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ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.

М ай к о п ск ий отде л ъ —М и н ер ал о гия.

Т и п ограф ия Т-ва „О бщ ественная П ольза“, П етроград,

Б. Подъяческая, 39.

М А Й К О П С К ІЙ
М а й к о п с к ий о т д е л ъ з а ш ш а е т югозап .ч ас ть Кубанск. обл., отде ляется от
Черноморск. губ. Главным Кавказск.
хребтом. Площадь 14.435,8 кв. в. Се в.
часть прѳдставляѳт ровиую илн слегка
волнистую поверхность, на з. покрытую
л е сами и плавнями. Южн. часть горнстая, всѳ боле е возвышающаяся с приближением к Кавказск. хр., и зре зана
л е систыми долинами и ущельями. В
этой части находятся довольно высокия
горы, как Фишт, Оштен, Псыш.
Зд е сь же проходят и Ч ерны я горы.
Гл. р е ки Лаба и Б е лая. Преобладаюицая почва глинистая, на с. встре чается
чернозем. Л е са заним. 272.449,1 дес.
В М. о. добывается довольно много
нефти. Н аселение к 1912 г. составляло
(по данным администрации) 417.855 ж.
(вклю чая 51.175 городского), в том
числе б,3°/0 гордев магомет.,на 1 кв. в.
25,4 сельск. ж. По переги. 1897 г. было
283.117 ж. Гл. занят.—-земледе л ие; больгае всѳго высе в. пшеницы; развито табаководство.
А. Д -р .
Майкоп, г. Кубанской обл., административн. центр майкопскаго отде ла, на р. Б е лой; 45.089 ж. Реальн. учил.,
жен. гим назия, метеор. станция. Вь окрестностях открыты залежи нѳфти.
М а й м а к а н т ^ р е каЯкутск. обл. и окр.,
л е в. приток Маи, бѳрѳт начало в
хребте Джугджур (системы Станового
хр.), дл. ок. 250 в.
М ай м а ч и н , торгов. гор. в ь Монгол ии, на границе с Сибирыо, против
русск. г. Кяхты (см.), 3.000 ж.
М айглонид (Рабби Моисей бен Маймун, назыв. евреями Ралибам, по инициалам этого имени), знаменитый срѳдневе ковый ѳврвйский учѳный (1135—

отдъ я .

1204), род. в Кордове , был тщ ательно
воспитан своим отцом и рано приобре л
обш иряыя познания в еврейской и арабской литѳратуре , математике , астрономии и медицине . В 1148 г.
семья M., после завоевания Кордовы
Абдѳль-Муменом, вынужденабыла офид иально признать ислам, что не ме шало, впрочем, М. продолжать свои занятия евр. богословием. Чтобы выйти
из этого ложнаго и унизительнаго положения, М. в 1159 г. перее хал в
Африку, гд е жил в разны х ме стах
(гл. обр. в Ф еце ), покачѳрезъне ск. л е т
не поселился окончательно в Ф остате
(Каиро). З д е сь он обратил на себя
внимание читанными и.м лекциям и по
разл. отраслям знания и был назначѳн придворным
врачем при султане Саладине . М. написал (б. ч. на
араб. я з.) р яд сочнн. по самым р азнообразным предметамъ; не кот. пользовались большой и зве стностью сроди
средневе к. ученых, без разл и ч ия религий. Он составил на араб. яз. комментарий на всю Мишну (см. Талмуд) ,
которую он сжато и ясно р азъ я сн я е т
и, сведя все талмуднч. споры относит.
каждаго параграф а, дает окончат. заключение. Д ал е е им написан
„Путеводитель заблудш ихся“ (переведен
Алхаризи, a также Ибн- Тиббоном с
арабск. оригинала на евр. яз. под загл.
„Moreh N ebochim “; франц. перев. Мунка
считается лучш им) . В этом сочин.
М. и зл агает своѳ религ. п философское мировоззре ние п пы тается согласить еврейскую теологию с утончѳнной язы ческой философией А ристотеля,
ве рным учеником кот. он явл яется.
Книга эта в продолжение ве ка с лита^28

М ай м о н ъ —М ай н ц .
ним
была предметом
ожесточенных споров в еврейских общинахт>
Франции i i Испании. В историн умств.
развития евреев оиа в течение мног иих
столе тий нграла крупную роль,
пробуасдая стремление к философск.
мысли и научным зан ятиям и отвлекая от безплоднаго казуистическаго
изучения обрядовых
вопросов.
В
трактате „Mischneh Torah“ М. дает
еистематич. кодификацию всего матер иала, заключающагося в источниках
свр. права и ве роучения. Этот свод
(евреями чаще называемыд „JadH achazaka“) доныне еще пользуется безграничным авторитето.ч y еврейских
талмудистов. Cp. XIX, 501.
ІШайтон, Соломон, философ (ок.
1754— 1800), род. в одном из литов.
поме стий кн. Радзивилла, в набожной
еврейской семье . Получив основательное богословско - талмудич. образование, М. углубился в учение Каббалы,
но она не удовлетворила ero; тогда он
с больпшм трудом научилсяне мецк.
язы ку и отправился в Берлин. Высланный оттуда благодаря стараниям
одного ортодоксальнаго раввина, которому он представил комментарий на
„Путеводитель заблудшихся“ Маймонида (cat.), М. лишь после долгих скитаний вернулся обратно в Берлин, познакомился с Мендельсоном, стал
ревноетно изучать Спинозу, Локка, a
зате м Канта п построил сист. трансдендентальной философии, в которой
ири помощи скептических элементов,
пытался внести поправки въкантовскую
крнтику разума: он отрицал кантово
понятие о веици в себе , отвергал учепиеК анта окатегорилх, требовалъвключения духовных наслаждений в этическую систему и т. д. Главя. соч.: „Ver
such ü b er die Transcendental - Philoso
phie“ (1790), „Versuch einer neuen Lo
gik“ (1794), „Fortschritte der Philoso
phie seit Leibnit-z“ 11795), „Kritische
U ntersuchungen über d. m enschlichen
Geist“ (1797). Он оставил также очень
интересную автобиографию (1792).
Іѵиа й н а (Мани), средний полуосгров
Мореи, насел. майнотами (ок. 41.000),
считающими себя потомками древн.
спартанцевъ; земледе лие, судоходство.
м а й н а С тарая, село ставропольск. у.
Самар. г.; 4.250 ж.

иѴиа й н а к с к ия г р я з и , Майнакское озеро,
в Таврич. губ., в 8 вер. от Евпатории;
4 в. в длину и 1 в. в ширину; отде лено от моря песчаной пересыпыо в
150 саж. шир. Ме стность степная, безь
растит. Кли.чат сухой, л е том жаркий.
Средн. t° л е та 25°; t° воды в озере в
сезон 10°—35°. Рапа озера содержит
на 1000 частей: хлористаго натрия 87;
сумма иил о т н . частей 118. Со дна оз.
добывается гиревосходн. иловая грязь.
Рапныя грязевы я ванны (грунтов. и
разводн.), купанья в озере . Приезж.
с золотух., жен. бол., туберкулезом
коетей и сустав., иодагрой, сифил.
Р адиоактивность грязей пичтожна.
М ай н и к
д в у л и с т н ы й , Majanthcm um bifolium, вид из сем. лилейных, до 15 см. выс. Цве туиция растения
с 2 — 3 сердцевидными очередными
листьями; корневшце тонкое, ползучее, две ты бе лые. дупшстые, с 4 тычинками. Встре ч ается по ле сам.
М ай н ц с к о е а р х ие п и с к с п с т в о , самое
значителъное из германских,
вело
начало свое от 747 г., когда архиепископом М. был назыачен Бонифад ий. Оно быстро росло благодаря энергии ряда выдающихся прелатов, как
Гаттон I, В иллдгис и др., и щедрым
земельным дара.м и иривплегия.м. М.
архиепископы не р а з р е шали судьбы
королей, а. когда образовалась коллег ия курфюрстов (с.м. XIII, 532), они
заняли в ней первое ме сто. Они же
были и эрц- канцлерами дмперии, предсе дательствовали на рейхстагах. Ве яния реформации коснулдсь М. при арх.
Альбрехте , a в повое время былая роль
М. а. дрекратилась; в 1803 г. оно было
секуляризоваыо, ч асть ero отошла к
Франции, другая была разде лена между Пруссией, Гессен- Дармштадтом,
Гессен- Касселе.ч и Нассау, при чем
было выде лено особое владе ние для
коадъютора Ii. Т. Дальберга,
М ай н и , гл. rop. ииров. Рейнгессен
(вел. герд. Гессен) и дервоклассная
кре пость, на ле в. бер. Рейна, против
устья р. Майна; 110,634 ж. Состоит
и з стараго города с
узкими д нелравилы иыми улицами и многочисл.
живоппсн. домами, красив. новаго города, носящ. совремешиыии характер,
и предме ртий; соединен мостом с г.
К астель (на противопол. бер. Рейна),
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ныне входящим в соотав М. Достоприм.: величеств. каѳедр. собор в романском стиле , XII— XIV вв., с G башнями (до 82 м. выс.) и великоле пн.
гробницамд майнцеких архиѳписк. и
др.; стату я Гуттенберга раб. Торвальдсена; остаткн римской архитектуры.
Римско-германск. цептр. музей с лучшей коллекцией древностей раине-германск. п ер иода. М узыкальи. консерватория п академ ия. М.— цептр рейнской
вш ю торговли; ведет также обширную
торг. хле бом, мукой, л е сом и пр.—
М. возник на ме сте древняго кельтскаго поселения; римляне построили
иа правом берегу Рейна (I в. до P. X.)
кре пость — M agontiacum . В IV в. М.
был разруш ѳн варварам и и вновь
возник, как епископская резиденция,
в VI в.; в VIII в. он стал резиденцией архиепископа - примаса Германии. Д але ѳ М. растет как торговый
цѳнтр, i i в 1118 г. он получает
первую ииривилегию, полож ивтую начало р а зв и т ию его вольностей. В 1462 г.
М. л и т и л с я своих привилегий, и упадок его был доверипен бе д ств иями
30-ле тией войны.
М айн,
р е ка в Германии, значительн е й т . прав. приток Рейна, образу ется слиян ием
в 4 км. ниже г.
К ульмбаха Бгьлаго M ., берущаго иачало
в Ф ихтельгебирге, и Краснаго M., вытекающаго с вост. склона Франконской
Юры. Очень извилистое тѳчение; впадает в Рейн протпв г. Майнца. Дл.
М. 514 км., площ. бассейна 27.378 иш.
км.; вода желтовата. Каналом
Людвига соединен с Д унаем. C m . XIII,
407/8, 417.
Майн- Рид
(Maine-Reid, М айнъ—
имя, Рид — фамилия; 1818— 1883), популярный когда-то y юношества англ ийский романнст, в 1838 г. переселился в Се в. Америку, где провел
не сколько ле т в охотничы их и торговых предприя т иях , среди которых
исходил и объе зднл всю Се в. Амер иику до области Скалистых горъвклю чительно; в 1846 г. М.-Р. в рядах
американской армиии участвовал
вь
войне с Мексикою и дослуж ился до
чина капитана; в
1849 г. М.-Р. поселился в Лондоне и. посвятш п, себя
исключительно литературн. за н я т иям,
игреобралил богатыя п разиообразны я
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впечатле ния своей бурной бродячей
жизни в ряд романов
и пове стей
из быта главным образом Се в. и
Средней Америки. Ле обладая художественными достоинствами. произведения М.-Р. богаты живыми картинами
природы и быта h нривлекагот юных
читат. рядом
сме лых п слояшых
охотннчьих и боевых подвигов. И з
его многочисл. пропзведений (переведеыных почти на все европ. язы ки)
особ. читались: „И згнанники“, „Всадиик без головы “, „Де ти л е совъ‘\
„Б е лый вождь“, „Мексиканския степи“
ii пр.
Майоран, Origanum M ajorana, вид
из сем. гѵбодве тных, аром атнческая
трава до 0,5 м. высоты, с эллиптическимн се ровойлочными ЛІІСТЬЯ.М ІІ, дико
растет в субтропнч. областкх, не выносит холодов ii культивкроваться
y иас
может только при лредварнтельной посадке в парник. Я вл яется
кухонным овощем, служит для п рииготовления ароматич. уксуса п даходит медицинское употреблеиие.
М айорат, см. наслиъдование.
ГйаиордогГи , ѵили палатный мэр (m a
jo r domus,m aire du palais), собств. старе нший сановник двора при франкской
династии Меровингов. Пеизвоначалыго
М. заве дывал дворцом и дворцовой
прислугой. В V II в., когда зн ач ен ио
Меровингов упало, и вся власть переш ла в рукп велъмож, М. сде лались главными дравителями государства. Сначала М. назначались королем, потом их стали выбирать вельможи из своей среды и давали этот
сан обыкновенно гл аве могуицественной аристократической (|)амилии. ТІаким образом
М. нз
королевскаго
сановника сде л ал ся иредставителем
аристократии, независимым
от
короля, и фактически держал в своих руках власть над государством.
ІТосле смерти ию роля Л отаря II (628)
австразийский М. Пипйн
Л анденский
. (Старший) распространил
свое в л ияиие на все государство и закре пил
доджность в'[> своем роду. 0 д альн е йшем см. Каролинги.
ШІайориан (Майорин) , ІОлий Валер ий, один из
после дних
западноримских и.мператоровъ( 457— 461). Его
первыя де йствия были направлены про-
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тив вѳстготов (eu. IX, 611). Дальде йшия предприятия, дротив Гензериха (см. ѴП, 567), были неудачны. М.
был низложен и убит Рицимером.
Майорка, Мальорка (исп. Mallorca),
обширне йший из Балеарских островов, заним. 3.505 кв. км. с 248.194 ж.
На с.-з. покрыт горной це пъю, параллельной берегу, с верш. Силья де
Торельяс (1.571 м.), на остальном
протяжении лредставляет равнину с
одиночными горн. вершинами значит.
высоты. Мягкий климат, плодородн.
почва. Сельск. хоз. (пшеница, апельСИНЫ, ЛИМОНЫ, ОЛИВКИ II пр.), виноде лие, шелководство; каменноугольн.
копи, мраморн. ломки. Гл. г. Пальма.
Майор (франц.), первый штаб- офдцерский чин,
существующий еще в
армиях многих государствъ; в России упразднен в 1884 г. Во Франции
М.—звание, присвоенное заве дующему
хозяйством полка.
Майотт,
один из
Коморских
островов, 362 кв. км., 12.000 жит.
шайпу, вершина Андов в Аргентине , награнице съЧили, 5.389 м. выс.,
один из высоч. де йствующ. вулкан.
в мире ; к ю. от него перевал М.
Майр (Mayr), Георг, не м. статистик, род. в 1841 г., в 1868 г. занял каѳедру в мюнхенск. унив., в
1869 г. заме стил Германа в управлении статистич. бюро. М. основал
журн. „Zeitschrift d. Bayr. Stat. Biireau s“ (1869/79) и „Allgem. Stat. Ar
chiv“ (1890/07), в кот. поме стил много своих работ, гл. обр. по статистике народонаселения. Кроме того,
он ыаписалъ: „Die Gesetzm ässigkeit im
Gesellschaftsleben“—превосходное и популярное изложение теории статистики
(рус. пер.), „Statistik und Gesellschafts
lehre“ (3 т.) и ряд друг. работ. Gp.
XX, 376, прил., 1.
Майские законы , дерковно-политич.
закопы, изданные частью для ГІруссии,
частью для всей Германской империи в
мае 1873, в 1874 и І875гг. инадравленные против ультрамонтанской партии;
представляют главный момент культуркампфа; ср. Германия, XIV1, 64/5.
Майский ж ук. сж XX, 342, 343, 350.
Майское поле, со времени ІТипина
Короткаго (755) то же, что Мартовское
поле, см. Германия, XIII, 452, 459.
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М айсур, индо-британское вассальное государство на юге Индостана, между президентствами Мадрас и Бомбей,
по сист. ре къ: Кришна, Кавери, Пеннар
и Паларъ; зап. часть его, Мальнад,
гориста и ле систа (сандальныя и др.
деревья), восточная, Мандан, боле е
равнина. Население М. 5.806.796 ж. на
72.351 кв. км. Земледе лие, хлопководство, плантации кофе, сахарн. тростника, риса; разведение кокосов. пальм,
масл. растений, сандальн. дерева; золотопромышленность.
Майсур,
главн. город в
индобрит. вассальн. государстве Майсур.
Стар. дворѳц
магараджи, образец
индусск. архитектуры; 71.399 ж.
М айя(М ауа), см. веданта, XIII, 101/02.
Ыайя (цяиа), в греч. миѳологии—
дочь Атласа, старшая из ІІлеяд, ыать
Гермеса, роднла его от Зевса. В римской миѳологии (M., или М. Majesta),
супруга Вулкана, богиня, способствуюицая росту, отождествлялась с Bona
dea, доброй богиней земли.
Майя, c m . II, 459/60, прил., 3/4.
Ійайяно,Бенедетто, сли.ХХІІ, 523,528.
М акаге, портовый город в бразильской пров. Рио-де-Жанейро, при
устье одноимеиной р е ки; 36.000 ж.
Макаки, см. мартышки.
Макалубы, см. грязевые вулканы.
№акао (Macao), с 1557 г. португальская колония на ю. Китая, на р. Кантон,
заним. 10 кв. км. с 74.866 ж. Город М.
(61.000 жит.) живописно расположен
амфитеатром
на ряд е холмов. М.
име л прежде важное значение в торговых сношениях К итая с иностранцами; но после открытия для европ. торговлн др. китайск. портов, a также с
запрещением торговли кули, значение
М. ииало. Gm. XXIV, 223/24, прил., 15.
Макао, азартная игра в кости или
карты, сост. в том, что игроки стараются, бросая кости или прикупая карты, достигнуть опреде л. числа очков.
иШакарий Египетский, или Великий,
знаменитый аскет
IV в. (приблиз.
300 — 390), друг св. Антония, почти
50 л е т был руководителем и настоятелем монашеских скнтов в
Нижнем Египте . Ему приписывается
составление 50 поучений, написанных
в мистич. духе и в
ХѴПІ в. сде л ав ти х ся любимою книгой не медкихъ
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пиэтистов
(не м. перев. 1702 г.); наве рное принадлежит ему „Уве щание
молодым монахамъ“.
II. II.
М а к а р ий (Мих. Яковл. Глухарев) ,
один из выдающихся русских миссионеров и церковн. ученых (1792—
1847), кончил
спб. духовную академию, в
1818 г. принял монашество,
сначала хоте л- было посвятить себя
иедагогической де ятельности, a зате м, в 1829 г., поступил в миссию,
основанную для обращения в христианство сибирских инородцев. и въ1830 г.
отправился на Алтай, во главе миссии.
В отличие от других миссионеров,
M., пламенно преданный своему де лу
ii но церковному весьма образованный
челове к, д е йствовал силою убе ждения и много заботился об устройстве
быта новообращенных
китайцев
и
калмыков. И зучпв алтайския наре ч ия,
М. перевел на туземные язы ки Св. Писание и богослужѳбныя книги. М. перевел также Ветхий Заве т с еврейск.
яз. н ар у сский, но при жизни ему не удалось опубликовать его,всле дствие упорыаго противоде йствия синода, виде випаго в этом вредную зате ю. Перевод, несвободный от многих ошибок, но име ющий не которое значение,
как первый опыт такого рода, был
напечатан в журн. „Правосл. Обозр.“
в 1860/67 г. С 1843 г. М. состоял настоятелем Троицкаго Оптинскаго монасты ря Орлов. губ.
Я. Н:
М ак ар ий,митрополит русск. деркви.
Род. в 1481 или 1482 г.; рано постригся в монашество, сблизился с
вел. кн. Васидием Ш, кот. возвел его
в 1526 г. на новгородскуго архиепискоискую каѳедру. В новгородской епархии
оказалось много недостатков и безиорядков, в особенности в монастыряхъ; М. энергично принялся за
их
исправление, но вме сте сь те м
использовал
свое влияние на московскаго князя в пользу де лаго ряда
опальных новгородцев. Будучи сторонником И о сифа Волоцкаго (см. XXII,
671/72) в
вопросе о монастырском
вотчинновладе нии, М. вме сте с те м
усвоил себе также стремление Иосифа и его школы к очищению монашѳской жизни и введению в монастыри строгаго общежительнаго устава. На новгородской каѳѳдре М. про-
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был 16 л е тъ; в 1542 r., в малоле тство ІІвада IV, М, был поставлен в
митронолиты московские; на московской
каѳедре М. оставался до самой смерти,
после довавшеи в конце 1563 г. Сде лавшись московским митрополитом,
М. лродолжал ту же политику очищения церковной жизни, как
и в
Новгороде . Под его руководством
был созван и работал це лый ряд
соборовъ: соборы 1547 и 1549 гг., канонизовавшие около 50 новых
национальных святых, Стоглавый собор
(см.) 1550 г.; соборы 1553 и 1554 гг.,
осудившие рационалистичѳския ереси
Баш кина и Косого ( c m . V, 122). М. считается одним из основателей той
системы национальнаго русскаго культа
и благочесгия, которая, в качестве
старой ве ры, была осуждена при Никоне и до сих
пор незыблемо сохраняется в среде старообрядчества.
Л итературная де ятельность М. выразилась в посланиях (два государю и
одно войску), двух поучѳниях и одной
ре чи, сказанных государю, и толковых грамотах, разъясняющих постановления Стоглава. См. Голубинский,
„Іистория русской церкви“, т. ІІ;егоэ/се,
„Митр. Макарий “. 0 редактировании М.
Ч етьих Миней см. М. Сперанский, „Ист.
древн. рус. лит.“, изд. 2-е, М. 1914.
Об инициативе М. в де ле составления
Стеденной книги см. Васенко, „Книга
Степенная Царского родословия “, ч. 1,
Сиб. 1904.
II. Никольский.
М акарий (в мире Михаил Петрович Вулгаков) , один из изве стне йших и ерархов русской цсркви (1816—•
1882). В 1841 г., еще студентом киевск.
духовн. академии, постригся в монахи;
по окончании курса гюлучил степень
баккалавра русской церковной и гражд.
истории; с 1842 г. экстра-ордин. проф.
богословия в спб. духовн. академии, с
1844 г. архимандрит и ордин. проф.,
с 1850 r. ея ректор, с 1851 г. епискол (винницкий, тамбовский), с 1862 г.
архиепископ (харьковский, литовский),
с 1879 г. митрололит моск. М. один
из заме чательые йших русских духовных писателей. Капитальным произведением является его „История русской церкви“, доведенная до л атриарш ества Никона включительно. Она особенно драгоце нна по множеству впер-
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вые напечатанных
в ней памятников старинной русской шисьменноста
(1-й т. 1857 г., всеговышло 12 томов) .
Как бы введением в этот труд
служит его „Иетория христианства в
России до равноапостольнаго князя Владимир а“ (184fi). В 1847 г. вышло его
„Введение в православное догматическое богословие “. В'и. 1852 г. иоявилось
„Православное догматическое богословие“ (5 т., перев. на франц. язы к) .
Кроме того, М. пршиадлежатъ: „История
русскаго раскола, изве стнаго под пменем старообрядчества“ (1855), „Собрание словь н ре чен“ и др. Исторические труды M., в своѳ время составившие де лую эпоху, в
настоящее
время значительно усгаре ли. Де ятельииость М. совпала с периодом реформ
Александра II, на которыя он, по
свое.чу лоложению, не мог ве отозваться. Он пропове дывал
„сближение,
взаимное уважение и любовь между
все ми сословиями h званиями“. Суммы,
постуиавшия огь продажи его сочинений, к 1867 г. составнвшия капитал
в 120 т. руб., М. долсертвовал
на
прѳмии за русския сочинения не только
по богослов., ио и по све тск. наукам.
Макарово, сел. новохоперскаго y.,
Воронежской г., 12.310 ж. Ярмарки.
Макаров, A. A., с.«. XXIII, 707.
Макаров,
Алексе й Васильевич
(1675— 1750), сотрудник ГИетра В., челове к незнатнаго происхождения, благодаря уме нию проникаться мыслями
и желаниями ІИетра, был назначен
после днйм тайным кабннет- секретаремъ; пользовался исключительным
дове рием даря, был неразлучен с
ним, был „перомт> П етра“. ГИо смерти
Петра доль-зовался не меньшим значением y имп. Екатериыы I и при
ІИетре II, назнач. дрезидентом камерколлегии. При Анне Иоанновне на М.
в 1732 г. был подан донос, что оы
утаил не которыя кабинетныя де ла и
брал взятки. Вторая часть доноса была признана несправедливою, и М. опреде лено было только додвергнуть депежн. штрафу. Но он все-же не был
освобожден, так как его запутали в
ту ее ть интриг и пресле дований, с
помощыо которых Ф еофан Прокопович боролся со своими врагами, и
арест М. затянулся до 1740 г.
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Макаров, Отепап Осшгович, вице-адмирал, род. в І ииеве в 1848 г.,
в 1864 г. встудил в морскую слулсбу, отличился в войне 1877 г., совершил в 1886/89 гг. кругосве тное
путешествие на корабле „В итязь“, в
1891/94 г. был главным инспѳкторомь
морской артиллерии. с 1895 г. командиром тихоокеанскаго флота,в 1897 г.
назначен
комаыдиром
балтийскаго
флота, с 1899 ло 1904 г. был губернатором Кронштадта. в русскояпоискую войну сме нил ген.-адъют.
Алексе ева в'ь качестве командпра тнхоокеанокаго флота, погиб 31 марта
1904 г. на „Петропавловске “, наткнувппись на японския мины. М. был одним из наиболе е видных де ятелей
русскаго военнаго флота и лользовался европейской репутацией. С его
дрибытием в Порт- Артур флот,
до того лребывавший в летаргии, проявил усиленную де ятельность, и п ибель М. иризнается одним из крулне йших несчастий войны. М. принадлежат видяы я раооты о непотопляемости судов ii не сколько улучшений
в области морской техники. Вме сте
с те м М. был выдающимся океанографом i i дважды получил
дремию
Академии наук, a также медаль Географич. общества за соч. „Обме н
вод Чернаго и Мраморнаго морей“
(1883) и соч. „Витязь д- Тихий Океанъ“
(1893), составившее эпоху в истории
се в. океанографии. В конце 90-х гг.
М. вел усиленную агитацию за ѳксдедицию для достижения се в. полюса и
открытия сибирскаго морского путп из
Атлантическаго океана в Тихий при
помощи гигантских ледоколов. Однако лостроенный им ледокол „Ерыакъ“ ожидаыий не олравдал (защита
М. в соч. „Ермак во льдахъ“).
иШакароническ. латы нь, c m . XI, 503.
Макароны (итал. maccheroni), те сто
из круличатой муки, свернутое в
трубочку и высушенное. М. сначала фабриковались только в Италии, но в
настоящее время фабрикуютсяповсюду.
Д ля приготовления М. сырое, густое
т е сто, часто окрашенное куркумой илн
шафраном, поме щ ается в цилиндрическую трубку с двойными сте нками,
нагре ваемую паром, на дые которой
выре заны круглыя отверстия; при по-
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мощи винтового пресса те сто продавливается из них и юршнем. , Если
отверстия мелки, то получается вермишель. Лучпгие М. приготовляются
из манной крупы с яйцами.
Макарт,
Ганс, ве нский живописѳд (1840— 1884). сьш художника, в
1858 i', постулил в ве нскую академию хѵдожеств, но цробыл там
всего не сколько ме сяцев, так как
не вынее системы, казавш ейся ему
скучной. В 1861 г. М. начал работать в мастерской Пилоти и в 1862 г.
оигь выставил картнну „Л авуазье вь
тю рьме “, написанную в манере Ре.чбрандта, ii в „После обе денной бесе д ии знатиых
венедиаицевъ“ М. вполне
вы казал себя колористом. Ещ ѳсильие е проявилась любовь М. к роскопиным формам и блеску красок
в
картине „Современные ам уры “ (1868).
З ате м после довали „Бракосочетание
Катерины Іиорнаро“, „Семь смсртных
гре хов,
или чума во Ф лоренцин“,
„Дары моря и земли“, „Въе зд Карла V
в Антверпенъ“, „Пять чувствъ", „Охота Д ианы “, „Смерть Клеопатры“, в
которых он развернул
красочную
роскошь в необычайном блеске . В
1879 г. М. был приглаш ен преподавателем в ве нскую академию художеств. М.—прирождеиный колорнст
и декоративный жнвописец. Он живет красками. В протиивоположность
поучающей живописи своих
современников, о и и не сочинял картин,
не разрабаты вал сгожетов, a в эскизах прежде всего набрасывал
красочны япятна и зате м уже подбирал
содержание, которое д л я ыего не играло
болыпой ролп. Так как для М. всего
дороже были краски, то он в исторических
картинах часто гр е шил
против археологии, сме шивал ради
эффектности костюмы разны х эгюх.
Картины для него нужны были, чтобы
осле плять красочностью, и он любил показывать свое сочетание горячих пурпурных тонов
с
сверкающей синевой, сочыых коричневых
две тов с зеленью. Отдаваясь бравад е красок, он нагромождал одежды,
драпировки, ковры, р азве вающияся знамена, цве ты, плоды п груды женских
те л с не сколько чувственным отт е нком. Но все, даже челове ческия
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фигуры y М. — не живая натура: оне
бле дны, маловыразитедьны, часто слабо нарисованы. М. не только писал
красочно, но старался внести краски
ii в
жизнь. В своеии мастерской он
окружил сѳбя в о с т о ч н ы м ии ? коврами,
старин. тканями, оружием. В 1879 г.
он устроил торжественное шествие ию
улицам Ве ны в пышных, им скомпонованных костюмах. Бѵдучи кумиро.ч ве нцѳв, он ввел в моду восточныя ткани, оружие, букеты из поблѳкших трав н листьев. К сожал е нию, от быстроты письма и невнимательнаго отношѳния к соедннению
красок ero картины почѳрне ли и потеряли свою первоначальную силу.
Н . Тарасов.
М акарьевский у е з д
заним. средину южн. частн Костромск. г., граничит сь Нижегородск. г. Плоицадь
10.652,4 кв. в. Поверхность б. ч. ннзменная равнина, иокрытая обширными
л е самии (пренмущественно хвойными);
не сколько возвышениы се в.-восточный
угол у. и прав. берег Унжи, a также
водоразде л притоков Унжи, отде ляющий гого-вост. часть у. от се вернон.
Почва иесчаная, супесчаная, по Унже
иловатая. Орошаетсн Волгой (составляющей границу с юрьеведк. у.) и
ея притоками—Унжей, Елнать-Ж елватой, Немдой и др. Л е са, занимающие
боле е 50°/0, принадлежат главн. обр.
казне . Население к 1913 г. исчислено
в 183,3 тыс. жит. (включая 10,5 тые.
городского), на 1 кв. в. 16,2 сельск. ж.
По переписи 1897 г. было 144.571 ч.
Всле дствие обилия л е сов и болот и
неплодородной почвы, зем леде л ие не
обезпечивает населения, и важным
подспорьем
являю тся ле сные промыслы, a также кустарные (ложкарный, рогожный, валяльно-катальный
и др.). Обицее количество земли в
1905 г. равнялось 1.063.030 дес., из
них крестьянских наде льн. земель
26,9°/0 (10,7 д. на 1 двор) . В частной собственности было 24,6°/о, в том
числе 58.720 д. принадлежало дворянам (сред. разм е р влад. 707,5 д.),
50.657 д. крестьянам
(по 83,5 д. на
1 влад.), 15.315 д. ме щанам (цо 162,9
д. ыа 1 влад.) и 72.787 д. купцам (по
1.155,3 д.). Церкви, гоеуд. и учрежд.
принадлежало 48,5°/0.
А. П -р.
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М акарьевский уе з д , се в.-восточный уе зд Нижегородск. г., граничит
с Вятск. и Костромск. гг. Іилощадь
6.568,2 кв. в. М. у. самый большой и
ле систый в губ. Поверхность большей части y., no ле вую сторону Волги, низменная равнина, покрытая громадными (гл. обр. хвойными) ле сами
и торфяньими болотами; меныпая часть,
по прав. сторону Волги, нагорная, пересе ченная оврагами и р е чными долинами. Орошается Волгой и ея притоками, из которых важне йшие Керженец и Ветлуга. Почва преимущѳственно песчаная, частыо болотистая,
в нагорной части встре чаются суглинки и чернозем. Л е са занимают
свыше 60°/0 ii принадлежат болып. ч .
казне . Население к 1913 г. исчислено
в 140,3 т. ж. (включая 2,3 т. городского), на 1 кв. в. 21,0 сельск. жит.
По иереписи 1897 г. было 108.994 ж.
(в т. ч. 1,2°/0 черемис) . Занятие жителей земледе лие и ле сные промыслы.
Общее количество земли в 1905 г.
равн. 667.955 дес., из них крестьянск.
наде льн. земель 23,4°/0. В частной собственности было 27,8%, в т. ч. 54.800 д.
нрииадлежало дворянам (по 1.191,3 д.
на 1 владе ние), 33.231 д. крестьянам
(по 104,2 д. на 1 злад.), 2.336 д. ме щанам (по 111,2 д. на 1 влад.) и 11.901 д.
купцам (по 440,8 д.); церкви, госуд. и
учрежд. принадл. 48,8°/0. А. П -р.
Макарьев, уе здн. гор. Костромск.
губ., на р. Унже , 7.740 ж. М-ский монастырь, осн. преп. Макарием Желтоводским в XV в., с его мощами
и 7 церкв. Ле сн. торговля, ярмарки.
Реальн. учил., женск. гимназия.
Макарьев, уе здн. гор. Ныжег. г.,
на л е вом бер. Волги, 1.524 ж. (адм.
центр уе зда—с. Лысково). Макарьев
Желтоводский монастырь осн. в конде
XIV в. Славился не когда М-ской ярмаркой, которая собиралась, зде сь с
нач. XVI в. до 1817 г., когда была
перенесена в Нижний-Новгород.
М акассар, главн. гор. о-ва. Целебеса, на ю.-з. берегу его, y южн. оконечн.
М-скаго пролива; портъ; 26.145 ж.
иийакбет,
шотл. король, в 1040 г.
достиг, по преданию, престола убийством
короля Дункана I. В 1050 г.
отправился пилигримом в Рим, чтобы выхлопотат y папы отпущение гре -
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хов. В 1054 г. сын Дункана, Малькольм, отнял y него часть Шотландии,
a в
1057 г. побе дил его при Лэмфанане , где М. был убит. Его нстория издавна служила предметом для
легенд, использованных Шекспиром
для ero „M.“; c m . VIII, 261.
М акдональд,
Этьен Жан - Александр, гердог Тарентский, маршал
Франции (1765— 1840), ирландскаго происхождения, с самаго начала революцип
поступил
в армию, отличился при
Жемаппе , вме сте с Сугамом, побил
австрийцев при Туркуане (1793); поставленный во главе самостоятельной армии в 1799 г., был добит Суворовым
в И талии; маршалом сде лан за. Ваграм вме сте с Удино и Мармоном.
Безславно y частвовалъв походе 1812 г.,
когда, командуя л е вым крылом армии, лростоял всю кампанию под Ригою; в 1813 г. был добит Блюхером при Кацбахе и чуть не утонѵл
при Л ейдциге ; ниче м не отличился
в 1814 г. При Ста днях не перешел
на сторону Надолѳоыа. Оставил мемуары.
Ш акедоний, церковный де ятельІѴ в.,
был
константинопольск. епископом
с 342 по 360 г., один из главных
противников дризнания божественной
сущности Духа, как третькго лица
Троицы. В згляд на Духа, как
на
одного из главных служебньих ангелов, защищался еще ране е М. арианами и полуарианами; напротив, сторонники единосущия Отда и Сьша,
главным образом александрийские богословы, выдвигали учение о Духе ,
как о третьем лице Троицьт, име ющем ту же самую божественную сущность, как и Отец и Сын. Высокое
доложение, которое занимал М„ и его
личные таланты дали толчок к распространению т. наз. ереси M.; ея сторонники долучили названиѳ македониан,
или пневматомахов (духоборцев) , хотя
главным представителем ереси в
богословской литературе был не M.,
a едискол севастийский Евстаѳий. Защита ереси стоила М. в 360 г. каѳедры, после чего он вскоре умеръ;
ерѳсь была осужденанапоме стныхъсоборах в Александрии (363),Риме (374),
Иллирии (375) и Каппадокии (376); на
всел. соборе в Константинополе (381)
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ересь окоячат. оеуждена, и был формулироваы 8-й член Символа ве ры,
излаг. учение о Д ухе , как третьем
лице Троицы.
H . Н.
М ак едония. I. Д ревняя M., греческая область, к се веру от Ф ессалии,
впервые упоминается y Геродота. Географически она была меньше того, что
тепѳрь изве стно под именем М. До
половины IV в. до P. X. южной грапицей М. служил Олимп, на в. ре ка
Стримон (граница с Ф ракией); на с.
гран и да с Пеонией и на. з. с Иллирией оставались
неопреде ленными.
Страна населена была илреческим племенем, но долго была отре зана географическим своим положением от
остального греческаго мира. Поэтому
в М. сохранились черты стариннаго
устройства: нѳограниченная монархическая власть (необходимая в
постоянной борьбе с сосе дями), могущ ественная земельная знать („военные
товарищ и“ царя, совсе м как y Гомера), многочисленное свободное крестьянство, составлявшее ядро ле хотной армии. Около врѳмени Пелолоннесской войны в М. начинает проникать эллинская культура; особ. много
для распространения ея сде лал царь
А рхелай (ум. 399), пригласивш ий в М.
Эврипида, Агаѳона и друг. писат.; при
ІИердикке ПІ (365 — 360), сыне даря
Аминты (ум. 370) и старшем брате
Ф илипда, литература и просве щеыие
культивирую тся вдолне сознательно, a
объявлениѳ аттич. диалекта официальн.
язы к. вполне приобщает М. к остальной Грецин. Одноврѳменно идет дреобразованиѳ армии, которая становится
лучшею в Греции, и политич. объединениѳ страны. РавниныаяМ.—лонижнему
Галиакмону (ныне Бы стрица) и Аксию
(ныне Вардар) давно уже составляла
единое государство; верхняя, гористая
М. возсоединена была к началу IV в.,
н так составилось государство, ллощадью в 30.000 кв. км., с насѳлением хотя и р е дким, но численно все
же превосходившим любое греческое
государство. Военная организация и
монархический строй давали македонским дравитѳлям средства к выполнѳнию ближайших задачъ: лриобре тению побережья и захвату Фессалии. Обе
задачи выполнены были Филиппомъ
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(359—336; c m . XVI, 610/12), при котором М. выступает уже с боле е шдрокими планами. Разрозненны я греческия общины нѳ в силах были преодоле ть огромную по своим рессурсам
Персидскую монархию (см. греко-персидскгя войны). М. сде лала опыт объединения греков и ловела их на борьбу с
Персией (cat. XVI, 610 и сле д.). Сыну
Филилпа, Александру Великому (336—
323; cat.) удалось создать обширную Македонскую монархию, обнимавшую Македониио с Грецией, М. А зию, Сирию,
Египет, Персию, часть телерешних
среднеазиатских
владе ний России и
часть Индии. 0 дальне йшей судьбй Македонской монархии при преемниках
Александра, диадохах, и о завоевании
Македонии римлянами cm. XVI, 612 и
сле д.
И . Ш ипщ.
II.
Современная М. представляет
вме сте с Старой Сербией отде льную
географическую область Балканскаго
пол-ова, ограничен. на юге изгибом
р. Быстрицы, на се вере Новобазарским санджаком, на западе Черным
Дрином и на востоке р. Местой (между 39°56'50" и 43°38'25" се в. шир. и
36°34'45" и 42°27'40" зал. долг.). Поверхность этой области занимает 74.709
кв. км. Границы между Ст. Сербией
и самой М. в лреде лах указанной
области представляю тся слорными. М.
занимает центральное лолонсение в
южной части Балканскаго полуострова, гранича на востоке с Ф ракией
и на заладе с Албанией; ояа име ет наклон с се вера на юг, лри
чем все ре ки ея, текущия на юг,
принимают почти параллельное лоложение; всле дствиѳ этого как
M.,
так ii Ст. Сербия представляю т значение области для перехода с се вера
на юг боле ѳ, че м с востока н а запад. В культурной географии Балк.
полуостр. это лоложѳние назваыных областей име ло чрезвычайно важное значениѳ, те м большее, что и по устройству ловерхности центральная область
Балк. полуостр. находится в Ст. Сербии и се в. М. Зде сь распололсен водоразде л между Вардаром и Моравой.
Из р е к, протекающих зд е сь, крупне йшими являю тся: Вардар с притоками Лѳлѳнцем, Пчиньей, Брегальницей, Арджанском, Аматовском (съ
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л е в. ст.) и Треской, Марковой р е кой,
Тоиолькой, Бабуной, Черной ре кой (с
прав. стор.); Быстрица с притоками:
Б е лой, Смекси-Дере, Како-Лакос, Желовой, Костурским
оз., Стисани и
Ш атистомъ; Галикъ; Струма с прав.
притоками Л исийской ре кой, Чадиркой,
Ж елезницей, Сушей, Солиште - Дере,
Микровой р е кой, Липницей, Струмидей, Сироковцей с Бутковским оз.
и Тахинским оз. и с л е в.—Быстридей Джумайской, Осеновой ре кой, Радвиной, Ш ейтан- Дере, Кркицѳй, Гоговицей, Гуменджей и др.; Места в
бассейне Эгейскаго моря. Из
ре к
черноморскаго басеейна важньи Морава
с Ибром (притоки его Ситнида.Рашка
i i др.) и Д рина
с Ли.мом, Цетиной
и Тарой, a из адриатич. р е к Д р и м
(Б е л. и Черный). И з озер, которыми
богата область, важне йгаия: Охридское,
Преспанское, Саридьольское, Айвасильское, Ланджа, Костурское п др. И з
горных
вершин и плоскогорий M.,
представляющей вѳсьма горист. ме стность, сле дует отме тить Ш ар- планину (Люботрн, 2.500 м.) и Стогову
план. (2.297 м.). Ио геогр. М. см. обширный труд
сербскаго географа
Цвиича, „Основе за географдиу и геолоrą jy Македониде и Старе Србир е “ (3 кн.
1906— 1911, с литературой предмета).
Принадлежа до первой балканской
войны 1912 г. Оттоманской империи,
М. и Ст. Сербия разд е лялись на три
вилайета: Солунский, Скопский и Битолийский, разде лявшиеся на 47 меньших округов (каз) . Общая численность населения этих областей, при
иеточности турецкой статистики, не
могла быть опреде лена с достаточыой достове рностыо и в различны х
сочинениях
указывалась различно:
именно, К. Gersin („Macédonien und das
Türkische Problem “, 1903) опреде ляет
все население трех
вилайетов
в
2.258.224 чел., из кот. 1.371 тыс. приходится на долю христиан и 819 т.—
на долю магометань, тогда как G.
V erdene („La vérité s u r la question
M acédonienne“, 1905) насчитьивает
4.635 t . чел. в населении M. (хрдстианъ
1.300 т., албаыцев 2.600 t ., румынкуцовлахов 520 тыс.). Еще зыачительне е вариируюгся цифры, относящияся
к
статистяке отде льны х народно-
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стей. Так, грсческий миннстрь Дельяни в своих парламентских декларация х 1904 г. иасчиты вал в М. 332 т.,
болгар и 653 тыс. греков,
сербов
же совершенно не указы вал,
п, наоборот,
болгарин
Браыков
(1905)
опреде л ял
численность болгар вь
1.172 тыс. чел., греков в 190 тыс.,
румын в 41 тыс. и т. д. По статистике сероа Гоичевича, оказывалось,
что в
М. i i Стар. Сербип живетъ
1.540.500 сербов, 507.820 сербов- магометан, болгар - христиан
36 .600,
болгар- магометан (помакови)) 21 тыс.,
греков
201.140 и т. д. Такое разнообразие статистических вьпзодов указы в а е гь на недостове рность положеннаго в основаниѳ их м атериала: именно, национальное сознание иаселения
или слабо развито, или опреде ляется
тендендиозно собирателями статистики. Происходило i i то i i другое. Как
справедливо заме ч ает
сербский географ Ц виич, „абсолютно невозможно
в народной массе македонских славян разд е лить этнических
сербов
i i этнических
болгаръ“; боле е того,
невозможно даже отде лить славянь
от пеславян илд румын
(куцовлахов) от греков и т. д.
Македонский вопрос, как одна из
жгучих проблем европейской политики, возник лшпь с того времени,
когда стало необходимо выяснить отношения Европы к владе ниям Оттоманской империи иа Балканском
полуострове . После оккупации БоснииГерцоговины Австро-Венгрией, создания вассальнаго Болгарскаго княжества и автономной Восточной Румел ии в
резул ьтате войн 1876/8 гг.,
оставалось неясным только положение христианскаго населения в
ближайших к
Константинополю македонских
владе ниях
Турции. СаиСтефанский предварптельны й договор
(19 февр. 1878 г.) по статье 6-й включ ал в состав самоуправляющагося
Болгарскаго княж ества болыпую часть
Македонии, но Берлинский конгресс
с этим ne согласился, и М. была
оставлена во владе нии Оттоманской
империи, при чем конгресе ограничился в устройстве ея внутренних
отношений глухим
упоминанием в
статье 23-й, гласившей: „Блистателп-
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пая ІТорта обязуется ввести добросо- 1913 г.), признавшнм отторжепие оть
ве стно па острове Крите оргаыпческий Оттомаяской пмпории всей M., Старой
устав 1808 г. с изме нениями, кот. бу- Сербии h Албании. Однако, македонский
дут признаны еправедливыми. Подоб- вопрос но был i i теперь разр е шенъ:
ные же уставы, приме ненные к ме ст- на почве разде л а завоеваний между
ным потребностям, будут также вве- Сербией h Б олгарией вспыхнула новая
дены i i в друтых частях Европей- война (16 июня 1913 г.). Эта война
ской Турции, для коих особое адми- доставила Сербии владе ния в западнястративноѳ устройство не было пред- ной части M., тогда как южыая (с
усмотре но настоящим
трактатом ъ“. Солунью) отошла к Греции, a восТакое глухое опреде ление, конечно, точная досталась Б олгарии. Н енависть
пи в чеы не обязывало ІИорты, ко- между балканскими державами из- за
торая бы ла за ицищена от России но- разде ла М. стала еице остре е, и оне
выми европейскими влиян иями, и орга- осыпали д руг друга обвинениямн в
нический устав Ы. не был дан до жестокостях по отношению к макевойны 1912 г. ІІравда, 11 авг. 1880 г. донскому населению („D ocum ents s u r
европейская сме шанная комиссия пред- les atrocités grecq u es“, 1913; „A trocités
ставяла П орте ироект „закона о ви- bulgares en M acedonie“, 1913, и т. п.).
лайетах
Европейской Турции “, но и Так. обр., македонский вопрос доныне
этот
закон
остался без
всякаго остается открытым, u его р а зр е шедвижения u был
вытащ ен Портой ние будет
связано с общей ликвииз архива лишь накануне балканской д ад ией европейских отношений после
войны, когда члены балканскаго сою- войиы 1914—1915 гг. Подробностии н
за требовали для М. автономии. После литер. см. в статье А. ІИогодина, „Матого, как Б олгария присоедиыила в кедонский вопросъ“ („История HameL’o
1885 г. Вост. Румелию, она естествен- Времени“, т. III) и в е?о же к я и ге
но стала стремиться к объединению „Славянский мир ъ “, 1915. А . Погодин.
М акедонская д и н а с т ия (8б7^
— 1056),
с M., тогда как Сербия, страдая от
отсутствия выхода в
море, стреми- см. Византгя, X, 125/129.
лась прололсить себе дорогу к нему
М акедонския в о й н ы , c m . XVI, 619/20.
; ІѴІаки, см. лемуры.
через М. Эта после дняя привлекала и
М а к и н ак , проливи>, см. Гурон.
также i i Авотро-Венгрию, как путь
М аккавеи, итрозвание иерусалимской
iiз Ве ны в Салоники (Солунь), и
таким образом М. превратилась в жреческой семьи, организовавшей в
арену остраго соперничества. держав. 167 г. до P. X. возстание в Іудее проЕвропа де ятельно (с 1902 г., когда тив сирийскаго владычества(об этом
произоипло первое значительное воз- возстании c m . eepeu, XIX, 413). Гластание) принимается з а проведение ва семыи, жрец Маттаѳия, вел свое
оде сь „реформъ“ (М ю рцттегскоо со- происхождение от не коего Асамонея,
глашение России с Австрией 1903 г., всле дствие чего фамильное имя сем ы и
договор об европейском
„контро- было Асмонеи; иио д этим именем дзл е “ 1907 i i др.). Но порядок не воз- ве стна династия царей, п рави вти х
стаыавливался, христианское население Іудеей после успе шнаго исхода возставсе боле е страдало от внутренних ния. У Маттаѳии было иять сыновей:
расирь u туредких насилий, еще уве- Иоанн, Симоы, Іуда, Е леазар и Ионаличивпиихся после 1909 г., со временя ѳаииъ; из
них
ме сто вождя после
попыток „албанских реформъ“. На- смерти отда занял Іуда, прозванный
конед, христианския государства Бал- за свою силу и доблесть Макав, — моканскаго полуострова заключили (10 лот, откуда и вся семья иолучила
февр. 1912 г.) союз между собой и, прозвище Маккавеевъ; после смертц
пользуясь ослаблением Турции(после Іуды в бою, вождѳм был избран
a июсле смерти Ионаѳана—
ея войны с
И талией), предъявили Ионаѳан,
Порте ультнматум о введении в М. Симон, добившийся признания незавиМ. до
автономнаго строя. Отказ Т урдии по- с и м о с т ии иудеев. С именем
вел за собою войну, которая окончи- сих пор связаы еврейский праздник
лась Лоыдонским
миром (17 мая Ханука, в память обновления храма
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иосле очшцения его от язы чников
(в конце ноября или в начале декабря по христ. календарю).
II. Ы.
Глаккавэйския к н иги, три книги
Ветхаго зав е та, принадлежащия к разряду апокрифов, разнаго содержания
и различной це нности. Первая М. к.
ирѳдставляет
из
еебя главне йший
и очеыь надежный источник для истор ии М аккавейскаго возстания; оыа описы вает проникновение в Іудею и в
Иерусалим греческаго влиян ия.попы тку
Антиоха-Епифана ввести в И е русалиме культ Зевса Олимпийскаго, репрессии Антиоха против ревнителей
благочестия и поднятое Маккавеями
возстание и кончается смертыо Симона
Маккавея, обнимая период с 175 до
135 г. до P. X. К нига была написана
первоначально по-еврейски или по-арамейски, но дошла до нас только в
греческом переводе ; автор ея близко стоял к Маккавеям и был хорошо осве домлен
о происходивших
событиях. Совершенно иной характер
носит Вторая М. »., представляющая эксцерпты и з
боле е крупнаго
произведения Іасона из Кирены. Te
Ma книги т а же самая; но она включает в себя д е лы й ряд легендарных разсказов, создавш ихся вокруг
пресле дований за ве ру (между прочим, и зве стный разсказ о мученичестве семи братьев, также названных М аккавеями) и передает це лый ряд фактов, разсказанны х в
I Макк. к., в искаженном виде . Никакой исторической це нности не име ет
II I М. к., которая разсказы ваѳт
о
том, как ІІтолемей Филолатор прееле довал и удеев за ве ру; в основе
разсказа лежит предание о том, как
Птолемей ѴП выпустил
на иудеев
опьяненных
слонов, но те обратились против царской свиты; это предание разукраш ено и расширено различыаго рода добавлениями, и в с я к н и г а
носит характер благочестиваго вымысла. К нига очень поздняго происхождения, возможно, что она относится к
эпохе Калигулы, который пресле довал
александрийскихъиу д еевъ и трави л ъ и х,
между дрочим, слонами.
H . Н.
Маккай (Маскау), Джон Генри, не м.
поэт, шотландец по лроисхождению,
с ранняго де тства (род. в 1864 г.)
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воспиты вался в Германии, зате м долго жил в Ш вейцарии, дебютировал
сборником стихов „Iü n d er des Hoch
lan d s“ (85), все боле е проникался
идеями индивидуалистическаго анархизма, которы я лропагандировал в
стихах („ S tu rm “, „Arma parata fero“)
и в романе „Анархисты“, из жизни
лондонских эмигрантовъ(ЭІ). Ученикь
М. ІНтирнера, М. посвятил ему монограф ию („M. S tirner, sein Leben u. sein
W erk “, 98) и издал ero второстепенныя сочинения. В пове сти „M enschen
der E h e “ (92), М. пропове д. идею свободной любви. В психологич. отношении наиб. интересны его романы: „Die
letzte P flich t“ и (продолж. ero) „A lbert
Schnells U n terg an g “.
B. Фр.
Маккай (Маскау), Ч ар л ьз, англ.
поэт
i i ж урналист,
шотландец по
происхождению (1814—1889), еын морского офицера, в 1832 г. прибыл в
Лондон, начал
свою де ятельность
журналистом, писал стихи, романы,
исторические труды („А History of
London“), в 40-х гг. выступил с
социальными стихотворениями („Voices
from the C rowd“), болыпинство и з
которых
было положено на музыку,
a не которыя (напр., „The Good Time
com ing“) пользовались огромной популярностью , в 60-х г. примкнул к
эллинистическому течению, брал темы
из античной миѳологии, которую толковал аллегорически. Д ля знакомства
с литературными течениями А нглии
име ет
значение его „Forty years re 
collections“ (1830— 1870).
В. Фр.
М ак к ен сен , Фритц, c m . XI,299/300.
Маккиавелли (Machiavelli), Никколо,
великий флорентинский патриот, один
из творцов политической науки, род.
в 1469 году в старинной патрицианской.но совершенно обе дне вшей семье .
Образование, им
полученное, по тогдашним гуманистическим масштабам
было скоре е скудное. М. знал
порядочно по-латы ни, но почти не
знал по-гречески. В 1498 году, вскор е после крушения народно-теократическаго режима Савонаролы, сде лался
секретарем сеньерии, a потом и секретарем республики. Ч еты рнадцать
ле т под- ряд занимал он эту должность, вращ ался все время в
самой гущ е итальянских де л, много
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раз
исполнял
политичѳския миссии
республики в И талии и вне ея, виде л чужия страны, пѳдме чал все любопытное и изучал людей. После днее для него было главньш .
Он
искал
людей, которых можно было
и зучать с интересом, и когда ему
встре чались такие „субъекты“, в роде Д езар я Борджья, он предавался
их изучению с особенным удовольствием. Результаты своих наблюден ий и своих
миссий он
и зл агал
обыкновенно въсвонх „Legazioni“, отчетах об нсполненных поручениях,
h каждый из этих отчетовъ—великол е пный этюд к будущим классическим работам. В 1512 году республика во Флорендии пала, Медичи
вернулись, М. потерял
свою должность i i был сослан в свое име ние.
Вскоре открылся заговор против Медичи. М. был заподозре н в соучастии, аростован,
подвергнут
мучительной пытке i i брошен в тюрьму.
Освобожденный, он снова был водворен
в име ние и долго жил там,
едва перебиваясь, де ля свои досуги
между ловлею птиц, игрою в карты
с погонщиками мулов ио сельским
кабакам
и писанием
гениальных
произведений. В эти годы нагшсаны и
комѳдии с „М андрагорой“ во главе , и
„Разсуждения на первую декаду Тита
Ливия “, и „Кыязь“, и „История Флоренции“, i i болыпинство мелких вещей. Но
досуг
его тяготил. Поэтому, когда
в 1519 году открылась возможность
вернуться во Флоренцию и снова окунуться в де ла, М. ие устоял перед
соблазном, но новый заговор друзей
против Мефичи положил еще раз,
ii
теперь уже навсегда, конед
его
яолитической карьере . М. ушел опять
в деревню и вернуля к писанию. Ум.
он в 1527 году, при чем были слуXII об отравлении.
Личность i i идеи М. возбуждали много сдоров. Болыпинство их можно
считать теперь ликвидированными. По
крайней ме р е в главном, критика
и история уже яе разногласят так
ре зко. М. — несомне ндо величайший
политик
итальянскаго Возрождения.
В отличие от Гвиччардини и Джанотти, его ннтересуют не столько техника политическаго устройства, сколь-
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ко общие законы политической жизни. Гвиччардини ищет драктических
указаний д ля личных
политических
успе хов, М. стремится создать новую
науку. Основа его долитических построений—положение, что люди злы и
порочны по дрироде i i останутся такими всегда; из этого положения приходится исходить, устанавливая правила политяческаго поведения. ІИодобно
тому, как английские экономисты будут
строить систему политической
ЭКОНОМІІІ, исходя И З МЫСЛІІ 0 том, что
люди всегда де йствуют эгоистически,
так М. строит политическую науку
в лрезумпции, что люди дорочны и
злы. Этот чисто дедуктивный исходный дункт
отнюдь не исклю чает
однако ииндукции и з его научных лостроений. Д ревняя и современная истор ия доставляют
ему факты, комментируя которые он выводит свои заключения. По научному методу, словом, М.—реалист. Он не оставляет
ни на шаг фактической почвы, фактами аргументирует, из фактов выводит законы. Но этот научный реализм великоле лно уживается с могучим
практическим
идеализмом.
M., как очень немногие из его современников, страстный датриот не только своего родного государства, Флорентинской республики, но и И талии.
Этот его тревожный, безлокойный латриотизм, двойная любовь к родному
городу-государству и к родной стране , объясняет те каикущияся противоре ч ия, которыя в
таком
изобилии
устанавливали стары е критики, с увлечением предававш иеея декламациям о
безнравственности M. М. — реслубликанец, как болыпинство флорентинских гуманистов. В „D iscorsi“ он
устанавливает ве чные законы существования республик. Но выше, че м
сущеетвование родяой ресдублики, М.
ставит
существование И талии, как
це лаго, как единой нации. Этому ме шает многое: ме пиают иностранцы,
раздирающие его родину, ме шают
внутренния раслри, меипает све тская
власть папы. Нужен гениальный политик, обладающий огромной властью,
способный смирить мелких тираннов,
утишить социальны я несогласия, отнять y дапы его владе ния, создать на-
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циовальную армию. Пока был жив
Цезарь Борджья, котораго М. знал
лично, который де лллся с ним своими взглядамн и замыслами, М. на
пего возлагал свои надежды. После
его гибели, взоры М. обратились на даровитаго Джулиано Медичн, еына JIoренцо Великоле пнаго и брата папы
Л ьваХ . Когда умер и он, М. ре шил,
что его героем будет Лорендо Урбпнский, племянник Джулиано и Льва,
еын их старшаго брата Пьеро. Ему
он i i посвятил „I! Principe“. Ho Лоренцо был тупой, бездарный тиранн
i i ничего
болыпе, да и условия были
не таковы, чтобы можно было объедишить Италию. Сове тами, которые М.
давал своему „князю", он возстановил против себя все хъ: республиканцы упрекали его в изме не , богатые думали, что он учит князя,
как отнять y них состояние, народ
подозре вал, что он покушается на
его свободу. Все эти обвинения были
фантастичны. М.—и в
этом
еще
одно его отличие от Гвиччардини—
оставался всегда демократом.
Он
все время настаивал на том, что за
народом князю нужно оставить как
можно болыпе влияния на де ла, что
ему нужно избе гать передачи власти
знатным и богатым, что не сле дует сорить деньгами, не сле дует посягать на частную собственность, не
иужно бояться вооружать народ. М.
ве рит в народ, вопреки пессимистическим
взглядам
на челове ческую гирироду, и в этом самая плодотворная сторона его учения. Оп
враг
аристократии п враг мелкой
тираннии, совершенно так же, как его
идеалъ—Цезарь Борджья.
В згляд М. на государство вырос
в бурях, сопровождавгаих
политическую эволюцию итальянской тираннии Возрождения. М. приндипиально не
дает предпочтения ни республике , ни
монархии, но он устанавливает внутренние законы того п другого образа
иравлѳйия и отлично ионимает, при
каких условиях
каждое из
них
име ет
больпие шансов на процве тание. Но он тверд в одном. Государство, как таковое, будь то монарх ия или республика, существует независимо от
дерковных
титулов.

Ш
иаклер.
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He церковь является источником государственных
норм, a наоборот,
правоотношения церкви должны вытекать из сущности государственных
установлений. Источник государства—
нация, национальное начало. Об общеполитических идеалах М. cm. XXII,
399/401. Политический идеализм М.
с его своеобразной пессимистической
окраской особенно рельефно сказывается в ero „Storie Piorentine“. 0
нем, как об историке , cm. XXII,
285. Как художннк он примыкает
к це лой полосе литературнаго развития ii был одним из самых ярких представителей литературы на
volgare (c m . XXII, 480/481). Лучшим
сочинением о ІМ.продолжаетъоставатьсям онограф ия Villari (3 т. 1877/82). ІИорусскп монографин А. Алексиъева (1880)
и Топор- Раочевскаго (1909). Перев. на
рус. яз. „К нязь“ и „Разсужд. на Ливия “.
А. Дживелегов.
Маклаков,
Василий Алексе евич,
cm. XVII, 640, прилонс., 39'.
М аклеод
(Macleod), Генри Дённинг (1821— 1902), англ. эконоыисть,
в 1849 г. вступил в адвокатскую
корпорацию; впосле дствии был директором Royal B ritish Bank, прекратившаго в 1858 г. платежи. В 1854 г.
M., no гиоводу одного дродесса, занялся основательным изучением теории кредита и в своих иоздне йшиихь
работах по этому вопросу выступил
с своеобразными, хотя и мало основательными воззришиями на существо.
и рол
кредита, который представляет,
по его учению, совершенно
самостоятельный капитал п по природе евоей вполие сходен с даличными депьгами (cp. XXV, 403). Из
его соч. сле д. указать: „Theory and
practice of banking“ (2 t . , 5 изд.
1892/3), „Elem ents of polit, economy“
(русский дерев. с приме ч. М. Веседовскаго, 1865), нов. изд. под загл.
„Рги пс. of Econ. Philosophy“, „Elements
of B anking“ ( h o b . и з д . 1891) i i д р .
Гйаклер
ii маклерския сде лки. Существо маклерской сде лкн—посредннчество в сбдиженип лиц с це лыо
облегчения им заключения договора.
Экономическое обоснование этой де ятельности—в том, что стороны, иуждающияся в каких - лпбо товарахъ
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или услугах, часто не знают и и не
могут
знать, где эти товары или
ятих л иид , могущих оказать нужныя
услуги, можно найти. Д ля этого необходима епециальная осве домленность.
Те , кто в виде промысла занИи
Маются
этой посреднической де ятельностыо,
называю тся М. Едва ли существовала
когда-либо эпоха с сколько-нибудь
развнтым де ловым оборотом, котороии не были бы изве стны М. с. Что
л;е касается промысловой де ятельности M., то развитие и нормнровка таковой отиоеится к XII ст. Одно время было весьма распространено мне иие (Дабанд) , что происхождение этого
института связано с де ятельностью
писарей, носившей должностной характер, сближавший их с нотариусами.
Боле е глубокое и зучение вопроса(ср.,
иапр., y Гольдшмидта) обнаружило, что
корни ннститута именно в де ятельностн торговыхи) посредников. Большое разнообразие тѳрминов, существующих
для этого промысла, свиде тельствует о том, как широко было
распространение этого института. Так
как успе шность де ятельности М. находится в полной зависимости от
того, в какой ме р е М. знает условия в той сфере , в которой он является посредником, то естественно,
что вме сте с развитием и осложнением хозяйственной жизни всеобщий
гироцесс спедиализации распространился и на де ятельность М. Так, наш
Уст. торг. различает биржевых M.,
корабельных,
морского страхования
(ст. 692). Д але е име ются специализад ии, досящия чисто фактический характер, М. часго различаю тся по роду
товаров, в сде лках
с которыми
они являю тся иосредниками, так, М.
хле бные, сахарные, п т. д. Нормировка
де ятельностд М. отличалась пех>воначально чрезвычайной детальностыо.
Отчасти в связи с плохой и притом вполне заслужедной рецутацией
посредников (де ятельностп этой посвящали себя первоначальыо те , кто
иѳ могло устроить „собственнаго“ де ла), отчасти в зависимости от обидих тендедцид законодательства, создали М. официальноѳ положение. Они
нользовались монополией промысла и
вме сте с те м
несли многочислен-
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ныя обязанностд. Постепеыно все законодательства пришли к убе ждению
о необходимости доиустить долную свободу в области этой де ятельности,
лишив вме сте с те м те х, кто посвящает себя таковой, всякаго рода
привилегий. Однако старые навыки пустили столь глубокие корши, что их
легко дросле дить и в современпом
германском торг. уложении, принципиально принявшемь точку зр е ния свободы промысла.— Наш Уст. торг. це ликом стоить на старой точке зре ния монопольнаго промысла. Необходимо однако при этом заме тдт, что
его постановления нормируют ло дредмуществу де ятельность биржевых М.
(c m . V , 580). Закон устанавливает нзве стный, доволыю низкий, ценз для
биржевых М. (Уст. торг. ст. 693 сл.),
нзбираемых
бнржсвым
собранием
(ст. 692); М. эти лользую тся монопольным положением, охраняемым Уголовным Уложеыием (ст. 1313 сл.), но
вме сте с т е м несут опреде ленньтя
обязанности, так, должны вести шнуровую книгу (ст. 697) вме сто торговых, которая пользуется процессуальными преимуществами (Уст. суд. торг.
244), не име ют права под угрозой
наказаыия (Улож. ст. 1307) вести торг
за собственный счет и т. д. Д е ятельность М. носит чисто фактический характер, он не заключает договора,
который составляет це ль его посреднической де ятельности, a лишь создает для обе их сторон возможность
заключдть желательную для них сде лку. Поэтому М. нѳ является иредставителем одной стороны, де йствует
в интересах обе их, прѳд обе ими
сторонамв несет одинаковую отве тствениость, неим е ет права создавать
для одной особых преимуществ и
име ет право на вознаграждение от
обе их сторонь. Разме р вознаграждения (уилачиваемаго только, если сде лка состоится) опреде ляется соглашением, a при отсутствии такового—законом или обычаем. —JI и т е р a т ур а: Шершеневич, „Курс торг. лрава“
(т. I, 499), статья Goldschmidt’a в
„Zeitschrift für das Ges. H andelsrecht“
r. 28 (перепечатана в ero „Vermischte
Schriften“ t . 2 ) ; Lehmann, „Lehrbuch
des H andelsrechts“ § 44; Lyon-Caen et
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иѴиаклоренъ

Renault, „Traité de droit commercial“
(t. IV, № 871).
A. Каминка.
М аклорен
(Maclaurin), Колин
(1698—1746), знам. шотландский математик, в 19 ле т был избран професс. матем. в „Marischal College“ в
Эбердине , через 2 г. членом Корол.
общества; в 1719 г. издал свою „Geo
m etria O rganica“, не которыя теоремы
кот. были открыты М. еще в 16-ле тнем возрасте . По настоятельной рекомендации Ньютона он был в 1725 г.
избран
ироф. матем. в эдинбург.
унив. В 1740 г. М. разде лил с Эйлером и Даниилом Бернулли премию
франц. акад. наук, представив заме чат. мемуар о теории морского прилива и отлива, впосле дствип иоме щенный им в своем „Treatise on F lu
xions“ (1742; с.и. XXII, 328, прил., 2).
В нем М. изсле дует одну из важне йших
проблем
математич. физики, доказывая, что однородная жидкая масса, обращающаяся равноме рно
вокруг оси, под влиянием силы тяжести, должна принять форму эллипсоида вращѳния. В этой работе , как
и в других, М. пользовался почти
исключит. геометрическим методом
древних
математиковъ; по мне нию
Лагранжа, она может быть поставлена на ряду с лучтим и работами Архимеда. В 1745 г. М. принял де ятельное участие в безуспе шной защите Эдинбурга против претендента,
зате м бе жал в Англию и вернулся
лишь с подавлением возстания, но
вскоре умер. 0 рядг М. см. исчисление
оезконечно-малых, XXII, 328, прил., 12.
№ак0, гл. гор. венгерскаго комитата Чанад, на р. Марошъ; 34.893 ж.
шаковский, Владимир Егорович,
изве стньий живописед, р. в 1846 г.
в Москве , сын
Егора Ив. М. (см.).
Семья, где бьили сильны художественные интересы, и Училище живописи и
ваяния, где он занимался под руководством Сорокина, при даровитости
М. соде йствовали быстрому успе ху художественнаго образования. Скоро сказалась и способность М. выражать сюжет с экспрессией. М. не переживал
мучительнаго колебания и выбора для
себя пути. Он сразу обратился к
изображению русской жизни и п отел
по пути жанра. Несомне нно, на М.

Ь.аковский.

32

оказал
влияние Перов, звавший к
творчеству, „к изучению жизни, a не
казенных натурщиков, к неусыпной
наблюдательности и к упражпению в
воспроизведении типов и им присущих наклонностей“. He без влияния
остались иностранцьи-жанристы Вотье
н Кнаус. Но это были только толчки,
которые двинули М. на работу и соде йствовали раскры тию его подлиннаго призвания. М. чужда была обличительная тенденциозность Перова, он
не перенял ни приве тливаго фотографирующаго изображения деревенской
жизни Вотье, ни любопытствующаго и
не сколько высокоме рнаго взгляда на
изображаемьих Кнауса. М. в своих
картинах
идет своей дорогой, сохраняя ему ииринадлежагцее отнотение
к воспроизводимому. Он спокойно,
без публицистики, берет сюжеты из
жизыи, пнтересуясь только их содержанием, изображает быт то благодушно, то с легким юмором и не
ограничивается какою-лнбо одною сферою. М. охватывает широкий круг
жизни, всматриваясь во все слои современнаго ему общества. Он затрагивает самые верхи, изображая чинную бесе ду сановников перед аудиендией во дворце . Он показываеть
низы „На толкучем
рынке “ с мастерски схваченными типами „дна“, с
убогой пестротой костюма, с своеобразной толкотней и шумливостыо.
М. вводит в жизнь великорусской
и малорусской деревни, давая бесе ду
малороссов, сле пых нищих на ярмарке , молебен. Он отражает настроения интеллигендии конца 70-х гг.
в
„Вечеринке “. Но главным образом М. сосредоточивает внимание на
лшзни средняго класса, на людях незначительных душевных
сил. Он
знакомит с разнообразными типами
мелких де льцов, чиновников, ме щан, с их будничною се рою жизнью,
полной сплетен, мелких интересов,
горести, радости, ссоры („В четыре
руки“, „Ссора и з- за карты “, „После
двадцатаго“, „В передней“, „У мирового“, „Выдача пенсии“, „Прием ъудоктора“). М. превосходно выбирает лица
и фигуры и характеризует не только
ту или другую личность, но дает
характеристику де лаго слоя. Он не

В. Е. М аковский (род. в

1846 r.).

С в и д a н и е.
Ф ото-тинто гравю ра.
(Г ородская гал л ерея П. и С. Т р е ть як о в ы х

в

М оскне ).
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идеализирует и не тарж ирует их.
Иногда М. дает психологические этюды, но не в виде абстракций и схем,
a в ясно выявленной физиономии, прекрасно схваченыом
выражении лица
(„Поме шали“, „Скупецъ“, „Оправдани ая“). Интересна сложная психологическая гамма выражений лострадавших вкладчиков в „Крахе банка“.
Художественное претворениѳ современной жизни на протяжении полустоле т ия, сде ланное M., де нно нѳ только в
художественном, но и в
историческом отношении. Манера письма М.
также своеобразна. Колорит y M., сначала бе лесоватый и тусклый, лоздне е
приобре л
цве тистость и силу, но не
всегда отме чен гармоничностыо. М.
одиы из самьих видных русских
мастеров
разсказа, в
то же время прекрасньий портретист, уме ющий
схватить сходство и выразить основную черту характера (дортреты отца,
Прянишникова, Ровинскаго, Янжула).
М. занимался и офортом. На ряду с
художественной д е ятельностью М. много сил уде лял и педагогическому де лу. С 1881 г. он был преподавателем въМоск. Учил. живописи и ваяния
ii с
1893 руководителем мастерск.
в академии художеств.
Ы. Тарасов.
ГЛаковский, Егор Иванович, любитель искусства, один из оенователей
Московскаго Училищаживолиси, ваяния
и зодчества (1800—1886). Воспитываясь
y крестдаго отца в уве шанных старинными картинами н гравюрами комнатах, М. иристрастился к рисовапию ы цросил отдать его учиться живописи. Но отец
предназначил его
к
службе . Сначала М. служил в
данковском уе зде судьей, зате м в
Московской уде льной конторе и наконед в экспедиции кремлевскаго строения. Свободные часы он отдавал коишрованию картин. Выяснившееся незнание рисунка вызвало в M.- стреыление заняться рисованием сънатуры.
Д ля совме стнаго рисования собралось
общество, кот. и было ячейкой, из
кот. составдлось художествен. общество, лоложившее основание Училищу
живописи, ваяния и зодчества. H . Т.
Маковский, Константин Егорович,
живописец, род. в 1839 г., до 12 л.
занимался рисованием дома под руко-
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водством
отца, a зате м поступил
в Училище живодиси и ваяния, в основании котораго лринимал участие его
отец. Там он работал y Скотти,
Зарянко и Тропинина и в
1858 г.
перешел
в
академию художеств.
Занятия М. в академии шлн очень
успе шно, но в 1863 г. М. вме сте с
12 товарищами, после того как им
было отказано в выборе конкурсной
темы, оставил
академию. Несмотря
на разры в с академией, М. в виду
его выдающагося дарования, в 1867 г.
за картины „Б е дныя де ти “ и „Селедочникъ“ и за дортрет был признан
академиком, a в 1868 г. за болыпую
сложную картину „Масляница в Петербурге “ возведен
в профессора.
В это время М. примыкал к петербургской художественной артели и с
1874 г. он был членом товарищества передвижных выставок. Ho по
своей натуре и взгляду на искусство
М. не был особенно близок к передвижникам. He разде л яя их увлечения тенденцией и литературностью
в живопиеи, M., постеденно расходясь
с ними в понимании задач
искусства,покинул передвижников иуш ел
в
искание красоты и красок.
В
1876 г. М. совершил путеш ествие на
Балканский полуостров и в Египет.
Красочность и солнце захватили его, и
он перенес на полотно ярко и эффектно пестрыя краски, какия он виде л в
Каире („ІИеренесение священнаго ковра
из Мекки“, „Похороны“). Его влекло
теперь лунное сияыие над
прудом
с
вереницею несущихся русалок
(„Русалки“, 1879), оы полюбил богатые портреты дам, где он наслаждался блеоком шелка, переливами
бархата, мягкими отте нками зве риных шкур. Зате м М. стал искать
красочности в старорусской жизни боярскаго и царскаго обихода („Приготовление к ве нцу“, „Боярский свадебн ы й ли ръ“, „Хороводъ“, „Качели“, „Гусляръ“, „Поце луйный обрядъ“, „Минин
в
Нижнем - Новгороде “). В
этих своеобразных жанрах
М. не
ставит себе историко-археологической
задачи точно передать прошлое. Он
мало интересуется внутреннею лшзныо
изображае.чых людей. Он часто повторяет раз
отысканные типы. М.
2 28

35

М аковъ—и
Ѵиаколѳй.

главным образом жаждет передачн
блеска нарядов, ѳффектов материй,
пышных фигур. Рисунок y М. не жный, мазок сочный, мастерский, краски сильныя, блестящия. Но картины
М. лишены глубины н подлинности
жизни.
Я. Тарасов.
иѴиа к о в , уе здн. гор. Ломжинской r.,
8.995 л;.— Маковскгй у е зд заним. 1.012,8
кв. в., насел. к 1913 г. '76,1 т. ч. (по
переписи 1897 г. —63.293).
ик а к о в , Л. C., см. ХХПІ, 670.
Маковыя, Рараѵегасеае, сем. двудольных растений из пор. макоцве тных, одяо- i i ыноголе тния травы, часто с ядовитым млечным, бе лым,
ре же оранжевым или красным соком, листья супротнвньие без прилистников, цве ты обоеполые, обыкыовенно ярко покрашенные, чаипечка двулистная, ве нчик из 2 пар листочков, тычинок 2—много, завязь верхняя, гилод сухая коробочка, пногда в
виде стручка; се мя с эндоспермом.
М.—растения се в. уме рен. пояса. Важне йшие роды: мак (Papaver) и чистотгъл (Chelidonium). Не которые причисляют к М. в виде подсем. дымянковых (см.).
M. Н.
Маколей (Macaulay), Томас Бабингтон (1800—-1859), лорд, знамен. английский историк, род. в богатой купеческ. сеыье шотландск. происхождения. Отец его, Захария M., был другом Уильберфорса, вые сте с которым ратовал
за унпчтожение рабства; мать иринадлежала к
секте
квакеров. Воспитанный в такой среде , М. всегда отличался свободолюбием i i гумаиностью. Ранняя умственная зрълость, необыкн. память и живое воображение отличали мальчика.
В
1818 г. он поступил в кембриджский Trinity College, в 1826 году
стал адвокатом. На литерат. поприще М. выступил рано. В 1825 г. появился в „Edinburgh Review“ (где он
продолжал и впосле дствии сотрудничать) его опыт о Мильтоне ; за ним в
дальне йшие годы после довала це лая
серия литерат. и политических портретов (Бэкон, Маккиавелли, лорд
Клайв, Уоррен Гестингс, оба Уолполя, и др.), которая доставила автору широкую изве стность. Опыты эти
были изд. им в 1843 г. под загл.
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„Critical and Historical E ssays“; къним
присоединились потом „Biographical
E ssay s“ (1851). Вступив в 1830 г. в
палату общин, М. прнмкнул к nap
ada вигов ii занял в ней видное положение, будучи одним из лучших
ея ораторовъ; при составлении либер ал ы ш х
министерств
в
период
времени с 1830 по 47 г. М. не сколько раз
занимал
важные посты. С
1834 до 1838 г. М. жил в Индии, где
состоял
членом
верховнаго суда п
составил по поручен. правительства
уголовный кодекс для ме стнаго населения. В 1842 г. он изд. „Lays of
Ancient Rome“, сборник древне-римск.
легенд в форме баллад. В 1847 г.
М. удалился с политич. попршца, предавшись исключительно составлению
начатой им еще в 1841 г. „Истории
Англии от восшест. на престол Іакова II“, которую он успе л довести
только до 1702 г. Первьие томы ея,
вышедшие в 1848 г., были встре чены с необычайным энтузиазмом и
в полгода выдержали 5 изданий. В
1852 г. М. был снова выбран в
нижнюю палату, но стоял в стороые от активной политич. жизни. В
1857 г. он был возведен в звание
пэра с титулом барона Росли (RothИеу). Полн. собр. его соч. в русск.
переводе изд. в 1865 г. в 16 т. Как
политич. де ятель и как
писатель,
М. всегда оставался ве рным истолкователем
испове дуемых партией вигов
начал,
среди которых религ иозная и гражданская свобода занимали первенствующее ме сто. Его общественные и нравственные идеалы ре дко
возвышались над уровнем стремлений буржуазной части англ. общества;
вот
почему М. был убе жденньш
противником всеобщаго избират. права и других требований, лежавших
в основе чартистскаго движения. В
его историч. трудах дентр тяжести
находится в описательно-пове ствующей части. Обладая болыпим литер.
талантом, М. дает обыкновенно ряд
живых и ярких картин прошлаго,
написанных увлекательным и художественным языкэм. Часто в погоне за эффектом М. подкрашивает
де йствительность, вводя в свои описания элеменгь риторики, преувеличе-
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ния, иногда—карикатуры; часто также
его суждения и рисуемые им образы
слишком р е зко отражают его приверженлость к партии вигов. Научн.
анализ слаб и элементарен. Книги
М. принесли ыного пользы в полит.
отношении i i проиллн безсле дно для
науки.
Макон (Mâcon), гл. г. франц. департамента Соны-и-Луары, на Соне ;
18.375 ж. Произв. метал. изде лий.
Б/иак одв е тны я, Rhocadinae, иорядок двусе менодольных разде льноледестны х растений, травы , ре же кустарники с
простыми очередными
листьями без
прилистников, обоеполымн две ткамн и 1-гне здной завязью (у крестоцве тных всле дствие
образования ложных иерегородок зав язь двугне здная). Цве тки по бол. части димерные, околоцве тник
из 3
двух- или четырехчленных кругов,
тычинок
(2 + 2 ), иногда расщепляюицихся. М лиредставляю тъдовольно естественный порядок.
Важне йшия сем.
маковыя, крестодве тныя, каперцовыя,
резедовыя.
M . Н.
М акрели, Scom bridae, сем. костистых рыб, составляю т важный лредмет рыболовства, благодаря своему
вкусному мясу. Длннное, с боков
сллюснутое т е ло. Ж аберны я крышечки
гладки, кожа голая или локрыта мелкими
чешуйками. Плавники хорошо развиты;
лозади второго спинного плавника находятся т. н. лолсные, или побочные
плавники. М.— широко распространенное в теплы х морях сѳм. К нему относится 12 родов, и з которых 2 вод ятся в русских водахъ: макрель и
тунец. Й з них
y М. собственно,
Scomber, спинные плавники разде лены
значительным промежутком, a мелкая ч е т у я равноме рно покрывает все
те ло. Гл. лредставитель— М. обыкновенная, скумбрия, Sc. scom brus, до 50 см.
длины и 1 клгр. ве са, сверху яркосин яя с золотистым
блеском и темными поперечньши полосами, водится
в Атлант. океане , заходя в Б ал тийское море в болыдих количествах,
встре ч ается в Черном
море . Приплывают
к
берегам для метания
икры и на все х побережьях Атлант.
океана вылавливаю тся во множестве .
Макрин,
Опилий, первоначально
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преторианский дрефѳкт лри К аракалле ,
челове к низкаго происхождения, но
даровитыд и лользовавшийся сыачала
безукоризненной репутацией. В 217 г.
он умертвил Каракаллу и был дровозглашенъимператором. 0н былъпобе жден войсками Гелиогабала ии убит
солдатами во время бе гства в 218 г.
М акриплаги, гора в Греции, см.
XVI, 514.
Макриан,
Марк Ф ульвий, один
из провозглаипенных во время смут
лрл имд. Г аллиене (cat.) имлераторов.
Признандый в Малой Азии д Е ги л т е ,
М. после лерехода в Европу был
покинут войсками и убит (261).
ІШакробий, Амвросий Феодосий, латинский писатель 1-й половнны V в.
no P. X., написал в диалогич. форме
сочин. „Convivia Saturnalia“, содержащее много це нных историч., миѳолог.,
граммат. и археологич. све де ний, в
том
числе о недошедших до нас
сочинениях древних писателей и комментарии к „Somnium Scipionis“ Цицерона. Третий труд ero о лат. и греч.
глаголе дошел до нас в выдержке
y Иоанна Скотта (IX в.).
Макробиотика, искусство сохранения
жизни в результате це лесообразнаго
режима. И зсле дованиямп И. И. Мечникова этот вопрос, как и вообще дроблема старости, впервые поставлен на
научную лочву; см. долгоъгьчность.
Макрокосм
i i микрокосм
(греч.,
„великий и малый миры “), попредставлениям натур- философов X V I ст., в
особ. Парацельса, мир, как челове ч.
организм в болыпом разм е р е (макрок.), i i челове к, как тот же мир
в малом (микрок.) виде , почему судьба челове ка связывалась с судьбой
мира, именно с движением созве здий
(астрология).
M acrolepidoptera (большия бабочки),
см. бабочки, IV, 392.
М акронизи (прежде Елена), узкий
скалист. остров на ю.-в. бер. Аттики,
18 кв. км.; до 281 м. выс.
М акропод, Polyacanthus (Масгороdus) viridi-auratus, вид из сем. лабиринтовых, наиболе е неприхотливая
и интересная рыба для аквариума;
окраска очень красивая н особенно
ярка в теплой воде . Родина его—канавки на рисовых полях К итая и
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М акроспорангии— Ш
иак си м и л иан.

Индо-Китая. Рыбы эти дышат, гл. обр.,
только атмосферным воздухом, который захватываю т, поднимаясь къповерхности воды, и если им преградить к нему достѵп, то оне задыхаются. Другоп характерной особенностью М. является постройка гд е зда
нз пе ны, куда он откладьивает свою
икру, и где живут первое время вьиведшиеся и з этой после дней малькн.
Весьма ивтересна забота самда о своем потомстве , уход за выклюнувшейся из икры молодью. Выйдя из
икры, мальки эти име ют вид небольших комариков н держатся не которое время в пе не гне зда, во зате м
начинают расплываться и разм е щатьея то на ве тках растений, то на стеклах
аквариумов. М.-самед (самка
не принимает участия) возится с ними, как нянька с де тьми, то схватывая в рот и перенося нх в гне здо,
то катая их в слюне , если к.-л. из
них начнет хире ть.Заботы эти продолжаются ок. 2 неде ль, т. е. иока мальки настолько не окре пнут, что могут
уже сами укры ться от врагов.
П .З.
Гйакроспорангии, см. папоротники.
Ыакроспоры, см. папоротники.
и
Ѵ .аксендий, сын Максимиана, в
306 г. no P. X. провозглашен преторианцами императором. Он пригласил себе в соправители своего отца,
отрекшагося от престола в ь 305 г.,
но вскоре разссорился с ним и принудил его бе жать въ Г ал л ию. М. возбудил всеобщую ненависть своею жестокостью и распутствомъ; он начал
войну с своим соправителем
Константином Вел. и, разбитый после дним y Мильвийскаго моста, пытался
спастись бе гством и утонул в Тибре в 312 г.
Киаксии а, общий руководяиций принцип личнаго поведения или государственной политики в изве стной области (напр., М-ы налоговой политики
Адама Смита).
МакситИЛиа н . Императоры германские:
M. I (1459— 1519), сын д преемник
императора Фридриха Ш; получил блестящее воспитание, обнаружил
большия способности к наукам и искуссгвам. В 1477 г. он
женился на
Марии Бургундской и получил в при-

-to

даяое Бургундию, Нидерланды и другия
страны. З а обладание этими областямии
онь должен был вести упорную борьбу с Людовиком XI французсЕИМ и
удержал за собой только Нидерланды.
Выбран в римские короли в 1486 г.
Все его многочисленныя войвы с
ПГвейцарией, Венецией и Францией были
неудачны и повели к тому, что он
окончательно признал
швейцарцев
независимыми и уступял
Милан
Франции. He достигнув ничего путем
войн,
он добился усиления своего
дома посредств. брачных союзов. М.
отличался благородством характера,
храбростью и предприимчивостыо, но
нѳ обладал государственными талантами; особенно недоставало ему энергин и настойчивостн в
ироведении
своих планов. См. ХШ, 555/58.
M. I I (1527— 1576), сын императ.
Ф ердинанда I и Анны Венгерской; воспитывался в Испании; в 1564 г. насле довал своему отцу. Въпротивоположность болыпинству своих родственников, он отличался ве ротерпимостью, име л
при своем дворе
протестантскаго пропове дника и предоставил полную свободу ве роиспове дания все м своим подданным.
К ур и/порсты и короли баварские:
M. I (1573— 1651), сын герцога Вильгельма V. Воспитывался под руководством и езуитов,
которые внушили
ему приверженность к католицизму и
ненависть к протестантизму и реформации. В 1597 г. он вступил на престол. По Вестфальскому миру М. получил звание курфюрста и присоединил к Б аварии Верхний Пфальц.
M. I I Эммануил, внук предыдущаго
(1662— 1726), в 1679 г. насле довал
своему отцу Фердинанду (см. Бавария,
IV, 405/406).
M . I Иосифь, первый король баварский,
сын
пфальцграфа Фридриха Цвейбрюккен - Виркенфельдскаго (1756 —
1825), в 1799 г. насле довал баварский престол после смертикурфюрста
К арла Теодора (см. Бавария, IV, 406/07).
M. I I Иосиф, баварский король, сын
короля Людвига (1811— 1864). Будучи
насле дным принцем, он занимался
главным образом науками и искусствами и сохранил любовь к ним
до самой смерти. В 1848 г. он вету-

шаксин.илиа н ъ — ип а к с и .о в и ч ь.
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пил на престол после отречения своего отца и выступил р е шительным
противником
объединения Германии.
Максимилиан,
Фердинанд М. Иосиф, эрцгерц. австрийский, императ.
Мексики, брат импер. Ф ранда Иосифа
(1832—1868), рано поступшгь на морскую службу, был снач. вице-адмир.,
a потом начальн. всего австр. флота;
не кот. время был губернатором Ломбардо-Венецианской областн. Во время
своих
неоднократных
путешествий
объе здил ii изучил всио Европу, о
чем свиде т. составленныя им описания своих путеш. После долгих
переговоров М. склонился на предложение Наполеона III принять корону
вновь созданной французской эксдедициѳй мексиканской империи, отказался
от прав австр. эрдгерц. и в 1864 г.
отплыл в Мекеику. Прекрасно образованный, талантливый и воодушевленный возвышенными идеями, принц не
обладал слособностями госуд. де ятеля;
он боялся ре шительных ме р, колебался мѳжду ультрамонтанами и либѳралами и находился под влиянием
франц. генерала Б азена. Когда же по
настоянию Соед.-Ш татов франц. войска
оставили Мексику, М. не в силах был
бороться с вождем республиканцев,
Хуаресом, благодаря изме не попал
к нему в пле н в г. Кверетаро и
был, до приговору воен. суда, разстре лян.
Максишин, Гай Юлий Верь, по прозванию Фракийский (Thrax), сын ѳрак.
настуха, принятый императором Септ иш иѳм Совсром
в
проториаискую
гвардию; достиг командования л егионом и после убийства Александра Сѳвера в
235 г. провозглашен
был
императором. Во время своего 3-ле тняго правления вел удачныя войны с
германдами и сарматами, вы звал недовольство чрезме рными денежными требоваииями и своей жестокостыо.Римский
сенат назначил вме сто него (гюсле
убийства провозглашенных в Африке
императорами обоих Гордиановъ; см.)
Максима и Бальбина. М. был убит
своими солдатами в войне против
своих соперников.
М акситин,
Г алерий В алерий, иллириец по проjjexöЩВ)е*фо, ллемянник
Галерия, п о ш т ии от и кцдиедняго Вос-

\
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ток
с титулом Ц езаря, к котор.
сам добавил титул А вгуста (308).
К своим землям он присоединил
и Лициниевы (Августа), Византию, Гераклею и Перинѳ. Во вспыхнувшей в
311 г. общей войне императоров
М.
был разбит Лицинием в ъ З ІЗ г. при
Адрианополе , бе жал и умер в сле дующем г. в Тарсе .
М аксимиа н , Марк Аврѳлий Валерий, челове к низкаго происхожд. и необразованный, но отличавшийся военными талантами, за что лолучил от
Д иоклетиана титул Ц езаря; в 286 г.
был назначен им солравителем и
получил западную часть империи с
резиденцией в Милане . М. успе шно
воевал
с галлами и германцами и
отбил нападение маврских племен
на римск. владе ния в се в. Африке .
К огда Д иоклетиаы в 305 г. отказался
от власти, М. лосле довал его приме ру и удалился в Луканию. Вскоре
однако он раскаялся, и когда попытка
его отнять нрестол y сына своего
Максенция не удалась, отправился к
своему зятю Константину Вел. в Галл ию. Составил зде сь в отсутствие его
заговор и поплатился жизнью в 310 г.
М аксимович,
Михаил
Александрович, историк, этнограф и изсле дователь южно-русск.края (1804-—1873),
род. в золотоношском y., Полтавск.
губ.; постуи.в московский|университет
сначала на словесный, потом на физико-матем. фак., где со страстью стал
заним аться ботаникой. В
1827 г.,
получив
магистерскую степень, начал читать лекдии по ботаяике , a в
1833 г. занял
эту каѳедру. Но в
то же время оя занимался историей
литературы и этнографией, и труды
его в
этой области составили ему
изве етность. В 1827 г. он издал первый свой сборник „Малороссийских
пе сенъ“, вызвавш ий одобрительыый отзы в Пушкина и положивший основаниѳ
дружеских сношений М. с его землякохиэ Гоголем. В 1834 г. М. пригла,сили зан ять каѳедру русской словесдости во вновь открытом киевском
университѳте . Зд е сь, занимая около
года пост ректора и около десяти ле т
читая лекции по русской словесности,
М. положил основание своим обширным
изсле дованиям
по истории и
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этнографии южной Руси. В 1840, 1841
и 1850 гг. он издавал „Киевлянинъ“,
бывший зде сь первым периодич. изданием и носивший характер ме стнаго
псторико-этнографич. сборника. В своих историч. работах М. занимался
изсле дованием
частных
вопросов
древней и средней русской истории,
гл. образом казацкой эпохи; в историко-топографич. и археологических
работахь предметом его изсле дования
был Киѳв и киевская старина. Из
этнографич. сборников,
кроме 2-го
(1834) i i 3-го (1849) собрания „Малорусских пе сенъ“, заме чательны его
,,Дни i i ме сяцы украинскаго селянина“
(1856), где собран богатый материал
южнорусск. пове рий, приме т. преданий
i i т. д. В
области язы кознания изве стностью пользовались его „Письма к
Погодину о самобытности малорусскаго
наре ч ия “ (1856— 63), где он возстал
против мне ния Погодина, что малороссы пришли из- за Ічарпат лишь
в ХІП в. Его „История древней русской
словесности“ (1839) явл яется одним
из первых опытов в этом роде .
Кроме того, М. писал оригинальные
малорусские стихи и сде лал не сколько
де нных переводов на малорусск. яз.
(„Слово о полку Игореве “, „Псалмы,
переложенные на украинское наре чие“,
1859 и 1867). Многия научны я мне ния М.
теперь представляются устаре вшими,
но в свое врѳмя они име ли крупное
значение в развитии украинове де ния.
Собр. соч. М. изд. в Киеве , в 3 том.,
в 1876—80 ит . Обширная биография написана С. Пономаревым („Журн. M. II.
П .“, 1871, X i i отд.); см. также В иогр.
словарь професс. унив. св. Владимира,
п. p. В. С. Иконникова (К. 1884).
Максимов,
Александр Николаевич, этнограф и публицист, род.
в 1872 г., учился в моск. университете , но курса ые кончил, так как
в 1894 г. был арестован по де лу парт иии Народнаго права и выслан на Зг.в
Арханг. губ. Литературиую де ятельность начал в 1892 г. и с 1902 г. состоит постоянным
сотрудником II
члѳном редакции „Русских Ве домостей“. Был членом Союза Освобождеииия ii y частником земск. съе здов, членом перв. дентр. ком. к.-д. партии. Как
этнограф, М. изве стен своей книгой
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„Что сде лано по истории сем ьи“ (1903)
рядом изсле дований н критических
статей по этнологии и первобытн. культуре , поме щен. в „Этнографич. Обозре нии“ ii друг. изданиях. Состоит товарищ. предсе дателя Этнографич. отде ла 0-ва любит. естествознания.
М аксимов, А. Я., c m . XI, 661.
ІѴІаксимов, Василий Максимович,
живописец (1844— 1911), род. в деревне староладожскаго уе зда в крестьянской семье . Юношей М. ушел в
послушники и в 1863 г. пе шком добрался до Петербурга, чтобы поступить в академию художеств. М. был
принят, быстро и успе шно прошел
в ней курс u в 1865 г. получил
золотую медаль за экспрессию в картине „Больное д и тя“. Но в
1866 г.
М. отказался от конкурса. В это
время y ыего окре пла мысль о це нности народнаго искусства. Он прнзнавал только родное д бросил академию, которая мало заботилась о народном иекусстве , и отказался от
пое здки за границу. М. ушел в изучениеблизкой ему крестьянской жизни.
Он работал среди своих земляков,
внимательно вдумываясь в изображаемое, отыскивая типичныя лица и фигуры, точио воспроизводя все детали.
Он клал на это громадный труд, и
картины его являю тся ве рным отражением де йствительности. Б е з
тенденции, внимательно и добросове стно
М. стал нзображать обыденную жизнь
крестьянина („Бе дны йуж инъ“, „Заем
хле ба“) с
ея невзгодами („Больной
мужъ“, „Семѳйный разде л ъ “), с
ея
суѳве риями(„Прнходъколдуна на свадьбу“). В 80-х годах М. обратился к
изображеаию поме щичьей среды. В
картине „Все в ирошломъ“ он доказал элегию умирания доме щичьяго
уклада. В майский све тлый день стар ая барыня и ея единственная дрислужница—тожѳ старуха, доживающия
свой в е к в избушке подле заколоченнаго большого барскаго цома, предались мечтам о прошлом. В этих
фигурах и пейзаже М. лроявил больт о е чувство и художественное понимание, дал
силыиый внутренний образ. В противоположность однообраз ию, бе дности i i сухости тонов перI вых картин, зде сь М. показал игру
ii

В. М. М аксимов
Все в

(1844— 1911).

прошлом.

Ф ото-тинто гр ав ю р а.
(Г ородская гал л ер ея П . и С. Т р е ть я к о в ы х
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красок и проявил много све жести и
непосредственнаго настроения. М. был
основателем и видным участником
передвижных
выставокь. До конца
дней он оставался ве рен передвижничеству i i народничеству.
II. Тарасов.
М аксимов, Иван, мастер- иконопнсец, ученик знаменитаго А. Ушакова. Ему, как одному из лучпшх
мастеров, было поручено в 1672/73 г.
боярином Матве евым
сде лать портреты в
„Болыпой государственной
кннге “ (Тнтулярник царя Алексе я Михайловича, хран. в Главном архиве
минист. иностр. де л в Москве ). Зд е сь
нстово водяными красками он дал
ряд изображений князей, митрополитов, патриархов и царей. Среди после дних особенно хороши портреты
ц. М ихаила Феодоровича и Алексе я
Михайловича. Первый портрет М. пришлось создать по данным, име вшимся
в Оружейной палате . Второй, ве роятно, писан был с натуры. Ч ерез
иконописные приемы y М. всюду пробивается сдержааный реализм. М. хорошо передал
желтый боле зненный
цве т лица даря Михаила и „благоуве тливость“ Алексе я Михайловича.
Нарисованы портреты спокойно и уве ренно. В них видна мелочная добросове стность, правдивость и безхитростное проникновение в природу и первые
намеки зарождающагося живодиснаго
искусства западнаго типа. Вторая крупн ая работа М.— болыпие рисунки в
„Книге о избрании на дарство Великаго Государя Михаила Феодоровича“,
„построендой“ в Посольском гириказе
те м же боярином Матве евым в
1672/3 г. (хранится в Оружейной пал ате ). З д е сь задачею М. было изобразить события 1613 года, как
их
иредставляли и понимали современпики. Сразу М. в этих исторических
картинах
не мог отре шиться от
икояописных приемов ивн ес условлость, погреипности в
перспективе .
Но подробности одежды, уборов, оружия, главных зданий Кремля и Ипатьевскаго монастыря и общий пейзаж
изображеды сь кропотливой точностью.
Хорошо лередано настроение масс. Титулярник издан Спб. Археол. институтом, „Книга об избрании“ с очер-
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ками Скозникова — Имп. Археол. комиссией.
Н. Тарасов.
М аксимсв, С. В„ c m . XI, 661.
M axim um и minimum функции, см.
исчисление безконечно-малых, XXII, 328,
прил., 13/14.
Максиш, Магнус Климент (Mag
nus Clemens), иепанец no происхождению, зем ляк и соратник Ф еодосия,
избранный возмутившимися легионами
в императоры Б рдтан ии; вторгся в
Галлию ii веле л
убить императора
Градиана; утвердил свою власть над
Британией, Галлией и Испанией; в 387 г.
перешел
Альпы, изгнал
Валентиниана II кз И талии, но в 388 г. был
разбпт Ф еодосием и умерщвлен.
ІУиа к с и иУи , Марк Клодий Пупиеип,,
римск. император, челове к низкаго
происхождения, благодаря своим воепным талантам достигший звания сенатора, претора и консула; воевал
с иллирийцами, сарматами и германцами. В
начале 238 г. no P. X. сенат выбрал его вторым императором, на ряду с Ц елием Бальбином,
но вскоре вме сте с Бальбином был
убит дреторианцами (238 г.).
М аксик, Петроний, знатный римлянин,
за обезчещение своей жены
отом стивтий убийством
императору
Валентиниану III (455); захватил престол, ясенился на царской вдове Евдоксии, но в том же г. убит народом,
досле высадки Гензериха y Остии.
М аксим
Грек,
ученый монах,
род. около 1475 г. в г. Арте (в Эпире ), образование получил в и, И талии.
Сначала М. тюдчияился влиянию гуманистическаго просве щения о ero религ иозным скептидизмомъ; но это увлечение продолжалось недолго и сме нилось противоположным влиянием дропове ди Савонаролы, во время которой
М. лшл
во Флорендии. Впечатле ние,
произведенное Савонаролой на M., было
настолько глубоко, что в доздне йших
обличительных иоученияхъМ. постоянно сказы вается влияние огненнаго слова
i i ярких
образов знаменитаго итальянца. По окончании образования, М.
отдравился на. Аѳон и там постригся
в моиахи (ок. 1505 г.); кроме обычных монашеских послушаний, до сбора милостыни включительно, М. усердно занимался изучением отцов дер-
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кви, с которыми нѳ мог познакомиться в Италии. В это время московскому князю Василию III понадобился переводчик для перевода греческой Толковой псалтири, находившейся в княжеской библиотеке ; за
неиме нием в Москве переводчика,
знающаго греческий язы к,
великий
князь, no сове ту находившихся в
Москве аѳонских монахов,
послал
в 1515 г. посольство на Аѳон с
подарками и с просьбой прислать ему
переводчика. Монахи послали M., хотя
он и не знал русскаго язы ка. В
1518 г. М .,в сопровождении двухъдругих монахов того же монастыря на
Аѳоне , прибыл в Москву. М. и его
спутники были поселены в Чудовом
монастыре , на содержании великаго кн.
М. принялся за де ло, переводил с греческаго на латинский, a два официальные переводчика, прикоманднрованные
к нему от Посольскаго приказа, переводили с латинскаго на русский.
В полтора года М. перевел Толковую псалтирь, но отпущѳн назад не
былъ: его способности были оце нены,
и великий князь предложил ему заняться исправлением богослужебныхь
книг, на грубыя ошибки в которых
уже не раз указывали князю и митрополиту ученые приезжие греки. М.
поневоле должен
был принять на
себя это поручение, но нѳдолго занимался им, так как скоро попал в
опалу. В это время был в самом
разгаре спор о монастырском вотчинновладе нии; с M., как ученым
монахом, вошли в сношение противиики вотчинновладе ния, в особениости кн. Вассиан ІІатрике ев, и нашли
в М. энергичнаго и горячаго союзника, который, со всею присущей ему
пламенностью и язвительностью, обрушился на „стяжателей“ и попутно самым безжалостным образом обличал пороки тогдашняго монашескаго
быта. Трактат его, в форме диалога
„любостяжательнаго“ и „нестяжательнаго“, произвел де лый переполох
в рядах стяжателей; но пока они не
выиграли де ла, они не могли р е шительно бороться против новаго врага,
и М. всле д за первым
мог выпустить еще второй трактат, „Пове сть
страипна и достопамятна и о совертен-

Грѳк.
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ном иноческом жительстве “. Между
те м
„стяж ателямъ“ удалось заме нить митр. Варлаама, чѳлове ка M a r 
itaro и безвольнаго, своим
ставленником Данииломъ; „нестяжатѳли“ попали в немилость, и первым пострадал из
них M., который в это
время вооружил против себя B e a u 
Karo князя критикой его де ятельности
и осуждением его развода с Соломонией. М. был в 1525 г. в зят под
стражу и осужден собором 1525 г.
якобы за ересь, выразившуюся в том,
что, всле дствие плохого знания русскаго
языка, М. исказил при исправлении
книг смысл не которых ме ст, за политически преступныя р е чн иротив
великаго кн язя и за „колдовство“.
М. был
отлучеы и прнговорен к
пожизненному заключению в Волоколамском И о сифовом монастыре , где
его враги могли над ним вдоволь
нате шигься. Этого, однако, показалось
мало. Было произведено дополнительное разсле дование трудов М. по исправлению книг, обнаружившее новыя
„ереси“; сверх
того, волоколамские
монахи прислали донос,
чго их
узник продолжает пребывать в нераскаянной гордыне и занимается попрежнему „чернокнижными волхвованиям и“. Всле дствие этого был назначен новый суд над M., на соборе
1531 г.; однако, наказание ему не было
увеличено, но только изме нено ме сто
заключения (Тверской Отрочь монастьфь), где он пробыл до 1551 г.
Зд е сь М. вскоре получил В03 М0Жность вновь заниматься литературными трудами. И з- под его пера вышел за это время це лый ряд нравоучительных и обличительных сочинений; два „Слова“ о безчинии боярскаго управления в
малоле тство
Ивана IV и об обязанностях царя
(по случаю ве нчания на царство Ивана) особенно выдаются по своему высокому паѳосу, и вме сте с те м они
оказали влиян ие на дальне йшую судьбу
М. В 1544 г. с него было снято отлучение, a в 1551 г. митр. Макарий
освободил
его, но не согласился отпустить на Аѳон. М. перее хал тогда
в Троице-Сергиеву лавру, гд е и умер
в 1556 г.; впосле дствии цѳрковь признала его святым. Сочин. М. изд. въ
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1862 г. См. Макарий, „Ист. рус. деркви“;
Голубинский, „Ист. рус. церкви“; Иконников, „М. Г .“.
Н. Никольский.
ийаксуэл (Maxwell), ДжемсъЕлерк,
одип
из
величайших
физиков
XIX в. Род. в
Эдинбурге в 1831 г.
Происходил из знатнаго шотландскаго рода Клерков Пеникуикъ; фамилия М. была принята его отцом. Учился в
гимназии в Эдинбурге . 15-ти
ле т напечатал
первую ученую работу (по математике ): „0 черчении овалов ii об овалах с многими фокусами“. В течение 1847 — 1850 гг. посе щал
ѳдинбург. унив., продолжая
самостоятельную научную де ятельность. По окончании здинб. уннв. занимался еще в течение 4 ле т в кембридж. унив. Зде сь он между прочим внимательно нзучал труды Фарадея; этим опреде лилась значительная доля его будущей научной де ятельности. В течение 1856—1860 гг.
занимал должность преподавателя физики в Абердинском колледже , a с
1860 по 1865 г. был профессором
физики в Королевском колледже в
Лондоне . Оставив эту должность, перее хал в свое шотландское име ние
Гленлэр i i там всеце ло отдался научной работе ; однако в 1871 г. снова
вернулся к педагогической де ятельности, заняв вновь созданную в Кембридже каѳедру физики (имени Кавендиша) и взяв на себя устройство и
заве дывание физической лабораторией
имени Кавендиша. Ум. в 1879 г. в
Кембридже от чахотки. Научное творчество М. посит гл. обр. теоретический характеръ; оно принесло особенно
богатые плоды в двух областяхъ: в
электромагнетизмг и в кинетической
теории газов. М. сообщил математическую обработку введенному Фарадеем
в форме чисто описательной
иредставлению о магнитных и электрических
силовых
линиях. (Насисолько це нный научный вклад осуществлялся этим, видно из
того,
что современное изложение электротехники все сплошь пропитано понятием о силовых линиях) . Отре шаясь
от общераспространеннаго среди физиков цервой половины XIX в. представления о непосредственном де йствии электрических
п магнитиыхъ
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масс н аразстоян ии и стремясь постигнуть физическую природу силовых
линий, М. пришел к системе дифференциальных
уравнений, составляющих главную сущность так назыв.
„Максуэловой теорип электромагнетизма“. Эти уравнения, как средство
изучения электромагнитных процессов, представили огромный прогресс
по сравнению с
боле ѳ ранними теориями; они служили и служат неисчерпаемым
источником новых выводов. Сам M., развивая логическия
сле дствия своей теории, пришел к
четырем гениальным открытиямъ: 1)
электромагнитные процессы требѵют
времени для своего распространения;
скорость этого распространения равна
скорости све та; 2) све т есть электромагнитный процессъ; 3) существует
связь между электрическими и оптическими свойствами материи; в частности, диэлектрический коэфидиент
прозрачнаго вещества равняется квадрату показателя лреломления; 4) све товые лучи, дадая на материю, производят на нее давление (т. наз. свгътовое давление). Результаты своих изсле дований по электричеству, вме сте с
изложением главне йших экспериментальных фактов и основных математических теорий, М. собрал в двухтомном сочинении, озагл.,, T reatise on
electricity and m agnetism “. Это сочинение, вышедшее в 1873 г.,доселе остается настоящей „библией электромагнетизма“, необходимою книгою д л я в с е х
занимающихся электричеством. — В
кинетической теории газов (возродившейся в работах Крёнига и Клаузиуса в 1856 — 57 гг. и немедленно
дривлекшей общее внимание) М. был
одним
из дионеров. И зде сь ему
лринадлежит ряд чрезвычайно важных идей и открытий: 1) он ввел
в
физику статистический метод,
являющийся незаме нимьим во все х
случаях, когда приходится изсле довать систему, состоящую из множества частиц, движущихся отде лыю
друг
от
друга и вообице обладающих изве стною самостоятельностью;
2) ов дашел знаменитый, называемый его именем, закон распреде ления скоростей между газовьши молекулами (см. гп.зы); 3) он первый раз-
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работал, с кинетической точки зре ния, вопросы о внутреннем
трении,
диффузии и тѳплопроводности газов,
при чем между прочим нашел поразительный законъ: внутреннее трение газа не зависит от его плотности. — Картина богатой научной де ятельности М. дополняется рядом других работъ: а) изсле дованием устойчивости колѳц планеты Сатурнъ; в
этой работе , уве нчанной премиею имени
Адамса, М. доказал, что Сатурновы
кольца представляют
собою множество малых
спутниковъ; б) трудами
по оптике цве товых ощущений: М. нашел, что все цве та. природы могут
быть получены сме шеыием трех цве товъ—краснаго, зеленаго и голубого;
ему принадлежит идея трѳхдве тной
фотографии. З а эти работы М. был
награжден медалыо имени Румфорда;
в) кроме того, он сде лал важные
вклады в области геометрической оптики, графостатикл, теории упругости,
термодинамики. —На русск. яз. име ются
сле д. сочин. M.: „Материяи д ви ж ен ие“,
„Теория тепла“, „Электричество в элементарной обработке “, „0 Фарадеевых
силовых линиях ъ “, „Статьи и р е чи“.
Все вообще сочинения М. отличаются
глубин. h богатствомъидей.—См.: Camp
bell and Garnett, „Life of J. C. Maxwell“
(Lond., 1884); Умов, „Памяти Клерка
Максуэла“ (Од., 1888). A . Бачинский.
иѴиакс, Габриель, живописец, чех,
сьш скульптора, род. в 1840 г. Сначала он учился y отда, зате м в
пражской д ве нской академиях. М.
с ранних ле т чувствовал влечение к таинствешюму, склонен был
к внде лиям. В зре лом возрасте
он стал мыслителем и мистиком,
увлекался спиритдзмом и гипнотизмом. Свой особый мир он отразил
в своих картинах, где оя уходдт
в область загадочнаго, призрачяаго,
грустнаго и трагическаго. Он изображает мученицу, расдятую ыа кресте , перед которой римлянин, возвращающийся с дира, слагает ве нок
(„Мученица“), мученицу да арене среди
львов, к ногам которой бросает
молодой римлянин розу („После дний
лриве г ь “), де вушку, ревндво охраняемую львом,
который ее умертвил
(„Нсве ста льва“), сле лую, раздающую
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y входа в
катакомбы све тильники
(„Све т ъ “). В пейзажах с фигурами
М. передает то тихую грусть („Монахдня в саду“, „Осенний хороводъ“,
„Адажио“), то трепетное волнение („Весенняя сказка“). Соотве тственно сюжетам М. пользуется бле дными тонами, которые сливаются в изысканноа е жные аккорды. См. Mann, „G. Max“
(1890).
Е . Тарасов.
М акушин, ІИетр Иванович, изв.
сибирский общественный де ятель по
народному образованию, сын причетника, вослитадник дермской духовной
семинарии и петроградской духовдой
академии. В 1860 г. M., еще студентом
академии, пое хал на Алтай в качестве миссионера. В 1868 г. М. дерее хал в Томск смотрителем духовяаго училища. В 1872 г. вышел в
отставку, открыл вме сте с Михайловым первый в Сибдри книжный
магазин д оеновалтз газету „Томский
Л истокъ“, лоздне е дереименованную в
„Сибирскую Ж изнь“. В 1882 г. до
мысли М. было основано „Общество попеч. о народном образов. вь Томске “,
развдвш ее широкую де ятельность. На
пожертвован. М. средства в Томске
учреждается народный университет
(„Дом науки имени Петра M.“).
М акушин,
вулк., см. Алеутскге
острова, II, 224.
М акферсон,
Джемс,
шотладдский поэт (1736 — 1796), был учителем, издал стихи, прошедшие безсле дно, в 1760 г. обратил на себя
влимание „Отрывками старинной поэзии,
собранными в
горной ІІИотландии“,
за которыми после довали поэмы „Фингалъ" (1762) и „Темора“ (Tighmora,
1763) и, наконец, собрание лроизведен ий Оссиана (W orks of Ossian, 1765).
Автором этих поэм
был, по словам M., шотландский бард III в. no Р.
X. Оссианъ; на самом де ле в их
осдове лежат ирладдския ле снд приблизительно XIII в., расшнренныя и
модернизированныя самим М. Подде лка была в
конце концов установледа (1805). Изображая лодвиги
витязей на фоне дикой лрироды, лоэмы М. были проникнуты фантастичностыо, мрачностью д дечалыо, настроениями, которыя пришлись как
иельзя боле е по душе интеллигенции
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эпохи чувствительности и зарождавшагося романтизма. Отсюда огромная
популярность поэм М. в конце ХѴІП
и в
начале XIX в. (даже Наполеон ими зачитывался) во всей Европе u их влияние на литературу не мецкую (Гердер, Гѳте), французскую
(Ш атобриан, Ламартин) , итальянскую
(Монти и др.), русскую (Карамзин,
ІІушкин) .
В . Фр.
Мак,
Papaver, род из
сем. маковых,
одно- ii многоле тния травы
с прикорневыми или с стеблевыми
листьями, с бе лым
млечным
соком.
Цве ты на длинных
цве тоножках, с падучей чашечкой и сидячими рыльдами на диске , образуюицем верхушку завязи, плод коробочка с многочисленными се менами.
До 40 видов, и з которых в Евр.
России 5. М. снотворный, Р. som niferam ,
одяоле тишк, до 1 м. высоты, наиболе е
важный из М. Растение сизоватое, с
красивыми выре зными листьями, цве точные бутоны п они ктие, при распускании выпрямляются, цве ты разнообразно
ократены ; бе лыя се мена дают бе лые
жѳ цве ты, темныя се мена—фиолетовые.
Приме нение М. началось еще в доисторическое время (ш вейцарския свайныя постройки), ii культура его производилась всле дствие л е каретвеннаго,
снотворнаго де йствия отвара из се менных
коробочек М. и для получеыия масла. ІИезре лы я коробочки служат для добывания опгума (см.). Снотворный М. дает множество махровых разновндностей, которыя поэтому
находят обтирное рагпространение в
садоводстве . М. лучше удается иа глубоко и т ицателыю обработан. иочвах
и д а новях дает прекрасные урожаи,
на десятину высе вают 5— 10 фунтов
се мян, ме ш ая их с землей. Рядовой
июсе в, необходимый если М. выде лывается для добывания опиума, дает боле е надежные результаты . Средний урожай 30 — 40 i i. с десятпны; жмыхи
после выдавливаяия масла служат хорошим
кормом для скота, a с сахаром или медом являю тся лакомством.
М. Н .
Мак- Кёллок (Mac Culloch), Джон
Рамсей (1789— 1864), англ. экономист
u статистикъ; был сначала клерком,
с 1817 г. стал сотрудн. в журналѣ

54

„Scotsm an", a зате м в „E dinburgh
Review“. Требования реформы англ. эконом. законодательства в духе свободной торговли нашли в лице М.-К. горячаго защитника, который в многочисл. статьях своих проводил взгляды, мало че м о тл и ч ав тиеся от учений поздне й т а г о манчестерства. В
1828—-31 гг. М.-К. занимал
каѳедру
политич. экон. в лонд. университете .
Солидарный в экономич. водросах с
кружком
Джемса Милля ии Рикардо,
М.-К. не внес ничего оригинальнаго
ни в метод, ни в доктрину экономич. науки. Гораздо боле е заелуживали в свое время вннмания его статистич. и иныя справоч. издания: „Dicti
onary of Commerce and Comm. N aviga
tion“, „Statistical Account of the B ritish
E m pire“, „L ittérature of Polit. Econom y“.
В политич. отношении М.-К., несмотря
на болыпую близость к кружку Джемса Милля, оставался типичным вигом, чуждым всякаго радикализма.
Мак- Кинли, горы на Аляске , см.
II, 395.
иУиак- Кинли (Mac Kinley), У ильям,
се в.-амер. политич. де ятель, род. в
1844 г„ участвовал в междоусобной
войне , по окончании ея изучал юриспруденцию и в ь 1867 г. поселился в
качестве адвоката в Кентоне (шт.
Огайо). С те х пор он стал де ятельно заниматься политикой и в
1877 году был избран реепубликанской партией в конгресс, где выступ иил
ярым
сторонником
покровительственной таможенной политики,
входившей в программу его партии.
ІИосле побе ды, одержанной республиканцами на президентских выборах
1888 г., эти крайния протекцион. стремления были осуществлены законом,
названным по имени его инициатора
билаем М .-К . и вступившим в де йствие 6 окт. 1890 г. В 1896 г. М.-К.
был
выбран
в президенты Соед.
Ш татов, в 1900 г. иереизбран вновь.
Его президентство ознаменовалось лробуждением империалистских тенденций в республике , результатом которых явилнсь война с Испаниею и
зате м присоединение Филиппинских
острововь. В
1901 г. убит анархистом Чолгошем.
иѴиа к - Л е н н а н , Джон Фергюсон,
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тотландский ученый (1827— 1881). На
ряду с Бахофеном, M.-JI. является
основателем „матриархальной“ теории
семьи, отрицающей существование y
первобытнаго челове чества индивидуальной семьи и признающей универсальность матѳринскаго права и его
предшествование отцовскому праву.
Главной заслугой M.-JI. в сравнении
с Бахофеном было то, что его теория вполне свободна от мистической
оболочки, сильно вредящей книге швейцарскаго ученаго. Кроме того, M.-JI.
перенес центр тяжести ре шения вопроса в область этнографити и впервые сде лал предметом научнаго изсле дования такия широко распространенныя и важныя явления, как полиандрия, левират, экзогамия, символическое похищение неве сты и т. д. Что
касается до деталей истории семьи,
иарисованной M.-JI. до переходных
фаз между первобытны.ч
безпорядочным сме шением полов и современными формами семьи, то зде сь его
построения и объяснения очень часто
страдают произвольностью и не Ha
man себе сторонников в науке . Гл.
соч. M.-JI.— „Primitive M arriage“ (1865),
вме сте с не сколькими статьями перепечатано в сборнике „Studies in
Ancient History“ (1876); другую книгу
ero (The Patriarchal Theory), за смертью
ero самого, докончил ero брат.
Мак- Магон, Мари Эдм Патрис
Морис де, герцог Маджентский, маршал Франции, род. в 1808 г., в
1855 г., в качестве генерала, иринимал участие в Крымской кампании
и участвовал в тту р м е Малахова
кургана. Во время итальянской войны
соде йствовал побе де над австрийдами при Мадженте (1859), за что
получил титуль маршала и герцога
Маджентскаго. В 1864 г. был назначен губернатором Алжира, a в
1870 г., во время франко-прусской войны, получил командование над 1-м
корпусом. Разбитый при Верте , он
собрал
остатки своего корпуса в
ІНалоне , где , соединившись с другими корпусами, образовал армию въ
120.000 чел., во главе которой двинулся на выручку запертому в Меце Базену. Он встре тился с германской
армией при Седале , где 1 септ. про-
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изошла битва. Под предлогом раны
он передал командов. Дюкро, что
избавило его от тяжелой обязанности
подписать акт капитуляции. Вме сте
со всей армией М.-М. попал в пле н.
ІИо возвращении во Франдию, командовал войсками, подавившими возстание коммунаров. После падения Тьера
в 1873 г. он был выбран в президенты республики, благодаря поддержке коалиции монархистов, которая наде ялась воспользоваться им
для реставрации Бурбонов. Ярый клерикал, всей душой стрем и втийся к
реставрации, М. - М. не р е ш ился всетаки на госуд. переворот. Общество
громко высказывало негодование против антиреспубликанск. интригь президента, и Гамбетта бросил ему в
лицо: „когда страна заговорит, нѵжно
или подчиниться, или уходить в отставку“ (se soum ettre ou se dem ettre).
Трусливый, как ii на поле сражения,
М.-М. сначала подчинился и призвал
к власти республиканцев, a потом
все-таки вынужден был уйти в отставку (1879). Он ум. в 1893 г.
М алабарский берег,
прибрежная
полоса на ю.-з. полуострова Индии,
между 8°— 14° с. ш., простирающаяся
от Зап. Гатовь к Аравийск. морю;
заключает государства Траванкор н
Кочин и часть пров. Мадрас. ГГлоский
берег с плохими гаванями (Кочин,
Канапур, Бепур) ; параллельно берегу тянутся лагуны, соѳдинен. каналами и служащия так. обр. для ме стн.
судоходства. Горист. поверхность; населен дравидийск. илеменем, говорящ. на язы ке малайалам. Земледе лие,
кофейн., чайн. и др. плантации. M. Ö.
называют также весь западн. берег
Индии. См. И ндия, XXI, 628.
Малага, пров. ю.-в. Испании (Андалузия), гранич. на с. с
Севильей и
Кордовой, на ю. с Средиземн. морем,
на з. с Кадисом, на в. с Гренадой;
7.285 кв. км. с 504.683 ж. Поверхность
на с. равнинна, на ю. гориста (Сиерра
А льгама боле е 2.135 м. высоты и др.).
Гл. pp. Гвадалхорс и Гвадиаро. Сельск.
хоз. (пшеница, южн. фрукты, сах. тростник и пр.), виноде лие; горн. промышл.
(желе зо, свинец) . Обтирн. маслобойное, сахарн. и мукомольн. произв.
Малага, гл. гор. испан. провиндии
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Малага, на Средиземном море , защиицен с се в. высокими горами. Достоприме чат.: каѳедральный собор, мавританский форт Гибральфаро и развалины Альказабы (цитадѳль); театр,
арена для боя быков на 11.000 чел.
Климат теплый, мягкий; средняя t°:
окт. 19,9°, нояб. 16,4°, дек. 12,6°, янв.
11,7°, февр. 14,9°, апр. 17,6°. Самая
м ягкая зим няя климатическая стандия
Европы; морск. купанья круглы й год,
дно гладкое, песчаное. Крупный торговый и промышл. центр. 132.134 ж.—
М. основана финикиянами, дринадлежал а зате м Карѳагену, Риму и маврам,
от после дних перешла к Испании
в 1487 r.
М алага, вино, c m . X, 225.
М ал агетский б ер егь , или Перечпый
оерег, см. Либергя.
М аладетта (франц. Monts Maudits),
сам. высок. горн. группа в П иренеях,
в Испании; состоит из гранита; вершина Пик
д ’Анету (Pic d ’Anethou)
3.404 м. См. Европа, XIX, 520, прил., 9.
Малайалаш, см. дравиды.
М алайский а р хи п ел аг
(М алезия),
группа болыиих и малых островов,
т е сно расдоложенных
между 10.-В.
Азией и А встралией, в преде лах 92°—
192° вост. долг. (Гринич) , 11° южн. и
20° се верн. ти роты . Общая площадь
2.030.000 кв. км. Различаю тъ: Большие Зондские о-ва (Суматра, Ява, Борнео, Целебес, Банка и Биллитон) ,
Мальие Зондские (Бали, Ломбок, Сумбава,, Сумба, Флорес,
Тимор) , Молуккские (Гальмагера, Серан, Б уру и
друг.), Фнлнппинскиѳ (Люеон, Миндаыао, Самор и друг.), о-ва Ару, Кей,
Тиморлаут. Первое знакомство европейдев с М. а. относится к началу
XVI столе тия. В 1521 г. y Молуккских о-вов встре тились португальцы
с двумя после дними кораблями исданской экспедиции М агеллана. Таким образом зде сь замкнулась це пь открытий португальцев, е хавших с задада, и исданцев, е хавших с востока.
З а исключением Явы, М. а. принадлежал до второй половины XIX столе тия к наимене е изве стным частям
Азии. Однако и в ыастоящее время
голландцам не удалось еще составить
себе сколько-нибудь удовлетворительное представление о внутренних ча-
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стях де которых острововъ: обширны я области еще ждут своих изсле дователей. 0 геологическом строении
архипелага све де ния весьма скудны.
На о-вах Суматре , Я ве , Борнео, Целебесе , Б анке , Биллитоне и Молуккских констатдровано дрисутствие отложений палеозойской эры; отложения
мѳзозойской эры господствуют на о.
Тиморе , Ротти, в западной части о.
Борнео и на о. Яве . В кайнозойскую
эру происходили глубокия изме неыия в
строении архид. К этому времени дриурочено образование значит. областей
опускания, давших столь своеобразную форму островам, грандиозн. вулканическия извержения и часты я колебания пограничных линий между сушей
и моремъ; в тѳчение четвертич. дериода, долагают, нарушилась недосредствеыная связь архиделага с А зией,
выработалась его современная форма
и положение. В настоящ. время М. а.
причисляется к одному из самых
неустойчивьих ме ст земной коры—
вулканическия извержения, землетрясения зде сь явления заурядныя. В
устройстве доверхности архид. лреобладает
гористость; высшею точкой
является горн. кряж Кинабалу (4.175
метр.) на о. Борнео; другия боле е или
мене е высокия точки приурочены к
вулканам о-вов Суматры, Явы, Филиддинских. Низмендости занимают
восточн. часть о. Суматры, южн. Борнео, a также встре чаются и на других
о-вах, занимая пространство между отде льными горными кряжами. Климат
архип. всеце ло завясит от господствующих зде сь муссонов. Он
по
чрезвычайно равноме рному распреде лению тепла в течение це лаго года,
особенно в западной части архиделага,
настолько хорош, что не име ет себе
равнаго на всем земном шаре . Средния годовыя темдературы равны 25°—
26,7°, при чем разница между наиболе ѳ теплым и наиболе ѳ прохладным
ме сяцами очень незначительна. Количество осадков весьма велико, особенно в западной и южной части архиделага, вблизи экватора. Отсюда оно
уменьшается по надравлению к востоку: нао. Суматре 4.576— 2.476 мм., Борнео 4.050—2.152 мм., Целебесе 2.713—
1.321 ым. Не сколько богаче осадками
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о-ваМолуккские: 3.700--2.248 мм.Огромное значеыие зде сь всюду име ю тъвы соты: горы являются сосредоточием
осадков, равнины же в общем ими
бе дны. Орошение М. а. песьма богато.
Ре ки нме ют в
верхнем
течении
горный характеръ: быстры, образуют
водоииадьи, пороги; нижнее течение плавно, изобилует мелями, иногда болоти сто;устья часто с обширными дельтами i i наносными островами. Озора
приурочены к долннам и большею
частью являю тся сле дсгвием происходящих зде сь тектонических процессов. Флора архипелага—троишческая.
На о-вах Суматре , Борнео, Целебесе ,
Молуккскпх господсгвуют ле са;главными представителями растительнаго
дарства зде сь являются пальмы: ве ерная, зонтичная, арековая, кокосовая и
нроч., на восточн. о-вах саговая; из
других
растений характерны: бамбук, музацеи, на о. Тиморе эвкалипты.
Почти повсеме стно ветре чаю тся саванны, состоящия преимущественно из
высоких
трав (Im perata cylindrica,
или arundinacea, и Sacharum sponta
neum). Горныя страньи характеризуются сме шанной растительностыо: зде сь
распространены папоротники, дубы,
диптерокарпеи и друг.; в
высоких
областяхъ—фиалка, черника, рододендроны, гаультерии, акадии и других.
0 фауне архипелага, представляющей
особ. болыпой интерес для зоогеографии, cm . XIII, 220/224. Характерными животными являются: челове кообразныя обезьяны орангутанг, гиббон
(Суматра, Ява, Борнео); полуобезьяны-лемуры, носорог, дикий буйвол,
мускусная кабарга, бабирусса,
виверра и друг.; из
птицъ: птицаносорог, фазан, дронго и друг.; масса
насе комых крупной величины и дивной красоты. Туземное население архнпелага в
этническом
отношенид
состоит
из многочисленных племен малайцев, численность которых
превышает 45 милл.; пришлым элементом являются европейцы (100.000)
i i китайцы (431.000). Плотность населения равняется 22,3 ч. на 1 кв. км. Занятием туземнаго населения слулиит
рыболовство, разведение риса, саго; изь
видов промышленности наиболе е развито ткачество, гончарное производ-
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ство, ллетение цыповок, a также кораблестроение и обработка металлов,
особенно изготовление оружия; китайцы
занимаются почти ясключителыю торговлеии, европейцы—преимущественно
купцы, чиновники в городах и плаытаторы в деревнях. З а исключением
се верн. части Борнео, принадлежащей
Англии, дортугальской части Тимора и
Филиппинских о-вов, кот. с 1898 г.
находятся во владе нии Се веро-Американских Соединенных Ш татов, все
остальные острова М. а. иринадлежат
Нидерландам, образуя громадную и
богате йшую колонию с общей площ.
почти в 2 милл. кв. км. i i 39 милл.
насел. (см. Нидерландская И ндия); наибольшее значение по своей населенности, богатству и колоссальному доходу, доставляемому ею метродолии,
представляет Ява, при относительно
небольшой площади (121.622 кв. км.)
име ющая насел. слишком в 30 милл.
Все о-ва М. а. представляют земледе льческия колонии, на что указывает
высокий (86) процент экспорта продуктов, име юидих связь с земледе лием. Главньими предметами экспорта
являются: сахар, табак, кофе, копра,
нефть, олово, хинная корка, пенька,
черный перец, чай, кожи, мускатный
оре х, индиго, смола даммар, смола
копал, бензой, капок и гамбир. См.
В. Арнольди, „По островам Малайскаго архипелага“ (1911); А . Уоллес, „Малайский архипелагъ“ (русск. пер. 1872).
G. Лаптев.
М алайския госуд-в а, см. Малакка.
Малайцы. В этыографии этот териин употребляется в
различных
смыслах, в боле е широком и боле е
узком. У боле е старых этнографов
М. считались одной из дяти основных самостоятельных челове ческих
рас, но границы „малайской расьи“ и
ея антропологические признаки никогда
не опреде лялись с надлежащей отчетливостью. Боле е поздния изсле дования вообще поколебали ве ру в существование самостоятельной малайской расы. С одной стороыы, население полуострова Малакки, считавшееся
малайским в самом узком смысле
этого слова, оказалось состоящим из
племен совершенно различнаго гироисхолсдения, a сгь другой—народностм
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причисляемыя к малайскому гилемени,
далеконе представляютъчего-либо единаго де лаго. Конечно, и теперь можно
еще говорить о малайском типе , ыо
лишь в самых общих выражениях.
У М. гиреобладает тѳмный цве т волос и глаз, буроватый две т кожи,
рост ниже средняго, склонность к
брахицефалии, и т. д„ но изучая отде льны я малайския народности, мы находим среди них очеяь большое разнообраэие типов и в то же время очень
трудно провеети опреде ленную грань
между малайскими племенами и их
сосе дями, причисляемыми к так называемой индонезийской расе . Гораздо
больше опреде ленности представляют
М. в лингвистическом отношении, лотому что родство отде льных малайских языков мѳжду собою нѳ подлежит сомне нию, хотя число этих язычов очень велико и достиг. по подзчету C ust’a 89. He все эти языки
;тоят да одной ступени развития. Сре],и них есть выработанные языки с
зобственной письменностью и литерагурой, служащие орудием разговоряой
ре чи миллионов людей, есть, наоборот, и очень бе дные язы ки, принадлежащие маленьким племенам. И те
и другие однако принадлежат к одной лингвистической семье . В общем
малайские языки разде ляю тся на две
обширныя ве тви: тагальскую и малаояванскую. К лервой ве тви принадлежат языки тагалов и бисайя, живуицих
ыа Филилшинских
островах,
языки не которых племен Формозы,
Марианских островов, a также язы к
малгашей на М адагаскаре . Малао-яванская ве твь гораздо обширне е и важне е.
Сюда лринадлежит прежде всего яванский язы к, на котором говорят до
15 милл. людей, преимущественно в
средней части острова, зондский язы к,
на котором говорят в западн. части
Явы, мадурский — в восточной части
Явы и на острове Мадура, язы ки населения островаБали и друг. сосе дних
островов, собственно малайский на полуострове Малакке , баттакский, атчинский и лампунгский язы ки на Суматре ,
языки буги и макассарский на Целебесе , даякские языки на Борнео и т. д.
Этот перечень дает приблизительное
предстаиление, с одной стороны, о ши-
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рокомь географическом распространении M., a с другой—о прянадлежности к ним народов, совершенно
различных культ. уровней. Яваыцы
являются цивилизованным народом,
живущим правнльною государственною жизныо и обладающим собственною литературою н письменностыо. И
на ряду с ними такими же М. являются не которыя ллемена внутренней
частд Малакки или Борнео, которых
можно было бы назвать настоящими
дикарями. Культурныя различия между отде льными плѳменами еще увеличиваются всле детвие того, что отде льныя племена развивались не под
одннаковыми культурными влияниями.
Зде сь долгое время шла борьба между влияниями индуизма и арабской
мусульманской цивилизацин, a в боле ѳ иоздние годы сюдадрисоединдлось
влияние европейцевь. Одни из малайеких народов пользуются алфавитом, заимствованным y индусов, но
еще шире распространен арабский алфавит. При дворах различнаго ранга
султанов малайских госуд-в преобладала мусульманская культура, хотя в общем М. никогда не отличались редигиозным фанатизмом и не
былн лравове рн. мусульманами. Преобладающее занят. главной массы М.—
земледе лие, но есть охотничьи и скотоводческия племена. С давнигь пор
М. славились также как хорошие и
сме лые мореплаватели, и в прежния
времена среди них было широко развито пиратство.
А. Максимов.
М а л а к к а , М алайский полуостроа, юж-

ная оконечность Индо-Китая. Южный
мыс М.—мыс Буру (1° 23' с. ш.) является южной точкой всей Азии. М. величинойсъВеликобританию (226.770 кв.
км.), очѳнь вытянута, шире в средней
части. Длинная чаеть M., соединяющая ее с Индо-Китаем, особенно узка
в перешейке Кра (до 100 км.), где и
водоразде л не превышает 76 метр.
высоты; поэтому существует проект
соорудить каыал, пользуясь притом
ре чками; этот канал позволил бы
на 2—3 суток сократить путь в Азию
и не проходить опасным Малайским
проливом. Горная системаМ.—продолжение Индо-Кит. По всей М. тянется мощный горный кряж, ле систый и почти
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нелрерывиый. Из его вершинъ—гора
Гунгунг- Тагонг (2.400 м.). У моря
расположены низменности. Се ть многоводных ре чек начинается с гор. У
западных берегов М. лежит множество островов, возникших при распадении горных це пей. М. обладает необычайно мощным растительным миром, обилием форм и красотой превосходящим даже Цейлон. Очень богата
М. оловом, доставляющим боле ѳ иио ловины мировой добычи. Южная половина М.—владе ние англичан, остальноѳ числится за Сиамом. Англичане превратили юго-зап. часть в культурную
страну, покрытую почти сплошь кофейными, ананасными и особенно каучуковыми плантациями, усиленно насаждающимися зде сь после дние годы.
Очень де ятельны и китайды, во множестве перѳселяющиеся сюда. Туземцымалайды стоят в стороне от этой
шумной торгово-промышленной жизни
и в большинстве —мирные, дримитивные земледе льцы. Различают
собственно малайцев, сакаев и семангов. Все дасел. М. исчисл. в 2 милл. ч.
Важне йший город и порт
британских владе ний — Сингапур, на о-ве
того же имени.
В . Смнт.
Малайския государства. В
южн.
половине М. располож. Малайскгя государства, находящияся под протекторатом Великобритании и де лящияся на
2 группы: объединенныя в федерацию
и необъединенныя. — Федерацгя М. г.
(Federated Malay States) образовалась
в 1896 г. из государств, состоявших уже под британским нротекторатом, и заним. площ. в 71.240,5 кв.
км. с населением в 1.036.999 ч., в
т. ч. 433.244 китайца, 420.840 малайцев, 172.465 уроженцев Индии. В
состав федерации входят сле дующия
4 государства: на зап. берегу (с с. ыа
го.)—ІИерак (20.202 кв,- км., 494.057 ж.)
с гл. гор. 'Гайпинг (19.556 ж.), Селангор (8.174 кв. км., 294.035 ж.) с гл.
гор. Куалу Лумпор (46.718 ж.) и Негри
Сембилан (6.604,5 кв. км., 130.199 ж.),
представляющ. в свою очередь федерацию 9 небольш. государств с гл.
гор. Серембан, на восточн. берегу—
Паганг (36.260 кв. км., 118.708 жит.)
с гл. гор. Куалу Липис. Каждое из
этих государств управляется султа-
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ном с еове том
из не скольких
туземных вождей и китайск. купцов
под контролем британск. резидента;
де ла, касающияся не ск. государств,
ре шаютея в федеральном
сове те .
Гл. продукты (являющиеся б. ч. предметами вывоза) кофе, перец, сахарн.
тростник, кокосовые оре хи, рис, гамбир,
каучук,
гуттаперча, тропич.
фрукты. Особенно развивается за после днее время культура каучука и
гуттаперчи, благодаря усиленной де ятельности в этом направлении англ.
предпринимателей. Обширные ле са доставляют це нныя породы деревьев.
И з минеральн. богатств первое ме сто занимает олово, дале е золото,
желе зо, ме дь, висмут, серебро, цинк,
уголь и др. Гл. гор. федерации Куалу
Лумпор. —К с. от федерации М. г.
находятся не входящия в ея состав
4 государства, сюзеренныя права над
которыми Сиам уступил Великобритании в 1909 г.: Келантан, на вост.
берегу, занимаеть площ. в 14.245 кв.
км. с насел. в 286.750 ж. Гл. гор.
Кота Бгару (ок. 12.000 ж.). Гл. предм.
вывоза—копра, каучук, бетелевые оре хи, золото, рыба. Тренггану, на вост.
берегу, заним. площ. в 15.540 кв. км.
с насел. в 154.037 ж. Гл. гор. Куалу
Тренггаыу (14.000 ж.). Гл. лредм. вывоза рыба, олово, копра. Кведа (см.).
Гл. продукт се верной части— рисъ;
южной—каучук, кокосовые оре хи, тапиока. Перлис, иа зап. берегу, 777 кв.
км., 32.746 жит. Гл. продуктъ— рис.
Име ются залежи олова и гуано. Под
брит. протекторатом иаходится еще
государство Джогор (23.310 кв. км.,
184.412 ж.), заним. южную оконечность
пол-ова Малакки, с гл. гор. Джогор
Багру (22.636 ж.). Вывоз. каучук, гамбир, перец, тапиока, гутталерча и др.
тропич. продукты.
А . П -р.
М алаккский пролив, между полуостровом Малакка и о-вом Суматра,
соединяет Индийск. ок. с Китайск. м.,
дл. 778 км., шир. 55—297 км.
ш.алада, Иоанн, cm . X, 81.
Ш алатеста, знатный итальянский
род, см. Римини.
Малатия, гор. Азиатск. 'Гурции, в
вилайете Мамурет- уль-Азиз (Харлут) ; плодоводство и виноде л ие; знач.
торговля, 61.000 ж. (армяне и турки).—
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В 1895 г. в М. произошло страшное
избиение армян (см. ІП, 531).
М алахитовая зелень, см. краски,
прил., 18 (Л» 188).
М алахит, зеленовато-спняго цве та
минерал, встре чающийся в значительных колнчествах в Росеии, на
Урале и Алтае , a также в Канаде
ii Се в. Америке . По составу он
отве чает
основной углеме дноии соли,
CuCO;i. Cu (Н0)3 ii иногда встре чается
в виде кристаллической массы. M.,
еслн встре чается в виде болыпих
глыб, ндет на различныя изде л ия:
вазы, плиты, колонны и т. п.; употребляется также как одна из наиболе е
д е нных ме дных руд.
А. Л .
М алахии книга, ыеболыпая книга,
заключающая собою ряд две надцати
книгът.наз. „малых пророковъ“. Knu
ra гириписывается в приме чании, открывающем I главу, пророку M.; но
иредполагают,
что это приме чание
лринаддежит поздне йшей руке и возникло всле дствие неправильиаго толкования слов III гл.: „вот я посылаю
ве стника моего (m aleachi)“ в качестве собственнаго имени; если прништь эту гипотезу, то придется признать, что имя автора книги неизве стно. Содержание книги—обличительное:
автор облнчает и удеев вънесоблюдении закона Ягве, в заключении сме шанных браков и грозит грозным
судом Ягве. Согласно с этим, время
происхожд. книги опрѳде ляется эпохой, гиредшеств. реформе Ездры (см.) и
Неемии, т. ѳ. 455/460 гг. до Р.Х. H. Н.
Малая А зия (Амато.йя, турѳцк. Анадоли), полуостров, составл. зан. выступ Азиатскаго матерпка и часть
ГИередней Азии, главне йипая область
(ядро) Турецкой нмперии. Площ. 501.400
кв. км. Располож. между 42° и 36° се в.
шир. и 26° и 42° вост. долг., между
морями: Черным, Эгейским и Средиземным. На в. M. А. незаме тно сливаѳтся с Арменией; гранида между
ними проводится от Искандѳрунскаго
залива на ю. до Трапезунда на с., б. ч.
по водоразде лу между бассейном Ёвфрата и ре ками, текуицими в Средиз.
и Черное моря. По устройству поверхности M. А. прѳдставляѳт вдутреннеѳ
плоскогорие, ограниченное с с. и с
ю. вогнутыми внутрь складчатыми гор-
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ными це пями: се в. ІИонтийской и ю.
Таврской. Западныѳ концы це пей раечленены сбросами, продолжаясь в
о-вах Эгейскаго м.; кроме того, между ними вклинивается древний остаточный Лидийский массив. Зап. берег
M. А. носит т. о. попѳречный и расчлененный характер, богат удобными
гаванями и представляет наиболе е
доступную и заселѳнную часть страны.
ІІапротив, се в. и южн. берега име ют
продолыиый характер (соотве тств. простиранию хребтов) и гораздо мѳне е
изре заны i i удобны, горы загораживают тутъдоступ внутрь полуострова.
Понтийския горы сложеииы гл. обр. из
мезозойских известняков с выходами- изверженных
пород (серпентины и др.), оне достдгают 3.700 м. высоты. ІОжная де пь (Ликийский и Киликийский Тавр i i Антитавр)
состоит
по преишущ. из
третичных
пород
(эоценов. и миоценов. известняки, мергеля, песчаники и др.) и достнгает
в вершине Ардост 3.560 м. Внутренность полуострова покрыта скоплениями щебня, песка и лѳсса и массой вулканических продуктов. Высота плато
от 800— 1.000 м. на з. доходит
до
1.400 м. на в. Потухшие вулканы разнообразят
равнинный характѳр
этой
части, из
них самый величествеиный, б. мож. де йствовавший еще в
историч. элоху, Эрджис - даг, близ
г. Кайсарие, 3.960 м. высоты. Климат
M. А. вѳсьма разнообразен. В прибрежной полосе он отличается мягкостью и влажностыо (срѳдн. годов.
темп. г. Смириы 16,5°, июль 26,4°, январь 7,5°, 100—150 см. осадков) . Юговосток (Киликийская низменность) изве стен чрезвыч. знойностью. Внутреннее плато име ет весьма сухой климат, колич.осадков доходит зде сь
до 20 см. в год, a потому и ръзкия
колебания температуры (г. Кайсарие
отъ+29,90 ле том до—18° зимой). Поэтому значит. часть внутренности М.
А. представляет безсточную область
с озерами, солончаками и пустынями.
Самое болыпое озеро Туз- челлю („соляная пустыня“), площ. 25 т. кв. км.
Значит. также озера Эгердир, Кирили,
Акшер. Наиболыпая рЬка M. А. Кизил- Ирмак (см.), или Галис, в виде
дугии дроре зывает вост. часть полуЗ28

Пбалая Вишера—Малѳиновая кислота.
острова и впадает в Черное м. Приморския области M. А. орошены гораздо лучшо внутренних. На с., кроме
Галиса, текут значит. ре ки Сакария
i i Ешил- Ирмак,
на з. Меандр и Гедис (Гермос) , на ю. (в Киликии)
Гексу, или Каликаднос,
Зейхун
и
Джихан (Пирамус) . Прибрежная растительность носит тшшчный средиземноморский облик (кипарисы, маслины, лавры, платаны и пр.), на южн.
бѳрѳгу распростр. финиковая пальма,
внутри иростираются степи, переходящ ия ме стами в солончаки и пустыни. Болыпие ле са сохранились только
ииа се в. склоне Понтийск. гор н гл. о.
состоягь из дубов и буков. Животн.
мир дов. богат. Зде сь водятся: олень,
козуля, мѵфлон, ииантера, рысь, шакал, волк, лисица, медве дь, дикий
кабан, хамелеон и др. Население М.
А. опреде ляется в
10.186.900 ч. Гл.
массу составл. турки-османы; зате м
идут греки, сосредоточ. гл. о. на зап.
берегу. Армяне живут на в. н в городахь зап. поберожья; на в. живут
также курды. В небольш. колич. иредставлены еще евреи, черкесы, болгары,
феллахи, кочевые юрюки, тахтаджи,
кизнлбаши i i цыганы. Главн. занят.
иасел.—земледе л ие. В древностн M. А.
служила житнпцей для Греции и Итал ии. В настоящ. время, всле дствие дуриио г о управления и запущения оросительииы х
сооружений.а также первобытныха.
ириемов обработки, земледе лие нах. в
упадке . Вольше всего развод. ячмѳнь,
пшенида и кукуруза; весьма развиты
также садоводство и культура техннч.
Іиастений, в особен. шелковицы, хлоиичатника, табака и мака для опиума.
ІІроизводство шелков. материй н турецких ковров составл. главн. отрасли ме стной кустарной промышл.,
в
общем весьма незначительной.
Болыпоо значение име ет в M. А. скотоводство, в особен. разведение овеци>
и коз (ангорская гиорода, даюицая це ниую шерсть, назыв. могаир) ; кроме
того, разводят ослов, верблюдов и
буйволов и в и, не кот. ме стах
коров. Горныя богатства М. А. весьма
разнообразны: серебросшшцов. руды,
ме дныя руды, хромистый желе знякь,
цинк, камен. уголь ("район Гераклеи
на берегу Черн. моря), марганед,
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морская пе ыка (кил) , наждак, ииандермит и камен. соль. Горное де ло
оживилось с проведением Анатолийской желе зн. дороги, построенной германскими предпринимателямн, кот. не
замедлили приняться за экономич.
эксплуатацию M. А. Линия Константинополь— Ангора (578 км.) законч. в
1892г.,Конст.—Кония (751 к.м.) в 1896г.
От Конии далыпе на в. строится Б агдадская ж. д., долженствующая соде йствовать проникиовению не мцев в
Мессопотамию. Кроме того, 2 жел.-дор.
линии отходят на в. от Смирны. ГГроведение жел. дор. способствовало оживлению торговли M. A., хотя болыпая
чаетьеяпроизводится иопрежнему морскими путями. В вывозе главную роль
играиог продукты земледе лия и скотоводства; важне йшия статы и вывоза:
шелк, хле б, виноград, могаир, зате м опий, кожи, шерсть, ковры, руда,
хлопок, фрукты, табак и др. Гл. гавань
Смирна; на се в. берегу главн. гавани:
Трапѳзунд i i Синоп, ва южн. Адалия и
Мерсина.
В . Добрынин.
Малая Вишера, иио с . крестецкаго у.
Новгор. губ., ва р. M. В., 10.006 ж.Стѳкл.
завод. Реальн. учил. и жен. прогнмп.
Л.але (Malet), Клод
Франсуа де
(1754— 1812), франц. генерал. Республиканец по убе ждениям, М. должен
был при Наполеоне выйти въотставку;
в 1807 г. он был заключеи в
тюрьму за заговор против империи.
В 1812 г., когда Наполеон был в
России, М. составил новый заговор,
бе жал и, распустгив елух о смерти
Наполеона, провозглаеил республику.
Мимолетное удачное начало завершнлось казнвю М. и его сообщников.
ІѴІалевос, см. Греция, ХЛЧ, 514.
М аледивские острова, коралловый
архипелаг в Индийск. океане между
7° 6' с. ni. i i 0° 42' ю. m., в 600 км.
оть Цейлона, состоитъиз 17 атоллов
II многочисл. островов,
из кот. около 300 обитаемыхъ; 300 кв. км., около
50.000 ж. Управляются выборп. султаIIOM1., платящим дань Англин.
М алезия (Malaysia), см. Малайский
архипелаг.
Малеиновая и фумаровая (Ф) кислоты, Н00С.СН=гСН.С00Н, две иросте йших
непреде льных
двуосновных кислоты. Легко получаются изъ
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яблочной (оксиянтарной) к - ты отнятием воды: НООС.СН(ОН).СН.,.СООН—
Н20=Н00С.СН:СН.С00Н. При медленном нагре вании яблочной к - ты до
140°—150° образуется главн. обр. фумар.
к-та; при быстромъ—ангидридъМ. к-ты.
Обе к-ты легкопереходятъдругъв друга. Ф. к-та. превращается в М. под
влиянием ультрафиолетовых лучей, a
такжѳ при де йствии галоидных соединений фосфора. Обратно М. к-та переходит в Ф. при де йствии галоидов,
особенно на солнечном све ту, a таки;е гиросто при продолжительном нагре вании выше 140°.—Обе кислоты при
де йствии амальгамы натрия дают янтарную кислоту; присоединяя бромистый водород, переходят в монобром-янтарную к-ту, a нри нагре вании
с водой—в яблочную к-ту. — Естественно, что обеиш к-там, Ф. и M.,
ииригшсывають одно и то же сгроенис.
Между ними однако есть одно существенное разлнчие. Тогда как М. к-та,
отщепляя воду, легко дает соотве тствующий ангидрид, Ф. к-та не способна к образованию ангидрида. Различие это прекрасно объясняется с
стереохнмической точки зр е ния. Доиускают, что карбоксилы, СООН, в
М. к-те расположены по одну сторону
илоскости, проходящей через углероды, соединенные двойной связью:
н с -с о о н
нс—со
II

3 —>■

НС — СООН
М. к-та.

II

) »

НС — СО
ея ан ги др н д.

В Ф. же кислоте группы СООН находятся по разныя стороны той же
плоскости:
яс —соон
II
ноос —сн.
Ф ум аровая к-та.

Ф. к-та встре чается во многих расгениях (напр. Pum aria officinalis); ona
трудыо растворима в холодной воде ;
ири 200° возгоняется, не плавясь. М.
к-та в природе не встре чается; легко
растворима в холодной воде ; плавмтся прих 130°, a при 160° кипит, отщ епляя воду с образованием М. ангидрида.
С. Наметкин.
М алео, Megacephalum inaleo, видъ
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сорных кур ь (большеыогов) с, очень
слабо выраженным половым диморфизмомъ; верхъ—темнобурый, грудь и
брюхо не жно-розоваго цве та; на голове
черный нарост. Несут очень крупииыя (10-12 см.) яйца с большими промежутками и закапывают их в кучи
песка, где они и развиваются. Жив.
на о-вах Малайскаго архипелага.
Малерб
(Malherbe), Франсуа де,
франц. поэт, род. в 1555 г., был
сначала юристом, нотом отказался
от
этой профеесии во имя шпаги,
„единственной гирофессии дворянина“,
служил секретарем Генриху Ангулемскому. в 1605 г. был назначен
Генрихом IY шталмейстером и придворным поэтом, в качеетве котораго обязан был воспе вать любовь
короля (пе сни Alcandre’a к Oronthe' h),
служил потом АІарии Медичи, Людовику XIII и Ришелье, ум. в 1628 г.
Начав в духе нтал. придворяой поэзии („Les Larmes de S. P ie rre“), M.
задался зате мъзадачей реформпровать
франц. поэзию, „подчиняя музы правиламъ“ (Буало). Чистота язы ка, ясность, точность—таковы главные законы иоэзии. Приме няя эти правила
к своим одам (политич.), стансам
(религ.), сонетам и пе сням (Conso
lation à M. du Perier, A la reine Ma
rie ii др.), M. сде лался первым франц.
„классикомъ“. Лирика М. отличается
разсудочностью,отсутствиемънепосредственнаго чувства, преобладанием общих ме ст, —скоре е качествами ораторской ре чи, че м поэзии, — u безупречной формой. Собр. соч. изд. L. Lalanne в 1862 г . вч. 5 т. C m . Duc de
Broglie, „M.“; Allais, „M. et la poésie
française à la fin du XVI s.“; Brunot,
„La doctrine de M.“.
B . Фр.
Малея, мыс, cm . Греция, XVI, 514.
Б/иаликов,
Александр
Капитоновпч, род. в 1839 г. Изве рившись в
це лесообразности революционнаго пути, М. в 1873 г. начал среди интеллигенции горячую иропове дь о том, что
в
душе каждаго челове ка ашвет
Бог, что стбит людям пове рнть в
это, найти в себе Бога, и они, возродясь сами, суме югь обновить мир
путем любви и свободнаго убе ждения.
У чением М. одно время увлекались
ие которые видные народники, в томъ
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числе H. В. Чайковский. Вме сте с
после дним М. отправился в С. Америку, где пытался основать общину
в духе новаго учения. Община однако
распалась, и члены ѳя через три года
иозвратились в Европу. Пропове дь М.
явилась до не которой степенн нредтечей религиозно-нравственнаго учения
Л. Н. Толстого, который, между прочим, был лично знаком с М. и
не которыми из его после дователей.
С. С-тов.
шалик, см. арабск. лит., ІП, 326/7.
Малина, Rubus, род из сем. розанных, травы или полукустарники,
ч аице с сложными листьями из 3
5 листочков с приросшими прилистигаками; две тки одиночные, конечные
или в щитках. Чешечка, 5-листная,
ве нчик 5-лепестиый, тычинок и пестиков много; плоды—сочныя костянки, образуют соплодия. Морошка, R.
Chamaemorus, стебли простые, 5—25 см.
высотой, листья почковидныѳ, 5—7-лопастные, цве ты однополые, бе лые,
плоды сначала красные, зате м рыжеватые. Растет по торфяным болотам от H o b . Зеыли до Чериигова.
Считаетея отличным средством против цынги. К о ш ян т а , княженика, куманика, ежевика (см. эти сл.). М. собственно, R. Idaeus, полукустарннк до
2 м. высоты, с нрямыми стеблями,
покрытыми шипами; нижние листья
перистые, верхние тройчатые, снизу
покрыты густым войлоком, лепестки
бе лые, плодъ—сложная костянка, краснаго, ре же желтоватаго и темнофиолетоваго две та, легко отде ляющаяся от
цве толожа. Дико растет по ле сам и
берегам ре к, по всему се в. полушарию в уме р. его полосе , доходя до
полярнаго круга, Как
культурное
растение М. распространена повсюду.
Отвар из сушеной М. считается отличным иотогонным средствомъ; и з
сока можно приготовлять хорошее
ягодное вино. М. выдерживает те нь,
но лучше растет на открытых
ме стах с достаточной влажностью. Сажают ее рядами на разстоянии 2 арш.
друг от друга и 2Ѵг— 3 арш. ряд
от ряда, в канавы, наполненныя плодородной землей с навозом. Уход
заключается в поверхностном рыхлении почвы, уничтожении сорныхъ
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трав, удалении увядши.ѵь стеблей п
гл. обр. в поверхностном удобренип.
Стебли М. живут 2 года. Первый год
развиваю тся только листья, на второй
год стебли деревене ют, ириносят
цве ты u плоды i i зате м засыхают.
Корневиице y М. ползучее, производящее при обильном и штании массу порослп, которой М. обыкновенно и размножается. Лучшее ѵдобрение — полуперепре вший навоз, a как отличное
доиолнение к нему—минеральные туки. Зимовать оставляют не боле е 5—
6 стеблѳй y каждаго куста, a остальные удаляют. В виду слабости стеблей М. их подвязывают к колу или
к жердям илп проволоке , протянуты.ч вдоль ряда. На зиму стебли пригибают к земле , и в
таком состоянии под сне гом они выдержнвают сильные холода. Американские
сорта ЛГ. почти не дают поросли и
поэтому их размножают отводками.
М. Нечаев.
ІАалиновка, слобода змиевскаго y.,
Харьков. г., 7.260 ж., ярмарки.
Малиновка, Hypolais icterina, вид
славокъ; верхняя сторона оливковозеленая, нижняя—желтая. М. широко
распространена по всей Европе , очень
обыкновенна в сред. полосе Европ.
России. Живет гл. обр. в листвениых ле сах и прн благоприятной погоде начинает овое приятное пе ние
уже в марте . Гне зда устраивает
чрезвычайно искусно и прочно. Птеыцы
вылетают в иоловине июня, и тогда
самцы перестают пе ть.
ииииалин, см. Мехельн.
ы а л к а , ле в. прит. Терека, в Терской обл.; ок. 200 в. дл. C m . XXIII, 62.
Малларкие (Mallarmé), Стефан, фр.
поэт- символист (1842— 1898), был
преподавателем английскаго яз. сначала в провинции, потом в Париже
(1873—92), сотрудничал в разных
журналах, перевел Э. По (Le Cor
beau), в 1875 г. издал „L’après-m idi
d'un faune“, но был мало изве стен,
иока на него не обратил внимание
Гюйсыанс в романе „Au rebours“; с
те х гиор сде лался центром символическаго движения, представители котораго собирались по вторникам в
его квартире иа Rue de Rome; в 1887 г.
выпустпл в све т свои „Poésies com-
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plètes“, упрочившия его положепие главаря школы. Основной мыслыо эстетикн М. является положеяие, что эстетлческое удовольствие состоит не в
том, чтобы „сразу позпать предметъ“,
a в том, чтобы его „постепенно угад ать “, средствами же служат поэту
„символы“, при помощи которых иредметы „входят в соанание постепенно“.
Слова име ют поэтому для М. значение
лишь средства вызвать особой нх разстановкой ii особым подбором звуков изве стныя настроения и представления, имѳнно такия, которыя способны
привести душу в соприкосновение с
в е чностью. Стих М. часто противоре чит поэтому правилам грамматики н
непонятенъ(въобычном смысле ).Свою
трансдендентальную эстетическую теорию М. не суме л, несмотря на преклонение перед вим его после дователей, воплотнть в художественно-совершенных образцах. Иногда М. пользовался и свободным стихом. В нове йшѳе время традииции М. продолжает
школа нео-маллармистов, главн. иредставителем которых является Ройер
(Royer), автор сборника „E urythm ie“
ii издатель жури. Phalange (cp. XVIII,
154).
В . Фриче.
М аллен н , препарат, приготовляемый из разводок палочек сапа (c.w.
IV, 499), представляет собою глицериновую вытяжку этих разводок и
нме ет вид почти прозрачной, желтаго две та, жидкости, служит
для
распознавания сада додобно тому, как
туберкулинъ—для раслознав. туберкулеза. По Nocard’y, y лошадей, больных скрытым сапом, дри додкожном введении M., t° поднимается на
1,5° до 2° С. и болыпе и держится на
этой высоте до 48 часов, дри чем на
ме сте впрыскивания появляется большая чувствительная опухоль. Открыт
М. Гельманом
и Кальнингом. Ср.
XXI, 584.
М алликолло, остр., CM. Roe. Георидьи.
иШ алмыжскІй уе з д находится в
южной части Вятск. г., граиш чит с
Казанск. г. Площ. 14.064,5 кв. в. Се верная часть, Завятская (на ле в. стороне Вятки), обнимающая 5/6 y., предетавляет
ле сную равнину, южная,
Предвятская, возвышенна, волниста и
почти лиш ен а ле сов. Орошается р.
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Вяткой с притоками (Килыиез, Шошма, Казанка и др.). ГИочва судесчадая,
на ю. суглииистая. Л е са занимают
боле е 50°/0. Наееление к 1913 г. исчислено в 360,4 т. ж. (включая 3,7 т.
городекого), на 1 кв. в. 25,4 сельск. ж.
ІТо лереписи 1897 г. было 280.427 ж.,
в т. ч. велдкоруссов 53,8°/0, вотяков
23,8%, татар
18,6% д черемисовъ
з,7°/0. Занятия населения —земледе л ие,
л е сные промыслы, охота. Общеѳ колич.
земли в 1905 г. равд. 1.449.874 дес.,
из них крестьянск. наде льн. земель
53,6°/0 (по 16,6 д. на 1 двор) . Государству и учрежд. принадл. 43,2°/0 (гл.
обр. казенные ле са), в частн. собств.
было 3,2%, гл. обр. y дворянъ— 16,207 д.
(по 2.701,2 д. на 1 влад.) и купцовъ—
15.601 д. (600 д. да 1 влад.). Л. П -р.
ІѴиалглыж, уе здн. гор. Вятской г.,
на р. Шошме ; 3.591 ж. Жед. гимн.
Мало (Malot), Гектор Анри, франц.
романист (1830— 1907), изучал драво,
но увяекся литературными занятиями
и, прошедшн все степени чернаго литературнаго труда, в начале 60-х
годов приобре л самостоятельное литературное положение и допулярное имя
трилогией романов („Les am ants“, „Les
époux“ и „Les enfants“), составившых
одну серию дод общим заглавиемъ:
„Les victim es de l'am our“.
Ёйалоархангельский уе з д , один
из восточных у.у. Орловской г., граничит на с. с Тульск. г., на ю. с
Курск. г. Площадь 3.290 кв. в. Поверхность возвышенная, холмистая, пересе ченыая оврагами и глубокими р е чными долинами. Оропиается р. Быстрой
Сосной с притоками Труды, Куиачь и
др. (система Дона) и в се в. части р.
Неручем (притоком Зуши, системы
Оки). Почвы черноземныя, ые стами
(по берегам р е к) иесчано-глинистыя.
Население к
1913 г. исчислено въ
251,2 т. ж. (включая 9,3 т. городского),
на 1 кв. в. 73,5 сельск. ж.; по переги.
1897 г. было 175.158 ж. Гл. заяятие населения —земледе лие. Общее количество
земли в 1905 г. равнялось 316.288
дес., из них крестьянск. наде льн. земель 59,1°/0 (7,1 дес. на 1 двор) . В
частной собств. было 39,7%, в т. числе
73.510 д. принадл. дворянам (183,3 д.
на 1 владе ние), 26.611 д. крестьянам
(13,4 д. на 1 влад.), 2.865 д. ме щанамъ
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М алоархангельск

ii 4.901 дес. купцам
(92,5 дес. на
1 BJI.).
А. П-р.
М алоархангельск, уе здн. гор. Орлов. r., 9.130 ж. Хле б. торг. Жен. прогимиг.
Малобериовая кость, c m . II, 029.
М алобрюх, см. ораконы.
М алоземел ьск. ту ндра, c m . III, 607/8.
Малойя, см. Альпы, ІГ, 372.
ГЛалокровие (ансмия) может
быть
общее и ме стное. Ме стноѳ М. (ишемия)
представляет собоюуменыпение кровенаполнения отде льных частей те ла
ниже нормы; глави. условием всегда
является уменьшение притока крови.
Уменыпение притока крови м. б. механическаго происхождения, наприм., от
сдавления приносящих кровь сосудов,
или всле дствие из.ме иений сосудистых
сте нок (наприм., при артериосклерозе ,
когда сосуды становятся боле е узкими), или же всле дствие параличн. состояния те х или иных частей те ла
(поншкение кровообращения в парализованных частях) . Но сужение сосудов
при М. носит активный характер, под влияние.мь возбуждения сосудодвигат. центров, напр., при мигрени происходит
сужение сосудов
мозговых оболочек. Боле е продолжит. ме стн. анемия может вести к
разстройству питания данной ткани, и
в частностн к разстройству питания
сосудистых сте нок в данной области. Общее у.меныпение колнчества
кровги назы вается олигемией. Одной и з
причин олигемии являю тся быстрыя
и притом значит. потери крови. После
значит. кровотечения ви> кровеносные
сосуды поступает жидкость из име юицихся заиасов тканевых соков (лимфы); т. оор. общѳе количество жидкосты
в кровеносн. сосудах выравнивается
(чго име ет значение для иравильности
кровообращения), но кровь будет уже
разжижена, водяниста, С7) уменьш. количеством бе лков и иирочих плотных частей в шиазме и с у.ченып.
колич. кровян. шариков. Такое состояние назыв. гидремией. Условием
развития гидремии являю тся ловторныя потери крови (геморр. кровотеч.,
обильныя регулы), повторныя потери
бе лка мочей (при воспал. почек) или
нспражнениями (при дизентерии). Умеыьшение количѳства крови м. б. также от
сгуицения ея всле дствие обильн. потерь
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жидкости, напр. при холѳре . М. может
выражаться в умеыьшении количества
красыых кровяных шариков
и в
уменьпиении содержания в них гемоглобина. Уменыпение количества красн.
гаариков назыв. олигоцитемией; зависе ть это может или от ловыипеннаго разруш ения красн. шариков7> иилии
от пониженнаго их образования. При
остро развивающемся зпачительном
разруш ении красн. ипариков
освобождающийся гемоглобин переходит в
жидкую часть крови и зате м в мочу
(см. гемогллбинурия). Боле е медленно
развивающаяся анемия всле дствие повышѳнн. разруш ения красн. шариковь
наблюд. при ннфекц.боле зндпод влиян.
бактерийн. токсинов) , в особенности
при хронич. инфелц. (сифнлие, маляр ия, туберкулез, дллтельныя нагноения), при хроннч. отравлен. свинцом.
при не котор. формах
глист,
при
отравлениях внутренн. происхождения
(из кпшечника, при воспал. почек) ;
наконец, одной из основныхъпричиы
развития М. являю тся неблагоприятн.
жизненн. условия: плохое питание, недостат. пользование солнечн. све том,
све жим воздух., всякаго рода лереутомления, р е зко угнетенное настроение
духа; в таких случаях влияю т, с
одной стороны, ядовитыя вещества, поступающия в органнзм
(во вдыхасмом воздухе , в составе пищи), с другой—ядовитыя вещества, образующияся в организме . Но нере дко к иовышенному разруш ению красн. шариков присоединяется значительно пониженное образование их, всле дствио
ли истоицения кроветворяидих
органов (костный мозг, селезенка) под
влиян ием, напр., часто иовторяющихся
кровотечений или под влиянием длительной хронич. инфекцин, a в не кот.
случаях подъвлиянием ъещ енеизве стн.
нам боле знетворн. микрооргаыизмов.
Вь такихии случаях уменьшение количества кр. шариков и гемоглобина может быть крайне велико (до 500.000
шар. вме сто 5.000.000 в одном куб.
миллиметре , до 10— 15°/0 нормалыи.
колич. гемоглобина). Такое М. обыкновенно ведет к смерти, и называется оно прогрессивной, или першщиозноии
(злокачественной) анемией. При злокачественно.м М. не только уменыпается
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количество кр. шариков, но изме няется их величина, форма, нх физико-хдмическия свойства; появляются в и ;рови молодыя формы красн. шариковь (с
ядром) , которы я в нормальн. услов.
иаходятся только в костн. мозгу (см.
кровь, XXVI, 19). Наконед, особой формой М. яв л яе тся де вичье М.—хлороз,
или бле дная немочь ( c m . VI, 71/3).
ІІри общем M., отчего бы оно ни зависе ло, прежде всего пониш ается газообме н в легкихъ: кровь, с уменып.
содержан. гемоглобнна, обладаст уже
меньшей способностью насыщаться
кислородом, и, сле дов., кровь притекает к органам с пониженн. содержанием
кислорода; все органы
оказываю тся в яеблагоприятны х условиях
функционирования; и в
калгдом отде льн. случае функция боле е
слабых
органов разстроится боле е
заме тно i i даст соотве тств. боле зненные симптомы (у одииихъ—со стороны
сердца, y другихъ—со стороны желудка и кишек, y гретьихъ—со стороны нервной системы ии пр.): головокружение, одышка, головн. боли, бле диость, нервяость, сердцебиение, диспепсия, запоры ии пр. В
це лях
уравнове шивания обыкновенно наступает
ѵчащение дыхания, в особенности при всяком сколько-нибуд зпачительном усилии, для того, чтобы
лучш нм
вентилированием
легочн.
воздуха повысить газообме н между
легочн. воздухом и кровью; в т е х
же це лях может наступать усиление
легочы. кровообращения, чтобы в единицу времени болыпе прогнать крови
чрез легкия и те м, сле дов., больше
взять кислорода. При л е ченги М. прежде
всего необходимо устраиш ть иеблагоириятны я жизненныя условия: необходимо достаточное и доброкачественное
питание, в особенности, введение в
организм и ш щ евых веицеств, содерлсащих достаточныя количества желе за (мясо, яйца, овощи, фрукты),
све жий воздух, достаточное пользование солнечн. све том,
достаточно
подвижная лшзнь (но не до утомления),
устранение переутомлений, нзлиш еств,
злоупотреблеыий алкоголем, табаком,
ле чение име ющихся инфекций (сифилис, малярия); и з л е карств. вещ еств
лселе зиые препараты (с.ч. XX, 148./51)
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мышьяк
(С.М.): желе зо, как
материал
для образования гемоглобина,
мы ш ьякъ—в де лях возбулсдения де ятельности кроветворящих органов.
Н . Каёанов.
Малоле т н ие преступники. В истор ин отве тственности М. л. деред уголовным
судом молиет быть отме чено не сколько лериодов. В древне йший период, когда все вш ш ание сосредоточдвалось на вне шней стороне де яния и когда не сущоствовало понятия
вины, малоле тний отве чал за свои
постулки наравне со взрослым. Зате м де лаю тся очень робкие шаги в
сторону смягчѳния отве тственности М.
п. На сме ну смягчения наказания ребенка развивается в теории и в ь законодательствах
идея о необходимости ero исправления в особыхь учреждениях. Наконец, в досле дние годы развивается довсеме стно в теории i i начинает
осущ ествляться на
практике мысль о предулреясдении де тской лреступности посредством возмояснаго возде йствия на порождающия
ее причины. Таков был ход нсторлческаго развптия законоположений о
борьбе с де тскою. преступностыо.
Он совершался чрезвычайно медленно. Наиболе е продолжительным был
период
смягчения наказания, приме няемаго к ребеику. Уже римское право в две надцати таблицах установило различие в отве тственности ребепка i i взрослаго: вт> то время, как
взрослый за кражу плодов, посвященных богине плодородия, наказывался смертыо, ребенок наказывался
лишь розгами. Ko времени имп. Юстпдиана в римскоми. праве твердо установдлось де ление юиаго возраста на
трл эпохи: 1) In fan tes—де ти, обыкновенно до 7 ле т, признавались неподлелсащими уголовной отве тственностл;
2) возраст условной вме няемости в
зависимости от освиде тельствования
малоле тняго и 3) возраст смягчения
наказания. Впрочем,
совершение хотя бы маленьким ребенком особенно
тяликаго преступлеыия влекло за собою
приме нение обыкновеннаго наказания,
так как предполагалось, что „злостность восполняет возрастъ“— „m alitia
supplet aetatem “. Эта римская система
перешла почти без всяких переме нъ
ii
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в каноническое право, в законодательства средних н новых ве ков.
В
современных
иностранных
законодательствах системы отве тственности юных
преступников
перед
уголовным судом различны. Так,
общеимперское гермажкое уложение
устанавливает две возрастиых граниды: до 12 ле т
де ти считаются
безотве тственными; о каждом обвиняемом в возрасте от 12 до 18 л.
ставится вопрос, де йствовал ли он
с разуме нием или без него. В зависимости от отве та на этот вопрос к обвшшемоыу приме няются
ме ры исключительно воспитательныя
или карателыю - исправительнаго содержания. Обвиняѳмый старше 18 ле т
наказывается как
взрослый. Таким
образом, германский закон не знает
эпохи (по римскому праву, третьей)
безусловнаго смягчения наказания, приме няемаго к М. п. Во Франции не
установлено возраста безусловной невме няемости. Только после дний закон
22 июля 1912 г. о введении де тскаго
суда сде лал попытку сокращения случаев возможнаго привлечения маленьких де тей к суду, установив, что
де ти до 13 л е т
подлежат не уголовному суду и наказанию, a особому
суду (le tribunal civil statuant en cham
bre du conseil). В Вельгии закон 15
мая 1912 г. отме нил
наказуемость
недостигшаго 16 ле т. В Венгрии, по
закону 1908 г., ребенок
безотве тетвен до 12 ле тъ; относительно обвиняемаго 12 — 18 ле т ставится вопрос о его разуме нии (die geistige und
sittliche Entwicklung); обвиняемый в
возрасте 18— 20 ле т не подлежит
смертной казыи ы пожизненыому заключению в каторжную тюрьму.
В русском ираве ни великокняжеский, ни дарский Судебники, ыи Уложѳние Алексе я Михайловича 1649 г. ничего не говорят
об изме нении отве тственности М. п., но церковные законы освобождали от казни ребенкаубийцу, если ему не было семи ле т.
Только в 1742 г. был издан закон,
установивший для М. до 17 ле т заме ну смертной казни, пытки и кнута
те лесным
публичным
наказанием
плетьми, батогами, заковыванием в
кандалы и ссылкою в монастыри на
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разны е сроки. За мене е важныя преступления М. наказывался розгами.
Ч ерез два года этот указ был отме нен,
так
как св. синод находил
несогласным с требованиями
церкви понижение наказания де тям
старше 12 л е т. Впрочем, через
двадцать л е т, в 1765 г., секретным
указом была возстановлена сила указа 1742 г., i i де ти моложе 10 ле т
должпы были отдаваться для наказания самим
родителям.
В
1833 г.
было введено де ление юнаго возраста
на три дериода, как было в римском i i каноническом драве . С не которыми изме нениями это де ление
было сохранено и в после дующих
законодательных актах и, между прочим, в законе 2 июня 1897 г., де йствующем в настоящее время. Согласно зтому закону, М. до 10 ле т не
подлежат суду; относительно М. 10—
17 ле т в общих судебных ме стах
ставится вопрос, де йствовали ли они
с разуме нием или без него (в мировых учреждениях, a также y земских
начальников
и в уе здных
съе здах вопрос о разуме нии не ставится особо); несовершенноле тние 17—
21 года подлежат смягченному наказанию. Насколько кре пко держится
де йствующее русское законодательство
за наказание в борьбе с де тскою
преступностыо, видно, между прочим,
из того, что несовершенноле тний 14—
17 ле т, де йствовавший с разуме нием, может быть заключен в тюрьму на 12 л е т, a 10—14-ле тний в
особое поме щение при тюрьме на срок
до 5 ле т. Несмотря на предоставленную судам
возможность отправлять
М. п. в исправительныя колонии, число осуждаемых в тюрьму значителыю в ы те , нежели число приговоренных к отдаче в колонии. Так,
напр., црисуждено в исправ. колонии
с 1898 r. по 1907 г. 4.047 чел., a в
тюрьму i i арестные дома — 8.442. По
отчету главн.тюрѳмн.управл., в 1912 г.
содержалось в тюрьме и в поме щениях для ареста 15.822 М. п. 10 —12
ле т. He исключена возможность поме щения де тей в тюрьмы и в других странах. В Париже , напр., для
М. п. име ется специальная одиночная
тюрьма, в Италии (в Риме )—специ-
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альное отде ление при тюрьме с одииючпыми камерами, и т. ги.
Приме нение наказания в борьбе с
преступностью М. оказалось безсильным остановить рост
ея. Цифры
де тской престушюстн обнаружили повсеме стный рост ея с конца ирошлаго в е ка и до первых годов текущаго столе тия. Так, в Германии
было осуждено М. в возрасте 12— 18
ле тъ: в 1882 г.—30.719, в 1892 г.—46.496, в 1902 г . — 51.044, 1903 г . —
50.217, 1904 г,—50.027, 1905 г.—51.498,
1906 г,— 55.270,1907 г,—54.110,1908 г,—
54.692, 1909 1' . — 49.689, 1910 г . —
51.315. Это составит за указанньие годы на сто тысяч
юнаго населения
того же возраста — 568, 729, 740, 726,
715, 733, 764, 734, 729, 650 и 659. В
Австрии среднее ежегодное число М.
п. въвозрасте 11— 14 ле ть за период
1881—1885 гг. было 531 нли 18,4 на
сто взрослых, в 1895 г. — 777 или
22,7 на сто, в 1905 г.—1.096 или 22,
в 1906 г.—1.129 или 23,3, 1907 г.—
1.122 или 23,4, 1908 г. — 1.141 и въ
1909 г.— 1.101. Во Франции среднее ежегодное число обвиняем. до 16 ле т
было в 1881— 1890 гг.-—6.412, 1891—
1900 г г .—6.339, 1901—1904 гг,—4.615,
1905 г,—3.975, 1906 г.—4.691, 1907 г.—
5.348, 1908 г. — 5.064, 1909 г. — 5.089,
1910 г.—4.341. Среднееже число обвиняемых
в возрасте 16 — 20 ле т
было в 1881 — 1890 гг. — 27.998. въ
1909 г,—26.040 и в 1910 г.—29.298.
В Вельгии было осуждено в возрасте
мене е 16 л е т
в 1903 г. — 135, въ
1911 г.—99, от 16 до 18 л. в 1903 г .—
2.578 и в 1911 г. — 2.287. По име ющимся све де ниям нельзя дать цнфр
общей преступности малоле тних в
Россги, но г. Тарновский, вычисливший число осужденных
в
1906 —
1910 гг. в 25.368, нашел,
что эта
преступность 10—16-ле тних возросла
на 52% сравнительно с 1901— 1905 гг.
Изсле дование причин де тской преступности с несомне нностью обнаружило громадное значение содиальных
факторов. Среди этих факторов дервое ме сто принадлежит
бе дности.
Произведенное в Москве обсле дование жилищных условий семей, из которых вышли осужденные M., показало, что эти жилища в подвалах и
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в
коечно-каморочных
квартирах,
лишенных све та и воздуха, являются
разсадниками физической и нравственной гнбели ребенка. По семейному состоянию М. п.—де ти неимущих родителей: поденщиков,
чернорабочих,
фабричных рабочих, лишенных возможности наблюдать за воспитанием
ребенка, предоставленнаго попечению
улиды. ГІроцент сирот, полусирот,
вне брачных среди М. д. выше, че м
в остальном населении. Тяжелое иоложение ребенка, привезеннаго из деревни ii отданнаго в „мальчики“ к
торговцам или ремесленникам, такжѳ толкает его на луть лреступления.
У частие в труде с самаго не жнаго
возраста, при неблагоприятных условиях
этого труда, преждевременно
нстощающаго неокре пший организм,
также гибельно отзывается на М. Отсутствие здоровых развлечений н невозможность посе щения школы приводят к увлечеиию лубочною литературою, нездоровыми зре лищами кцнематографа и вед у т к росту де тской
лреступности.В не которых случаях
обнаруживалась очень ранняя преступность ребенка, принимавшая иногда
безобразно уродливыя формы, но легко
объяснявшаяся при ближайшем изсле довании влиянием дурнойнасле дственности. Таковы причины преступности
M., обнаруженныя в ряде изсле дований, напр., ТагсГом, Henri Joli, Proal,
Albanel, Дрилем и др.
Должное внимание на причины преступдости малоле тыих было обращено
лишь в первые годы XX в., когда
получила широкое иризнание мысль,
что исправительныя колонии, правительственные и общественные приюты
для преступной молодежи безсильны
задержать рост преступности М. Эти
учреждения начали развиваться с половины XIX в. Так, в Англии законы 1854 и 1866 г. опреде лили ираво
частных лиц и обществ устраивать
исправительные приюты и колонии, при
чем государство приходило им на
помощь своими материальными средствами. Во Франции подобныя учреждения начали развиваться после издания закоыа 1850 г., a в России—-со
времѳни закона 5 дек. 1866 г. Впрочем, Росеия далеко отстала от ино-
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странных государств в ъ д е ле устройства исправительных колонип. Такь,
вь то время, когда в Пруссин их
име ется свыипе 300. в Р о с с иии, по офнциальным
све де ниям
1910 r., нх
бьило ип> 1910 г. всего 52. 19 апре ля
1909 г. было издано y нас особое иоложение о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннол е тних, но время, иротекшее со дня
издания этого закона, слишком кратко, чтобы можно было судить о его
влиянии на рост подобных учреждений. Сущѳствующия учреждения для М.
п. в России ii в других
странах
различаготся по своему типу. О д н ии из
них ставят своею задачею дать воспитанникам
сельско - хозяйственныя
све де ния, другия обучают и и х ремеслам. В Англии, кроме названных
заведений, име ются еще корабли-школы,
которыя предназначены для выпуска
матросов. Во все х этнх учреждениях воспитанники получают также
элементарное общее образование. Господствующей системой содержания является т. н. семейная: воспитанники
жиивут
небольшими группами иил ии
семьями в отде льных домиках вме сте с надзирателем или воспитателем.
Такая система дает возможпость классифицировать воспитанников и и о их индивидуальным особенностям и устранять вредное влияние
одних на других. Д ля трудно исправимых устраиваются также и особыя
заведения. Обычно срок пребывания
в приюте не указывается с
точностыо в приговоре суда, и время
выхода иэ учреждения опреде ляется
признанием администрадии воспитанника исправившимся илн яаступлением
того преде льнаго возраста, с
достижением котораго воспитанник
во всяком случае подлежит освобождению. Вееьма различен
рѳжиы
этих заведений. В части заведѳний
он приближается к тюремному: воспитанники подлежат недопускаемым
теориею иаказаниям розгами, лишениям ъили ограничениям пищи, прогулок ii пр. Положение 1909 г. об исправ.
заведениях в России во всяком случае не допускаѳт те лесных наказанин. Крупным шагом в де л организадип исправптельных
заведений
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было устройство т. u. реформаторий в и>
Лмерике на новых
началах.
Эти
учреждения были предназначевы ие
столько для ДГ.. сколько для молодых
преступников.
В их
основу была
положена идея развить в заключеиных стремление к здоровому общению, интерес к иолитической жизни
страны, дать им боле е широкия обид ия
све де ния ii техническое образование и
укре пить их здоровье л е чением (массажем, ваннамн, душами, электричеством u пр.). К типу реформаторий
приближаются открытыя в Англии
Борстальския учреждения.
Несомне нно, что самым ре шительвым шагом в де ле борьбы с д е тскою преступностыо было ѵчреждение
т. наз. дптских судов. Несомне нно
таклге, что этот новый иыститут является самою крупною реформою в
области уголовнаго законодательства
после дняго времеин. Под именем
„де тских судовь“, или „судов для
М.“,подразѵме ваются единоличныя или
коллегиальны я судебныя учреждения,
де йствующия на осыовании спедиальных процессуальных правил и став яиция своею задачею защиту интересов личности М. ii суд над М. и.
Таким образом, первою особенностью
де тских судов является специальная
подсудность им де л
по преступлениям М. ii ио их защите . Второю характерною особенностыо является установление для их де ятельности особаго процессуальнаго порядка, ре зко
отлнчающагося оть обычнаго. В Америке первый де тский суд
открыт
былтэ в 1899 г. в г. Чикаго. Новыя
учреждения в течение первых же
десяти ле т
были организованы в
30 штатах из 45 и, быстро распространившись по Америке , былн заимствованы оттуда европейскими государствами: в
.1905 г. Аиглией, в
1908 г. Германией, Венгрией, Италиой,
в 1911 г. Португалией, в 1912 г.
Б ел ьгией, Ш вейцарией н др. В не которых и з названиых
государств
де тские суды были открыты до выработкн законодательнаго о них
иоложения. Но вскоре были приняты законодательными учреждеииями обширпые
законы о компетенции и де ятельности
этих новых учреждений. Так, въ
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1908 r. Англия иолучила спедиальный условий. Так
как обыкновенно мазакон
о де тях
„Children-.Vct“, 22 териальная нужда, безпризорность, отиюля 1912 г. Ф рандия получила такой сутствие всяких знаний, необходимых
же закон
под названиемъ: „Loi su r в борьбе за суидествование, являю тся
les tribunaux pour enfants et adoles причш иами преступлений, то де гский
cents et su r la liberté surveillée“, 15 мая судь превращается в орган защ иты
1912 г. Б е л ь г ия закон o защ ите де т- ребенка. С наибольшею полнотою T a 
ств а—„S ur la protection de l ’enfance“- nan роль суды и-защптпика выражена
31 марта 1913 г. был утверждѳн за- в английском законе 1908 г. и в
кон обь органдзацип де тских судов бельгийском
1912 г. Названные зав В енгрии. В иастоящее время де т- коны являю тся как бы „Уложсниемь
ские с.уды де йствуют
почти повсе- о де тя х ъ “, где предусмотре ны ме ры
ме стно. У спвха быстраго практиче- защиты ребенка с момента ero иоскаго осуществления новой пдеи борь- явления на све тъ: устанавлнвается
бы с М. i i . надо искать в ея глубо- строгий контроль за лицамн, берущихш
кой правплы иостии и в сочувствип ши- д е тей па вскармливапие п воспитание,
роких кругов общества новой форме предусматрпвастся лишеыие родителей
де ятельности судебныхь органов. В их власти над
де тьми, в случай
де йствительности название новых ор- жестокаго обраицения их или порочганов „судами“ ие в июлне отве чает наго влиян ия, их отве тственность при
их содержанию и де ятельности. В небреженип пх обучеиием и физичето время как обыкновенные суды ста- ским здоровьем и пр. Так
как,
в ят своею задачею установпть факт при экоиомической несостоятелыюсти,
совершения преступления и, в случае ивсе этн ме ры отве тствениосги бе дпризнания обвиняемаго виновным, — иных родителей могли бы приводпть
без
р азм е р
сле дуемаго ему наказания, лишь к наказанию досле дних
де тские суды иштересуются выяснени- серьезнаго облегчепия положения саем причин, ирпведших М. к пре- мого ребепка, то закон предусмаир ииступлению, и стре.мятся устранить эти вает
возможность государственнаго
причины. Выяснение причин престу- воспитания. Это вызывает це лую се ть
пления вь суде пад взрослыми пре- самых различных учреждений по заступниками почти совершенно не име - боте о ребеике . Что касается особенет ме ста ни яа иредварительном, ни ностей
процессуальнаго
характера
иа судебном
сле дствии. Наоборот, де тскаго суда, то все оне объясняде тский судья только тогда иристу- ются стремлением оградить обвиняепает к разбору, когда сам или че- маго ребенка от вредно де нствуюрез „де тских попечителей“, состоя- щей на него обстановки суда. В этихт.
ицих при каждом
де тском
суде , це лях разсмотре ние де л а дроисховсесторонне о-знакомится съ усл овиями дит или при закрытых дверях или
жпзни ребенка, окружагощею его сре- при ограниченной гиубличности. Іиь
странах
запрѳщается
дою, его характером.
В то время не которых
как вся де ятельность обычных су- опубликовывание в печати отчетовии
дов направляется именно к выясне- о судебном
разсмотре иин де л а ст>
иию воироса о приме нении наказания упомпнанием фамилии обвиыяемаго. В
к виновному, де тский судь обращает- этих л;е це лях устраняется торжеся к этим ме рам карательнаго воз- ственная обстановка суда, и судебное
де йствия л ииш ь в р е дких случаяхъ: разсмотре ние де ла получает харакero задача—устранить влиян ие на ре- тер
бесе ды с обвиняемым М. В
бенка те х причин, которыя толк- видах болыпей успе шыости де ятельпули его на путь преступления. В ности де тскаго суда устанавливается
зиачительном’1. болыпинстве случаевь специализация этой должности. С уды и,
эти причины лежат в тяжелых со- на обязанности которых лежит разциальны х условиях
жпзнн ребенка. смотре ние де тскдх де л, специализиТ. обр., задача судьн сводится к ока- руются на этих де лах. Они иые ют
занию Ы. п. той помощи, которая долж- возможность ближе познакомиться с
на пресе чь влияние неблагоприятшлхъ де тской исихологией, и одним изъ
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важных условий успйха их
работы
является знание и м ии вообщо д Гл ской
души i i особенностей М. ии. в частности. Эта специализация функций органов, ве дающих М. п., и детъдальше. Так, наприме р, устанавливается
должность специальнаго no де тским
де лам судебнаго сл едователя (Франция). Успе х де ятелыюсти де тскаго
суда в значительной степени зависит от состояицих при нем попечителей. На их обязанностл лѳжит
возможно полное ознакомление с лнчностью М. h с условиями его жизни,
a также и присмотр за ним по поручевию де тскаго суда. Попечительский присмотр име ет болыпое значение. В значитѳльноы большинстве
случаев де тский суд
не постановляет приговора о М. п., a поручает
ero присмотру попечителя, откладывая
разр е шение де ла на тот или другой
срок. В зависимости от результатов такого присмотра де тский суд
принимает различныя ме ры по отииошению к М. Институт попечителей организован в различных ме стах не одинаково. Он составляется
или из платных
нопечнтелей, получающих
иногда (Америка) очень
высокое вознаграждение, илн из добровольных, работающих без возна1'раждения, или, наконед,
кадр попечителей заполняется лицами обе их
названных категорий. В России де тский суд име ется пока только в
Петрограде , Москве , Харькове , Киеве ,
Николаеве , Екатеринославе и Одессе . Закон 2 июня 1897 г. дал возможность открыть де йствие де тскаго суда без издания специальнаго
закона на этот предмот. Основныя
начала де ятельности его в России
сходны с нзложенными выше. Как
i i за границею, де текие суды привлекли
к себе y нас
симпатии широких
кругов иаселения. Но в России еильне е, че м во многих других государствах, ощущаются недостатки и
серьезные пробе лы общаго законодательства о положении ребенка и отсутствие государственных и общественных учреждений помоиди ему. Наиболе е де нным в
новом
институте
являѳтся та основная идея, на которой он построен.
Эта идея заклю-

чается в
признании, что вньшния
условия оказывают
могущественное
влияние на образование иреступления, и
в убе ждении, что устранение этих
условий приведет к боле е ве рной
побе де над7> прѳстуитлением, нежели
наказание.
Л и т е р а т у р а очень обширыа. Име ются два указателя ея: Reicher, „Bib
liographie der Jugendfürsorge“, 2 т.
1909, и в прилож. к сборн. под ред.
M. Н. Гернета, „Де ти-преступники“,
Москва, 1912 г.
М. Гернет.
т а л о л е т н ие рабочие, см. рабочее
законодательство.
п.алол"Ётство, см. правоспособность.
Шалонил- мочевина, см. барбитуровая кислота.
Гѵиалоновая кислота, СН2(СООН)2,
одна из
важне йших двуосновных
кислот. Находится в свекловнчном
соке , получается же исключителыю
омылением цианѵксусной кислоты: CN.
СН2.СООН®*-»-НООС.СН2.СООН.Кристал.
веицество с tu пл. 133°. При боле е высокой температуре (прибл. при 140—
150°) М. к. наде ло распадается на
ѵксусную кислоту и углекислоту: CH., .
. (С 00Н 2) = С02 + СНз.СООН. Особенно
важное значение име ют
эѳиры М.
к., так как водород
группы СН2
способен зам е щагься в них, напр.,
при д е йствии алкоголята натрия, ка
щелочной металл и дале е на радикал (де йствие галоидных алкилов) .
Так получ. заме щенныя М. к., име ющия болыпое значение при синтѳзе
органич. кислот.
G. Н.
Малон, Бенуа, франц. социалист
(1841—1893), сын рабочаго, служил
мальчиком на ферме , иотом
иеребрался в Париж, был грузчиком
и чернорабочим. Как пропагандист
идей Интернационала, попал в тюрьму. В 1870 г. был уже членом центральнаго комитета обороны и национ.
собрания в Бордо, Потом примкнул
к Коммуне и после ея подавления бе жал в Италию. Вериувшись во Франдию, основалъ„Revue socialiste“. Вме сте
с Гедом и Лафаргом М. основал
марксистскую „Fédération du parti des
travailleurs socialistes de F ran ce“. Поздне е вме сте с Бруссом выде лился
и положил начало уме ренной ..Parti
ouvrier socialiste révolutionnaire fran 
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çais“ (т. наз. иоссибилисты). Самоучка, чрезвычайно даровитый и работоспособный, М. написал много брошюр
и книг. Большинство их
носит TO
злободневный, то компилятивньий характер.
Главное, вполне оригинальное его сочинение— „Le socialisme inte
g ra l“ (т. I. „Histoire des théories et des
tendances générales“, 1890; т. П, „Des
reform es possibless et des m oyens p ra
tiques“, 1891). Как заглавие второго
тома дало название партии, так заглавие всего сочинешя окрестило доктрину: М. отрицает гегемонию экономпческаго фактора и выдвигает интегрализм, т. е. мировоззре ние, охватывающее и материалистич. моменты
марксизма и идеалистнческия порывания франц. социалпстов 40-х годов.
М алороссийская кол л егия, см. гетманщина.
М алороссийские казаки , c m . XXIII,
106/118H X X V ,564,прилож., 11/17, 24/27.
йиал о р о ссия, см. Украина.
М алорусская литература, см. украинская литература.
ГЛалощетинковыя, см. кольчатыя,
XXIV, 561/63.
М алоярославецкий у е з д
находится в се в.-вост. части Калужск. г.
Плоиц. 1.159,6 кв. в. Поверхность возвыш енная (до 100 саж.), ровная. Оропиается pp. системы Оки; Протвой и
Суходревом с их притоками. Іиочвы
преимущественно суглинистыя, ме стами супесчаныя. Л е са зан. ок. 35°/0.
Н аседение к 1913 г. исчислено вт>
48,1 т. ж. (включая 3,2 т. городского),
на 1 кв. в. 38,7 сельск. ж. По переписи 1897 г. было 42.001 ж. Заыятия
населения —земледе л ие, огородничество
и садоводство, отхожие промыслы. Обицее количество земли в 1905 г. равнялось 115.334 дес., из них крестьянских наде льн. земель 58,9°/0 (8,7 д.
на 1 двор) . В частной собственности
было 38,1°/0, в т. числе 14.246 д.
принадлежало дворянам (165,7 д. на
.1. владе ние), 9.414 д. крестьянамъ(32,4 д.
на 1 влад.), 4.668 д. ме щанам (56,9 на
1 вл.) ii 7.752 д. купцам (310,1 д. на
1 влад.). Государству и учрежд. принадлежало 3°/0.
А . П -р.
М алоярославец,
уе здн. гор. Калужской r., 5.318 ж. Садоводство (славятся „м-кия в и т н и “). Женск. гимназия.
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Церкви ХѴІП в.—ІІри М. произошло
в 1812 г. знаменитое сражение между
франц. и русск. армиями, в память
кот. поставл. в 1844 г. памятник.
Лиалу, Ж юль (1810—86), бельг. госуд.
де ятель, с.и. Y, 311.
Ёаалый К авк аз, см. Кавказ.
и
Ѵ алый Х и н ган (Буреинския гори),
хребет в Амурской обл.; на юге ,
между станицами ІІашковой и Екатер ишо-Ннкольской, пересе кает Амур
ii уходит в преде лы Маньчжурии. От
Амура M. X. ндет на с.-с.-в., к истокам Бурен и дале е, служа водоразде лом между Буреей и Амгунью,
a за т е м, пересе кипи Бурею, составляет водоразде л между Селемджой
ii Амгунью. По течению Амура к
обоим склонам M. X. примыкают низменныя равнины. К с. от 49° с. ш.
в M. X. есть высоты свыше 4.500 фут.
Иногда M. X. называют только часть
хребта к ю. от Большой Биры .(приток Амура), a хребту к с. от Б . Биры
дают назв. Буреиыскаго.
Л . Верг.
Мальборо (Marlborough), Джон
Черчиль, гердог (1650—1722), зиам.
англ. полководец. В 1685 г. начальствовал
войсками, разбившими при
Седжмуре гердога Монмаута. В 1688 г.
безгранично дове рявший своему лгобимому генералу Іаков послал его
во главе армии против претендента
на престол Вильгельма Оранскаго; но
генерал перешел на сторону Вильгельма, ре шиви> этим
судьбу династии Стюартов. В 1692 г. М. был
заключен в
Тоуэр
по обвииению
в изме не , но скоро выпущен. При
начале войииы за Испапсисоо иасле дство (см.) с Францией M., стоявший
во главе английских войск, стяжал
себе громкую изве стность блестящими
побе дами. В 1712 г. он был принужден выйти в отставку из- за придворных интриг ii ссоры его жены
с королевой Анной. М. дважды, в
1702 i i 8 гг., стоял во главе кабинета
министров, принадлежа к партии вигов (cp. IX, 129). М. соединял необыкнов. мужество и живое вообраикение
с проницат. умом
и хладнокровной
разсчетливостыо; корыстолюбивый и
непоме рно честолюбивый, он одновременно отражал в своей личности блестящ ия и темныя стороны своей эпохи.
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Мальбраншъ

ІУиальбранш
(M alebranche), Николай, выдающийся франц. философ
(1638— 1715), своеобразно дополнивший
ii изме нивший учение Д екарта (см.).
Род. в Паршке , изучал
философию
в Collège de la Marche, теологию в
Сорбонне , 23 л е т вступил
в конгрегацию отдов Оратория Іиисуса. Случайно обратил внимание на картезианство (см.) u вскоре виолне овладе л
им. В 1675 г. наиечатал главне йшеѳ
сочинение „De la recherche de la v é
rité “ (русск. пер. „Разыскание истины“).
M. своеобразно сочетал
мистицизм
u рационализм. Мистическн.ч является его учение о том, что все вещи
мы созерцаем вь Боге , который есть
ме стопребывание духовь, исак
иространство—те л. Бог содержит в
себе также и пдеи те л.
По этим
идеям создан мир. Мы познаем
мир только чрез идеи, которыя, сле довательно, присущи Богу и нам, a
иотому име ют боле е че м субъективное значение. Неточность познания
обусловливается те м, что мы—только
несовершенныя доли Божественнаго
Суицества, и потому вся безконечная
полнота идей, заключенная в
Боге ,
нам недоступна. Д ля правнльнаго иознания челове к должен руко водиться
голосом разума: принимать должно
лишь то, что очевндно, чего отвергнуть нельзя без тайных укоров
разума; поэтому нельзя утверждать,
что суицествует только два начала:
духовиое и те лесное. Мы знаем только
эти два, но могут быть и другия. Поэтому лсе нельзя считать Б ога духовиым существом. Он есть суидество
без ограничения, заключающее полноту бытия (tout être). Ha те х же основах строится этическое учение М. Так
какъвсе вещи содерлсатся в Боге , то
стромление к ним есть, в сущности,
стремление къБогу. Однако, этн отде льныя пожеланияложны, предосудиительны
u приносят несчастье, если нз- за единичнаго забывается де лое (Болсество).
He должно любить того, что можно не
любнть без угрызепий сове сти. Совершенным в нравственном смысле
будет стремление к Божеству и неразде льная, заслоняющая весь мир
любовь к нему. Удовлетворитд эту
любовь может только иознание Бога.

М альзерб.
0 M. cm.: Ollé-Laprune, „La Philosophie
de M.“; Вознесенский, „Іѵ истории ндеализма“, ч. I, „Об источнпках философии M.“.
И. Малинкн.
мальва, см. мальвовыя.
иѴиальва, агентура Центр. Индии
(23.100 кв. исм. с 1.054.753 асит.),
вост. от Раджпутаны; заключает государства Гвалиор, Индор, Бопал
ii множество др. мелк. государствъ;
иаселена племенами биль, гонды, радлспутами ii представителя.ми других
индийск. племен. М. очень плодородна
и производит
огромное количество
опиума (макъ—гл. предмет культуры);
с 1817 r .— иио д британск. владыч.
иУиал ьв азия, впно, c m . X , 225.
Мальверн,
город
в
ан глийск.
графстве Устер
(M'orcester), живописно расположен
на вост. склоне
М-схих гор (426 м. в.); лучшия водоле ч. завед. Англии; сол., щелочн. и ;келе зн. источники.; 16.514 ж.
Мальвовыя, Malvaceae, сем. и з
иор. Columniferae, травы и деревянистыя растения, богатыя слизыо. Плод
коробочка или распадающийся (дробный). М. расиространены по всей земле , за исключением полярных стран,
но чаще встре чаю тся в
теплы х
странах.
Насчптывается свыше 700
видов и 65 родов. Главне йший представитоль М. — хлопчатник
(см.).
Центр. род мальва, Malva, с 30 видами, расгиростраииенииыми в уме ренных
странахъ; характ. признак —
подчашие ииз 3 разде льных листков'ь.
Круглолистная M., просвирняк, калачик, M. rotundifolia, маленькое растеиие сь небольшими све тлорозовымицве тами и плоско - округлыми дробными
плодами (просвирка), которые с ѵдовольствием е дят де ти. К М. гиринадлелсит род алтея{см. II, 305). Декоративным растением также служит
вид гибискус (см.).
М. Н.
М альзерб (Malesherbes), Кретьен
Гильом де Ламуаньонь, франц. министр
(1721 — 1794). В 1771 г.
открыто выстунил в защиту прав
парламента и иредлагал
созвание
генералы иых штатов, за что Людовнком X Y был устранеип» от диили,
ii ѵдалился в
свое поме стье. Возвращенный к
общественной д е ятельности в
новое царствовапие,
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Ш
иальшберг

он
одновременно сь Тиорго вступилъз в кабинет министром внутр.
де лть, требовал реформы государств.
упрашления и вме сте с Тюрго вынужден) был выйти в отставку, после
чегси посвятил сѳбя естественно-истор.
изслиедованиям. В процессе короля
выстгугшл одним из его защптниковъ>. Обвинен в заговоре против
ресщублики и гильотшшроваи.
Гниалылберг,
Владимир Коистантиншвич, историк греческаго искусстваь и археолог, род. в I860 г., оконч.
казашск. унив. в 1884 г„ занимался
пото)м в Петрограде и юрьевск. и бѳрлинсском университетах, в 1888 г. назначиеы прив.-доц. казанск. унив., а в
18901 г.профессоромъвъюрьевокомъ; в
настг. вре.чя состоит проф. моск. унив.
и дшректором Моск. Музея ІІзящн.
Псие.усств Имени Алексапдра III, ыад
устрроением
и обогащением котораго
мно)го поработал. Важн. труды: „Метоиы ;древне-греч. храмовъ“ (1892), „Древне-игреческия фронтонныя композиции“
(19(04) ii много монографий в различн.
пздианиях.
Шалыпё (Malmö), гл. гор. шведск.
леш а М. и морск. порт
на Зунде ;
92.3338 ж. Старии. иштадель, остаток
не нсогда сильн. укре плений; красив.
рат’уша XVI в., церковь св. Петра
( Peiterkyrka) XIV в. М. важне йш. гиосле
Стсокгольма промышл. центр ІІІвеции,
обгширное машино- п судостроит., пивовиарен. н др. итронзв.; ведет крупи.
эксшорт. торговлю сельско-хоз. продукт.
Шальгаеди, окружн. гор. в прусскоий пров. Лахен, на Вархе ; кожев.
и шисче-бумажное производство, 4.992 ж.
(ботьш . частыо валлоны, говорящ. на
фрианц. яз.). В окрестности 3 желе зн.
мшнералыи. источншса, кот. по богатстгоу содержания минер. веицеств преB O tcx . знаменитые источники в
Спа.
ииДалынезок (La Malmaison), увесел иг.тѳлыиый замок с парком близ
Веирсаля, на ле в. берегу Сены; пранадлезжал Ришельё. Любимый загородный
д в т р е ц Иаполеона 1 и иш п. Жозефины.
иѴІалыкигната, то же.что кара-курт.
Мальмстрёгл,
Б ернгард, шведск.
ию>этъ(1816— 1865), был профессором
в’Ьи Упсале , читал лекдии по эстетике ,
исггорип литературы и культуры. He
пршмыкая ни к одной и з главныхъ

йииальта.
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литерат. школ, ни к ь иосле дователям
Тегмера, ни к
„фосфористамъ“ (романтикам) , М. написал яе мало лирнческих стихов, пользовавшихся и
еще теперь пользующихся большой популярностью (особенно не которые романсы). Заслуживает внпмания также
пове сть в
стихах
„Рыбачка из
Тиннельсё“ („Fiskorflickan fràn Tinnelsö“). M. оставил также не сколько трудов по иетории литературы: .,Grunddragen af Svenska vitterhetens historia“,
„Literaturhistoriska Studier“. Собр. соч.
M. вышло в 1866 — 69 гг. в 8 т.
(M.’s Samlade skrifter).
B . Фр.
ГЛальга, см. геолог.системы, XIII, 286.
Мальорка, о-в, см. Майорка.
Мальпигиевы клубочки, c m . II, 663/4
и рис. 40; М. слоии, cm. XXIV, 433 '4 п
рис.; .1/ . труоочки, c m . XX, 255 и 262;
М. тиъльца, см. селезенка.
Шальплаке (Malplaquet), деревня во
франц. Се верном департ.; изве стна
побе дой австрийцев (принц Евгений)
и англичан
(Мальборо) над французами, одсржанной в
1709 г. См.
ІІспанское наслиъдстт, XXII, 268.
Мальстрём
(Malström), опасные
для судоходства водовороты y Лофотенских островов (Норвегия), образуюициеся с особенной силой зимой,
когда случается так, что отливному
течению сопутствует сильный шторм ь
со стороны океана.
JI. Б .
иѴІальта, брит. остров в Средиземном море , в 224 к.м. от европейск.
и 288 км. огь африкан. материка; заним. 235 кв. км., с 216.617 ж. Холмистая известковая поверхность выс. до
221 м. Борега па ю. и ю.-в. круты, па
с.-з. отлоги ii име ют ряд гаваней.
Климат уме ренньий и здоровый. Население в деревняхъ—финикийск., в
городахъ—сме шан.пропсхождения,римско-католич. ве роиспове д.; говорит
иа особомь жаргоне (см. арабский яз.,
III, 341), в употреблении также итал.
и англ. языки (ию сле диий преобладает
в школах) . Земледе л ие, плодоводство;
незначит. кружевн. и бумаготкацк. произв. М. главн. сгоянка средиземн. флота
Великобритаиии и важн. военн. пунктъ;
обширн. доки и верфи. М.—коронная
колония, унравляется губернатором
при соде йствии исполнит. i i законодательн. сове тов. Гл. г. Л а Валетта (см.).
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иѴиальтийский о р д ен ъ —М альтузианство.

Мальтийский ор ден , название рыдарей ордена иоаннитов (см.), или госпитальеров, иринятое ими после того,
как они вынуждены были отдать туркам Родос и поселиться, с разре шения императора К арла Y, на острове
Мальте . Инвеститура состоялась в
1530 г. Е я условиями были: борьба с
варварийскими пиратами и ежегодная
отправка нмператору бе лаго сокола,
как символа вассальной зависдмости.
Борьба оказалась тяжелой. В 1565 г.
рыцари потеряли Триполи и в том же
году четыре ме сяца выдерживали под
начальством даровитаго магистра Jlaвалетта осаду своего острова турками
и едва ero отстояли. В 1571 г. они
принимали участие в битве при Лепанто, но потом настунил упадок,
приписываемын обыкновенно внутреннпм распрям. Крушение ордена было
ускорено декретами французскаго революционнаго правительства (1792), постановившаго отобрать y ордена земли.
В ъ1798г.,при магистре Гомпеше .Мальта была занята ген. Бонапартом, потом отнята y французов Англией, и
хотя Амьенский мир присудил вернуть остров ордену, он так и остался
британским владе нием. Орден был
ликвидирован. Имп. Павел I, избраниый магистром, оказывал
ему покровительство в России, но это не
могло его возстановить. Орден продолжает существовать и до сих пор,
но носит характер
замкнутаго аристократическаго сообщества и лишен
всякаго полит. значения. Резиденция
его с 1834 г.—вь Риме .
ІѴиа л ь т о з а , С12Н220 п . Н20, д иоза (диеахарид) , образующаяся из крахмала при де йствии диастаза (cp. X, 267;
XY, 191; XYIII, 170). При кипячении
с минеральными кислотами М. дает
исключит-ельно виноградный сахар.
Обнаруживает все реакции монозъ;
гири окислении дает
одноосновную
мальтодионовую кислоту, С12Н220 12. Отсюда де лают вывод, что из двух
карбонилов
обе нх
молекул винограднаго сахара, принимающих участие в образовании M., в этой диозе
сохраняется только одиы карбонил.
С. Наметкин.
ий а л ь ту зианство. В учении о народонаселении теория М альтуса зани-
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мает исключительно выдающееся положение. Со времени появления книги
Мальтуса: „An essay on the principle
of population“ (Опыт o принципе народонаселения) в
1798 г. вплоть до
наших дней в науке не прекращались принимавшие подчас довольно
страстный характер споры о том,
насколько ве рны или неве рны пропове дуемые автором этой книги взгляды на условия размножения народонаселения и его отношение к общественному благосостоянию. Основой этих
споров является нс только научный
интерес к развернутой Мальтусом
весьма важной социологической проблеме ; в
гораздо болыпей степени,
нежели для чистой науки, ре шение вопроса о состоятельности учения М альтуса (пред
лидом науки)
име ет значение с точки зре ния социальной политики; от р е шения этого
вопроса в
том или ином смысле
в
значительной степени зависит
оце нка це лесообразности и достижимости те х
или нных общественных
стремлений.
В своей книге М альтус и не выступал с
претензией дать миру новую научную истину ради ея самой.
Его задача, как он сам об этом
опреде ленно высказы вается, не заключалась в
том,
чтобы расширить
область миропонимания •исключительно
ради торжества челове ческаго разума.
To, чего он
добивался, лежит совершенно в иной плоскости. Все силы своего ума Мальтус даправил
главным образом на то, чтобы снять
с существующаго общественнагостроя
обвинение в том, что он является
источником лишений и етраданий народных масс.
При разсмотре нии теории народонаселения М альтуса необходимо пме ть
в
виду время и ме ето ея дерваго
провозглашения. Вряд
ли найдется
иной вывод научной мысли, на котором
с
такой очевидной ясностью
видна была бы печать общественных
условий, при которых он был создан и пущен
в оборот. Англия
досле дней четверти XYIII стол. твердо ступила на путь крупной фабричной
промышленности. В течение сравнительно короткаго времени иэобре те-
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ние машим и введение их в
производство произвели полный переворот
в
экопомических
отнѳшениях
и далп ме сто таким
явлениям, возможность которых до того
никому ii в
голову ые приходила.
Машины it механнческие двигатели начинают
заме нять живой челове ческий труд. Результатом этого явилось чрезвычайное ускорение яроизводственнаго нроцесса и увеличение
производительных сил, что в свою
очередь прпвело кь растуицему умножению иродуктов промышленностн н
значительному их
удеипевлениио. Но
этот
переворот в техиике производства.соировождавшииисянебывалшм
расдве том промышленной де ятельяости в Англии и доставлявш ий крупным капиталистам неимове рные барыши, в то жѳ время ухудшил положѳние рабочаго люда до того, что
многие рабочие совершенио лишились
заработка, a сле дов., и средств
к
суицествованию, a те , которым посчастливилось получить ме сто на фабрике , одутились в рабской завнсимостп
от работодателя. Во второй половине
XVIII стол. повторилось таким образом то же явление, принявшее однако
боле е широкие и ужасающие разме ры,
которое име ло ме сто в первой половине XVI стол. ( c m . VIII, 527/553): на
ряду с ростом богатства растет и
обе дне ние народных масс. Там захват
народной земли лэндлордами
превращает землепашцев в нищих.
Тут фабрика отнимает y широких
слоев населения кусок хле ба, присулсдая трудолюбпваго работника к безде л ию или к негюсилыюму труду за
ничтожное вознаграждение. Но если народная нищета в XVI стол. на ряду с
законами, жестоко карающими „бродялсничество“, приводшли к различным
законодательным актам, нме ющим
д е лью облегчение участи очутившихся
но по своей вине без постояннаго занятия и средств к существованию (cat.
VIII, 553/567), то конѳц XVIII стол.
де лееообразность подобнаго рода ме роприя т ий болыпе признавать нѳ желает. Благодаря стараниям крупных
промышленников, мелсду прочим, мало - по - малу иерестали приме няться
законы об урѳгулировании заработной
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платы, ииредгщеывавшие властям устанавливать периодичѳски нормы этой
платы, согласно с требованиями справедливости. Конечно, эти и подобные
им законы были разсчитаны на производственныя отношения, ничего общаго не име вш ия с те ми, которыя
явилиись результатом распространения
крупной промышлеиности. Но факт
тот, что несоблюдение этих законов,
давь промышленникам возмолсность
безпреиятственно раздвигать рамки
своей де ятельности, открыло полный
простор
беззасте нчивой эксплуатации народных масо и поставило их
благополучие в зависимость от доброй воли капиталпста-ииредприни.чателя. Полная пролетаризация виироких
слоев яаселения явилась таким образом непосредствеиным результатом иромышленной революции второй
иоловины XVIII стол. в Англии ( c m . IX,
100/115, 157/162, 170/172).
Естественно, что вопрос обь источниках
бе дствий народных масс на
ряду с растущнм богатством страны должен был приковагь к себе
внимание общества, те м боле е, что
время, когда этот вопрос был поставлен на очерѳдь развитием экономнческой жизни Англии, было вообще неспокойное и тревожное. В сосе дней стране , за каналом, только
что разразилась революция, сразу покончившая все счеты со старымь общественным
укладом. Идеи, воодушевлявшия д е ятелей французской революции, иашли восторзкенных приверженцев и среди английской интеллигенции и ч рез их посредство иироыикли такнсе вь народныя массы. Народ волновался. Разгром мапшн н
фабричных
заведений, несмотря на
зкестокия репрессии, стал обычным
явлениѳм. Рабочие требовали от государства соблюдения старых законов,
охраняющих
их
интерѳсы.
Государственная власть, побуждаемая
промышленниками, яа лсалобы и страдания рабочих не обращала никакого
внимания и все свон усилия направляла на то, чтобы удержать недовольныя
своим положениѳм народныя массы
в должном повиновении. В возможность революции ве рилн многие.
В это время (в 1793 г.) на ан^28
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глийском кнджном рыике появляется
произведение под заглавиемъ: „0 политической справедливости“. Автор
этого произведения Уильям Годвин
(см.) находился вседе ло под влиянием воззре ний французских мыслителей, давших Великой революции ея
идейное содержание. Книга его является ре зким обвинитѳльным
актом
иротив еуществующаго общественнаго
строя ii вме сте с те м горячим лризывом к борьбе с ниы (изложение
основных ея выводов c m . II, 565/567).
ІИонятно, что она в то революционно
настроенное время должна была вызвать силыиое умственное брожение и
заставить общественное мне ние с собой считаться.
Выход этой книги в све т II в ь изванное им двнжоние общественной
мысли и является, иио словам самого
Мальтуса, иепосредственным
поводом, побудившим его составпть свой
трѵд о принципе народонаселения. В
этом труде Мальту с высту пает горячим защитником основ существующаго общественнаго строя, которын
он считает в полном смысле слова
совершенным и единственно возможным. ІІнститугь частной собственности составляет ѳдинственную опору
истинной свободы. He будь ero, явилась бы для каждаго чолове ка необходимость силой защищать добытыя
им
средства к существованию, в
обществе дарила бы ве чная борьба, и
ни y кого не было бы ни времени нд
охоты позаботиться о высших потребностях евоего духа. Всякое добуждение к труду отпало бы совершенно,
и общество никогда не вышло бы из
лолудикаго состояния. Распадедие общества на класс собственниковь и на
класс
рабочих
является залогом
культурнаго расцве та. Общественное
равенство должно быть признано несбыточной мечтой и противоре чащей
дринципам строго логической мысли.
Оно нежелательно еще дотому, что не
представлялось бы никакой возможноети заставлять кого-либо де лать черную работу, необходимую для общества.
Общественная философия M., конечно,
не содержит никаких
новых мьислей. Стократ эти мысли были высказаны в различных вариациях за-
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долго до появлеыия книгд М. Спрашивается, че м же вызван неслыханный успе х этого произведения, почему возгоре лась такая горячая борьба вокруг него.
Объяснение сле дует виде ть в том
оружии, с которым Мальтус выступил против общественных новаторов и дри домощи котораго он наде я л с я р а з з навсегда покончить со все ми притязаниями па изме нение существующих общественных отношений.
М. стремится доказать, что лишения
ii страдания народных
масс неизбе жны i i недскоренимы и что все надежды на то, что какими-либо ме ролрия т иями общественнаго характера можно
было бы улучшить лоложение низших
слоев
населения, сле дует
считать
тщетными ii даже вредными. ІІравда,
в сле дующих лзданиях своего труда
М альтусъстарался не сколько смягчить
свои тезисы, развдвая ту диысль, что
если устранение все х общественных
бе дствий и невозможно, неимущие классы все-таки в состоянии лоднять уровень своего благосостояния дри условии,
что имд будут соблюдены не которыя
лравила личнаго ловедения, диктуемыя
благоразумием
и предусмотрительностыо. Н ельзя однако сказать, чтобы
от этой поправки сущность учения М.
додверглась какому-либо лринципиальному нзме нению: в центре этого учения остается прлзнание необходимостд
существования нищеты на ряду с богатством, существования класса бе дняков, терлящих всевозмолшую нужду, на ряду с имущими, име ющими
право на в се блага жизни.
Доказательством этой необходимости явл яется здаменитый закон народонаселения Мальтуса.
По мде нию Мальтуса, размдожеыие
челове ческаго рода управляется те м
же законом, де йствию котораго подверлсено размножение все х органических существ вообиде. Челове к
не представляет в этом отношении
исключения из общаго лравила. Закон народонаселения есть не что иное,
как закод роста органдческаго мира
в приме нении к челове ческому роду.
Исходной точкой Мальтуса является
высказанное Веньямином
Франклином предпололиение, что дрн отсут-
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ствии иных растений земной шар в
сравнительно короткоо время иокрылся
бы вседе ло представителями какоголибо одного растительнаго вида, точно
так же, как он заселился бы весь
одной челове ч. ыацией, если бы других
наций вовсе не существовало. Мальтус
считает
эту возможность совершенно неоспоримой. Инстинкт размножеиия в
животном
царстве , по его
мне нию, настолько силен,
что его
естественное иироявление можно считать безграничным. При этом ои
обладает постоянной, неизме нной интенсивностью, которая при столкновенин с вне шними препятствиями нѳ
еокраицается, a лншь на время, до ноявления боле е благоприятньих условий,
парализуется, чтобы проявиться зате м с еще большей силой. Важне йипим условием существования жнвотнаго дарства, a сле дов., и челове ческаго рода, является наличность
средств
пропитания. Б е з
соотве тственной иищи ни одно живое существо долго продержаться не может.
Количество живых
существ
находится таким образом в полной зависимости от количества гшщи, находящейся в их
распоряжении. Но
если количество находящихся налицо
средств
пропитания представляет
собою границу размножения живых
существ, то не сле дует однако думать, что размножеыие на самом де ле
эту границу соблюдает. Н аииротнв,
обуреваемый могучим
инстинктом
размножѳния, животный мир производит на све т потомство, далеко переходнщее за иирѳде лы остсственпой
возможности
существования. Число
рождаѳмых
индивидуумов всегда в
большей или меньшей степени превосходит име ющия с я в
наличности
средства пропитания. Безпреде льный
инстинкт
размножения обусловливает собою таким образом тенденцию
постояннаго и неудержимаго роста населения. Возможное размножение челов е ческаго рода М альтус вы разил в
формуле геометрической прогрессии,
ири чем он, на основании статистикн
народонаселения Се в. - Американских
Ш татов, где , по его мне нию, увеличѳние населения совершалось нормальным путем, без каких- либо вне ш-
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них прѳшп ствий, полагал, что при
отсутствии нрепятствий население удваивается в
двадцатипятиле тний период. Если население в какой - либо
момент
вы разить единицей, то через 25 л е т оно равно будет 2, по
прошествии дальне йших 25 л.—4, еще
через 25 л.—-8, ии т. д. Между те м
земля, согласно учению Аиальтуса, никогда не в
со.стоянии давать пищевых иродуктов столько, сколько необходимо для иропитания населения,
безнрепятственно размножаюидаи'ося соотве тственно естѳственному илодородию челове ческаго рода. Конечно, иекусство челове ка способно значительно
увеличить плодородие почвы, так что
с течением времени с одной н той
же площадн удается извлечь гораздо
большѳ продуктов. Но увеличѳние производительности земли име ет
свои
граишцы. Данпыя земледе льческой
практики, по убе ждению Мальтуса, говорят за то, что все усилия, направленныя на добывание средств для прокормления населения, с течением времени сопровождаются все меньшим
и меньшим успе хом. Земледе льческий опыт нозволяет даже установнть закон уменьшающейся производительностгс почвы, согласно которому ио
ме ре расширѳния обработки на добывание единицы пищевых продуктов
с каждьш иоеле дующим периодом
приходится в среднеы затрачивать
все увеличивающееся количество труда и капитала. Поэтому средства существования при самых благоприятных
условиях
для труда ыи в
каком
случае пе могут возрастать быстре е,
че м в ариѳметической прогрессии.
Таким образом, с одной стороны,
существует
безпреде льная возмо;кность размножения народонаселения,
выражающаяся в формуле геометрической прогрессии: 1, 2, 4, 8, 16 и т. д.;
с другой—средства ирокормления народонаселения, при напряжении все х
производительных сил, могут возрасти только лишь по ариѳметической
прогрессии: 1, 2, 3, 4, 5 и т. д.
Это несоотве тствие между естественным законом размножеыия населения
и естественным же законом увелнчения средств существования и является, по учению Мальтуса, единсгвен-
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ным
источш ш ш
народных
бе д- направлѳнии, с самаго иачала осуствий, единственной причиыой нищетьи ждены на неудачу. Благодаря непреи страданий народных
масс.
В станному i i неумолимому де йствию закаждый данный момент ыа све те су- кона народонаселения воякий общественицествует
больше людей, че м сле - иый порядок, устроенный на. начадует, больше, нѳжели средств, нуж- лах, не соотве тствующих те м, на
ных для их прокормления. „Челове к, ! которых зиж дется современное общепришедший в заняты й уже мир , —вы- ство, неминуемо должен
потерпе ть
ражаясь словами Мальтуса, — лишний полное крушение, и общество должно
на земле ; на великом жизненном будет вернуться к тому состоянию,
пиру природы не т для него ме ста“. из котораго оно стремилось выйтп.
Избыточное население неотвратпмо дол- Существующий обидественный строй ;ивжыо иогибнуть. Недостаток
питания ляется единственно возможным
и,
ведет к ослаблению и истощению ор- как
естественное сле дствие закона
ганизма, вызы вает всевозможныя Go- 1 народонаселения, незыблемым н несоле знн ii ведет к преждевременной 1крушимым. Не т никакого разумнаго
смерти. К этому присоединяется мно- ; осиования считать зтот общественный
жество иин ы х
прнчин, укорачиваю- 1строй виновником лншений и страдащиих среднюю продолжительность жиз- ний народных масс и предъявлять
ни: тяжелый труд, нездоровая жизнь к нему требование, чтобы он принив городах, разнаго рода пороки, бо- мал ме ры к смягчению нх тяжелаго
ле зни, эпидемии, войньи. Не т ни одяой положения. Общество тут совершенно
страпы на земном шаре ,—утверждает не при чем. Б е дствия народныя нс
M., — где население не стремилось бы нм созданы, i i не в его влаети их
увеличиться в болыпей степени, неже- устранить. У кого средств к жизни
ли это позволяет наличность средств не т, тот неминуемо должен терсуществования. Никакия улучшсния в пе ть нужду. Он, конечно, достоин
способах добывания срѳдств суще- сожале ния, но общество ему помочь
ствования совершенно не ме няют по- не может.
Согласно законам прироложения вещей. Как только удается ды, которые управляют общественной
каким- нибудь образом где -либо раз- жизнью, не все м в одинаковой ме ре
двинуть рамки производства предме- суждено пользоваться благами приротов продовольствия, в тот же са- ды: изве стная часть общества по немый момент и рост населения ста- обходимости лишена средств к сущеновится боле е ннтенсивным, так что ствованию; ишщѳта и страдание — ея
открывшияся новыя возможностн суще- естественный уде л.
ствования вскоре оказываются вполне
Таково в общих
чертах учение
использованными в такой же ме ре , М альтуса об источниках общественкак это было до т е х пор. Так, по ных бе дствий. Можно себе предстамне нию Мальтуса, де ло обстояло во вить, какое впечатле пие должно было
все врѳмена, ии а е т никакого основа- произвести это учение в такое врѳмя,
ния продполагать, что оно в будущем когда, как мы виде ли, английское обможет изме ниться в благоприятном щество находилось в состоянии бродля челове чества смысле .
жения, и противоре чия капиталистичоЫа основании таких
соображений скаго строя впервые проявились наМальтус приходит к заключению, ружу во всей своей ужасающей наготе .
что нѳчѳго предаваться наивной мечте , Обращая свое острие против неимубудто общество име ет
возможность щих классов населения, отказывая
боле е или мене е значигельно улуч- бе днякам в праве на существование,
шить материальное положение низших обрекая болыпинство челове ческаго обслоев населения. Их
печальное по- щества на жизнь, полную труда и лиложение, обусловленное естественным шений, учение М альтуса в то же время
законом
народонаселения, изме нено являлось оружием в руках те х,
быть не может. Все рѳформы обще- интересы которых были связаны с
ственнаго характера, предложенныя существующим обицественным строкогда-либо или предпринятыя в этомъ ем ii которые тяготились возложеы-
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ною на нихь обицествениою сове стью
обязаныостыо заботиться об обращаюицихся к их помощи. Это после днее
обстоятельство представляет
собою,
несомне нно, ii главную, если не единственную, причину огромнаго успе ха
кишги М альтуса сейчас после выхода
ея в све т. Защ игтники существуюицаго общественнаго строя вновь почувствовали под собою твердую почву.
В борьбе с общественными реформаторами на их сторону становится формулированный Мальтусом естествениый закон народонаселения. Притязания филантропов нх теперь болыпе
не сте сняли: мир ве дь не ими создан,
не им, сле дов., и отве чать за его
кажущияся несовершенства; да и какия
бы ме ры ни были приняты для облегчения участи бе дняков, оне ни к чему
привести не могут, так как всякое
улучшение существования неимущих
новлечет засобою увеличение населеииия и приведет,
сле дов., в короткое
время опять к установлению несоогве тствия между потребностями и средствами к их удовлетворению.
Мальтус самь не довольствовался
теоретическим
обоснованием „закона народонаселения “. Он
спе шил
сде лать из
него все практические
выводы ii
убе дить
общественное
мне ние в безполезности и даже вредности все х
частных,
общественных ii государственных ме роприятий, име ющих де лью улучшение быта
неимущих слоев населения. С особенной горячностыо он требовал отме ны так назыв. „законов о бе дныхъ“, предииисываюицих
приходам
содержать своих бе дных
на средства, собраишыя путем обложения земелы иых
собственников.
ІТротишоде йствуя законам природы, государство в конце кондов должно пасть
жертвой своей легкомысленной доброжелателыюсти п ложно донятаго чслове колюбия. В интересах
самосохранения общество должно стремиться
к устранению все х
те х
условий,
которыя ПОЗВОЛЯЮТ НИЗШ ИМ слоям
населения размножаться в пропорции,
совершенно несоотве тствующей те м
средствам пропитания, которымн они
обладают или которыя они в состоянии выработат. Точяо такие же аргу-
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менты М альтус
приводит против
повышения заработной платы. Все
стремления в этом направлении он
считает весьма вредными. Профессиональные союзы, име ющие де лью
добиться улучш ения условий труда,
являю тся, по его мне нию, преступными
организациями. На ѵплату рабочим
общество досвящ ает
опреде ленную
часть своего производствеишаго капитала, который распреде ляѳтся среди
рабочих
сообразно их
наличному
количеству. Если число рабочих велико, то на долю каждаго, естественно,
приходится неболыпая часть этого капитала. И так как, благодаря закону народонаселения, размножение рабочнх всегда лроявляет тенденцию выходить за граниицы име ющагося на
их содержание зап аса средств,
то
ѵровень заработной платы неминуемо
должен находиться на такой высоте ,
которая лишь позволяет
рабочему
влачить жалкое существование, полное
лишений ii страданий. Всякое искусственное повышеиие заработной платы
влечет за собой уменыпение прибыли
на капитал, что в свого очередь побуждает
обладателя капитала соотве тственно уменыпить фонд, назначенный на заработную илату, и этим
еще болыпе сузить средетва существования рабочаго населения.
Но вме сто того, чтобы де йствовать
услокаивающим
образом на низшие
слои населения, как этого, несомне нно, желал М альтус, книга его, напротдв, их ещеболыле возбуждала, являясь для них доказательством безысходностии их положения и приводя их
к отчаянию. Брож ение среди рабочих
не только нѳ улеглось, ио еще болыпо
усилилось. Конец XVIII стол. ознаменовался в Англии угрожающими революционпыми вспышками, вызвавшими
драконовския ме ры со стороны правительства. Мпогия фабрики дриняли вид
воорулсеннаго лагеря. Дома крупных
фабрикантовъохранялись военной стражей. Повсюду расхаживали патрули.
Всякия сборища были запреицены. ІИо
мне нию знатоков
тогдашней аыглийской жизни, многие в то время ждали
насильственииаго переворота.
Под впечатле нием этих событий,
повидимому, ii М альтус нагпел необ-
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ходимым не сколько смягчить свои
выводы. В 1803 г. он
выпускаѳт
свой труд вторым изданием и уже
в предисловии заявляетъ; что он нашел возможяым
видоизме нить не которыя боле е ре зкия заключѳния из
своих основных положений; он находит, что на ряду с пороком и
бе дствиями нме ется еще одно препятствие, удерживающее размножение населения в опрѳде ленных границах.
Этому вновь найдѳнному им обстоятельству М&льтус дале е приписываот чрезвычайно важное значение, важное до того, что от него одного он
ждет спасения челове чества от те х
зол, которыя являю тся естественньими после дствиями закона народонаселения. В чем же заключается это
спасительное срѳдство? Де ло вътом, —
разсуждает М альтус, —что растения и
жнвотныя при своем размножении сле дѵют исключительно вложенмому в
них природой инстинкту, не будучи
в состоянии каким - либо способом
избе гнуть его влияния. Челове к же,
как существо разумноѳ, обладающѳе
возможностыо взве шивать результаты
своего поведения, может
подавлять
в себе свои инстинкты, еелиг онънаходит их для себя почему-либо нежелательными нлп вреднымн. ІТреждѳ,
ч е м производить на све т потомство,
челове к может поставить себе вопрос, в состоянии ли он будет ГІОтомство содержать, не подвергает ли
он его тяжѳлой участи, не будет ли
оно терпе ть нужду и лишения. Поставив себе этот
вопрос. разумный
челове к только в том случае ре гаится име ть потомство, если он убе жден, что оно будет обезпечено необходимыми для существования средствами. Возможность подавлѳвия инстинкта размножения Мальтус называет нравственным самообузданием.
В то время, как порок и несчастье
име ют характер
разрушительный,
лравственное самообуздание де йствует предупредительно. Порвыми уничтожается излишек паселения, так
сказать, насильственно устраняются
все т е челове ческие индивидуумы, для
которых не уготовлено ме ста на жизненном пиру; после дним прирост
населения произвольно удерживается
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в те х
рамках, которыя соотве тствуют
наличности средств существования. При этом соотношение между этими двумя родами препятствий
естественному размножению народонаселения таково, что усиление одного
из них влечет за собою ослабление
другого: их де йствие обратно пропорционально.
Естественный закон
размножения
остается таким образом, в глазах
Мальтуса, и после открытия новаго препятствия в полной силе . Точно так же
он не перестает настаивать на том,
что нищета и все другия общественныя бе дствия име ют своим единственным источником тенденцию народонаселения увеличиваться быстре е,
нежели средетва существования. Единственно, в чем его воззре ния изме нились, это то, что челове чество име ет, по его мне иию, возможность, так
сказать, не давать волю инстинкту
размножения и этим сократить число
несчастных и обездоленных. Во всем
остальном Мальтус остается ве рен
своим основным взглядам. Еще бол е е: теперь он вполне убе жден,
что его аргументы иротнв возможности и необходимости реформ общественнаго строя совертенно неотразимы.
Раз каждый челове к име ет возможность путеы отказа от де торождения способствовать уменьшению народонаселения, то, очевидно, социальный вопрос
ре шается сам
собою.
Единственное общественное ме роприятие, которое, пожалуй, окажется нужиым, это устранѳние все х те х учреждений, на поддержку которых мога
бы разсчитывать ноимущий в случае
острой нужды. Всякая иоддержка таи;ого рода, ослабляя энергию неимущаго, де лает его легкомысленным и
помогает
ему забывать требования
разума не производить на све т потомства, для прокормления котораго y
него не хватит
средств. Неимущий
должен
знать, что он ни на кого
разсчитывать не может. Онъдолжѳн
знать, что он сам несет внну за
свое несчастье, что он не име ет
права требовать от общества помощи
в своей бе де , которая является едииственно результатом его необузданности ii иравственнаго несоверипенства.
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Д е ти п латятся за гре хи своих отцов. Уведичѳние заработной платы
зависит
от самих рабочихъ; им
стоит только сократить свое количество, ii каждый из них получит
нз фонда, назначеынаго на покупку
рабочей силы, соотве тственно болыпую
долю. Н изкий уровень заработной платы показывает только, что общество
не нуждается в том количестве рабочих, которое име ется налицо. Воздержание от брака—вот единственная возможность улучшения положения
рабочаго класса. Это убе ждение надо
вселить в ѵмы рабочаго люда. Рабочие должны сознавать, что, вступая в
брак без достаточных средств к
суицествованию, оии тяжко греипат
против требований нравственности, налагаю т на общество ненужную обузу, a себя самнх пвергают вь бе ду,
в которой им никто помочь не обязанъ; общество же совершенно лишено
возможности прийтн им на п о м о е ц ь ,
так как оно этим подорвало бы основы своего дальне йипаго преуспе ян ия.
„Если эти истины,—говорит Мальтус,
—всюду распространятся..., то низшие
классы населения станут боле е миролюбивы и послушны; они не так легко будут готовы к возмущениям. ..
их трудне е будет волновать соблазнительными л поджигательными книжками“.
У чение М альтуса о народонаселении
име ет в экономической литературе
очень много приверженцев, но и не
меныпее количество противников. В
классической школе после -мальтусовскаго периода учениѳ М альтуса не вызывало никаких
сомне ний. Установленныя им
положения считались
истинами, не требующими доказательствь. В построениях этой школы теория М альтуса занимает центральное ме сто. Учения о капитале ,
зѳмельной ренте и заработной плате
те сно связаны с этой теорией, являгощейся для них
как бы исходной
точкой.
Что касается привѳрженцев теории
М альтуса иных политико-экономических школ, то можно установить, что
большинство из нихь, признавая незыблемость формулироваинаго Мальтусом закона народонаселения, у те -
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шает себя мыслью, что печальныя
после дствия этого закона для челове чѳскаго общежития могут проявиться
лишь в отдаленном будущем, когда
истоицатся име ющиеся в
настоящее
время огромные запасы еще не захваченной культурвой земли. He лишне
при этом заме тять, что эти ученые,
признавая правильность разсуж дений
Мальтуса, очевидно, упускают
из
виду то обстоятельство, что, по учению
после дняго, народонаселение име ет
тенденцию в каждый данный момент
размножаться скоре е, нежели средства
к его существованию, и что всле дствие этого перенаселение представляет
постоянное явлсние общественной жизни,
с которым
можно бороться разве
только путем нравствениаго самообуздания. To же самое приходится сказать
и о те х доволыю многочисленных
после дователях М альтуса, которые,
как, напр., изве стный не мецкий экономист Адольф Вагнер, признают,
что „Малътус в конце концов всетаки в общем совершенно п равъ“, и
которые в то же время ставят существование перенаселения възависимость
от изве стных исторических y с ловий,
с изме нением которых перенаселение может заме ниться даже недостатком населения. Йзве стный историк
теории народонаселения, Роберт фонМоль, принадлежащий к этой категории
учеяых, считает даже возможным,
оставаясь на почве учеииия Мальтуса,
усгановить три формы состояния народонаселения: перенаселение, равнове сие и недостаток населения. Д ругие говорили об относительном перенаселении вытротивоположность абеолютному,
и т. д. Н ельзяпоэтом унесогласиться с
Оппенгеймером, книга котораго: „Закон народоиаселения T. Р. М альтуса
в нове йшей политической экономии“,
появивгааяся в и> 1901 г.. заставила
многих политико-экономов пересмотре ть свое отношение к м альтузианству,— что многие ученые, считая себя
приверженцами учѳния М альтуса, с
одной стороны, подсовывают после днему мысли, которых
он
вовсе
не разде лял,
a с другой, говоря
о законе народонаселения, вкладывают
в
это ионятие содержание,
совершенно не соотве тствѵющее тоыу,
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как представлял себе это де ло М.
И де йствительно, стоигг только вспомнить о том, что реформы общественнаго строя, по мне нию M., ни в каком
случае не в состоянии изме нить де йствия законанародонаселения, име ющаго
характер закона природы, чтобы убе диться в том, что взгляды упомянутой категории ученых, согласно которым соотношение между народонаселением и средствами существования зависит прежде всего от услов ий экономической жизни в каждой
стране , име ют мало общаго с те м,
чему учил Мальтус.
Обращаясь к противникам учения
M., мы встре чаемся прежде всего с
рядом таких, которые противопоставляют кроющемуся в этом учении
пессимизму почти безграничный оптимизм. По их мне нию, во всей природе господствует полная гармония,
i i не т
никакого основания предполагать, что как раз в жизни челове ка,
являющагося ве нцом творения, могли
бы име ть ме сто такия противоре чия,
которыя нарушилибьи це лостность мироздания. Раз природа дала челове ку
возможность размножаться в изве стной пропордии, то она, без сомне ния,
позаботилась и о том, чтобы оы,
сле дуя ѳя веле ниям, не платился за
это страданием. Размножение челове ка
не идет быстре е размножения уготовленяых для него природой средств
еуществования. Челове к гштается продуктами животнаго и растительнаго
царства. Так как громадное болыпинство видов этих двух име ющих
значениѳ для существования челове ка
царств природы размножаегся с неимове рной быстротой, далѳко опережающей размножение челове ка, то нечего
опасаться.что после дний мог бы когдалибо терпе ть недостаток
в
средствах прокормления. Дале е сле дует
группа ученых, которые заимствуют
свои аргументы против учения М. из
области естественных наукъ: биологии,
физиологииили психологии. Указывается
на тот факт, что высшие организмы,
обладающие боле е развитой нервной системой, в значительно меньшей степени плодовиты, нежели низшие; откуда
выводится заключение, что с течѳнием времени, когда, благодаря культурѣ
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и цивилизации, нервная систѳма челове ка примет еще боле е утонченный
характер, размножение челове ческаго
рода пойдет все боле е уменьшенным
темпом. С этой точки зре ния убе ждение, высказанное M., будто челове чество при отсутствии каких - либо
вне шних препятствий может безконечноувеличпваться,лншено, очевидно,
всякаго основания. Не которые полагают, что с улучшением жизненной
обстановки, с увеличением н распространением материальнаго достатка челове к получает возможность развить
все стороны своей индивидуальности
в одинаковых разме рах, ero духовныя и нравственныя потребности становятся интенсивне е и шире, его вннмание обращено на болыпее количество
предметов, способных отве чать ero
разнообразным запросам. Инстпнкт
размножения, сильный в челове ке , бе дном внутренними переживаниями,—в
челове ке со всесторонне развитой дугаой, естественно, отступает на задний
план. He подлѳжнт сомне нию, что
эти суждения противников М. содержат изве стную и, может быть, даже
не малую долю истины. Но также очевидно и то,что естественяо-научный опыт
в данном направлении еще настолько
незначителен, что строить на нем
теорию размножения народонаселения
надо считать пока довольно рисковаиным.
Гораздо большаго внимания заслуживают те противншш M., которые исходят из математических вычислений
и статистических'г> данных. К ним
принадлежит, мѳжду прочим, и Н. Г.
Чернышевский. He входя в ь разбор
употребляемых при этом методов
изсле доваиия, име ющих значеиие для
разре шения даннаго вопроса явлений,
методов, подчас сильно отличающихся друг от друга, укажем только
на то, что, по мне нию этих ученых,
опыт показал, что, с одной стороны,
население совершенно не в состоянин
увеличиваться в такой степени и с
такой скоростыо, как это полагал M.,
и что, с другой, добывание средств
к еуществованию с увеличением населеыия не только затрудняется, но
скоре е зиачительно облегчается. Из
нове йших работ этой грѵппы про-
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тнвников М. сле дуѳт отме тить названную выше книгу Опгиенгеймера,
основанную на обильном статистическом м атериале , использованном с
большим знанием де ла.
Самыми р е зкими противниками учения М. являготся, наконец, как и сле довало ожидать, социалисты. Однако,
и среди представителей содиализма
мозсно встре тить таких, которые согласны с М. в том, что при безпрепятетвеишом размноженин народоиаселения со временем могут
возишкнуть затруднеыия в
добывании
нужных для суицествования средств.
Не которыс содиалисты готовы даже
допустить, что закон народонаселепия М. выражает собою де йствительное соотношение между естественным
размножеыием населения и производством гшщевых продуктов. Но все
без исключения социалистические мыслители р е зко расходятся с М. в
том, что современная мужда низших
слоев населения является якобы неизбе жным результатом закона природы, с которым никакими государственнымд или общественными ме ронрия т иями бороться невозможно. A это
как раз и является, как мы знаем,
дентральным
пунктом
учения М.
Чтобы доказать эту мысль, М. и начал свои изыскания в области народонаееления, н его знаменитая книга
иредставляет собою скоре е трактат
о бе дностиг, нежели социологическое
кзсле дование условий размножениячелове ческаго рода, скоре ѳ за ицитительную
ре чь в пользу существующих привилегий, нежели безпристрастное изложение результатов
научной критики.
Средн учеыий содиалистических мыслителей о народонаселении особеннаго
внимания заслуживает отношение знаменитаго основателянаучнаго социализмаК. Маркса к подиятому Мальтусом
вопросу, при чсм необходимо, однако,
заме тить, что Маркс, считая труд
М альтуса несамостоятельдым, легкомысленным
и не заслуживающим
серьезиой научиой критики, разбором7>
теории М. специально не занимался. По
мне ниюМаркса, можно говорнть о сущеетвовании абстрактнаго, т. е. естественнаго, закона населения только лишь по
отнотениго к растительдому п живот-
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ному царствахп>, поскольку они не додвергаю тся возде йствию челове ка. Что
же касается челове ческаго обгцества,
то каждому опреде ленному способу
ироизводства материальных благ соотве тствует особый закон народонаселѳния, име ющий лишь историческое
значение. Закон народонаселения современнаго капиталистическаго хозяйства, вытекающий из
своеобразнаго
отношения между трудом и капиталом, приводит к перенаселению рабочих слоев, не находящемуся ни в
какой связи с де йствительным размножением населения (см. марксиш ) .
Зам е на челове ческаго труда боле е дегаевым
механическим
продессоми)
име ет своим после дствие.ч сужение
поля де ятельности рабочнх. Излишек
рабочаго населения терпит таким образом нужду не потому, что в обществе не оказываетсядостаточнаго количества продовольственных средств
или что оно не нуждается в труде
этой части населения. Этот излишек
рабочаго населения обречен на бе дственное сущѳствование только благодаря тому, что сдрос
на рабочия
руки со стороны обладателей капнтала
уменыпается всле дствие заме ны челове ческаго труда боле е дешевым
механпческим
процессом,
всле дствие свойствѳнной дроцессу накопления капнтала оснбвной тенденции
ктз нѳигрерывному расширению постоянной части капитала на счст переме нной его части. Закон
накопления капитала име ет однако еще и
другия после дствия. Рабочие, устраиенныс от производства впедениема. те х
или иных машин, по истечении не котораго вромени це ликом или частыо
опять к нему привлекаются, если роализованная между те м прибавочная
це нность позволяет капиталисту увеличить вложенный им в гиредприя т ие
капитал и расширить рамки своѳго
производства. Это привлечениѳ рабочих продолжается до те х пор, пока
y кашиталиста снова не появится потребность увеличить постояыный кайитал на счет переме ннаго, т. е.
пока конкуренция не заставит
его
оиять ввестд в
свое производство
новые еще боле е сберегающие труд
механические споообы. И так дале е,
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без конца. Периодически изве стное
количество оставшихся за бортом
рабочих
то поглощается, то опять
отталкивается процессом
производства, бѳз всякаго отношения к тому,
увеличивается ли или уменьшаѳтся в
это время количество населения абсолютно. При этом нельзя, по мне нию
Маркса, упустить из виду, что перенаселенность рабочаго класса указаннаго выше характера является весьма
нажным фактором в развитим капитализма и чрезвычайно выгодным
для капиталистов. Б ез этой „резервной“ армии рабочих невозможно было
бы как
ведениѳ производства на
все расширяющемся базисе , так и
быстрое использование представляюицихся подчас
совершепно внезапно
особенно благоприятных конъюнктур.
Но еели наличность резервной армии
соотве тствует интересам
обладателѳй капитала, то на положенин рабочаго класса это явлениѳ отражается
самым
пагубным образом.
Че м
болыпе резервная рабочая армия, те м
болыпе она, конкурируя с де йетвуюицей частью рабочаго населения, понижает заработную плату и ухудшает
условия жизни и труда.
Разбирая учение Мальтуса, нельзя не
указать и на то обстоятельство, что
это учение име ло сильное влияние и
на отношение государства к вопросу о народонаселении. Б оязнь перенаселения охватывает правящие классы. Законодательство начинает ставить црепятствия бракосочетанию неимущих.
Вне брачиое сожительство
повсюду пресле дуется. Незаконнорожденныя де ти подвергаются всякаго
рода правовым ограничениям. Эмиграция находит поддержку в государственной власти. В Англии же, где
учение Мальтуса нашло много приверженцев среди членов парламента, это
учение празднует полную побе ду еще
в том отношении, что там в 1834 г.
упомянутый выше законь о бе дных
был отме нен почти во все х своих
боле е или мене е благоприятных для
иеимущих частях.
В заключение укажем еще на одно
явление, име ющее свои корни в учении Мальтуса. В течение после дних
десятиле т ий в различных странахъ

116

Европы заме чается сравнительно большое сокращение количества де тей,
приходящихся на каждую семью. Несомне нно, что среди причин, обусловливающих это явление, видную роль
играет
сознательное отиошение супругов к вопросу о де торождении и
вытекающее отсюда стремление ограничить свою семыо опреде лѳнным
количеством голов. Что этот образ
де йствия вызывается главным образом
соображениями экономическаго
характера, об этом двух мне ний
быть не может. To невозможность
содержать большую семью, то боязнь
за де тей, которым, может быть, придется тѳрпе ть лишения, то, наконец,
стремление удѳржаться на раз достигнутом уровне материальной зажиточности—вот те мотивы, которыми руководствуются в'ь общем супруги, пронзводящие на све т де тей
не больше установленнаго ими заране е количѳства. He без влияния на это
обстоятельство остается также освободительное женское движение. Стремясь к развитию своей индивидуальности, добиваясь активнаго участия
в
общественной и государственной
жизни и во многих случаях вынужденная на ряду со своим супругом
заботиться о материальном
благополучии своей семьи, современная женщина не может и не желает отдавать большую часть своей лшзни на
рождение и кормление переходящаго
нзве стную норму числа де тей. Семья,
насчитывающая не болыпе двух де тей,—число, считающееся в такихь
случаяхънормальным, —сталапоэтому
вполне обычным явлением во многих культурных странах.
Теоретической основой охарактеризованнаго зде сь явления во многих
случаях приходится считать учение
так назыв. неомальтузианства, име ющаго, по мне нию его приверженцев,
содиально-реформаторский характер.
Считая вме сте с Мальтусом
причиной нищеты и всякаго рода иных
бе дствий народных масс перенаселение, неомальтузианцы находят необходнмым вести пропаганду в пользу сознательнаго сокращения потомства, которое является, по их мне нию.
единственным
путем, ведущим къ
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поднятию уровня общаго благосостояция. Н ѳомальтузианцы однако отличаются от М альтуса те м, что, не
ве ря в силу нравственнаго самообуздания и признавая де ломудрие по физ иологическим
и пснхологическим
причинам
вредным, они не пропове дуют воздержания от брака, а, напротив, предлагают возможно раннее вступление в брак,
как средство против распроетранения изве стнаго рода боле зней и проституции.
Против чрезм е рнаго же размножения
нассления единственно де йствительным ме роприя т ием, по их мне нию,
является сознателыю е предупреждение
зач ат ия, поведение, признанное Мальтусом порочным, a потому и совершенно нежелатѳльным. Интересно заме тить, что ужѳ в 1822 г. изве стный английский экономист Франсис
П лэс, прнзнавая основныя положения
учения М альтуса, указал на практикующееся во Франдии искусственное
ограничение потомства и рекомендовал
своим сооточественникам после довать этому приме ру. В 30-х
годах мы уже иш е ем де ло с де лым рядом литературных произведений, поставиввиих
себе подобную
же задачу. Назовем зде сь два из
них, сыгравших впосле дствии видную роль в так назыв. неомальтуз ианском двнжении; это брошюра Нолтона: „Fruits of philosophy“ п книжка
сына знаменитаго Роберта Оуэна, Р. Д.
Оуэна: „Moral physiology“. Издатели
этих двух произведений, выдержавипих большое количество изданий, в
начале 70-х годов проипл. стол. до
жалобе частных лид были привлечены к суду по обвинению в распространении книг безнравственнаго
содержания. Суд вынес издателям
обвинительный приговор, и названныя книги были изъяты из обращения. Хотя этот прдговор впосле дсгвии высшей судебной инстанцией по
формальдым соображениям и был
отме нен, самый факт привлечения к
суду за распространение додобных
литературных произведений вызвал
сильный протест со стороны не которой части английской интеллигендии. Как часто бывает в таких
случаях, неутдачное полицейское итре-
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сле дование, вме сто того, чтобы искоренить воображаемое зло, возбудило
только к нему еиде больший интерес
широких слоев населения. Результатом
этого явилось, между прочим,
образование особаго общества под иазванием „The M althusian League“, поставившаго себе задачей: во-первых,
агитировать за отме ну наказуемостн
публичнаго обсуждения вопросов
о
народонаселении и, во-вторых, все ми
подходящими средствамн заботиться
о распространении в народе све де ний о законе народонаселения, его после дствиях и его значонин для общежития и нравственности. По приме ру
этого общества, д вт, других странах образовались аналогичныя организации; u где пропаганда средств,
предотвращающих
зач атие, законамн
не запрещ ается, этд лиги развивают
гаирокую де ятельность и постоянно
увеличнвают число своих членов. —
Б и б л i о г р a ф ия: Мальтус, „Опыт
о законе народонас.“, пер. П. Бибикова
(1868); то же, сокращ. пер. Вернера
(„Библиот. экономистовъ“, Л" 9); „Пародонаселение и учение о народонас. „(Сборн.
из Handwört. d. Staatsw iss. Конрада,
пер. п. р. Булгакова“, 1897); Гельд,
„Развитие крупной промышл. в Англии “ (1881, русск. пер. 1899); Ortes,
„Riflessioni sulla populazione delle nazioni“ (1791; переизд. в „Scritt. class.
Ital. di ec. polit.“, т. XXIV); J. Stewart,
„Inquiry into the principles of pol.
econ.“ (1767); Townsend, „D issertation
on the poor law s“ (1786); James Bonar,
„Malthus and his w ork“ (1885); Franz
Oppenheimer, „Das Bevölkerungsgesetz
des T. R. M althus und der neueren Na
tionalökonomie“ (1901); Каутский, „Размножение и р азв и тие в ирироде и
общесгве “, пер. Рязанова (1910); Sieg
fried Budge, „Das Bevölkerungsgesetz
und die theoretische Nationalökonomie
der letzten J a h rz e h n te “ (1912).
H. Райхесбергь.
М альтус
(Malthus), Роберт, изве стн. англ. экономист (1766 — 1834).
Отец его был
очень образованный
по тому времени землевладе лец, личный друг Руссо и приверженец идей
Годвина. Из
сдоров
с отцом и
возникла книга „0 законе народонаселения “ в
ея иервоначальиой ре-
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дакции (1798 г.). Образование М. полу- для
,
него со строем социальным, и
чил в Кѳмбридже ; по окончанин уни- защищал
:
он не столысо буржуазию,
верситета дринял священство и полу- сколько
■
экономически отм иравтий, но
чял
аристократический приход в политически
:
продолжавший господствографстве Сэрри. Внимание и полемика, :вать лендлордизм, landed interest; ему
вызванныя „Опытом о законе пародо- :принадлежали все его симпатии; в
населения “, побуддли его отправиться сущности и экономическое его мирона континент, чтобы собрать новые воззре ние главные свои корни иые ло
материалы для подтверждения своих в малоподвижном полуфеодальном
взглядов. В 1799 г. он посе тил протлом , в прошлом лежали ero
Ш вецию, Норвегию, Финляндию и Рос- идеалы, и из традиций прошлаго засиго, в 1802 г.—Францию и Ш вейцарию. имствовал он многие доводы своей
Эти пое здки дали ему во-зможность защиты i i свои теории; отсюда, быть
выпустить в 1803 г. свою книгу в может, h удивительная нестройность
значительно переработанном виде . В его системы и поражающее непони M a
1805 г. М. женился. Тогда же он за- nie основиых отличительных черт
нял каѳедру новой истории и полити- капиталистичесииаго хозяйства (осоческой экономии в колледже , основад- бенио в вопросе о ме новой це нности).
ном Ост- Индской компаиией для дод- C m . „Letters of Ricardo to Malthus.
готовки служащих, в Haileybury близ 1810— 1823“, ed. by Bonar (1887); „Let
Гертфорда. Зде сь дродолжал он свою ters of Ricardo to McCulloch. 1816—
профессорскую де ятельность до самой 1823“, ed. by Hollander (1895); Diehl,
смерти.—-Основн. трудом М. является „Sozialwissenschaftliche E rläuterungen
его „Опыт о законе народонас.“ (см. zu D. Ricardo’s G rundgesetzen“ (2 т.
z.
малыпузианство); но он уде лял также 1905; 1-й т. перев.).
М альцевские заводы , группа ставнимание и друг. экономическим водросам, занимавшим тогда общество: ринных чугунолитейн. и стекольн. завопросу о хле бных законах, о дозе- водов в жиздринск. II брянск. у у . ,
мельной ренте и т. д., выпустил курс основ. б. ч. в
конце XVIII ст.; осополитич. экономии и др. („The Cause беннаго процве тания достигли в
of the present high price of provisions“, 60-х гг. прошл. стол., в 90-х гг.
1800; „The effects of the Corn Laws“, пережили тяжелый кризис и должны
1814; „An Inquiry into the nature and были временно прекратить производprogress of ren t“, 1815; „Principles of ство, при чем была сде лана попытка
polit, economy“, 1820; „Definitions in широкой организадии рабочих дроизpolit, economy“, 1827). Его ѵчение o водительных артелей (стекольн. зав.
поземельной ренте , исходящее из Старь, артель в составе 244 чл. и
взглядов Андерсона и Уэста, во мно- др.). В настоящ. время занимают
гом совпадает с теорией ренты Ри- свыше 14.000 постоянных рабочих.
кардо, который в этом вопросе при- Главн. заводск. центры: Людиново (мазнавал себя лишь продолжателем М. тиностроит. и горн. зав., 3.500 раб.),
Рикардо це ликом принял также „за- Дядьково с знаменитой хрусталыюй
кон
народонаселения “; в
течение фабрикой (2.000 раб.), Песоченск. чумногих л е т (с 1810 г. до своей гунолит. зав. (1.300 раб.), Ивот (стесмерти) состоял
с М. в личной кольн. фабр., 1.500 раб.) и др.
Мальц- зк стр ак т,
см. питате.идружбе и оживленно переписывался
с ним по экономическим вопросам. ные препарстш, XXXII, 247.
При всем том
концепдия y обоих
Г/иальчевский (Malczewski), Яцег,
авторов
соверпиепно различная, во польский живописец, р. в
1854 r.,
многом диаметрально противодолож- художественное образовадие получи.и
ная. Рикардо стрсмился понять меха- в краковской академид под руководнпзм существующаго экономическагоI ством Матейки, но рано проявид
строя; М. старался этот строй оправ-• самостоятельность, своеобразно соѵедать. Прн этом он настолько ве рил > тавт) реализм с мистикой и аллегов
разумность существующаго, чтоI рией, которая, че м далыпе идет разэкотгомический строй отождествлялся[ витие M., те м сильне е выстудаегъ
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в е и’0 произведениях. Аллегории М.
(„Смерть“) несложны, как несложна
гамма красок, не ск. ре зких. Главная
сила М. в рисунке , твердом, ве рном,
и в единстве сосредоточия впечатле ния.М .—прямой насле дникъМатейки по
дрофессуре в краков. акад. худ. H. Т.
М альш тат- Бурбах, гор., дрежде
самостоятельный, слился в 1909 г.
с г. Саарбрюкеном.
ГЛалюс (Malus), Этьен Луи, франд.
физик ii инженер, род. в Париже в
1775 г.; учился в Политехнической
школе ; в 1796 г. поступил в де йств.
армию ii принимал участие в египетскомъпоходе ; по возвраицении во Франдию служил крВпостным инженером,
зате м занял
должыость экзамддатора в Политехн. школе . С 1810 г.
академикъ; ум. в
1812 г.—Научиые
труды М. относятся, гл. обр., к оптике ;
од открыл явление доляризацид све та
через отражение.
А. Б.
к.алюта Скуратов, см. Скурапювь.
Малявин,
Филишп
Андреевдч,
живописец, род. в 1869 r., ученик
И. Б. Ре иина. В начале своей художественной де ятельности М. тяго те л
к реальному изображению крестьянскаго мира. Он писал большие этюды-иортреты крестьянок и кресгьян,
дередавая с экспрессией их
внутренний облик. В то лсе время он
разрабатывал
проблемы нмпрессионистической передачи осве щения, показы вая на залитом
солнцем желтом фоне полей крестьянку в красном платье . В 1900-х годах М. уходит от реализма в область чистой
краски. Он
берет самые простые
сюжеты, ставит две - три фигуры и
отдается бурному разгулу красок.
Он пишет громаднаго разм е ра деревенскдх баб в ярких платьях
и лентах. В бе шеном
изступленин
иесутся фигуры, теряют опреде ленныя очертания и сле пят перелдвами
сшиьных красок, льющмхся оглушительным иотоком. В этих краскахь не т заучѳнных сочетаний,условных тонов, в них все ново, все
полно отзвуков подлиннаго народнаго
яонимания красоты. С осле пляющей
далитрой М. соединяет удивительное
уме ние дать своим созданьям мощь,
стихийную сдлу и удаль. Н. Тарасов.

Малявка, н азван ие не скольких небольшихи> рыбъ: 1) верховодки, c m . IX,
594; 2) горчака, c m . XVI, 91, u чащо
всего 3) гольяна, Phoxinus laevis из
сем. карповых. до 9 см. длины, расиространеннаго в проточных н стоячих водах иовсюду в Средней Европе .
ІЛалярия, илд иомшная лихорадка,
относится к чдслу очень расдростраиенных боле зней в России, встре чается по препмуществу в болотнстых ме стностях. В Россид ежегодно
заболе вает М. около 5 милл. челов.
(одних зарегнстрованных больных
М. было в
1911 r., по офидиальд.
дадным, 3.497.724), и если принять при
этом в разсчет, что боле знь доражает главн. образ. молодое д рабочее население, то станет понятным
тот вред, который иричпняет М.
стране . М. распространена почти повсоме стно в России, особенио же сдльно свире пствует
на Кавказе и в
Закаспийском крае . Иногда там молсию встре тить совершенно заброшеныыя
селения, часть жителей которых вымерла от M., a часть ушла на новыя
ме ста. Так, по сводке медицин. департам., в 1911 г. из 100 заразны х
больных страдало M.: в Европ. России— 14,2, в дривисл. губ.— 2,9, на
К авказе — 57,6, в Сибирн— 11,4, в
Средн. Азии— 40 чел. В Европ. России
особенно снльно распространена М. в
Самарск., Сарат., Тамбовск., Воронеж.,
Екатериносл., Полтавск. губ. и Донск.
обл. Ч е м далыпе к се веру, те м
М. встре чается ре же и протекает
слабе е. Далыпе 65° се в. шир. М.
встре ч. в виде исключения.
Ме стное ыаселение приобре тает изве стную степень иммунитета, меыьше
подвергается заболе ванию М. и, во всяком случае , переносит боле знь легче. Хотя М. в ме стах ея эиидемическаго распространения и поражает
болыдое количество населения, те м
не мене е ее н ельзя признать заразительной, как это часто принимается,
как ѳто де лает и наша официальная
статистика. Долгое время не удавалось
выяснить саыую иричину боле знн, и
только в 1884 г. франц. военный врач
Лавераы открыл в крови больных
особаго паразита, который отноеится къ
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животному царству н жишет и размножается ио преимуществу в красных кровяных шаршиах. Соотве тствеишо трем видам лнхорадокъ—
трехдневной, четырехдневной и ежедневной—име етсятри вида паразитов,
которые легко разлачаю тся между собою под макроскопом.
Чтобы окодчательно установитв, что именно ѳти
паразиты являются возбудителями бол е зни, Маркиафава и Челли впрыснули
кровь Сольного М. в вену здорово.му
челове ку, при чем этот после дний
заболе л М„ и в крова y нсч-о п о я в иилнсь паразиты, ошисанные Лавераном.
Вскоре после зтого Гольджи доказал,
что чередование приступов лихорадки
находнтся в полной зависимостя оть
жизненнаго цакла паразита. Тотчас
после озноба мы находим в крови
больного самыя молодыя и мелкия
формы паразита, которыии име ет
в
это время вид небольшого округлаго
те льда, состоящаго из иротоплазмы
и ядра. Такив паразиты заползают в
кровяные шарики и начинают
в
них быстро расти, иш таясь на счет
гемоглобина, который превраицается
в ххх те ле в черный иигмент меланин. Ч е м старе е по возрасту паразит, те м больше в нем
этого
пигмента. Взрослый паразить, так
называемый гиизоит, достигает величины почти кровяного ш арикаи начинает в нем размиожаться путем
де ления на опреде ленное число юных
особей.Прл этомъпаразихтътрехдиевной
лихорадки де лится на 16 или 20 молодых форм, изве стных под именем мерозоитовъ', ларазит четырехдаеваой лихорадки—на 6— 10 и паразит тропической—на 18—24. К моменту размножения паразита кровяной шарик разруш ается окоачательно, и освободившиеся мерозоиты поступают депосредственно в плазму крови. Весь
процессь этот, азв е стный под и хмехием шизогокии, заканчивается в течение 48 часов y паразитов
трехдневной лихорадки (plasmodium vivax),
в
течение 72 часов y паразита четырехдневаой лихорадки (plasmodium
malariae) и в течение 24—48 часов
y паразита тролической лихорадки
(plasmodium praecox). В
связи сь
этим и прастугиы боле зни чередуются
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через
строго оареде ленвыс срока,
как, напр., через 48 часов, через
72 ч. и т. а. Когда при разруш ении
кровяного шарика юные паразиты де лаю тся свободиыма, y больного отме чается потрясающий озноб, который
сме няется жаром и потом (cp. XXVII,
265''70).
При ле чениа, a иногда даже безь всякаи'0 ле чения приступы М. постепенпо
слабе ют и могут псчезнуть безсле дно. Но боле знь может давать возвраты
через а е сколько ме еядев или даже
л е т. Это на первыии взгляд
совершенно непонятиое явленио ааходит
себе объяснение в условиях
жизян
u развития малярийнаго паразита. Вь
крова больдого M., на ряду с упомянутыми выше формамипаразита,встр1ичаются в небольшом количестви; лоловыя формы паразита., ыужския a женсхсия, т. даз. гаметоциты. Мужския в
болыдинстве погибают, a женския сохраняются ходами в крови и во внѵтренних органах, и вот размножением этих после дних и объясняются возвраты (рецидивы) боле зни,
ихоторые чаще всего бывают весною.
Однако, этим роль доловых
форм
ииметоцитов де исчерпывается.
Открытие паразита еще далеяо не
выясшхло воиироса об условиях и хередаче боле зни. ІІІирокое распространение М. в болотистых ме стиостях
побуждало искати) причины аменно хгь
этих условиях. Обвиняли в распространении боле зна воду, болотныя испарения али миазмы и в конце концов
осгановилисыхакровь-сосущихънасе комых. Так как малярийные паразаты
встре чаются только в кровн больных
и ни в каиа их других выде лениях
организма она не обнаруживаются, то
вполне естественно было допустить,
что боле знь нередается насе комыми.
В этом отношении особенио подозрательными являлись комары, и на
их изучение было обраицено особенное
внимание. Вскоре английскому учехюму
Россу удалось доказати), что малярийные паразиты в
орхтнизме комара
поитбаю т
не все , и что половыя
формы этих иаразитов, развиваясь
дальше, образуют ыа желудке комара
пузырьки, или кисты, которые возвышаются на ном как бы в виде ма-
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леньких
бородавок.
Д альне йшими
работами Грасси было установлено,
что, де йствительно, малярийные паразиты продолжают размножаться в
те л е комаров
рода Anopheles. В
желудке этих насе комых мужские и
женские элементы сливаются между
собою ii в дальне йшем
превращаются в
червячков, или оокинетов,
которые пробуравдивают сте нку желудка и под наружным
покровом
его образуют и систы. Этл кисты растут, и в них путем де ления ядер
постепеино образуются серповндные
зародыши, т. ыаз. спорозоиты. З а те м
па 7— 10 день после того, как комар
нагшлся крови больного M., эти кисты
лопаются, и освободившиеся спорозоиты
по кровеносным сосудам комара процикают в слюнииыя железы, a оттуда,
при укусе , попадают в кровь челове ку. Р азвитие паразита в комаре заканч иваегся в 7—8 дней при окружаюидей t° в 25°. При t° ниже 15° паразиты развиваться не могут,
a при
20° это развитие бывает замедленно.
Д альне йиш ш и изсле дованиями было
установлено, что всюду, где име ется
M., водятся i i комары Anophelina (ср.
паразиты, XXXI, 189/94).
Переходя к вопросу о л е ченги M.,
мы должны заме тить, что в хинине
мы име е.ч ве рное средство гиротив
этой боле зни. Различныя соли хинина,
ириняты я внутрь II впры снуты я в
раетворе под кожу, убивают
маляр ийных
паразнтов
и т е м способетвуют
быстрому
выздоровлению.
Нужно однако име ть в
виду, что
нсчезновение приступов
лихорадки
еще не всегда указывает
на полное
изле чение, и чтобы избе ж ать возвратов боле зни, ле чение нужно ироцолжать довольно долго. Приме няется
также при ле чении М. метиленовая
синька, препараты мышьяка, в том
числе и сальварсан (606, 914 и т. д.),
но с значительио меныдим усде хомь.
Так
как
хинин
выде ляется из
организма не сразу, a только через
не сколько дней, то им
можно дользоваться i i в де лях
предохранения
от заболе ваемости M.: лосредством
ежедневньих
приемов
маленьких
доз хинина (0,2—0,3 на ночь) можно
поддерживать постоянно изве стное со-
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держаиие его в и срови, благодаря чему,
если бы даже такое лицо подверглось укусам зараженнаго м алярийнаго
комара, то много шансов за то, что
паразиты погибнут и заболе вание не
наступит. Эта ме ра широко нрактикуется в м алярийных ме стностях
i i может
быть настойчиво рекомендована для путешественишков и туристовь. Само собою разуме ется, что
профилактическое л е чение хинином
нулшо пронзводить только в период
первичных заболе ваний М. п ве рне е
в
период
появления комаров. Вь
малярийных районах Ита;ииии установлена широкая раздача государством
хиш ина населснию безплатно либо по
удешевленной де не , и результаты этой
ме ры оказались чрезвычайно благоприятными (cat. XX, 476, прил. стат.экон. обзор И т алии, 4). Подробие е о
малярийн. комарах и способах борьбы с ними см. комары, XXIV, 574/6.
Е . Марциновский.
т а л я р н о е производство име ет
це лыо покрывание наружной поверхностии различных предметовъ: частей
машин, деревянных изде лий, домов,
крыш u т. я., неизме няющимся от
де йствия атмосферы слоем и таким
образом предохраняюицим эти предметы от ржавления, гниения или выве тривания. Этот изолирующий слой
воспроизводится нанесеыием или масляной, нли клеевой краски. Сохранившияся до наших дней малярныя украшеыия сте н храма К арн акавъЕ гип те
(3.000 л е т) указывают на долгове чность этого приема работы. В особенности большое значение в смысле сохранения име ет аокрываыие краской
дѳревянных иостроек, чрезвычайно
распространенное в Соединенн. Ш татах, Канаде и Финляндии. В Финляндии во многих ме стах иокрыты краской даже одиноко стоящие се нные сараи. В состав масляной красиш (с.и.)
входитъобыкновешю варедое масло,или
одно, илп в сме си со с.молами, и какаяыибудь минеральная краска;авъсоставь
клеевой краски—клей, альбумин или
казеин и пигмент. Просте йшей клеевой краской, удотребляемой для побе лки
сте н, лотолкои и т. п.,является взболтанный с раствором клея или молоком (де йствующим началом молока
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является казеиш) ме л. Такого рода
клеѳвыя краски не отличаются большою прочностыо h нреимущественно
употребляются для покраски иредметов, находящихся под кры тей . Д ля
окраскн наружных
сте я
домов и
т . i i. в
клеевую краску вводятся хромовыя соли, чаще всего или се рно-кнслый хром, или уксуснокислый хром.
Хромовыя с о л ии под влиян ием све та
де лают клей нерастворимым в воде ,
u таким образом
в значительной
степени увеличивается прочность клеевых красок. Перед нанесением какой бы то ни было краски покрываемая новерхность всегда предварительно очнщается и вытирается насухо. При нанесении масляной краски
после очистки поверхность покрываегся слоем варенаго масла, a иногда и
непосредственно подвергается шпаклевке . Шпаклевкой назы вается густая
те стообразная масса, приготовляемая
из свареннаго столярнаго клея, варенаго масла, или олифы, п ме ла. Эта
масса помощыо широкаго тупого ножа,
шпакли, разравнивается по углублениям и щелям, чтобы придать окрашиваемой поверхности совершенную
однородность, ii по высыхании перетирается пемзой. По подготовленной таким образом к окрашиванию поверхности производится загрунтовка маслом или жидко разведенной краской;
по высыхании загрунтовки наносится
уже ровным слоем густая краска.
Очень часто по высыхании краски окрашенная поверхностыиокрывается сверху
еице лаком. Такого рода подготовка
приме няется при внутренних работахъ; для окраски сте н, крыш
и
заборов обыкновенно ограничиваются
очисткой i i промасливаниѳм
покрываемой поверхности. Малярное де ло
требуѳт много ручной работы; кроме
того, очень большое значение име ет
доброкачественность красок
и кистей. В це лях ускорения для окраски
до.мов, заборов, крыш, сте н, выве сок (с употреблением шаблонов)
в настоящее время все боле е и боле е распространяются малярныя машины, в которых при помощи ручного ко.чпрессора производится распыливаыие готовой жидкой краски. Покрывание краской и распыливаниемъ
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производится тоже нере дко после довательно два раза, Этот прием работы даот весьма удовлетворительные
результаты и значительно (в 10—15
раз) быстре еручной работы. А .Л гидов.
Малярныя краски, тертьия на вареном масле (преимущественно льняном) или олифе минеральныя краски:
бе лила (свинцовыя или дннковыя), литопон, крон, охра, кииоварь, сурик
свишцовый i i желе зный, кобалътовая
синь, о к иис ь хрома, мумия, умбра, берлинская лазурь, ме дянка н др. Качества М. к. находятся в прямой зависимости как
от
достоинства минеральной краски, степени ея измельчения, красоты отте нка н однородностн,
так и от достоишства олифы. По существу краски, употребляемыя в живописи, мало че м отличаются от типичииы х
М. к.; разишда скоре е только качоствепная. Благодаря очень высокому
качеству красок на протяженин многих столе тий картины не которых мастеров остаются неизме нными, тогда
как, с другой стороны, многия це нныя художественныя пронзведения нове йшей эпохи подвергаются в сравнительно неболыпой промежуток времѳни порче : наблюдается и выдве тание
красок
и даже механическия повреждения, обусловливаемыя пересыханием масла. Олифа для живописных
красок
готовится преимущественно
из маковаго или оре ховаго масла. С
другой стороны, если в М. к. скорость
высыхания краски играет очень большую роль (теперь есть скоро высыхающия краски, не дающия отлипа уже
через пять часов) , то в живописп
на первом ме сте име ет
значение
однородность, плотность наносимаго
слоя краски. Растирание красок
с
маслом
производится на так называемых краскотерках, главную работающую часть кот. представляют
вальцы из порфираили чугуна, после
чего растертыя краски протираются
еще чорѳз
сита для придания им
однородности. В
настоящее время
очень часто в М. к. вводится в болшем или меныпем количестве масляный лак, содержащий в растворе твердыя смолы: янтарь, коиал и т. под.
Такого рода краски носять название
эмалевых, или лаковых красокъ; онѣ
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отличаются сильным блеском и прочностью. В дешсвыя М. к. теперь иногда
вводится керосинъ; прибавка эта едва
ли улучш ает качество краски. В акварельных, иил и водяных, красках,
как закре пнтель краски, употребляется раствор гуммиарабика. К М. к. отяосится и печатная краска,расходуемая
в огромных количествахъ; в состав
черной краски входит сажа, вареное
льняное масло и канифольноѳ масло;
цве тяы я печатныя краски готовятся
с различными две тными пигментами.
А. Лидов.
ГЛамадышский уе з д
занимает
се в.-вост. угол Казанск. г., граничит
с Вятск. г. Площ. 4.887,9 кв. в. Поверхность возвышенная, изре занная
ре чными долинами н оврагами (в
углу между Вяткой и Камой) и равнинная в се в.-вост. части. Орошается
незначит. притокамн Вятки (протекающеи"х no вост. границе у.) и Камы (по
южн. граниде ). ГИочвы преимущ. суглинистыя, на з. супесчаныя. Л е са
(дуб, осдна, липа) зандмають 31°/0.
Население к
1913 г. исчислено въ
248.7 т. ж. (включая 5,9 т. городского),
да 1 кв. в. 49,7 сельск. ж. По переписи
1897 г. было 189.795 ж., в т. ч. русских 25,1%, татар 69,4%, вотяков
4.4% и черемдс
1%. Кроме земледе лия, население занимается кустарн.
лромыслами: деревообде лочдым (гл.
обр. экипажным) , скорпяжным,
валяльным, портняжным и пр. Значительно развито ичеловодство. Обицее
количество земли в
1905 г. равнялось 470.010 дес., из них крестьянск.
наде льн. земель 69,3% (9,9 д. на 1 дв.),
церкви, государству и учрежд. принадлежало 23,4%, в частдой собстведдости было всего 7,3°/о, в т: числе
25.318 д. принадл. дворяпам (1.808,4 д.
на 1 влад.) u 5.748 д. куддам (442,2 д.
lia 1 влад.).
А. П -р.
ПКакадыш, уе здн. гор. Казанской
г., узлов. прист. на р. Вятке ; 5.177 ж.
Женск. прогимн.
Киамай, „темникъ“ (т. е. главный
иоеноначальник)
золотоордынскаго
хана, власть котораго в
это время
(вторая половина XIV в.) сильно упала.
М. был фактическим
правителем
Орды и вел поход против Д имитрия
Донского, закончивпиийся разгромомъ
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татар па Куликовоы поле (см. татарское иго) игь 1380 r.; вскоре после
этого М. был убит в Орде заговорщикамн.
ІШателюки, см. Египет, XIX, 587.
Магпертинцы, кампанийские наемники сиракузскаго тирана Агаѳокла;
названы так по имени Мамерса (Марса). Ilo смерти Агаѳокла, М. захватили в 289 г. до P. X. гор. Мессану
(теперь Аиессиша), откуда и стали де л ать набе ги по всей Сидилии. ІИобе ждешиые новым сиракузским
тираном Г иероном,
М. разде лились на
партии, из которых
одна иризвала
на помощь против
Гиерона карѳагенян, другая же обратилась за помоицью к римлянам. Это обстоятельство
послужило ближайшим иоводом
к
первой ІТунической войне .
Мамин, Д митрий Наркисович. изве стный беллетрист (биограф. и бнблиограф. све д е ния c m . XI, 661/2). Наиболыпую изве стность М. получил
благодаря своим
разсказам,
романахи и пове стям ь из уральской ждзни.
Своеобразныя условия изображаемаго
края, оригинальныя лида, далекия от
обычной городской жизни обстадовка и
привычки,—все это име ло уже само
по себе болыпой идтерес для читателя. Но де этнографическими только
чертами свокх произведений лривлекал М. своих
читателей. Болыдой
художественный талант его не ограничивался восдроизведением
вне шних особенностей незиакомой нам и
лотому интересной жизни. М. обладал
даром
заме чательнаго изображедия
как
индивидуальных
характеров,
так в особенности движения масс.
Среди все х русских и шсателей едва
ли найдется ммого таких,
которыѳ
превосходили бы М. в художественном изображении массовых движений.
He то, чтобы М. ставил себе це лью
представить читателю движение толпы,
столкновения масс, в кот. лиш ь слабо
очерчены отде льные индивиды. Напротив, он все внимание сосрѳдоточивал
на изображении душевных движений и
вне шних де йствий отде льных лиц.
Но эти отде льн ы я лица входлли частыо в какую - то общую массовую
жизыь; они были солдатами или офицерами или полководдами какой - то
52®
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болыдой армии, и
отде лы иых оддсаниях
возставала жизнь де лой армии, какого-то большого коллективнаго
це лаго. Таковы его главные романы;
таковы наиболе ѳ интересныя его произведения из уральской жизни. Знаменнтое „Горное гне здо“, доставившее
М. лервопачальную изввстность и разсказывающее о колебаниях, которыя
иретерпе ла всле дствие приезда заводовладе льца власть управителя и главным
образом его жены, на самом
де лЬ изображает как бы столкповеиие
двух враждующнх армий, в
которых легко различить и главнокомандующих, и штаб, и рядовых, и заране е приготовленныя „диспозиции “, и
битвы. В романе „Золото“ вы видлте
опять-таки столкновение двух
враждебных мировъ: стараго, иокоивпиагося когда-то на твердых, но теперь
расшатавшихся устоях, и новаго, не
вносящаго ничего, кроме духа разложения. В романе ,/Гри конца“, может
быть, боле е, че мь в других, видна
способность М. под видом
индивидуальных характеристик изображать
массовыя движения, психологию коллективов. В этом романе как бы три
армии: армия старообрядцев,
коренных жителей Урала, вторая—армия великороссов- туляков, пореводенных
на У рал
в сравшительно недавния
времена, и, наконец, третья—армия
ыалороссов, привезеишых на Урал
давно, в забытыя времена особеяно
тяжелой кре постной зависнмости. Эти
„три конца“ обладают каждый своей
психологией, движутся разными побуждениями; каждый конец слагается
и з массы индивидуалъных и протдворе чивых иобуждений и воль, соединяющихся no каким- то особым законам массовой психологии вь единую
неустранимую и неподдающуюся никаким убе ждениям волю. Этот дар
изображения массовых движений де лает М. одним из самых сильных
и оригинальных
наших художников. Вме сте с яркими индивидуальными характеристиками, в изображенин которых М. сохраняет свои
оригинальныя особешюсти, он дает
отражение жизни, как чего-то постоянно волнующагося, перестраиваеигаго
и ме няющагося. Он изображает малоi
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изве стный нам быти> У рала и Сибири; но его самого этот быт, эти сложившия с я формы интересуют только
тогда, когда в беззаботную жизнь муравейника что-то внесло волнение и
заставило всю массѵ, с разнообразными проявлениями надежд и желаний,
двигаться, хлопотать, бороться. Объективный писатель, не допускающий вторжения личных чувств автора в худолсественное изображение, М. самой
картиной рисѵет разруш ение стараго
быта, для котораго нс ос галось ме ста
на жизненном пиру, и появление на
его ме сто чего-то неопреде леннаго,
неустойчиваго, носящаго в себе лишь
элементы разруш ения. В зтом процессе зам е ны отжиршаго че м- то неспособным к жизни чувствуется ка
кая-то фатальность; не что неизбе жное
проходит чѳрез всю эту борьбу,—и
вывод, который не подеказывается,
но к
которому неизбе жно должен
прийти читатѳль,—вывод псчальныии.
После дние годы своей жизни, когда в
русском существовании стали заме тны
течения, которыя могли бы дать возможность писателю приложить свой
талант к изображениго иных массовых движений, М. провел под гнетом тяж каго недуга. Он умер 2
ноября 1912 года. В де тской литературе оя изве стен,
как один из
самых талантливых пмсателей.
II. Игнатов.
М ам и с со н ск ий п е р е в а л , в Дентр.
Кавказе , на граниде рачинск. у. Кутаисск. г. i i владикавказск. окр. Терской обл., см. Кавказ, XXIII, 57.
Маптиа -Р и н зо , или пролив Невельскаго, см. Амурский лиман.
M am m alia, см. млекопитающия.
М ам м еа (Mammea, или М атаеа),
матьримскаго имп. Алѳксандра Севера,
христианка, управляла не кот. время
вме сто своего сына государством и и
в 235 г. была убита одновременно с
ним мятежными войсками, недовольными строгостыо императора.
М а т м е я , Mammea am ericana, вид
из сем. зве робойных, красивое, высокое вест- индское дерево с шпрокой.
разве систой кроной. Больш ие, бе лые
или све тлорозовые две тки с весьма
приятным ароматом. Ж елтые плоды.
величиной с кулак, наз.южно-америк.
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абрикосами, очень д е нятся и под k o - I Гигантская голова с маленькими глажистой горькой оболочкой содержат j зами и неболыпимм ушами посажена
желтую и вкусную мякоть. Дерево служ. на весьма короткую тею . В отличие
д л я построек и столярных изде л ий. от современных
слонов, все те ло
Маашилярий, внд кактуса, c m . XXIII, М. было докрыто густой шерстью темнаго, рыже-бураго цве та. Длина во157.
на т е е и туловище достигала
Маммона (сирийское— „сокровище“), лос
обозначение божества, олицетворягоща- полметра, В основании волос расдого богатство и сребролюбие,—-значение, лагался густой лодшерсток, волоски
котороѳ, однако, не отве чает своему котораго име ли 4—5 сант. длины. По
сирийскомѵ источнику (миѳология и де- прежни.м представлениям, волосы на
монология сирийцев не сохранили сле - шее отличались наиболыпей длиною
дов
такого божества) д опирается и све шивались в виде гривы. Нове йшия находки р азр у таю т это гиредлиш ь на тексть Е вангелия.
ставление. Оказывается, и шея и тулоиЛаглонтова п еидер а , см. пещеры.
Мамонтово д ер ев о, веллингтония, виице М. были покрыты одинаково длинSequoia gigantea, вид хвойных
из ной густой шерстыо. Существование М.
сем. сосновых, дерево, достигающее относится к лостплиодену. В доледколоссальдых разм е ров,
до 100 м. диковый и ледш иковый периоды он
высоты сь поиеречником выше 12 м. был весьма раслроетраненным жиВпервые М. д. было найдено в Аме- вотным в средних и высших широрике в Сьерра Невада в количестве тах се вернаго п олутария. Отде льныя
100 экземпляров,
достигших
лол- кости его скелета встре чаются, ме станаго возраста. Х иицническая рубка ми в большом колич., з соотве гѳтих великоле пных гигантов рас- ствующих отложениях по всей Евтительнаго царства вы звала со сто- ропе , кроме Скандиинавии, Финляндии д
роны конгресса специальный л е со- южной части полуостровов ГГиренейохранительный закон. Не кот. экзем- скаго, Аппенинскаго, Балканскаго; в
пляры получили название „отца“ и А зии оне обычны по всей Сибири. В
„матери“ ле сов.
В еще болыпем се верной части С. Америки кости М.
количестве М. д. было найдено зате м также встре чаю гся весьма часто. Осов И о семитской долине . Kopa М. д. бенно обильны остатки М. в Слбири,
губчатаго строения, буро-краснаго цве - кроме того, зде сь они поражают своею
т а u очень толста. Д ревесина бу- прекрасной сохранностью. Бивни сире ющая, мягкая, но дрочная. M . Н. бирскаго М. име ют свойства слоноМамонт
(Elephas prim igenius), вой кости, заме няя ее в различны х
крупное вымершее млекопитающее из токарных изде л иях. Добываемые турода слонов. Наиболе е близок к земцами, они являю тся дредметом доиндийскому слону. ІИо величине М. вольно крулной торговлл. В Сибпри
не сколыю превосходил после дняго, нере дко находились це лые скелеты
достигая в длш иу свыше 2 саж. и в М. и даже его трупы, хорошо сохраизышину свыше иѴг с. Одним из ого н и в т иеся в
в е чно мерзлой почве .
■отличительных
признаков служат Один из таких трупов, вымытый
громадные бивни, по величдде своей из
мерзлой лочвы весенней водой,
много превосходящие бивни слона. Дли- был
найден
тунгусами в 1799 г.
на бивней М. доходит до 2 саж., a близ устья р. Лены. ІІрове ренныя
ве с до 6 пуд. Отходя от
верхней све де ния о находке через не сколысо
челюсти, бдвиш направляю тся книзу, л е т дошли до Академии наук, котозате м изгибаются кверху и к наруж- рой для доставкд М. в Академию была
ной стороне , на конце они обычно за- организована экспедиция с Адамсо.м
гнуты книзу и назад.
Ш ирокие и во главе . Однако труд М. оказалочень массивные коренные зубы име - ся уничтоженным дикими зве рями.
ют пластинчатое строение и ирекрасно Адамсу удалось доставить в Академию
дриспособлены к растдранию твердой лиш ь скелет, почти полный, часть
пищи. В каждой половине челюсти кожи, гл аз, не которыя внутренности
находилось по одному такому зубу. и до 30 ф. волос. Боле е удачною
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оказалась экспедиция, снаряженная за
трупом М. в 1902 г. Труп был открыт ламутами в Якутской обл., в
береговых обнажениях р. Березовки.
Чкспедиция застала почти весь труп
в це лости, только голова была обглодана. Из кожи этого трупа изготовлено
чучело, которое хранится в Пегроградской Академии наук. Челове кь
каменнаго ве ка был современником
М. и оставил его изображения, грубо
нацарапанныя на орудиях из М. бивней и на сте нах своих жилищъ—
пещер.
А . Нечаев.
ййамон, села павловск. у. Воронежской г., на Дону: 1) М. В ерхний, 8.237 ж.;
пристань, обширн. торг. хле б. и льнян.
се менем, мукомольн. произв. 2) .1/.
Нижний, 7.241 ж.; мукомольн. произв.
Маморе, ре ка в Боливии, берет
начало в Кордильерах
Кочабамбы.
Верховьем М. считают Р ио Гранде,
не которые же—р. Чиморе. Слившись y
границы Б рази лии с Гвапоре и дале е
к с. с Бени, образует
р. Мадейру
(см.). В нижнем
течении М. много
порогов. Дл. 1.800 км.
Маичре, греч. Мамври — „дубрава
Мамврийская“,—священная роща, почитавшаяся в древнем Израиле , близ
Хеврона; предание кн. Б ы тия связывает культ этой рощи с явлением
в роще Аврааму Ягве с двумя ангелами. Т. к. христианские богословы
нстолковали это предание в ь качестве
доказательства догмата троичноети, то
Константин В. приказал выстроить
на предполагаемом ме сте М. базилику
(в эту эпоху там стоял один дуб,
июльзовавшийся поклонением) . Ме сто
базилнки видят
теперь в развалннах Харам- Рамер
эль-Халиль, в
3 км. к се веру от Хеврона.
H. Н.
ГЛату, см. Амур, II, 523.
Мамун, см. арабск. литер., III, 327.
Ійакура, см. ХХГѴ, 373.
Й/иана, ре ка минусишск. и красноярск.
уу. Енисейск. губ., прав. прит. Енисея,
дл. ок. 350 в.
ГЛанава (Managua), гл. г. Никарагуа
(Дентр. Америка), при озере Манава;
вывоз кофе, сахара, хлопка; 40.000 ж.
Манаос, гл. rop. бразил. шт. Амазонас, на р. Рио-Негро; вывоз. каучук, инд. оре хи и рыбу; 40.000 ж.
:АанассеинЪ; Вячеслав Авксеытье-
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вяч, изве стн. терапевт (1841—1901),
с 1866 до 1891 г. состоял професс.
медико-хирург. (военно - медиц.) академии, редактпровал
газ. „Врачъ“,
ставшую при нем наиболе е авторитетным
медицин. органом России.
Важн. соч.: „Лекдип общей терапии“
(1879), „0 значении психическ. влияний“
(1877) и др.
[ѵианассеи н, H. A., c m . XXIII. G82.
М анассия, древнеизраильское племя, легендарный эпоним
котораго
является в преданиях кн. Бы тия еыном И о сифа, братом Ефрема. Племя
занимало Васанскую долнну, на се в.
восточно-иордаиской области. H. Н.
М анассия, иудейский царь, сыип>
Е зекиии, правил 685 — 642. Во время
его дарствования иудейское царство находилось в зависимости отъассириянъ;
этим объясняется, что М. ввел вь
Иерусалиме не которые ассиро-вавилонские культы, именно, культ „воняства
небеснаго“ (созве здий зодиака) д бо1'ини ІІштар.
Царствование М. было,
всле детвие этого, даполнено смутамид
доднимавшимися со стороны надионально-пророческод партид и бездощаддо подавлявпшмися царем. H. II.
М анас, одна из высоч. вертш гв
Таласскаго Алатау, в
аулиеатинск.
у. Сыр- Дарьинск. обл., в верховыих7>
р. Кашки-Су. Перовал М. 13.900 ф. в.
ІѴКангалур, морск. порт в индобрит. президентстве Мадрас, вывоз.
кофе, гиерецъ; 44.108 ж.
Еианганин, сплави) дз ме дн, никкеля и марганца, удотребляемый для
дзготовления элекгрич. сопротивлений;
о других маргандовых сплавах см.
марганец.
ІѴІанганить, бид ш я маргапцовая р у да, минерал, кристалл. в'и> ромбич. сдстеме , преобладаюицая фор.ма призматнческая, спайность по (010) весьма сопершенная, тв. 3,5... 4, ѵд. в. 4,3... 4,4, цве т
темный ста»'иьно-се рый до желе зиочернаго. блеск сильный, долуметаллический, недрозрачен. Химич. сост.:
МпгОз+НгО. М.—одна дз важне йших
марганцовых руд, встре чается вме сте с пиролюзитом, в который он ь
и дереходит, теряя воду и поглощая
кдслород. В России М. встре чается
в болыдих количествах на Урале ^
Кавказе и Херсонской губ.
M. Н.

М ангбутту— иѴиандвиль.
Гмангбутту, африк. племя, c m . IV, 324.
ййангит, или мангыт, cm . VII, 261.
М ангифера, см. манговое дерево.
М англевы я, Rhizophoraceae, сем.
растений из пор. миртоцве тных, тропическия прибрежныя растения, составляют преобладающую часть М. л е сов, которые расположены иио ниаким
морским берегам. Наиболе е распространенный вид мангровы, c m . XII, 414.
Кианговое дерево, M angifera Indica,
вид
из сем. анакардиевых, дерево
до 12 м. высоты с кожнстыми це льнокрайнимн листьями и метелками оранжево-желтых
цве тов. Плод — костянка, величиной с
гусиное яйдо,
желтаго две та; не которыя разновиддости дают плоды до двух фунтов
в е сом. Плоды сладки, ароматпы, содер;к. лимонную кислоту, но име ют
скипидарный привкус. Родина М. д.—
Ост- Индия, но теперь оно разводится
во многих разновидностях по всему
тропическому поясу. Се мена похожи
по вкусу на горький миндаль и считаю тся иротивоглистным средством.
Kopa идет на дублениѳ, древесина—на
разяы я поде лки.
М. Н.
Гѵиангрова, см. галофиты, XII, 414.
Мангуны, или ольчи, тунгусское
племя, кочующее по нижнему Амуру,
в хабаров. и удском уу.; по переп.
1897 г. численность ero опреде л. въ
1.455 душ.
М ангуста, см. виверровыя, X, 51.
Ьиан гу ста н ,
Garcinia M angostana,
вид из сем. гуммигутовых, дерево
до 25 м. высоты, с кроной и з толгтыхт> темнозеленых лигтьев. Плоды
ero 5— 7 с.ч. в диаметре е толстой
темнокрасной кожурой, под которой
находится бе лая, мягкая, очень сладкая u ароматная мякоть, принадлежат к наиболе е де нным в тропическом
поясе . Родина, ве роятно,
юго-вост. Азия, но в
культуре М.
встре чается и по всей тродич. Азии.
М ангыш лакский уе з д , сам. большой у е зд Закаспийск. области, занимает
се в.-зап. часть ея, между Каспийским h Аральским морями, граничит с
Уральск. обл. и Хивой.
ІІлощадь 193.650 кв. в. ГІлощадь у. занята плоскогорьем и 'сть-урт, представляющим глшшстую степь; на зап.
окраине его, между полуостровамиМян-
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гышлак и Б узачи , поднимаются горныя гряды К ара-тау и Ак- тау (см.
XX, 439/40). Проточныя воды почти отсутствуют, ii орошение гиронзводится
при помощи родников и колодцев.
В y. много соляных озеръ: Китык
(запас соли ок. 14 милл. пуд.), Б улак,
Кара-куль (50 в. дл., !/2—2Ѵ2 в. шир.,
дласт соли до 70 милл. пуд.). На
се в. и южн. склонах Кара-тау залежи
бѵраго угля, a также ме дной руды.
Население к
1913 г. исчислено ви.
84,0 т. ж. (включая 2,6 т. городского),
на 1 кв. в. 0,4 ж. ІИо иереп. 1897 г.
было 61.301 ж. Гл. массу населенин
составляют кочевые киргизы-казакд
Малой орды, отчасти туркмены. Земледе л ие незпачителы ио. Кочевые киргнзы
занимаются скотоводством. На побережье Каспийск. моря развито рыболовство. Администрат. центръ—форт
Александровский
А. П -р .
М ангыш лак, йолуостров на воси.
берегу Каспийскаго моря, в мангьишлакском у. Закаспийской обл.; на с.
отграничен линией: залив К очакъ—
зал. Кайдак, на з.—берегом К аспийскаго моря на юг до зал. Кендырли,
восточная граница неопреде ленна. На
с.—горы Ак- тау и Кара-тау, остальной М. представляет невысокое пустынное плато; ме стами—площади дееков. ІІаселение •— киргизы, немноги
русских, занимающихся, главн. обр.,
рыболовством.
Л. Б.
М андалай, Мандале, гл. г. индо-бриит.
пров. Бирмы, в 4 км. от р. Иравади;
много храмовъ; производство шелков.
и металлич. изде л ий; 138.299 ж.
М андара, госуд. в Судане (см.).
М андарин (малайск.), европейское
название 9-ти классов китайских чиновников (куан) , гражданск. и военн.
0 системе государств. экзаменов для
заме щения должностей в Китае см.
XXIV, прилож. соц.-эконом. обзор H u
man, 3/5.
иЛандарины, c m . III, 265.
М андаты гшперативные, см. парламентъ\М.территориальн., см. ассигнаты.
М андвиль tMandeville), Бернар,
англ. поэт- сатирик, род. в 1670 r..
был
врачем, в 1705 г. издал сатиру „The grum bling Hive“, в 1714 г.
переработал
ее вторично и издал
под заглавием „The Fable of the B ees“,
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в 1723 г. подвергь ѳе третьей переработке . В своей „Басне о пчелахъ“
М. показывает,
что все слои обидества име ют свои пороки, но эти после дние нужны для его процве тания.
Как только пчелы ре шили стать доброде тельными альтруистами, улей пришел в упадок. Направленная против философа Шефтсбюри, учившаго,
что счастие в доброде тѳли, сатира М.
пропове дует эгоизм и утилитаризм,
как
основы обществ.-политическаго
прогресса. Ум. в 1733 г.
В. Фр.
ІЛ андеи, гностическая секта, возникшая в Месопотамин ок. P. X. и существующая там до сих пор. М. создали свое учение из различн. элементов восточных религий; в процессе своего развития учение М. испытало не которое влияние и со стороны христианства, хотя к христианству
М. относились враждебно. В учении
М. гностический элемент содержится
еще в недоразвитом виде (ср. гностицизм) ; именно, космология мало интересует M., и они выдвигают прямо
иротивопоставлепие све тлаго царства
темному дарству. Іисус для них есть
злой дух, Авраам, Моисей (а поздне е
i i Магомет) —лживыепророки;пророк,
ве щавший истину, это—Иоанн Креститель, давш ий людям в крещении средство не только очищения, но и проникновения в све тлое царство. Всле дствие
такого своеобразнаго почитания Иоанна
Крест. М. сме шивали иногда с назореями, но с ними М. не име ют ничего обицаго. В рѳлигиозном быту М.
омовеыия получили преобладающее значениѳ, всле дствие чего поздне йшие
арабы прозвали их сабеями, т. е. крещальниками. Секта была очень распространена в первые ве ка нашей эры,
но со времени возникновения манихейства многия М. общины слились с
этим после днимъ; в настоящее время М. насчитыв. только 2.000 дуип.
С-вященная литература М. име ет интерес не только какь источник для
изучения их доктрины, но и с филологической точки зр е ния; она нагшсана
на особом сирийском диалекте (говор ят тенерѳшние М. по-арабски). H. Н.
йиа н д е р ,
Карл ван, датск. живописец (1605— 1670), c m . XVII, 608.
ГЛанджурия, см. Маньчжурия (прил.).
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Манди, государство в Раджпутане ,
в индо - британской провиндии Пенджаб, на ю. склоне Гималаев, с одноименным гл. г. М. (8.000 ж.); дме ет
ллодор. долины, горы, богатыя каменною солыо и желе зн. рудой; 181.110 ж.
на 2.929 кв. км.
М андинго, многочисл. негрит. племя, яшвущее в южной Сенегамбии
(Африка), к се в. от гор Конго; к
нему лричисляют также племена бамбара и сонинке. М. высокаго роста,
име ют темно - коричневый цве т кожи, дегрский склад лица, длинные,
курчавые волосы; зандмаются земледе лием
(очень успе шно), скотоводством, горноде лием (добывание желе за и золота) и кузнечным ремесломъ; являются также гл. посредниками в торговле се в.-зададнаго Судана; в социальном отношении отличаются широко развитой системой
тотемизма (с.и.). До расширения господства фульбских
(феллахских) племен М. были самым могуществ. народом зап. Африки; в XII в. часть
их пришяла магометанство; в XIII в.
они основали болыпое государство
Мелли и влосле дствии далеко распространили свою власть и свой язы к,
родственный языку бамбара, вей, зузу
и составляющий вме сте с лосле дними семыо мандских языков. Вгь
наст. время М. не име ют никакого
политич. значения и на западе лочти
слились с феллахами.
М андолина (ит.), см. музыкаяьные
инструменты.
ииандрагора, Mandragora, род из.
сем. иасленовых, многоле тния травы
с мясистым, иногда расщепленным
корневищем
и розеткой больших.
овальных или ланцетовидных листьев,
окружающих
две ты, которые
сидята? на длинных ножках-ь. Встре чаются в средиземноморских странах ii на Гималаях. Вокруг М. сложилосг, много легенд. Корневище его,
иногда принимаюицее вид челове ческой фигурки, считалось гириворотным
зельем. Кроме того, из него приготовлялись „адамовы головы“, которыя
считались волшебным средством при
отыскивании кладов и т. д.
M. Н.
Киандрил
(Cynocephalus maîmon),
одна из так назыв. собачеголовых.
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обезьян, принадлежащая западным
частям
тропической Африкн. ІИовидимому, в XVIII в. колонисты иазывалн этим именем в де йствительности шимпанзе, но Бюффон ошнбочио
переиес
название М. на одну из
собачѳголовых обезьян, за которой
оно i i осталось. М. отличается тяжелым сложением, очень сильными конечностями, при боле е или мене ѳ одииаковой длине передних и и задних,
i i крайне коротким
хвостом, в виде
придатка мене е че м в два дюйма
длины, который выдается кверху.
Бровныя дуги очень развиты, прпкрывая маленькие, близко друг к другу
и глубоко сидящие глаза; клыки достигают огромнаго развития; на щеках i i на крупе развиты голые мозолистыѳ наросты, на первых яркосипшго цве та с
черными иродольными бороздамн, тогда как
се далиицные ярко-красные; нос красный.
Оде вающая те ло те р с т ь сверху све тлооливковаго цве та, снизу серебристаго.
Несмотря на яркую окраску, М. ироизводит своего вне шностью отталкивающее впечатле ние, которое усиливается благодаря безобразной трехугольыой формы голове , кажущейся
такой от торчащих кверху волос
на лбу и висках. Величиною М. с
болыпую собаку и, стоя на задних
лагиах, име ет до 5 футов.
Самка
меныпе самца, тоныпе складом, и ея
голыя части окрашены далеко не так
ярко. У молодого самца морда черная.
Лицевыя мозоли появляются по третьему году, но достигают яркой окраски,
как i i нос, лшпь с развитием клыков, в возрасте от 5 до 9 ле т.
М. отличается большой свире гиостью,
но обгь его образе жизни на воле вообще име ется мало све де ний. Придерживается каменистых ме стностей,
на е ду неразборчпв,
гштаясь плодами, корнями, пресмыкающимися, ыасе комыми, скорпионами и т. д. В молодости легко приручается. М. Мензбир.
ГЛанд, гл. гор. франц. департ. Лозгф, на р. Ло; 5.246 ж.
Маневры, учебныѳ сборы войск,
устраив. с де лью доставления началыш кам практики в управлении
вве ренными им частями и для ознакомления солдат с
военными де й-
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ствиями. М. бывают
одностороыние и
двухсторонние; к а к ъ т е , так и другие—при соединении все х
родов оружия.
Односторонние маневры име ют це лью
прохояидение на практике атаки и обороны ме стных предметов и де лых
позиций (высоты, рощи, деревнд, овраги, перрправы, укре пления и др.) с
обозначенным пли предполагаемым
противником (флаги, рубеж, опушка,
вал, гребень). Двустороиш ие М. боле е
отве чают де йствительнымъвоенным
д е йствиям, так как маневрирующие
отряды —атакующий и обороняюидийся—
играю ть оба актдвную роль. Казкдый
М. заклю чает в себе иоходное движение съвоенными иредосторожностями,
кончается атакой; итре льба— холостыми .патроиами и зарядами; для наблюдения за ходом М. и расположением
частей отряда в момент атаки назначаю тся „посредншш“, име ющие бе лую перевязку на л е вом рукаве . См.
учебные сборы.
Гдаиегры , кочевое тунгуеское племя,
раныпе жившее на русской территории,
между Амуром и Зеей, потом выселнвшееся за Амур, в Маньчжурию.
М анеж .
строение, состояицее из
одной обпипрной залы с земляным,
усыпанным
песком долом, назииаченное для вые здки лошадей, см. верховая гьзда.
М а н е к е н (франц. m annequin), кукла
с подвижными членами, гир ии прмощи
которой можно воспроизводить различныя позы челове ческаго т е ла; служит
художнику моделью для копирования
складок платья; находит приш е нение
u при хирургических лекциях, a также
в портняжном де ле .
ІЛ анес, см. Мани.
ІѴиа н е т т и , Джьяноццо (1393— 1459),.
итальянск. гуманист, один и з типичных представителей плеяды флорентинских гуманистов кватроченто.
Он был купцом, прежде че м етать
учедымъ: отец строго запретил ему
лдтературны я зан ятия. Только став
самостоятельным, М. мог отдаться
науке и страпшым
надряжением
сил, недосыпанием ночей наверстал
упущенное время. Он
великоле пно
знал не только латинский и греческий
язы ки, ыо и еврейский (первый и з
гуманистов М. осилил ero). Глубоко
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рели гиозный, с твердымн нравственлыми устоями, он ведет образцовую
жизнь и так тонко узнает людей,
что многие готовы считать ero пророком. Он необыкновенный оратор
истилист. Флоренция дает емусамыя
отве тственныя дипломатическия поручения, h он почти всогда выполняет
их счастливо, приводя в восторгь
своей ре чью и папѵ Николая Y, и
Альфонса.Ѵррагонскаго, и венецианскую
синьорию. ІИо одной его загииске кондотьер
Никколо Ииччинино, сумасбродный, буйный воинь, исполняет
его желанио. Популярность и независимыя суждения сде лали М. неудобным
во Флоренции. Его обложили
огромным штрафом.
Он должен
был
покинуть семыо и родину и
иросить убе жища для после дних ле т
жизни y папы и в Неаполе . А. Дж .
иииан ееон , с.м. Египет, XIX, 543/4.
Аианж етка, Alchemilla vulgaris, вид
из сем. розанных, маленькая травка
с почковидными. екладчатыми листьями и желтозелеными безлепестными
цве тами. Весьма распространеиное растение по дорогам и лугам.
■ѵианзы , или манчи, см. вогулы, X, 500.
Мани,или Манес, основатоль учения
манихеииства (см.), род. в 215 или 216 г.
в Вавилонии, в знатной семье (по
матери М. происходил в з царскаго
рода Арсакидов) . 0 его жизни сохранилось немного достове рных све де ний. В иироятно, около 240 г. он выступил В7>Персии с проиюве дью своего
учения; царь Сапор I отнесся враждебно к его пропове ди, и потому М.
пршплоеь удалиться из ГИерсии. Около
30 л. скитался М. по разным азиатским областям, гл. обр. в Туркестане i i И иид иии, иропове дывал и образовывал общипы евоих после дователей. ІИосле с.мерти Сапора I (272 г.) М.
вернулся в Иерсию, но и новый царь,
Бахрам I, отнесся к нему столь же
враждебию, и в 277 (или 276) г. М.
был
казнен,
по словам лѳгенды,
через распятие. Свое учение М. изложил в своях сочинениях, которых
траднция насчитывает до семи; от
них сохранились только отрывки, найденные при раскопках в Центральной А зии на ме сте манихейских монастырей.
H. Н.
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М анкгики, небольшой, малонасел.
малопосе щ. архипелаг в центр. Полинезии, представляет ряд атоллов.
Принадл. Англии. Главн. о-ва: M., или
Гемфри, Тонгарева, или ІИенрин, Каролины, или Торптина.
М анилий, Гай, народный трибун
в Риме в
66 г. до P. X., представит. демократ. оппозиции, примкнувший к Помпею; см. Римь—история.
иъианильская конопля (иеиька), см.
банановыя.
ГАанильский копал, см. ватерия.
Манилья, гл. г. о-ва Люцон н важн.
порт Филишпин. архипелага, иири одноим. залпве , y устья р. Пазигъ; уннверситет, основ. в 1644 г., медицин.
школа. Вывоз сигар, сахара, к о н о п л ии
и пр. 234.409 ж. (тагалы, метисы, иис панцы, китайцы).
Маниыа, слоб. богучарскаго у. Воронеж. г., 11.515 ж.
Манмн, Даниеле, знам. венецианск.
патриот, род. в
1804 г. Он был
скро.чным
адвокатом
в
Венеции,
когда вяервые обратила на него внимание австрийск. полнция, арестовавшая
его в дек. 1847 г. М. недолго пробыл в заключениии. В марте 1848 г.
его освободило народное возстание.
Тюрьма совершенно перестроила его
политич. взгляды. Он входил в нее
с ве рою в возможность коренных
роформ ва легалыюй почве . Ч ерез
не сколько дней после освобождеяия
он
ужс шел
во главе толпы на
штурм аветр. арсенала. Когда арсенал был взят, М. созвал иародь
на гилощадь св. Марка и, взобравтиись
на стол со тп агой в одной руке , с
трехцве тным
итальянским
знамеяем
в
другой, ироизнѳс краткую
ре чь, полную огня, и при бе шеном
одобрении слушателей гировозгласиль
республику. Переворот обошелся без
пролития крови. Австрийцы согласились
очистить город и всио лагуну. Толпа,
боготворившая теперь своего вождя,
прчнудила муниципалитет передать
власть врем. правктельству. Во главе
его, как
мин. - президент
и мии.
иностр. де л, стал М. Он устранился
от власти, когда народн. собрание ре шило присоединить Венецию к ІІьемонту; но он вернулся после Кустоицы i i капитуляции Милана, догда
ii
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д е ло Пьемонта было проиграно (см.
XXII, 418). Австр. войска скоро осадили Венецию. M., провозглапиенный
диктатором, руководил обороною, обнаружил стойкость, дечелове ческую
анергию, желе зное упорство. Но силы
были неравны, н в городе к тому
же открылась холера. Осеньго 1849 г.
Венеция капитулировала. М. успе л
бе жать в ІІарнж. где жил уроками
нтал. язы ка. З а статьи во фраиц. газетах, протестующия против австр.
оккупации, он был выслан, но в
1857 г. возвратился и в том же г.
умер. ГІрах ero в 1868 г. перенесень в Венецию и погребен y вне шней сте ны собора св. Марка. А . Дж .
и& анипула, см. лсгион.
Г»иани пуръ (у бирманов Kama), индобританское вассальное государство на
с.-вост. границе Индии (21.500 кв. км.
с 347.052 ж.), представляет собой
долину, окруженную горами; вывозит
чай, рис, хлопок, опий и табакъ; гл.
г. М. (или Имфал) с 67.000 ж.
М аннсса, Маниза (в древн. Mag
nesia ad Sipylum), город в малоаз.
вилайѳте Андинъ; много мсчетей, дворец Кара-Осман- Оглу. Хлопчатобу.м.
илаитации; 90.000 жит.—М. с 1398 г.
(когда была завоевана турками) до
1453 г. была попереме нно сь Бруссой
резиденцией султанов.
Манитоба, озеро в Канаде (пров.
M.), 4.810 кв. km.; питается водами
оз. Виныипегозис, впад. в оз. Вишниигег.
Манитоба, пров. Канады, граничит
с се в.-амер. шт. Се в. Дакота; на с.-в.
омывается Гудсоновым зал. ГІлощадь
606.678 кв. иѵМ. (с внутр. водами
652.244 кв. км.); насел. 455.611 жит.
Повсрхиость б. ч. степная равнина,
только на ю.-з. проходит це пь иевысоких л е систых холмов. Гл. pp.:
Ассинибойи, Красная ре ка, Нельсон.
Много озер (Виннипег, Вишшпегозпс, Манитоба и др.). Гл. гор. В и иинипег. 0 климате и почве и эконом.
услов. c m . XXIII, 278/79, 281, иприлож .
М анифест,
торжественное, дедосредственяое обраицение монарха к
поддаишымт;, опове щающее их о каком- либо династическом или обиденационалыгом
событии или содержащее в себе выражеяие и:акой-либо воли
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монарха. Торжественность опове щения
в М. выражается обыкяовенно наличностыо особаго вступления, содержащаго мотивы обраицения; М. оглашается
на улицах, иногда через герольдов, прочитывается в дерквах, выве ти вается в публичных учреждениях. Непосредственность обращения
характеризуется те м, что М. составляется шш самим
монархом или
особо дове ренным лицом по личному
усмотрЬнию монарха, что ояь не требует сисре пы миннстра. ПредметомъМ.
являю гся опове щения о вступлении на
престол, о кончине монарха, о бракосочетаиии, о начале войны и заключении мира, об осуществлении или предстоящем
осуществлении значительных реформ и т. п.— ІИо русскому
гираву ирактика издания М. утверждается с иериода империи (первый М. Анны
Иоанновны 22 июня 1730 г.). Основ. зак.
предуематривают опове щѳние населения М. о восшествиии императора иа престол i i о будущем насле днике (ст.
54), о кончине , рождении и браке великпх князей и княжеиь (ст. 139, 187 ),
a такике о восприя т ии великими княл;нами, при принятии православия, новаго
имени (ст. 187). Этот перечень, однако,
не име ет исчерпывающаго характера.
Так, М. на практике возве щаются различныя события, касающияся Особы
и.мператора: вступление в брак (М.
14 поября 1894 г.), коронование (М. 14
мая 1896), спасение от опасности (23
мая 1889 г.). Д але е обычны М. при
обьявлении войны (cp. М. 20 июля 1914 г.,
26 июля 1914 r., 20 октября 1914 г., о
войиие с Германией, Австрисй я Турцией) i i заключении мира. Уст. о воин.
пов. (т. IV) предусматривает созывч>
М. ратнмков второго разряда и воиискового ополчения. M., возве щавшие
значительныя реформы, часты былн
в период 60-х гг. Так, М. издавались об отме не к|)е постного права,
об утверждении Судебных Уставов,
о введении всеобщей воинской повинности. В настояицее царетвование приме рами таких .VI. могут служить М.
3 ноября 1905 г. обь улучшении благосостояния i i облегчении положения
иирестьянскаго населения и М. 17 окт.
1905 г. ІИосле дний M., возве стивший y
нась конститудиоишый строй,обраицает-ь
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на себя особое внимание теоретиков
государственнаго права. Спор идет
о том, может ли он считаться юридическим актом, вводившим y нас
новый строй (взгляд В. Гессена, В.
Нечаева, П. Струве), или же таким
значением обладают лишь Осн. законы 22 апре ля 1900 г. (Н. Лазаревский, ІІалиенко). Не которые (Кокошкин)
склонны виде ть в кем даже особый
вид права—право общественнаго провозглашения. Если относительно прошлаго возможен еще спор о юридическо.м значении M., то после издания
Осн. зак. Выо. М. должны быть признаваемы или особым видом Выс.
указов или актамн моральнаго характера, устанавливающпми связь монарха
с подданными.
Особую категорию М. составляюгь
всемилостиве йшие М. Практика дарования населению милостей в связи с
различными событиями династическаго
или национальнаго значения существовала еице в Византии, откуда была заимствована московскими царями, приме нявшими ее при коромовании, браке ,
для поминовения душн или пред праздником Пасхи. С Петра В. развивается
црактика милостивых указов
(особенно 1721 г.), удержанная все ми его
преемниками. Традиционное содержание
всем. М. суммировано в ст. 23 Осн.
зак. 1900 г„ которая гласитъ: „Государю Императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и общее прощение совершивших
преступныя де яния с освобождением
их от суда и паказания, a также
сложение, в путях Монаршаго милосердия, казеяных взысканий и вообице
дарование милостей в случаях особых, не подходящих под де йствиѳ
общнх законов, когда сим не нарушаются ничьи ограждепные законом
интересы и гражданския права“. Однако, после издания Осн. зак. 1900 г. милости монарха издаются не ъ виде
M., a в виде указов (указ 21 окт.
1905 г., указ 21 февраля 1913 г.), каковую форму сле дует признать боле е
соотве тствующею. Обиародовываются y
нас М. чрез
Сенат (ст. 318, т. 1,
ч. 2); они должны быть напечатаны
также во все х губернских ве домостяхъ; по сношению губ. правления съ
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епархиальным
начальством М. проч иитываются в дерквах после воскресиой обе дни, в селахии они оглашаются
на сходах, в городахъ—на площадяхпутем объявлений или чрез нарочных. Переписка ио обнародованию М.
ве дается 2-м деп. мин. юст. (ст. 778
учр. мин.), — Л и т е р а т у р а. Кокошкин, „М. 17 октября“ (ІОрид. Ве ст.,
1913, I); Люолыжкгй, „Право амнистии“ (1907); его же, „Общее ломилованиѳ по указу 21 февр. 1913 г.“ (Право, 1913).
II. Люблинский.
М анихейство, религиозное учение^
перса Манн (см.), возникшее в III в.
no P. X. и оказавшее широкое влияние
вплоть до южной Европы. В ІИерсии
перешиетались н сталкивались между
собою многочисленныя учения, возникшия напочве древневавилонскаго астрализма, иранскаго маздеизма иг раеиространявшагося из АІалой Азии христианства; в учении Мани эти элементы дали своеобразную дуалистическую доктрину, сродную малоазиатскому
ii
гречсскому гностицизму. Как в
гностицизме , так и в манихействе
центр тяжести лежит в дуалистической космологии. Сообразно с учением Мани, мир произошел из двух
изначальных царств, царства све та
и царства тьмы, ири чем ка;кдое из
этих царств, или стихий, итредставляется персонифицированным. Царство све та—это изначальный Све т, .
божество духовиое, сотканное из Юдоброде телей: милосердия, знания, разуме ния, провиде ния, тайнове де ния, любви,.
ве ры, правды, великодушия п мудрости; царство тьмы есть также божествсчшое существо. Эти два начала
суидествовали разде льно и не тревожили друг’ь друга, нока царство тьмы
не нагиало на царство све та. Д ля борьбы с дарством'ь тьмы царстно све та
ироизвело иерваго небеспаго челове ка;
он не выдержал борьбы, и тьма поглотила его, и хотя зате м он былосвобожден еве том, но те м не мене е его све товая сущность помрачилась тьмою, не сколько частиц све та
были похищепы и заме нились частицами тьмы. Таким образом, гармоиия
све та была нарушена, ии весь дальне йшийм ировой процессърисуется,как
стремление божества све та в депре~
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стихнной борьбе с тьмою освободить
частиды све та, пле ненньия тьмою. Процесс заклю чается в том, что ио
воле божества све та является видимый
мир, небо и земля, поддерживаемыя
ангелами; на двух великих небесных
све тилах, солнде и луне , собнраются часгицы све та, очдщаются
i i возвращаются вълоно све та. Божество тьмы для борьбы со све том сотворило первую земную пару людей,
Адама и Еву, в которых и вложило
похищенныя от небеенаго челове ка
частдды све та; в челове ческом те ле
оне заключены, как в темнице , и
т е ло властвует
над ними своими
страстями, в особенности половыми
сношениями, которым бог тьмы научил Адама и Еву. От Адама и Евы
пошло остальное земное челове чество,
в котором частдцы све та постепенно
измельчали до безконечности, и освобождение их для окончательнаго очиицѳния на солнце и луне стало чрезвычайно трудным. На помощь им
божество све та досылало пророков,
которые учили людей, какими путями
м огугь они освободиться от власти
тьмы; д з этдх дророков главным
был Ідсус, безстрастное существо с
лризрачным те лом, призрачно страдавший и призрачно умѳрший, один
из главных све тлых эонов. Іисус
обе щал прислать для окончательнаго
сласения людей паракяета (уте шителя),
которым i i явился Мани; кто будет
сле довать ero запове дям, те будут
пзбранними (electi), или совершенными
(perfecti), те достигнут це ли сгиасения свйтлых частиц
своего существа от тьмы. Они должны соблюдать
три печати (signacula), расчленяющия
све т от тьмы: печать уст, т. е.
воздержание отънечистой пищи, главлым образом от мяса и вина, и
от колдовства; печать рук, т. е. воздержание от убиения животных и людей, от воровства, от стяжания, и
печать лона (sinus), т. е. воздержание
от полового общения, главнаго средства дальке йшаго р азсе ян ия све та посреди тьмы. Трудно сказать, что именно
в этой доктрине принадлежит самому Мани, и что—его после дователям,
т. к. сочинения самого Мани
утрачены лочти це ликом, и доктрину
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М. мы узнаем только из произведений после дователей Мани; но в ней
ясно заме тыы разнообразные мотивы,
дз
которых она составилась. Концепция первоначалы иых стихий —- божеств све та и тьмы—и борьбы между
ними чрез
посредство сотвореннагоad hoc све тлаго прачелове ка име ет
корнем вавдлонскую космологию; лзображение после дующей борьбы све та с
тьмою наве яно отчасти библейской миѳологией, отчасти дредставлениями Авесты; в це лом же М. представляет
из
себя не сколько грубоватую гностическѵю систему. Эти условия создали М. гаирокий успе х не только в и>
Персии, но и за ея прѳде лами. Распространение М. за преде лами Персии, на
Востоке —в Центральной А зии и на
се вере Индии i i на Западе —в Снрид,
ІУІалой Азии, Е гиште , Испании, южной
Г аллии—началосьтотчасъпосле смерти.
Мани. М. находило себе немало после дователей среди христиан, всле дствие
чего оио подверглось пресле дованию
с двух сторонъ—со стороны римской
власти, боровшейся с ним, как с
христианской сектой, л со стороны хрмстианской церкви, виде вшей в нем
вредную секту. После дователи AI. разде лялись на совершенных (perfecti) и
слуш ателей(auditores);для после дних.
см ягчались требования трех печатей,
в частности, допускался брак. Це лыо
слуш ателя было хотя бы под конец
жизни стать совершенным, поступить
в общину совершенных, своего рода
монастырь. Культ отличался простотою; он состоял в соблюдении постов (каждую субботу) н в общей
молитве ; из празднииков
заме тное
значение име л только праздишк в
память смерти Мани, справлявшийся
в
м арте . А1. име ло большое влияниена образовадие сект павликиан (см.) и
богомилов (см.). См. Ситоп, „R echer
ches su r le m anichéism e“ (Bruss, 1908).
H. Никольский.
Маниа, страшная подземная богиня
y древне-италийск. народов, мать Ларов и охранителышца Аиановъ; см.
религия греко-римскаго мира.
ГЛаниок, см. аррорут.
Мания представляет душевную бол е знь, которая характеризуется общим возбуждением всей психической
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жизни i i выражается в повышонном
настроении, облегченном ходе представлений, усилении влѳчѳний и быстром переходе иих
в
движѳния.
Разстройство душевнаго чувства возникает самостоятельво под влиянием
внутренних
органических причин,
т. е. не обусловливается событиямн
впе шняго мира. Преобладаюицее настроение маниакальнаго болыюго носпт веселый, экспансивный характеръ:
его самочувствие великоле пно, он испытыпает необыкновен. бодрость, жизнерадостность, прилив сил и энорг ин. Однако, настроение при М. далеко
не отличается той ровностью н однообразием, как при гиротивоположном
во многих отношениях состоянии мѳланхолической иодавлениости; очень
часто в основе лежит какое-то неприятное чувство, радостное возбуждение сме няется иечальным
настроен ием, недовольством, капризами. Нри
таком колебании настроения и возникающие легко аффекты бывают довольяо разнообразными; помимо чисто радостных аффектов восторга, всеблажонства, упоения счастьемъ—нере дко
наблюдаются и аффекты досады, тоски,
гне ва, раздражительности. Аффекты
гне ва—особенно при неуме лом и грубом обраиценш с болышми — настуиают очень легко и быстро, и еице в
недавнее время картина т. н. гне вной
M. (M. furibunda) представляла самое
•обыкновенное явление, особенно в
больнидах, где приме нялись связывапие больных,
горячечная рубашка
и т. п. механическия ме ры сте снения .—
В области интеллоктуальной отме чается ускорение течения представлений и облегчение процесса ассоциад ий:
образуется поток
мыслей, быстро
сме няющих одна другую. При боле е
легких
степѳнях
возбуждения умственныя способности кажутся изощренными, больной становится находчиве е, остроумне е, но в то же время
боле е иоверхностным и неглубокимъ:
обдумать что-нибудь тщатѳльно он
уже не в состояпии. ІІри боле е сильной степени связь иредставлений становнтся все боле е вне шнею, иио созвучию,
рнѳмам, и доходит до т. н. маниакальной безсвязности („скачка идей“).Общее
возбуждение всей психической де ятель-
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ности неминуемо ведет к са.мовозвеличению, переоце нке своей личности;
иногда возникаю тъ— в болыпинстве
случаев нестойкия—бредовыя ндеи величия: богатства, могущества, святости
(см. бредовыс психозы). — Разстройство
в области воли представляет один
из
бросающихся в
глаза симптомов. Влечений при М. всегда много, при
чѳм онии быстро переходят в соотве тствующие движения и поступки.
При маниакальной экзальтадии поведенис больного иосит еще характер
мотивированиых
поступков, но отличается своею необдуманностью п
легкомыслием. На ряду сь чрезме рною разговорчивостыо и дзлишнею
откровенностыо болыиые составляют
мнолсество планов, проявляют большую додвпжность i i предприи.мчивость,
принимаются за всякую работѵ,которую
однако быстро бросают, чтобы перейти к другой. Высшия задержнвающии
представления утрачивают
свое руководяицее значение, отчего несдерживаемыя низшия влечения выступают
в ре зкой степени; половое возбуждение обыпновенно бывает значительно
усилено, развивается наклонность к
мотовству, кутежам
и другим эксцессам. Вгь других
случаях стремлениѳ к де ятельности выражается в
наклонности много писать, в постоянных разъе здах и путешествиях,
иногда в усиледной благотворительности. ГІри боле е сильной степени
двигательное возбуждение выступает
все р е зче; неумолкаемый разговор
превращается в набор безсвязных
отрывочных
слов, вперемежку с
пе нием и криками, болышй иаходится в и юстоянном
движении, гримасничает, жестикулирует, прыгает,
танцует, сбрасывает с ссбя платье,
ломает попадающиеся под руку предметы, разрисовывает или царапаеть
сте ны и мебель. На высших
стегиенях возбуждения двпжения порывисты,
безпорядочиы и совсе м утрачивают
психический характер. Внимание ири
М. отличаѳтся своею неустойчивостью,
отвлекаемостью, быстрыми лереходами от одного лредмета к другому.-—
Обыкновеняо М. сопроволидается различными разстройствами и со стороны физической, недостатком
сла,
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упадком
общаго пнтания (хотя при
маниак. экзальтации больные нере дко
прибавляются в
ве се и выгляд ят
све же е), разстроЛствами со
стороны сосудистой системы и пр.
Р е зко выступает
общее ощущение
бодрости и отсутствие чувства мыипечнаго утомления,—что де лает невозможной симуляцию маниакальнаго состояния в течение сколько-нибудь продолжительнаго времени, так
как движения, вызываемыя волевым
усилием,
быстро уже ведут за собою потребность в отдыхе .—М. представляет
сравнительно ре дкое заболе вание (почтн в 7 раз ре же меланхолии); женщины заболе вают почти
втрое чаще мужчин. Главною причияою является насле дств. расположение; иногда она развивается в связи
с алкоголизмом,
истерией, эпилепсией, a также разнообразными истощающими влияниями (тяжелыя бол е зни, роды, сильныя нравственныя
потрясения). Наиболе е частьим лсходом боле зни является гиолпое выздоровление спустя 3—8 и боле е ме сяцевъ; в не которой части случаев
(25—30°/0), однако, остается боле е или
мене е выраженный упадок всей умственной де ятельности (выздоровлсние
с дефектом, хроническая M., вторичиоо слабоумие). Смотря по глубине поражения различаю т три вида Мл маниакальную экзальтацию (почти исключительно при периодическ. и циркулярном психозе , иногда прн цегенерации),
типическую М. и тяжелѵю форму M.,
в основании которой лежат обыкновенно уже грубо анатомическия изме нения мозга (у потаторов, стариков) .
Школа Крѳпелина отрицает существование M., как
самостоятельной бол е зни (см. XIX, 250).
В. Сербский.
Ю аклий, Марк
М. Капитолийский,
представитель римскаго патридианскаго
рода, по преданию, разбуженный криком свящ. гусей, спас в 390 г. до
P. X. Капитолий от ночного нападеиия галлов. Л егенда о его демагогических
происках,
за которые ои
будто бы был сброшен с Тарпейской
скалы, сочинѳна при Гракхах.
Манлий, Тит М. Торкват, по прозванию Im periosus, избранный в третий раз консулом, одержал побе ду
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над латинами прн Всзувии в 340 г.
до P. X. Он отличался строгим соблюдением дисциплины u в этом л;е походе осудил на смерть собственнаго сына за ослушание; отсюда— „im peria manlia n a “, синоним строгиих пряказов.
М анна, назвапие не кот. продуктов
растительн. царства, употребляемых
в пищу: 1) сладкая, камедеобразная
масса, выде ляемая одним из синайских видов тамариска (Tamarix mannifera) прии уколе оре хотвороип>. Монахи синайскаго монастыря св. Екатерины собирают эту М. и частыо употребляют ее в пищу, частью продают богомольцам. Роль библейской
М. сы грал иля этот тамариск или
маленький лишайннк, Lecanora tatarica
(Esculenta), массами растущий в пустынях и нере дко сметаемый и поднимаемый вихрем. Его также употребляют в шищу, сме шивая с мукой. 2) Бурый сок маннаго ясеня,
застываю щий в бе лую сладкую кристаллическую массу, идущую в продажу кусками до 15 см. длины; состонт гл. обр. hз манннта. M. Н.
М ан н ая круп а, см. крупа.
ІѴІаннгейгл, гор. в вел. герц. Б а ден, на прав. бер. Рейна, при впадении в него Неккара, 193.902 ж. Высш.
торгов. т к о л а (1908 r.). М.—важне йш.
торгов. город по верхн. течен. Рейна,
ведет обпиирн. транзитную торговлю
хле бом, сахаром, л е со.м, нефтью и
пр. Обширн. промышленность: машиностроительн., автомобильн., сахарорафинадн., табачн. и др.
ий а н н и к ,
Glyceria, род злаков,
насчитывающий до 30 видов, одно- и
многоле тния травы; соцве тие—раскидистая метелка. Не к. виды считаются
прекрасными кормовымн травами. G.
fluitans, обыкновенныии M., иногда возде лывается, как
хле бное растение;.
дает хорошую крупу; растет по болотистым ме стам.
M. Н.
Ій ан н и н г,
Генри Эдвард, кардинал и примас
католич. доркви в
Англии, род. в 1808 г. от протест.
родиителей; восгиитывался в оксфордском
унив., в 1851 г. перешел в
католичество и отправился в Риы
для изучеиия богословских наукъ; в
1865 г. назначен архиеп. уэстминстерским,
в
1875 г.—кардиналом. М
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был
изве стен, как один из самых ревностных защитннков све тской власти папы. В после дние годы
жизни он заннтересовался социальным воиросом h выстѵпал примирителем
в случаях ре зких конфликтов между рабоч. и предпринимателямн. Сочин.: „Caesarism and
Ultram ontanism “, „True story of the
Vatican council“ и др. Ум. в 1892 г.
иѴиа н н и т , CGH140 u, одиш из шестиатомных спнртов. В виде иравой
модификации широко распростр. в ъ р астит. царстве (см. ламинарги). Не которые сорта манны (см. ) содержат до
50% (обыкновенная манна) и даже до
90% (австралийская манна) М. Встре чается также в плодах лавровишиш,
маслинах, многих
грибах
и т. д.
М.—кристал. вещество с темп. плав.
105°; легко растворим в воде , иио ч т и
нерастворим
в
эѳдре . Изве стны
также ле вый и неде ятелы иый (с.к. XV,
194) M.
G. Н.
М аннозы , С6Н120 6, правая, ле вая и
неде ятельная, соотве тствующия манниту альдогексозы. Правая М. (темп.
пл. 132°) встре чается в растительн.
царстве изре дка в свободном
состоянип, чаще же, входя в состав
сложных углеводов. Озазон пр. М.
вполне идонтичен с озазонами винограднаго сахара (пр. глюкозы) и пр.
фруктозы (см. XV, 192 н сл.). C. Н.
Манн, Генрих, не мецк. писатель,
род. в 1871 г. от отда-не мца иматерп-креолки (Zwischen den Rassen, 1907),
ученик французов, преимущественно
Флобера, автор многочисленных романов, изображающих иревращение
Германии из мелкобуржуазной страны
в страну капиталистическуио и ндейно-*психологическия после дствия этого
социально-экономическаго переворота.
В „Смерти одного тиранна“ (Professor
Unrat, 1905) в маленьком городке неожиданно открывается игорный дом
(символ финансоваго капитала), и от
старой патриархальной жизни, от иирежней семейственности и нравственности
не остается и сле да. В „Романе из
жизни све тских людей“ (Schlaraffen
land, 1900) молодой провинциал в столице , где попадает в дом финансоваго короля, скоро освобождается от
всякой моралн во имя карьеры све т-
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скаго паразита, находящагося на содержании y богатой дамы. На сме ну
капиталпстам эпохии первоначальнаго
накоплѳния, занятым сколачиванием
денегъи грубымиудовольствиями, идет
молодеи<ь, растрачивающая состояние
предков, разыгрывающая роль мецената, психически слабая и вырождающаяся („Охота за любовью“). Ме сто
старой моралн занимает эстетика. Поэты, художники, артисты—обычные герои М. Все они аморалисты и крайние
индивидуалисты, выше всего ставящ ие
искусство, часто себя под видом искѵсства. Особенно ярко изображена эта
сме на морали эстетикой, a эстѳтики
эротнкой в трилогии „Богини“, где
герцогиня Асси превраицается нз
Д ианы, защитниды моральных и иолитических
де нностей, в
Минерву,
боготворящую красоту д дскусство, a
потом в Венеру, кодчающую жизнь
в вакханалии полового безумия. Блестящий изобразитель упадочной культуры изве стных
слоев
общества
(финансоваго кашитала), М.—в душе
ромадтик, начал свою де ятельность
ииисателя разсказами о чудесном
(Das W underbare, 1897). Импрессионист no своему уме ныо рисовать яркими, порой кричащими мазками, дисатель, стремящийся к созданию огромных декоративных долотед, V.
один
из
величайших
в не мецк.
литературе виртуозов
слова. После дний его роман
„Върдоподданный“ („Совр. Миръ“, 1914), вышел порусскп раныпе, че м по • не мецки.
ІИочтии все его произведения переведены на русск. яз.
В . Фриче.
ГЛанн, Томас, брат предыдуидаго,
писатель, род. в 1875 г., автор разсказов (Der Kleine Herr Friedemann,
1898, Tristan, 1903), романов (Königliche
Hohheit, 1909, Die Bekenntnisse des
Hochstaplers und Hoteldiebes Felix Krall,
1913), нагшсанных боле е сдокойдым
и ровным стилем, че м ромаиы его
брата. „Семья БудденброоиѵЬ“ (выдержавшая боле е 50 изд.), история постепеннаго упадка старой датридиадской
семьи, досящая ме стами автобиограф.
характер, была одно время в Гермапии наиболе ѳ читаемой книгой. В драме „Фиоренца“ (1905) в антагонизмии
между Лорендо Медичи и Савонаро-
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лой изображена борьба морали (и труд я ицпхся классов) протпв эстетики
ч и господствуюицаго верха). В после дной пове сти M. „Der Tod in Venedig“,
отличающейся большой заботой о красоте формы, аморальный эстетизм
„Ф иоренцы“ носит уже явно патологический характер. Болышшство ироизведений М. переведено на русск. яз.
(ср. XIV, 314/15).
В. Фриче.
иѵиаком етрическое платя, см. звук,
XXI, 5/6.
М анотетры . Так
наз. приборы
разнообразнаго усгройства,
служащие для изме рения
упругости газа или пара,
заключаюгцагося въкакомлибо резервуаре . Проете йшее устройство име ет открытый М. (см. рис.), состоящий из сифонной трубки, короткое коле но которой
сообщается с
резервуаром, содержащим газ, a
длинное занято столбом
ртути (или другой жидкости), высотою котораго
(считаемой от уровня жидкости в короткоы коле не )
изме ряетсядавление газа.—
В закрытомь М. длинное
коле но закрыто; в этом
коле не .выше жидкаго столба, находится воздух7>, по
уменьшению объема котораго судят о изме ряемом
давлении.—Весьма распространены металлические M.,
cm. XXXI, паровые котлы, 21.
A. Б.
М анрсса, окружный гор. в
исп.
лровинции Барселоне ; текстильн., винокурен., бум. и др. ироизв.; 23.252 ж.
Манрике, исии. поэты: 1) M., Гомец,
см. Испания, ХХІГ, 232; 2) M., Хорхе,
cm. XXII, 233.
ІМансар (Mansart), Жюль Ардуэн,
архитектор, род. в 1646 г., пользоI вался болыпим
расположение.ч Людовпка •XIV, руководил
большею
частыо королевских
построек
и
! умер директоромь королевских зданий в 1708 г. М. иостроены замки
Марли, Большой Трианон и окончен
Версальский дворец. После дняя постройка — самая грандиозная, но не
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совсе м удачная. Она холодна, не отличается ори п инальностью и красотой.
Неизме римо талантливе е Собор Инвалидов
в
ІІариже , который М.
строил с 1675 по 1706 г. Это лучш ая работа M., ироизводящая сильное
впечатле ние изяществом купола н величественностью силуэта. Фасады М.
выдержаны болыпсю частыо в строгом иростом и благородном стиле ,
близком к Палладио.
IL Т.
ий ан су р а (Эль-М.), 1)город в НижнемъЕгипте , приДамиетск. рукаве Нила;
2) M.. город в Алжире , см. Тлемзен.
М ансуров. Б. П., см. ХХПІ, 670.
Мансуров, H. II., cm. XXIII, 682.
ІѴиансур, cm. III, 327 и XXXI, 620.
ГЛансфельд, Д. A., с.к. XI, 662.
М ансф ельд,
ІИетр
Эрнст
II
(1580— 1626), одиш из отважне йших
партизанов
30-тиле тней войны (см.).
Когда его устранили от наеле дования
нидерландск. поме стьями его отца, то
он в 1610 г. прнмкнул к коалицин
протест. князей иротив Австрии и перешел в реформ. церковь; в 1618 г.
привел войска в Богемию и с переме нным счастье.ч еражался за ея
короля, курфюрста Фридриха ІІфальцскаго; зате м, в 1625 г. набрал войско
с помощью английск. и французск. денег, но в 1626 г. был разбит Валленштейном в битве при Дессау, отступил в Венгрию и в том же году умср.
иЛ ансф ельд,
бывшее не мсцкое
графство в
Саксонии, ныне причислено к прусской пров. Мерзебург.
ІШантегацца, Паоло (1831 — 1910),
итальянск. физиологь и антрополог,
основатель перваго антропологич. и
эгнолог. музея в Италии (Флоренции)
i i итал.
антроп. общества. Блестящ ий
и живой писатсль, нашедший широкий
круг читателей своим полунаучны.м
h популярным книгам („Физиология
любви“, „Физ. удовольствия “, „Физ. бол и к и др.).
М амтейфель, Отто Теодор, прусский государств. де ятель (1805—1882),
слушал
право в Галле, занимал
различны я адмшшстративныя должности и в
1848 г. вступил в и сабинет Бранденбурга министром внутренних
де лъ; в
1850 г. смсрть
Бранденбурга поставила М. во главѣ
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министерства и реакции. М. не был
реакционеромь типа Герлаха. Чуясдый
пиэтистических ремишисценций, совершенно свободный от романтизма ии
мало склонный отдавать государство
на поток и разграбление юнкерам,
он был де ловой душой реакции и
задачу свою понимал чисто-бюрократически: обезпечить существующий порядок все ми возможными средствами.
ІТоэтому он пошел на ольмюцское
унижение, поэтому ;ке не давал хода
поползновениям камарильи. Когда в
1858 г. охранѳние существующаго порядка было призпано ненужным (сли.
XIV, 39/40), М. h на это посмотре л
бюрократически и честио вышел в
отставку. После того М. состоял членом налаты представнтелей, но принимая де ятельнаго участия в дебатах, иио т о м членом палаты господ.
Мантейфель, Эдвин, прусск. фельдмаршал (1809— 1S85). В 1857 г. был
назначеи
военным министром, в
1865 r. поставлен во главе войск в
Ш лезвиг- Гольттейн1>;въавстро-иирусскую войну он командовал майнскою
армиею. Во франко-прусскѵю войну М.
стонл во главе первой армии иротив
се верной франдузской; назначенный
главою южной армии,он выииудилъБѵрбаки гиерейти швейцарскую граниду.
Зате м М. командовал оиикуииациоишою
армиею и был назнач. наме стником
Ульзас- Лотарингии.
М антенья (Mantegna), Андреа, живописед, p. в 1431 г. в Вичеиице .
Д есяти ле т М. был в Падуе учеником Скварчоне, который его взял
себе в приемные сыновья. В качестве ученика М. в 1443 — 1445 гг.
п]ишшмал участиевъработах ио украшению капеллы св. Христофора в
деркви Эремитани в ІІадуе . ІОноша
М. све жо рисует характериыя головы, иластически формует мускулистыя фигуры и, в противоположииость
средневе ковому плоскостному изображению, показывает фигуры в гиространстве , давая иерспективную иллюзию. Дальне йшее приме нение перспективнаго начала М. сде лал
в
1457— 1459 гг. в тряптихе для церкви San Zeno в Вероне , где он изобразил Богоматерь на троне , окруженную играющимп па музыкальныхъ

Мантенья.
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инструментах
ангелами, и величественныя фигуры святых, стоящих
в небесном чертоге , великоле пно
разработанном в ииерспектнвном отношснии. К падуанскому периоду прии'
надлежит и „Плал над те лом Хрнстовы.чъ“, поразительный по правдивости и одухотворенности илачущих
i i по мастерскому ракурсу, в
котором изображен Христос, обращенный к зрителю ногами. В 1460 г.
М. покишул ІІадую и по приглашению
маркиза Лодовико Гонзага переселился в Мантую. Зде сь он развил
то, что начал в Падуе , и присоединил к этому новыя живописныя открытия. Работы М. сосредоточились на
украшении Кастелло дель Корте (поздне е герцогскаго дворца). В 1474 г.
М. закончил цикл фресок в „Комнате супруговъ“. На сте нах он поме стил портретныя группы в натуральную величину. Он представил
зде сь Лодовико, его еупругу, дочерей,
сыновей и свиту. Лиизненныя, благородныя, полныя энергип фнгуры выступают пластично из архитектурнодейзажнаго фона. В сводах М. изобразил внизу баллюстраду, через
которую с.мотрят вниз челове ческия
головы, a вверху — открытое небо и
все в таком ракурсе , точно это де йствительно находится наверху, еслп
смотре ть снизу. Это был
первый
оиыт росписи плафона с разсчетом
на перспективную иллюзию. Для украггиения залы в том же дворце М.
паппсал на бумаге и полотне 9 больших картин, в которых изобразпл триумфальное шествие Цезаря (теиерь во дворце Гемптон Корт, под
Лондоиом) . Воины нссут
трофен,
идут трубачи, слоны, пле нные {см.
XXII, 371/2), быки, и шествие заключает на колесниде Цѳзарь. Все живегь i i движетея. все полно силы и
энергии. В это произведение вложено
громадное знание древиости, и на pafly с этим все это прочувствовано
вполне самобытно. В том же античном духе М. исииолнил для „Рабочей комнаты“ Изабеллы д’Эсте вт,
1490 г. аллегорическое пзображение
торжес-тва любви и искусетва в виде
Марса и Веперы па фантастическом
троне ииз
скал, y ног которых.
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итляшут музы под лиру Аполлона
(Лувр) . Вошющаядревность, М. зде сь
забывает свою жесткость и строгость
i i все облекает
в мягкия формы, всему дает привлекательность. Спокойяая i i не жная красота и округлость
форм выступают п на нконе „Мадонна побе ды “, исполнѳнной в 1496 г.
для маркиза Франческо (вгорого преемника Лодовико) в честь его военных подвигов. После этого М. жил
еще 10 л е тъ: он ум. в Мантуе в
1506 г. Ср. Италия-искусство (XXII, 537).
В то ясе время М. был выдающ. гравером ( c m . XVI, 364, пргил., 4). 0 М. см.
Вышеславцев, „ІІІколы Се в. Италии “
(1885), Thode (1897), Kristeller (1901),
Gruthwell (1901), Blum .
H. Тарасов.
К.антикейра, см. Еразилия, VI, 417.
М антинея, один из значит. городов древней Аркадии, на границе с
Арголидой, изве стен
побе дой спартанцев над Арголидой в ъ 4 1 8 г. и по6'Г.дой ѳиванц. над спартанцами (362).
М антисса, см. логариѳмы.
ййантувиб а (Ното.иба), озеро в Бельг.
Конго, ок. 35 км. дл. и 12— 18 км.
шир.; соѳдинено с р. Конго.
Ы антуя, гл. гор. итал. пров. М.
(Ломбардия), на р. Минчо, средн его
озѳр u болот, 32.692 ж.; кре пость
(принадлежит
к
старин. австрийск.
четыреугольнику укре плѳний). Достоприм.: каѳедр. собор св. Петра XIV в.,
церковь Сапт- Андреа в стиле Ренессанс (XV в.) с фресками XVIII
в.; герцогск. дворец (1395— 1406 гг.),
ГІалаццо дель Тэ (1523—35), постр.
по плану Джулио Романо и украшен.
его фресками. Академия наук и исисусств (Accademia Vergiliana), музеи.
В средние ве ка и в эпоху Возрождения принадлѳжала маркизам (потом
герцогам) Гонзага и достигла наиб.
процве тания при Франческо и Федерпко, муже и сыие знамѳннтой Изабеллы д’Эсте(сли.ХХІІ, 555/56, прил., 5/6).
Мантуя, итальянск. провинция в
Ломбардии, 2.363 кв. км., 349.048 жит.
Поверхн. равнинная, оропиается р. По
с лритоками (Минчо, Ольо). Земледе л ие, виноде л ие, шелководство.
Ману (санскр. m anu—челове к) , имя
древне-индийских
миѳических
прародителѳй рода челове ческаго, числом
14, гио одному для каждаго мирового

периода т. н „Манвантара“ (Manu-antaia) длягцагося 320.000 л е т и де лящагося на 4 ве ка т. н. иога; в с ии же
14 вме сте составляют 1 „деньБрахмы“ (Brahma-kalpa). По ве рованию индусов, теиѳрь идет 4-й юга (kali-yuga) 7-го Манвантара, коего прародиитель Ману Вайвасвата (Сын Солнца),
спасшийся от всемирнаго потопа, быль
родоначальнииком Солнечной д иш астии
в Айодхыи, откуда произошел и Pu
m o , ( c m .) . Самому первому, Ману-Свайамбхува (сын Брахмы-Сваямбху, т. е.
Самобытие) легендарная традииция прииписывает и „Законы Ману“ (dliannaçâstra = законоучѳниѳ, sanhita = сборник, 8шгДІ=свяиценное предание), знаменитый ‘ памятник рѳлигиозно-бытового уклада брахманизма (см.), в ь 12
книгах (около 2Ѵ3 тьис. стихов) , важне йший в области юридич. санскритской литер. (с.и.). Пѳреводы: русский
Эльманович, „Труды Об-ва рус. ориент.“,
1913; англ. Büliler, „Sacred Books of the
E a st“, XXV, 1886.
П. Риттер.
М ануали, клавиатуры на органе ,
см. музыкальные инструмекты.
т а н у и л о в , Алексаыдр Аполлонович, ученый, общественный де ятель и
публицист, род. в
1861 г. в чиновничьей се.мье . Среди. образов. получил в Ришельевской гимназии в
Одессе , высшее—наюридич. фак. Новороссийск. унив. (1879—1883). В университете М. начал спѳциалыю заниматься политической экономией; под
влиянием проф. A. С. Посникова его
интересы сосредоточились преимущественно на теории политич. экономии
i i на вопросах
сельскаго хозяйства,
особенно хозяйства крестьянскаго. В
1883 г. М. ииереселился в Москву п
начал готовиться к магистерскому
экзамену. В начале 1885 г. он уе хал
за границу и работал в течение почти
двух ле т в берлин. и гейдельберг.
унив., с л у т а я лекции проф. Шмоллера, Вагнера, Лезера, Книса, КуноФишера и др. По возвращеыии из- за
граиицы М. сдал магистерский экзамен по политич. экономии при москов.
унив. Еще до пое здки в Германию
началось сотрудничество М. в „Русских Ве домостяхъ“, которым
он
уде лял по временам очень значительную часть своих сил. Вступивъ
в 28
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в число сотрудников газеты в качестве репортера по засе даниям ученых
обществь, работая зате м по
иностранному отде лу, М. стал впосле дствии одним из ближайших сотрудников издания и был ПОМОЩІШком A. С. Посникова в те годы, когда
после дний руководил газетой. В начале 90-х годов М. е здил в Англию
и Ирландию для пзучения ирландских
аграрных
отношений. Результатом
тгцательнаго и разносторонняго изучения предмета явилась книга „Лренда
земли в Ирлаидии“, оказавшая значительное влияние на обществеиное отногаение к аграрному вопросу y нас,
в России; она приводила к заключению, что „регламентация аренды в
Ирландии доказала практическую осуицествимость н иолезность такого порядка, при кот. земледе лец является владе льцем зсмли, a важне йгаия
функции собствѳыника выполняеть государство“ (А. И. Чупров, „Ре чи и
статьи“, I, 436). Защитив вь 1895 г.
цазванное сочишение в качестве магистерской диссертации, М. стал читать
в москов. унив. в качестве приватдоцента курс по нове йшей истории политической экономиии. В 1901 г. он
получил степень доктора за сочин.
„Понятие це нности по учению экономистов классичѳской школы“ и в том
же году, no выходе в отставку проф.
А. И. Чупрова, занял его каѳедру в
моековском унив. Несмотря на сравнительно недолгое иребывание в сте нах университета в качествй преподавателя, М. в 1905 г. ыользовался
уже столь прочным дове рием университетскаго сове та, что, всле д за
дарованием
27 августа 1905 г. автономии высшим учебным заведениям,
он был избран проректором университета при ректоре нн. C. Н. Трубѳцком. По смѳрти кп. Трубедкого он
стал его заме стителем и был переизбран на должность ректора в 1908 г.
Во главе старе йшаго русскаго университета М. стоял в течение не скольких л е т, весьма тревожных
для нашѳй высшей школы. Общее политическое положениѳ не создавало условий, необходимых для спокойных заяятий, и студенческия волнения повторялись нѳре дко. С другой стороны, уни-

верситетская „автономия “ пересталаотве чать направлению иравительственной
политики уже вскоре после того, как
она была провозглашена, и министерство народнаго просве щения опреде ленно стремилось сократить права университетских корпорацин. Те м немене е при министрах гр. Толстом, Кауфмане и Ш варде положение оставалось
терпимым. Оно крайнѳ обострилосыири
JI. А. Кассо, занимавшем вплоть до
вступлѳния в управление мшшстерством каѳедру в моск. унив. Студепческия волнѳния, начавшияся всле д
за кончияой JI. Н. Толстого, вызвалн
ряд
административных
репрессий.
среди которых одной из самых ре зких было постановление сове ха мпнистров 10 января 1911 r., требовавшее быстраго и р е шятельнаго подавления всяких
коллективных
де йствий студенчества в универснтете
ме рами полиции. Такое поетановление
фактически лишало университетския
власти их самостоятельности и создавало крайне тяжелыя отношения
между университетской и общей администрацией. Ректор московскаго университетаМ ., помощник ректора M. А.
Мензбир и проректор П. А. Минаков
р е шдли в
виду этого, что
дальне йшее управление университетом становится для них невозможным, и 28 января они доложили сове ту, что ими поданы гирошения об отставке от занимаемых ими должностей. Сове т университета присоединился к мотивам указанных лиц
и одобрил их поведение. Те м не
мѳне е отве том
на ирошение было
увольнение M., Мензбира и Минакова
не только от должностѳй ректора,
помощ. ректора и проректора, но и лишение их каѳедр. Сле дствием увольнения М. и его товарищей явился массовый выходь в отставку профессоров
и преподавателей московскаго
унив. и кризис, какого университетг
не переживал за все своѳ полуторастоле тнее существованиѳ. С потѳрѳй
каѳѳдры М. утратил также ценз, пс
которому в 1907 г. он был избраы
членом Государетвеннаго Сове та отл
Академии наукъи российских унивѳрситетов. В Государств. Сове те он
принимал де ятельноѳ участиѳ в раз-

A. A. М ануилов

(род. в

1861 r.).

П о ф о т о г р а ф ии.
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ С Л О В А Р Ь Т -в а „Б р . А. и И . Г Р А Н А Т

и

165

Йиануил

смотре нии законопроекта об обицинном землевладе нии (закон
14 июня
1910), выступал по университетскому
вопросу и участвовал в комиссиях.
В 1911 г. эта де ятельность его оборвалась: Гоеударствеиный Сове тъпризнал М. потерявшим свои полномочия, хотя вросле дствии Сове т (по вопросу о полномочиях проф. Д. Гримма,
уволеннаго при JI. А. Кассо) стал
на иную формальную точку зре ния.—
После университетскаго кризиса М.
снова принимает боле е близкое учаотие в вѳдении „Русских Ве домостей“.
До 1913 г. он заве дывал
экономическим
отде лом газеты, вееной
1913 г. он сде лался одним из редакторов, a осенью 1914 г. главным
рѳдактором ея. С 1912 г. он принимает
также близкое участиѳ в
качестве члена редакции в журн.
„Ве стник
Европы“. Преподавательская де ятельность М. с уходом из
университета ые прекратилась: он
нродолжал читать лекции въмосковск.
коммерч. институте , городск. народи.
уннверситете им. Шанявскаго и на
высш.женск. курсах. —Научная работа
М. происходила, как сказано выше, в
двух
областяхъ: вь теоретической
экономикв он занимался проблемами
де нности и денег, в прикладн. экономике —ирландскими и русскими аграраыми отношениямн. Основиые взгляды
овои на очередныя задачп в области
аграрнаго законодательства изложены
им в брош. „Поземельный вопрос
в России“ (М. 1905; также в сборн.
,,Аграрный вопросъ“, т. I). Значение
упразднения общнны им осве щепо в
ст. „Новоѳ законодательство о земельной общине “ („Ве стн. Евр.“, 1912). В
■георетическ. отношѳнии интерес прѳдставляют ст. „Вопросы экономической
геории в яовой книге II. Б. Струвѳ“ („В.
E .“, 1913) и „ІИолитическая экономия “
(вып. I, 1914). Харакгеризуя в этом
аурсе нове йшия течения руссаой экономическ. литѳратуры, М. отме чает,
что „нъначалу текущаго столе тия влияниѳ марксизма во все х ero вндах-ь заме тно стало слабе ть, и психологическое, a зате м философское течение начали получать преобладание “. К иовым течениям в экономичѳской науке примыкаѳть и сам M., нѳ теряя въ
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то же время связи сь лучшими традициями класснческой школы. Под ред.М.
вышли „Очеркп по крестьяи. вопросу“,
2 вып. (М. 1904 и 1905).
Л . Юровский.
Мануил I, см. Византия, X, 132/3.
М ануил II, c m . X, 136.
М ануыей, см. голуоги, XV, 364.
Ikianum issio, y древн. римлян отпущение раба на волю, требовавшее
вначале соблюдениядовольно сложных
формальностей, но впосле дствии значительно упрощеняое.
â la n u s (лат. „рука“). в дрсвнем
римском
праве власть отца иад
своими домочадцами (ot. XIX, 289),
в боле е т е сном смысле власть ыужа
яад женою ( c m . VI, 449).
БІ>анускрипт, рукопись, см. право
аеторское.
М ан у ф ак ту р а (от латинскаго т а nufacere, „сде лать рукою“), в букв.
значенин слова промышленное предприятие, в котором производятся какия-либо изде лия при помощи ручного
труда. В развитом внде зта форма
производства господствовала в Зап.
Европе до после дней трети ХѴПІ в.
и игредставляла гиереходную ступеш.
огь ремесл. организацин и домашней
снстемы крупнаго производства к современной фабричной индустрин. В
М. сосредоточивалось под управлеыием
капиталиста - предпринимателя
уже довольно большое число иаемных
рабочих, ряды которых вербовались
из ирезкннх самостоятельных
мастеров или гголузависимых кустарой,
a принцип разд е ления занятий между
н иим и достиг
постепонно столь значительнаго развития, что в коице
М-наго периода стала возможной утилизация труда „необученяыхъ“ рабочих, —явление, составлягощео уже типическую черту после дующѳй эпохи.
ГІриме нение иара и введение машин
придали другой характер всему проме сто фаипводству, i i М. уступает
брике . Ср. кат т ализм, XXIII, 394/98.
ййануф актур- к о л л е г ия, см. к о л иегии, XXIV, 499.
ГЛанухин, C. C., см. XXIII, 707.
ГЛануций (Manuzio), Альд (1450—
1515), знам. т ишографь, учеяый, с
огромным идейным энтузиазмом отдавший себя де лу расгиространения в
Европе литер. насле дия античнаго мира.
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А.ануэль—ыанцони.

В 1490 г. он основал в Венеции типографию, в которой, с помощью многочисл. коллегии ученых греков (Neacademia), стал печатать тогда еще
мало распростран. древне-греческих
классиков. Его 28 editiones principes
греч. авторов („альдины“) по изящеотву являются лучшими образцами типогр. нскусства и отличаются тщательно разработанным текстом. М. усоверипеиствовал технику книгопечатания, ввел, вме сто готическаго, прямой
шрифт, изобре л курсив ii улучшил
знаки препинания. Он умер бе дным
челове ком, суме вшим те м не мене ѳ
заве щать Европе огромное культурное
богатство. Его сын, Павел (1512—74),
и впук, Альд Младший (1547-—97), продолжали его учено-типографское де ло.
М ануэль, Хуан, c m . XXII, 226.
М ан ф ред, побочный сьинъгерманокаго императора Фридриха II (1231—
1266). После смерти отца получил
княжество Тарентское в 1250 г., a
после смерти сводыаго брата своего
Конрада IY сде лался главой Гогенштауфенов и руководителем Гибеллинов в Италии. Управлял
сицилийским королевством сначала от
имени племянника своего Іионрадина,
a потом, в 1258 г., сам принял королевский сан. Двор его был сборным ме стом ученых, поэтов и художников. М. вел долгую и успе шную борьбу против
пап, в 1263 г.
Урбап IV отдал его земли Карлу
Анжуйскому, и в битве при Беиевенте
в 1266 г. М. былъубит (cat. XIII, 514);
ero жена и 3 сыновей были взяты в
гиле н и умерли в заключении.
Киан ц и н ел л о в о е д ер ев о , Hippomane
Mancinella, вид и и з сем. молочайных,
родом
из
Вест - Индии. Млѳчный
сок ero и илоды, напоминающие райския яблоки, ядовиты. Мне ние, что его
те шистая листва ядовито де йствует
на отдыхающих близ него людей,
конечно, ошибочно.
М ан ц и п ац ия, см. купля-продажа.
М анцони (Manzoni), Алессандро,
итал. поэт, глава итальянск. романтизыа, род. в 1785 г. в аристократической семье (своим
графским
тптулоы М. никогда не пользовался),
рано выступил на литературное поприще, в 1805—1810 г. жил с ма-
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терыо (дочерью Ч. Беккарии) в Париже , где подружился с Фориелем,
обратившнм его внимание на англ. п
не мец. поэзию h оказавшим болыпое
влияние на перелом в его литерат.
убе ждениях, в 1808 г. женился на
кальвинистке Генриетте Блондель, потом вериулся в лоно католической
церкви, после ея смерти (1833) жеишлся вторнчио, в 1860 г. был назначен
Внктором Эммануилом II
сснатором, стоял за перенесение столнцы королевства во Флорендию, a но
в ь Рим, те м не мене е в 1872 г.
принял почетное римское гражданство, ум. в 1873 г. Начав в духе
классицизма („Sermoni“, „Urania“, „In
morte di C. Imbonati“ и др.), M. положил зате м основание романтизму
в области драмы, лирики и романа.
Написанныя под влиянием Шекспира
ii Гётѳ драмы „II conte di Carmagnola“
и „Adelchi“ были романтичньи в том
смысле , что изображали н етол ькогероев, но ii историческуио среду, a характеры не неизме нными, a развивающимися, при чем единство ме ста и
времени не было соблюдено (свой
взгляд на эту теорию М. изложил
в
„Lettre à М. Chauvet sur l’unité
de temps et de lieu dans la tragédie“,
приложенной к франц. переводу драм'и>
M., сде ланному Фориелемър Драмы
M., слабыя в сценическом отношении, оказали влияыие на В. Гюго. Іиесмогря на свой исторический характер, оне име ли злободневный интерес, пропове дуя (особеыно в вставлѳнных хорах) объединение страиы
во имя борьбы с иноземным
поработителем. В своих
„lnni Sacri“
(предполагалось 12, написано 5: La
RisuiTezione, 11 nome di Maria, Natale,
La Passione, La Pentecoste), ныражаюидих
чувства, вызвапныя христианскими праздниками (в форме скоре е
классической), М. дал образцы романтической лирики, при чем однако в
его глазах христианская религия прежде всего религия демократическая,
религия справедливости, которая должна воеторжествовать на земле . Кроме
религиозных од, М. писал и стихотворения политико-патриотическия („La
Proclama di Rimini“, „II marżo 1821“),
опубликованныя им,
однако, изъ

М анчестсрская ж ел т ь —ййанчестер.
остороииаюсти лпшь в 1848 г., когда
онм, в виду своего уме реннаго характѳра, уже не могли оказать особеннаго
влиян ия на настроение общества. Ода „II
cinque m aggio“ (на смерть Наполеопа),
дереведенная на 27 язьиков и наре чий,
прославила его во всей Европе . Как
романист, М.положил в Италии основание нсторическому роману в духѣ
В. Скотта своими „Обрученными“ (I
Prom essi Sposi, Storia milanese del sec.
XVII, scoperta e rifatta da A. M.“). Выдавая роман за найденную им рукопись XVII в., стиль котораго вначале
передан очень удачно, М. пользуется любовыо крестьян - ткачей Peuno и Лючии из ме стечка Лекко, разединяемых обстоятельствами и людьми, но под конец благополучно сочетаю ицихся браком, чтобы нарисовать
ряд
картин из миланской жизни
XVII в., эпохи господства испанцев
u феодальнаго произвола, голодных
бунтов и чумы. На фоне этих историчееких событий и ярко вырисованнаго пейзажа выступает ряд характерных для ѳииохи и для мировоззре ния автора фигур
(феодал- кре постник дон Родриго; благородный бандат „Безымянный“; кардинал Борромео, истинный христианинъ; капудинский монах Кристофоро, п о с в я т иив ший свою жизнь ближним,
покровитель героевъ; трусливый деревенский
священник дон Аббондио, один из
лучипих в мировой литературе юмористических типов, и др.). Роман
М. вызвал массу продолжений, подражаний, был переде лан в мелодраму,
поѳму, оказал влияние даже на В. Скотта („Пертская красавица“). ІИосле дпие годы М. занимался преимущественно историей, которая его всегда интересовала. Уже к драме „Adelchi“ он
цриложил „Discorso sopra alcuni punti
della storia longobardica in Italia“, вызвавшее оживленный обме н мне ниями
среди историков (К. Тройя, Дж. Каппонии, П. Капеи). В связи с „Обрученными“ возникла (потом приложен. ко
2-му изд. романа) „Storia della Colonna
infame“ (o распространителях чумы).
Ero „Saggio comparativo sulla Rivoluzione francese dei 1789 o la Rivoluzione italiana dei 1859“ содержит очень
отрицательную харакгеристику франц.
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революции. Кроме историч. трудов,
М. вт> после дние годы писал ira тсмы
филологическия („Dell'unitâ della lin
g u a “, где доказывал, что итал. яз. не
книжный, a живой) и философския (в
духе Росмнни, с которым дружил) :
„Morale cattolica“ (против Сисмовди),
„Dell'invenzione“. В основе лнтературной де ятельносги М. лежало убе ждепие, что литература должна прежде
всего стремиться приносить „пользу“,
т. е. будить ii укре плять в ч иитателе
патриотич. i i религ. чувства. В . Фриче.
М анчестерская ж елть, Марциуса
желтал, см. краски,
70.
ииианч естер ская школа, в Англиии
партия, возниктая ближайшим образом из агитации, направлениюй против ввозных пошлин на хле б, во
главе которой стояли Кобден (с.к.) и
Брайт (см.). Название свое она получиила от основанной В7иМанчестер Ь „Лиги против хле бных законовь“ (cm. IX,
225/6). Защищая свободу во вне шней
торговле , сторонники ея пускали в
ход все аргументы, говорившие вообще
вь пользу свободной торгово-промышленной де ятелыюсти. Отсюда вошло в
обычай назы вать манчестерством, М.
доктршюй строго индивидуалистическое
налравление в
экономии, требующее
предоставления экономической жизни
ея собственному течению и признающее
всякоо вме тательство государства в
эту область безусловно излишним и
вредиым. См. экономическая политика.
и .а н ч есте р (Manchester), rop. и самостоят. городск. графство в Ланкашире (Англия), 714.333 ж.; с г. Солфордом (231.357 2К.), лежащим против M., и друг. примыкающ. пригородами боле е 1 милл. ж.; в 1773 г. М.
име л л и т ь 36.267 лиит., в 1801 г.—
75.275, в 1851 г.—303.382, в 1901 г.—
606.824 ж. М. располож. в равнинной
ме стности, повышающейся к с., на
pp. Ируэлл, Медлок Эрк и Тибъ;
М-ским каналом соед. с Ирландск.
морем. Санитарн.условия, преикде малоудовлетворит., в после днее время энергично улучшаются, и благодаря этому
смертность понизилась с 26,0°/оо в
1891 г. до 17,9 в
1907 г. Универе.
(1851 г.) с технологич. отде лениемъ;
обтирн. библиотеки, учен. общества. М.
центр англ. кооперат. движ. и хлопча-
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Ман, Леман (Le Mans), гл. rop. фр.
тобумаж. ииромышлелности; кроме того,
значительнаго развития достигли зде сь депар. Сарты, при р. Сарте . Моталлург.
шерстяи., шелков., машиностроит., хим. произв.;торг. хле бом, вишом, скотомъ;
и др. произв. (cp. VIII, 219/20, 579/80). 61.579 ж.М.—древний Суиндинум. был
М ак ч естер , фабр. гор. в с.-амер. столицей кельтск. иарода деноманов.
Маны, см. религия греко-римск. м ира.
штате Ныо-Гемпшире , на Мерримаке ;
металлург. и хлопчат. произв.; 70.063 ж.
ІА акы чская, станица черкасскаго
ІЙанчнни (Mancini), ІІасквале Ста- окр. Обл. Войска Донского, при устье
иислао, итал. юрист и политич. де я- р. Маныча, 4.369 ж. В окрестност.
тсль (1817— 1888), сначала профессор де лебдыя грязи (см. Маныч) .
в Неаполе , всле дствие своего участия
Маныч. 1) Западпый .11., система
в движеиии 1848 г. должен был бе - солоноватых озер и ре чек с слажать в Турин, где в 1849 г. полу- бым течением, име ющая сток к р.
чил каѳѳдру в унив.;в 1862 г. ми- Дону i i расположенная в Донской обл..
ннстр пародн. просв.; в 1876/78 гг. частыо на грашице ея с Ставропольбыл в каб. Депретиса мин. юстиции, ской губ. Западный М. впадает в
в 1881/85 гг. мин. иностр. де л в Дон y станицы Манычской и даже
ииовом каб. Депретиса. Во внутр. по- близ устья пме ет воду солоноватую.
литике М. неуклонно стоял за антикле- Из озер в системе Зап. М. напборикальныя ме ры. Иностр. политика М. ле е значительно Большой Лиман, или
была мало успе шна: стремление дер- Гудило (см.).М. получает свое наименожаться независим. образа де йствий ваиие по выходе из названнаго озера.
относит. Пруссии ке осуществилось, a Ниже Гудила М. принимает в себя
гиолониалы иая политика ( c m . XXII, 426) с юга ре ки Б. ii Ср. Егорлык.
После безсне жных зим воды в Гуитривела кабинет к падению.
пиан ш те й н , Христофор Герман, диле бывает очень мало, и тогда М.
генерал (1711—1757), начавший воен- питается водами Средняго Егорлыка.
вую карьеру на прусской службе , пе- 2) Восточный M., система ре чекь и
рѳшел
в 1736 г. на русскую. Во озер, подобная Зап. M., расположенная
время турецкой кампании выдвинулся иа грашице Ставропольской и Астраu стал адъютантом Миниха, a после ханской губ. Система эта, лежащая к
ея окончания—орудием политических в. от озера Гудило, питаетея р. Капланов
после дняго, арестовав
в лаус. Поне которымъданнымЧ), в иные
1740 г. Бирона. Падение Миниха и из- годы часть вод Калауса изливается
ме нение политической конъюнктурывы- на запад, в бассейн Зап. М. Выснудили его остаться после шведской шая точка водоразде ла между Зап. и
кампании за гранидей. За это военный Вост. М. лежит на высоте 11,57 саж.
суд приговорил ѳго, в случае поим- над Черны.ч м. Восточный М. теки, „без всякой милости и процессу ряется в десках, дѳ доходя до р. Гайпове сить“. М. оставил
„Записки“, дука, одного из рукавов Кумы; но
чрезвычайно це шиыя для истории со- в многоводные годы случается, что
отве тствующих ле т (1727— 1744) и Вост. М. цостигаегь до Гайдука. —
для уяснения военных событий и поли- М-ския озера име ют ле чебноѳ значетических перевсротов того врѳмени. ние. Содержание хлорист. натрия в оз.
Относясь с болыпим уважениѳм к 111,7 на 1.000. Со дна добьивается илорусскому народу и его способностям, вая грязь; приме няются рапныя и гряон довольно безприетрастно и под- зевыя ванны. Л е то зде сь продолжит.,
час
ярко очерчивает
правитель- но знойное. Средияя t°: май 27,1°, июнь
ственные нравы и де ятелѳй той эпо- 28,4°, июль 32°, авг. 28,8°.
Л . Верг.
хи. Однако, нѳ все, им излагаемое,—■ Ш
ианьчжурия, см. приложение.
результат его собственньих наблюМаньчжурское просо, см. гаолян.
дений: ои и порою пользуется и офиМанэ (Manet), Эдуард, франц. жициальными источниками. Лучшее езд. воишсец (1832-—1883). 16-ти ле гь он,
„Записокъ“ — „Р. Стар.“, 1875 г. Ср. кончив коллеж в Пардже , посту„Заме чания “ нанихъв „Р. Ст.“ 1879 г. пил на морскухо службу и совершил
илавание в Южную Америку. ІИо возь Ш и , см. Ламанш.
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Географ ическое полож ение. Маньчжурия по-китайски,
часто пазывается Дун-сан-шен (три восточныя провинции). ІИод этим ыазванием изве стна часть Китайской
республики, лежащ ая к се в. от Желтаго моря, между
pp. Амуром н Уссури, с опной стороны, и Хинганьским хребтомъ—с другой. М. составдяют трн провинции: Ц ицикарская, или Хей-лун-цзянская (Амурская), Гириньская, или Ц зи-линьская, и Мукденьская,
или Ш ен-цзянская. В после днее время к М. стали
относить и земли Восточной, или Внутренней Монголин
(Ч ж ерим ский сейм) и Б аргу, причисленныя в не которых отношениях
к вышеназванным провинциям
н географнческн составляющия с М. одно це лое.
К роме того, часть земель Восточной Монголии куплепа китайским правительством y монгольских князей н заселяется китайскими переселенцами; эти земли в административном
отношении це ликом причислены к провинциям М. В после днее время стало
общепринятым де лить М. на Се верную и Южную.
ІИер в а я — се верне е г. Куанчепцзы представляет из себя
бассейн р . Амура и находится в сфере русскаго влияния ; в нее входит Х ей-лун-цзянская и часть Гириньской
провинцип. Вторую составляют главным образом басоейн р . Л яо-хэ u вообще Желтаго моря, и она находится в сфере японскаго влияпия; в нее входнт Мукденьекая провипцияию ж н аячастьГ п ришьской. М. лежит
между 38° 40' и 53° 25' с. ш. и 90° 10'— 105° 35' в. д. от
ІІулкова.
Г р а н и ц ы М. составляютъ: иа с.-з. п с.-в. Российская
империя (no pp . Аргуни, Амуру, Уссури, Сунгачу u оз.
Х анка h дале е искусственная гранпца до р. Тумени),
па ю .-в.—К орея, н аю . Желтое м оре,на з. от Шап-хайгуаня— условная граница, сперва по так называемой
«ивовой изгороди», с Чж илийской провпнцией собственно
К итая, a зате мъ— с Монголией.
Б ереговая л и н ия М. невелпка н малоизвилиста, за исключением южной части Ляодунскаго полуострова (Квантун) . Желтоѳ морѳ y берегов М. образует заливы:
Ляодунский и Корейский. Из
второстепенных заливов h бухт назовемъ: Фу-чжау-ван, Хулу, Хуй-вань
(в состав его входит бухта Цзинь-чжоу), Да-лян
(Д айренская). Наиболе е значительные острова: Цзюйхуа, Чан-син, Х уа-цзяо, Лянь-хуа, Фынь-мпн, — все
в Ляодунском заливе ; в Корейском заливе много
мелких островов, среди которых наиболе е значительны: Шп-чен, Дан-чан-шань, Гуаи-лу.
У ст ройст во поверхност и. М. представляет
из себя
возвышенное плато, име ющее два склона: к с.-в. (долина
р. Сунгари) и к го. (долина р . Ляо-хэ). Средняя часть
этого плато представляет из себя обширныя равнины—
долины вышеназванных ре к , остальная же часть заполнена многочисленными отрогами главных хребтов
M.: Болыпого и Малаго Х инганя на с. и з. и Чанбошаня
на ю. и в. Болыпой Хингань тянется с ю. на с. по западной границе М. от нагорья Ин-шань к с. от Пекина
до р. Амура. Н а з. его склоны отлоги, a па в. круты и
обрывисты. Средняя высота Б . Хинганя— 4.000 фут.
Не которыя вершины достигают высоты 5.000 фут. К
Болып. Хинганю примыкает с з. высокое Хулунбуирское плоскогорье. Малый Хиигань, по-китайски Синань-лип, или Доуссэ-алинь, представляет
из
себя
продолженио отрога Болыи. Хинганя— Иль-хури-алиня,
являющагооя водоразде лом между pp. Аргунью и ІИонпи.
Малый Хингань начинается к ю. от Благове щенска,
идет на ю.-в. к р. Сунгари и таким образом ограничивает плато с с. Чанбошапьская горная система заполнябт ю.-в. часть М .между Корѳей и Ляодуном, pp.
Сунгари h Уссури и является водоразде лом между pp.
Сунгари h Я лу.В ы сш ая точка Чанбошаньской системы
i i вообще всей М. — Бай-тоѵ-шань (близ
границы с Кореей) достигает высоты 81/8 тыс. фут. На в. Чанбошаньский хребст разде ляется на два отрога, из которых
один
идет
в Приморской области,—Сихота-алинь,
другой—Х урхар- алинь проходит по в. части М. между
pp. Уссурн i i Сунгари; в се верной своей части он называется Кэнтэй-алинь.
Геологическое строенИе. Б . и М. Хингани состоят
из ряда параллельных складок, осложненных сбросами; на з. склоне преобладают
изверженныя породы; в центре — гранито-гнейсы и кристаллическия
породы, ме стами прорванныя выходами пегматитов и
кварцевых ж илъ; на в. склоне име ют значительное
развитие кристаллические известняки. доломиты, глинистые и графитовые сланцы. Ядром Хннганя, повпдимому, являются архейские гнейсо-граниты, прикры-
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тые на склонах крисугалличеекими сланцами. Чан-бошань мало изсле дован
в
геологическом
отношении, особенно се верная его часть. Предположительно
можно сказать, что он слагается главным образом.
из кристаллических известняков. В ю. части^ иа
Ляодунском полуострове встре чаются как гнейсовыя,
так и граннто-гнейсовыя породы. К с., особенно в
долине около Мукденя, ре зко выражены черные кварциты. Во мпогих ме стах обнаружены выходы поздне йших формаций, как корейскаго грапито-порфира
и т. п. В общем болып. часть М. состоит из первичвых
наслоений: гнейса, гранита, сланца, перекрытых
песчаником, конгломератамн и известняками п часто
переме шивающихся с изверженными породами. Налнчие потухших вулканов н огромных слоев лавы,
особенно на с. и в., указывает на недавно прекратившуюся громадную вулкапическую де ятельность. Аллювиальные паносы развпты в долинах pp. Сунгари с
притоками, Л яо-хэ и отчасти Я лу.
Почва в горах частыо хрящеватая и каменнстая,
частью— ле сныс суглинки с значительной приме сыо
хрящ а h камнсй, в долинах же ре къ—преимуществено
плодородный лёсс, в разной степени окрашеишый гумусом. В районе мсжду pp. Ноннп и Сунгарн в нзобил ии встре чаются болотныя почвы н солонцы (препмущественно содистые).
Ископаемыя богатства М. очень велики, но еще мало
пзсле дованы, и разработка их ничтожна. Золото встре чается во многих ме стах М. Напболе е изве стны сле дующия м е сторождения его: по р. Урге (приток р. Гана,
впадающаго в р. Аргунь) и по р. Желтуге , гце когда-то
была знамепитая Ж елтугинская республика золотоискателей,—оба эти ме сторождения необычайно богаты;
по р . Фабиру, впадающему в р. Амур близ Благове иценска, a такж е во многих других ме стах по берегу
Амура u по ре кам, впадающим в него; по р. Нонни и
ея притокамъ; по притокам Сунгари близ г. Сансина;
в уе зде Те лин, в Ляоянском округе ;въЧанбош аньских горах в области Ян- дзи-фу (пограничной с
Кореей), a также по р. Хун-чун-хэ. Кроме того, име ются
достаточно богатыя розсыпп в бассейне р. Суй-фына,
притоков Тумень-ула, в долпнах притоков р. Я лу,
по р. До-во-кэн, блпз Мао-эр-шаня, Гирипя п на Л яодунском полуострове . Несомне нно, что золото име ется
во многих других ме стах M., но ме сторождения его
еще нс изсле дованы. Золото встре чается жильное и разсыпное. Серебро-свинцовыя руды самыя богатыя
в
области Янь-цзи-фу; там же встре чается ые дная руда.
В древности много руды добывалось близ г. Те лин.
Ж еле зная руда (магвитный и бурый желе зняк) найдена
во многих ме стах ю. части М. в Мукденьской провпнции; особенно большия залежи около с. Сай-ма-цзи
п y горыГун-шань (Руднаягора) поблизости от Гириия.
Руда дает от 60 до 70% ж еле за. Асбест встре чается
около Аньдуня. Се ра— около г. Мергеня в Се в. M.. a
также близ г. Фын-хуапь-чень. Каменный уголь распространен в М. почтп повсеме стно и добывается во многих ме стахъ; однако оп невысокаго качества: сильно
коптит,
спеисается, легко разсыпается на возад^хе .
Наиболе е важныя копи: Фушунския близ г. Мукденл,
Я нтайския близ гор. Л яояна и Чж алайнорския близ
ст. Чж алайнор. Кроме того, разрабатываютоя коии:
близ г.Г и р и н я, Бен-си-ху.около г. Хупь-чуня, в области Ян-цзи-фу, близ ст. Маньчжурия и около Мергеня
(Ганьхеския копи). Богатыя отложения соды име ются в
равпине менгду pp. Нонни и Сунгари. Они отчасти разрабатываются. Соляныя озера встре чаются около г. Хайлара h в других ме стах Се в. M., a близ Іиингуты
име ется каменная соль.
Ороииение М. обильное. Болыпоз количество осадков,
приносимых
муссонами и падающях на склоны гор,
дает начало большому числу ре к и ручьев, орошающих М. Р е ки Се в. М. име ют два половодья: весеннее и
ле тнее; первое вызывается таянием сне га в горах, a
второе— ле тними периодическими дождями (в и юле августе ). В Южн. М. таких регулярных разливов
ре к не т. Р е ки Се в. М. открыты для навигации 6—7 ме с.
(с 10 апре ля по 20 октября), a IO. М.—9— 10 ме с. Р е ки
М. составляют три главных ре чных системы: Амура
в Се в. M., Л яо-хэ и Я лу в Ю жн., a также меньшая
система—р. Тумень, пограничяая с Кореей. Амур,
по-китайски— Хей-лун-цзян (Ре ка чернаго дракона), поманьчжурски— Сахалян- ула (Черная ре ка), течет по
с. границе М. на протяжении 2.920 миль до слиян ия ст»
р. Уссури. Амур
составляется из Шилки, текущей
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Маньчжурия.

в преде лах Российской империп, и Аргуни. Аргунь
начинается в Хинганьском хребте и в начале носпт
название Х айлара. От истока она течет на з., орошая
Хулунбуирское плоскогорье (Баргу); зде сь она принимает многочисленные притоки. Зате м, дойдя до границы
России y noc. Абагайтуевскаго, принимает название
Аргуни и круто поворачивает на с.-в., идя по граниде
Росоии и Барги. Аргунь судоходна от пос. Абагайтуй
ii годна для сплава ле са от самаго Хинганя; от пос.
Олочинскагоблиз Нерчипскаго завода доступна правильному пароходству. Главные притоки Аргуни с ле вой
стороны: сплавная ре ка Эмынь- гол и Мутная Протока,
соединяющая Аргунь с большим оз. Далай-нор (около
1.000 кв. вер.). В Далай*нор впадаютъ: р. Керуленъ—
значительная (до 2.000 вер. длиной), но маловодная ре ка,
протекающая по Монголии почти от У рги, и р. Аршун,
берущ ая начало в Хингане и протекающая через большое озеро Буир- нор. Мутная Протока в обычное
время совсе м пересыхаетъ; она разливается и песет
воду в Аргунь тогда, когда разливаются от дождей
Керулен и Аршун п высоко поднимают воду в Далайноре ; и обратно, когда от периодических дождей разлнвается Аргунь, воды ея через Мутпую Протоку несутся в Далай-нор. Главный приток Аргуни с правой стороны—р. Ган, берущая начало в Хингане .
Главный приток Амура, орошающий всю Се в. М.—
Оунгари, по-китайски Суп-хуа-цзян, составляется из
р. Нонни, считающейся обычно притоком Сунгари, и
Второй Сунгари, считающейоя пастоящим
истоком
€унгари, при чем эта после днняя тоже образуется из
двух ре къ: Тоу-дао-цзяв и Эр-дао-цзян, берущих
пачало в Чанбошане близ границ Кореи. Общая
длина Сунгари—1.809 вер., пз которых
Вторая Сунгари—950 вер. Длнна Нонни—1.100 вер. Бассейн
Нонни—246.400 кв. вер., бассейн Второй Сунгарп—
75.000 кв. вер., a весь бассейн р. Сунгари с
притоками— 490.000 кв. вер. Сунгарп доступна для пароходов до гор. Гирння (ва 1.250 вер.). a Нонни—до гор.
Мергеня (640 вер.). Вторая Сунгари, начинаясь близ
границ Кореи, течет па с.-з.; от слияния с р. Нонни,
€унгари круто поворачивает и течет на с.-в., сохраняя это направленис до слияния с Амуром. Нонни начинается в хр. Иль-хура-алин, образуясь из двух
ре къ: Н аио-ли-хэ н Нэнь-цзян-юань, и течет почтн прямо
па ю. до соединеиия с Второй Сунгари. В своих верховьях как Нонни, так и Сунгарп носят характер
горных ре къ: порожисты, име ют быстрое течение, в
«реднем же и нижнем течении оне протекают по обширной аллювиальной равнине , име югь неболыпой уклон
и извилистое, крайне изме нчивое русло. Препятствием
к судоходству на Сунгари являются перѳкаты, особенно
€ансинский, около г. Сансина. Д ля сплава и китайских
джонок Нонни п Сунгари доступны в верховьях на
значительыое разстояние. Главные притоки Сунгари с
л е вой стороны: Хуй-фа-цзян, JIa-фа-хэ (обе еплавныя),
Ху-лань-хэ (длина 350 вер., бассейн 30.000 кв. вер.,
судоходна) с притоками Тун-кень-хэ и Ну-мпн-хэ,
Ц а-лин-хэ, Ба-ли-хэ (обе сплавныя) и Тунь-хэ (в низовьях судоходна; длина 410 вер.). Правые притоки
Сунгари: Маянь-хэ, Има-хэ, Ла-линь-хэ, Ажи-хэ (все
сплавныя или доступныя джонкам) , Май-хэ (судоходна
в нижнем течении), Мудань-цзянь и Вокэн- хэ (доступна джонкам) . Мудань-цзянь начинается недалеко от
верховьев Сунгари и течст прямо иа с.: протекает
через озера Нань-ху и Бей-ху; из после дняго выливается водопадом с высоты 12 саж . двумя рукавами
шириною по 200 саж. Общая длина Мудань-цзяня боле о
400 вер. Быстроо течение и пороги де лают ее доступной
только для сплава и для джонок, и лишь в низовьях
она вполне судоходна. Наиболе е важные притоки р.
Нонни с правой стороны: Ял (200 вер. длиною),
Чол (300 вер.) и Тор (600 вер.; в вижнем течении судоходна). Уссури протекает по границе с Россией почти на 700 вер. Судоходиа. Приток ея Сунгача, июже служащий границей, вытекает из громаднаго
оз. Х анка( по-китайски Д а-ху), площадью до 4.000 кв. вер.
Из притоков Уссури, орошающих M., самые значительные: Нулинь-хэ и Нор. Л яо-хэ берет начало в
Болып. Хингане и течет сперва на в. на протяжении
500 вер., a зате м круто поворачивает на ю. и впадает
в Ляодунский залив. Судоходна на значительном протяжении (до г. Сан-мин-фу). Общая длина около 1.000 вер.
Ялу (или Ялу-цзян) берет начало в Корее и течет
на с.-з., a потом круто поворачивеат на ю.-з., служа
границей с Кореей, и впадает в Корейский залив.
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Длина—600 вер. Судоходна на значительное разстояние.
Р. Тумень (или Тумын- цзян, Тумень-ула) начинается
в Чанбошане и впадает в Японское море; служит
границей с Кореей; иосит характер горной ре ки;
сплавная и доступная плоскодонным судам.
К лим ат М. в общем здоровый, уме ренный. Однако
нельзя говорить о климате М. в це ломъ: простираясь
с с. на ю. на 15° и будучи разде лена довольно высокими
горными хребтами, она име ет в разных своих частях довольно разнообразный климат. Наиболе е суровым и контипентальным будет климат крайняго
се вера M., особенно Хулунбуирскаго плоскогорья, отде леннаго от теплых южных ве тров Хинганьским
хребтом. Климат этого плоскогорья сильно напоминаегь климат сосе дняго Забайисалья: малое количество
осадков,
особенно зимою (зима почти безсне ж ная),
весною и осенью, суровая зима с морозами, доходящими
до 45°С., довольно жаркое ле то с оильными дяевными
колебаниями темиературы от 30°—35° днем до 10°—
15° ночью; часто бывают силыш я засухи. Се верная
часть Хей-лун-цзянской провинции, лежащая к с. от
Малаго Хинганя, в климатическом отношении напоминает сосе днюю Амурскѵю область: зде сь климат
тепле е, че м на Хулунбуироком плоскогорье , но все
жс зимы отличаются большой суровостью, и годовая
температура ниже пуля. Центральная часть М. отличается уже теплым климатом, приближающим ее к
субтропическим странам. Зде сь зима (4 ме с.) короче
ле та (5 ме с.), весна и осень—коротки (no I 1/* ме с.);
знма в общем не холодная, но с сильными ве трами;
термометр ре дко спусисается до 30°С., хотя бывают
морозы и в 38°С.; ле то очень жаркое, обильное дождями
и ливнямн; температура доходигь до 35°С. в те ни. Зимою
осадков бывает мало, и слой сне га ре дко достигает
3—4 вершковъ; весна тоже засушлпвая, дожди начннаются с конца мая—иачала июня: особенно сильные
дожди и ливни бывают в и юле —августе (периодвческие дожди); они вызывают разлив ре к. Ле том ночи
болыпсю частыо душныя. Благодаря засушливой весне
и малому количеству зимних осадков, хотя тепло
начинается рано (с марта), зелень весною развивается
слабо, но зато с наступлением дождей, благодаря высокой температуре , рост хле бов, трав и деревьев
ле том совершается с неве роятной быстротой, всле дствие чего возможпа культура многих субтропических
растений, как риса, кунжута, кукурузы, сорго и др.,
ое нокос можно производить два раза в ле то, и многие
овощи дают два урожая. Однако ре зкия колебания
температуры весной и безсне жная знма де лают невозможным фруктовое садоводство. Клиыат Южн. М.
(Мукденьской провивции) тепле е климата средней М.
и является вполне субтропическимъ: теплая зима (термометр ре дко спускается ниже 20°С.), жаркое ле то,
болыпое количество осадков, главным образом ле том. Зде сь возможна культура все х субтропических
растений и фруктовых деревьевъ: хлопчатника, риса,
груш, слив, винограда и др. Разница между климатом Юж. М. и с.-з. частью ея чреззычайно велика:
насколько в этой после дней он суров, настолько в
первой мягок. Климат разных часгей М. характеризуется сле дующими даннымп: Д л я Ю ж . M ., г. Ню-чж уанъ : годов. тсмпѳратура + 8 ,4 °; минимумъ—2І,0°, средняя
температура января—12,0°, апре ля + 8 ,6 °, июля +25,4°,
осадков 543 mm. М укд ен ь : годов. температура4-6,9*.
средняя температура яиваря—15,8°, апре ля 4-10,4°,
июля +26,4°. Д л я средней M ., г. Х а р б и н ъ : годов. температура + 3 ,5 °, минимум —38,0°, максимум +34,4°,
средняя температура января — 18,6°, апре ля +6,0°,
июля 4-22,8°, осадков 568,9 mm. Д л я Се в. M., Благове щенскъ : срѳдн. годов.температура—0,7°,января—25,5°,
апре ля 4-1,5°, июля 4-21,4°. Распрѳде лениѳ осадков
в течение года крайне неравноме рное, что виднс из
сле дующих данныхъ:
Колич.^осадков

Зимою. Весною. Ле том.

Ню-чжу-ан . . . .
Х а р б и н ъ .....................

7,6
16,4

67,6
95,9

372,6
328,2

Оеевью.
S5,2
128,4

т. е. осадки выпадают преимущественно вг ле тние
ме сяцы, зимою же их почти совсе м не т, —это явлѳние характерно для всей М.
Ф лора и фауна. В флористическом отношениа М.
разде ляется Хинганьским
хребтом
на две ре зко
различныя части: Хулунбуирское плоскогорь* #ъ
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Маньчжурия.

характерной даурской флорой, общей с Забайнальем,
и вся М. с своеобразной маньчжурской флорой. Болып.
часть Хулунбуирскаго плоекогорья носит
степной
характер
и покрыта травянистой растительностью.
Исключениѳ составляет район к ю. от Хайлара, где
на песчаыых
почвах
растут
довольно обширные
сооновые л е са, и отроги Хинганя, покрытые главным
образом лиственницей и березой; встре чаются также:
сосна, кедр, пихта, осина, тополь и ольха. Нанболе е
важною кормовою травою степей является характерный
для всей Д аурии острсц (Elymus preud.), создающий
особенно благоприятныя условия для кочевого скотоводства. Остальная часть М. носит стеаной характер
на обшнрной равнине между Большим и Малым Хингапями и Чанбошапьским
хребтом,
значительныя
площади которой заболочены u покрыты камышомъ;
горы жѳ всюду покрыты де вственными ле сами, сильно
вырубленными только вдоль линии желе зной дороги
на 20— 25 верст. Преобладающимн породами в ле сах
М. являю тся: кедр (Pinus koraiensis), ель (Picea ajanensis), лиственннца (Larix dahurica), пихта (Abies nephrolepis), береза (Betula p latyphylla, B. dahurica и B. costata),
ильмы (Ulmus m ontana и U. campestris), дуб (Quer
cus mongolica), ясень (Fraxinus manschurica), оре х
(Juglans manschurica), бархат (Phellodendron amurense),
липа (T ilia amurensis и T. manschurica), клен
(Acer
Mono n A. manschuricum), осина (Populus tremula),
тополь (P. suaveolens и P . Simoni) и ольха (Alnus hirsuta).
Ле са б. ч. сме шанные— хвойные с лиственными. Характерным для М. ле сов является обилио вьющихся растений—лиан, из которых главною является дпкий
виноград (Vitis amurensis). Из це ныых растений в
Чанбошаньских горах встре чается жень-шень. Встре чаетоя в диком внде шелковица. Из крупных хищннков* встре чаются в M.: тигры, пантеры, леопарды,
волки и медве ди. Из других диких животных сле дуегѵ отме тить: многочисленных диких
кабанов,
лиоицу, соболя, бе лку, зайца, рысь, выдру, лося, козулю,
изюбря и тарабагада (род сурка). В орнитологическом
отношении М. напоминает Амурскую и Приморскую
области. Из птиц наиболе е важны: фазаны (Phasianus
torquatus), куропатки, рябчики, утки, лебеди, гуси, бекасы, кулики, дрохвы, цапли, аисты, журавли н проч.
В общем М. очень богата разнообразной пернатой
дичыо. Насе комыя М. в общем сходны с китайскими.
Из вредных насе комых в изобилии встре чаются
медве дки и оводы. Р е ки и оз. М. богаты рыбою. Особенно це нными являются: калуга, нельма, моксун,
еазан, хариуз, осетр. Сазанами славятся: оз. Далайнор и р. Аргунь. В морях много ловится сельди.
В ре ках оредней и Южной М. Ьстре чаются в изобилии
черепахи. В не которых ре ках (напр., Мудань-цзянь,
Хайлин, Нонии) ловится жемчугь.
Населенге М. очень разнообразно в этнографическом
отношении и по образу жизни. Зде сь мы встре чаем
как номадов- зве роловов и кочевников, так и осе длых
землепашцев.
Главную по численности массу
населения составляют китайцы; это—большею частью
выходцьи из се верных провинций Китая: их в М.
боле е 10 милл. душ. Второе ме сто занимают маньчж урн,— их боле с 2 мплл. дупт. Яате м пдуть монголы,
иолоны (30 тыс. душ) , гольды (20 тыс. душ) , орочены
(10 тыо. душ) , манегры (8 тыс. душ) , негидальцы,
саматры, дахуры (15тыс. душ) , бирары, корейцы (бОтыс.
душ) , японцы (70 тыс. душ) , барху, олеты, дунгане
(120 тыо. душ) , русские (100 тыс. дупгь), поляки, евреи
и др. народпости. Маньчжуры—тунгузское племя, прежде
были кочевниками, теперь гл. обр. землепашцы; они
сильно окитаились и по вне шности б. ч. мало отличаются
от китайцевъ: переняли y них язык, одежду и обычаи.
Монголы до сих пор б. ч. остаются кочевниками и туго
поддаются влиянию китайцев, сохранили свой язык,
одежду и свой уклад жизни, включительно до родового
строя. Японцы живут преимущественно на территории
находящагося в аренде y Японии Ляодунскаго полуострова и концессии ІОжно-Маньчжурской жел. дор.
Русские, поляки и евреи населяют гл. обр. Харбин
(около 50 тыс. ч.) и полосу отчуждения Китайской Восточной жел. дор. Корейцы живут в пограничпых с Кореей ме стностях М. Солопы, гольцы, орочены, манегры,
негидальцы, дахуры и пр. народности тунгузскаго племени населяют
ре дко населенную се в. часть M.; зто
б. ч. бродячия народности, занимающияся зве роловством
и охотой, отчасти кочевники (солоны и дахуры).
Господствующий язык в М.—китайский. Маньчжуры
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в Се верной М. еще пользуются разговорным маньчжурским языком и име ют свою письменность. Многие
китайцы, особенно в полосе отчуждения Кит. Вост.
жел. дор., уме ют говорить чаще всего на ломаном.
русском языке .
Р елигия . В отношении религии в М. встре чаем значптельное разнообразие. Зде сь мы находимъ: буддистов,
конфуциан, даосистов. магометан, шаманпстов, христиан, иѵдеев н проч. Китайцы б. ч. буддиеты и конфуциане. Монголы являются наиболе е правове рными
будднстами-ламаитами. В Восточвой Монголии име ется
много буддийских монастырей и многочисленно сословие
лам. Маньчжуры в отношении религии близкн к китайцам, но среди них еще много шаманистов. Шаманизм господствует среди бродячихг племен се вера.
Христиане—почти псключит. европейцы; китайцев хрнстиан очснь мало. Магометан много среди китайцев.
Адм инист рат ивное устройство. Часть 10. Маньчж урин—Квантунский полуостровъ—иаходнтся в аренде
y Яионии и управляется японской адмивнстрацией; то же—
полоса отчѵждения Юишо-Маньчжурской жел. дор.
Русской адмннистрации подве домственна территория
полосы отчуждения Кит. Вост. жел. дор. Вся остальная
М. в смысле административнаго управления разде ляется
на три маньчжурских провинции, всеце ло подчин.енных китайской админпстрации,имонгольския княжества.
Из этнх после дних Барга в настоящее время представляет из себя почти независимоѳ государство со
столицей в г. Х айларе . Сама Барга считает себя состоящею под протекторатом Х алхи, но официально
этот протекторать не призпан, и она числится в составе Китайской республики. Прочия же монгольския
княжества пользуются не которой автономией » только
в отношении общаго управления подчинены китайской
администрации. Во главе каждаго монгольскаго княжества (хошуна) стоит владе тельный князь; группа княжеств соединяется в сейм, де лами котораго руководигь выбранный из
среды князей предсе датель.
В части Внутренней Монголии, относимой к M., ыаходится Чжеримский сейм, состоящий пз 10 хошѵнов
и официально числящийся в составе Мукденьской и
частыо Хей-лун-цзянской и Гириньской провинций.
Административное устройство собственно М. и де ление
ея на уе зды и инспекторства (округа) в течение после дних ле т (после революции) не вылилось еще в окончательном виде и подвергается чуть нѳ ежегодно изме нениям. Поэтому затруднительно дать боле е или меие е
законченную характеристику этого устройства. К аж дая
провинция до не которой степсни автономна, име ет свок>
монетную систему, ме ры и ве са, свои войска, свой бюд~
жет, ме стное выборное самоуправление и даже не что
в роде министерств. Во главе провинций стоят гражданские губернаторы—ду-ду. Связь провинций с метрополией ограничивается назначением оттуда выешихѵ
начальствующих лиц и внесением изве стной суммы
в общегосударственную казну. Сношепия с иностранцами в райове полосы отчуждения Кит. Вост.и ЮжноМаньчжурской жел. дор. ведутся через специальныя
дииломатическия бюро—цзяо-ше-цзюй. При этих бюроиме ется особый сме шанный суд (из русских и китайскихт. чттопннкоп ni. Си?п. ЛТ. и игз япоискпхт. и кптайских чиновников в 10. М.) для разбора уголовных
и гражданских иедоразуме ний между китайскими и
иностранными подданными.
П у т и сообгценгя. Путями сообщения М. оборудована
весьма слабо. Н а территории ея име ются: русская Китайская Восточная жел. дор., идущая по Се в. М. от ст.
Маньчжурия до ст. Пограничной, с ве твью от Харбина
до ст. Куапченцзы; японская Ю жно-Маньчжурская
жел. дор. от ст. Чань-чунь до Порт- Артура с ве твями
на Дайрен (Дальний) и Инькоу и Мукдень-Аньдуньская
узкоколейная ж . д. от Мукденя до Кореи; китайская
узкоколейная ж . д., от ст. Цицикар Кит. Вост. жел. дор.
до г. Цицикара, Гиринь-Чаньчунская ж . д., МукденьТяньцзинская жел. дор. (от Мукденя до Шан-хайгуаня) с ве твыо до Инькоу. Кроме того, в после днее
время проектируется ряд новых жел. дор., из кото*
рых
важне йшия—от
Благове щенска на Цицикар
или на Харбин (два варианта) и огь ст. Маньчжурия
на Ургу и дале е по Монголии. Колесные пути сообщения
в М. находятся в очень плохом состоянии и в дождливое время де лаются совершенно непрое здными. Колесными путями боле е или мене е сносно оборудована толька
ю. часть M., в се верной же их крайне недоетаточно.
Телеграфных линий в М. очень мало. Кроме телеграфа^
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идущаго вдоль жел.- дор. липий, име ются линии кнтайскаго телеграфа от Айгуня до Цицикара, от Цицикара
через Бодунэ до Гириня, от Гириня через Мукдень
до ІІнькоу, от Инькоу до Цзинь-чжоу-фуиФу-чжоу, от
Л яояна до Аньдуня, огь Гприня через Нингуту до
Хунь-чуня, от Цицикара через Хуланчен и Харбин
до Ажи-хэ и Сансина.
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По данным и тереп.1908 г.насел.собстввнно М .исчисл.
Провянции
Хей-лун-цзянская .
Гнриньская
Мукденьская . . . .
Всего . .

Семейств
213.090
566.956
1.602.055
2.382.101

Душ
1.455.657
4.222.292
10.155.680
15.833.629

Ha 1 к в . в.
3,1 дунгь
14,8
»
44,8
»
16,1

д>

В 1891 г. население М. исчислялось в 8.141.000 душ .
ІІлощ адь собствеыио М. исчясл. различными авторами
крайне различно. Так, по Матусовскому, она опреде - a в 1901 г .—в 12.740.000 душ. Увеличение насел^ния
происходит,
кроме естественнаго прироста, за счет
ляется в 838.096 кв. в.. по Герднеру—в 450.000 кв.
вер., по Джемсу—в 420.000 кв. вер., по ІИоздне еву— нммиграции из внутренних провинций Китая, главным
€00.000 кв. вер.; японский автор Морита исчисл. пло- образом Шаньдуня и Чжи-ли, каковая дает в год
около 310 тыс. душ.
щадь М. в 854.890 кв. вер. Из пове йших автбров
Наиболе е густо населеишою является Мукденьская
Балобан опреде ляет пл. М. в 978.612 кв. вер., a с
вновь присоедин. к М. земляма княжеств
Внутр. провинция, Х ей-лун-цзянская жѳ провиндия по густоте
населени
я приближается к сосе дпим с ней ЗабайкальМоиголии—в 1.016.214 кв. в., или 105,5 мпл. дес. В
ской п Амурской областям, т. е. населена крайне ре дко:
том числе :
притом
же в ней население сосредоточено гл. обр.
Провинцип
Кв. версгь
Десятинъ
в южном ея углу, болыпая же часть провииции населена
очень мало.
467.166
48,5 мил.
Х ей-лун-цзянская.................
Ha 1 семейство прнходится обрабатываемой земли:
Г и рдеьскан .............................
284.500
29,5 »
М укденьская..........................
226.946
23,5 »
В Хей-лун-цзянской провинциии
5,7 дес.
Присоед. земли Внутр. Монг. 37.602
4
»
» Гириньской
»
. . . . 3,2 »
Меньшиков опреде ляет пл. Хей-лун-цзянской пров.
» Мукденьской
»
. . . . 1,4 »
в 472.500 кв. вер. Морита даегь такия цифры:
2,2 »
По М аньчжурии .........................
Хсй-лѵн-цзянская пров.
, 473.810 кв. вер.
177.115 »
»
Гириньская
» .
При обилии свободных, прнгодных для зѳмледе льМукденьская
»
204.015 »
»
ческой культуры земель, мы видим крайне малое количество обрабатыв, земли на 1 семью, особеино в густо
Боле е пли мене е ве рных даыных о площади, заин- населенвой Мукденьской провинции, граничащее с больмае.мой Чжеримским сеймом Внутренней Монголии и шим малоземельем. Че м мене е густо •населена проБаргой, не т.
По Меоьшикову, Барга заним. площ. винция, те м больше обрабатываемой земли приходитея
в 118.250 кв. вер., Чжѳримский сеймъ—151.080 кв. вер. на каждое хозяйство. Невысокий процент обрабатыв.
Таким образ. вся площ. М. с Баргой и причпсляемой земли, при крайней густоте цаселения u малоземельп
к М. частью Внутренней Монголии составл. приблиз. pro,—явление, характерноѳ для К итая вообще, a также
1.285.544 кв. вер., или 133,2 милл. дес.
для Японии и Кореи. Т ак, в необычайио густо населенПо после дним данным мин. землед. Китайской ре- иом собственном К итае обрабатываемыя земли состаспублики, в 3 провинциях
М. земель, годных для вляют всего 17,5% . Кптайцы густо заселяют наиболе е
земледе лия, име ется 79.346.938 дес., или 78% всей пло- плодородныя ме ста н жмутся на них, земли же похуже
ицадн, a именно:
оставляются необработанными; тот крайне иитенсивный
% всей
труд, какой прилагается китайцем к земле , может
ІІровинции
Десятинъ
площади
быть оплачиваем только самыми лучшими землями.
Благодаря этому обстоятельству u получается такое
76,7
Х ей-лун-цзянская . . . .
37.193.885
странное явление, что, несмотря на значительное населеГириньская ......................
22.316.318
75,6
ние M., особенно в Мукденьской провиндии, остается
М укдѳньская......................
19.836.735
84,4
огромная площадь годных для хле бопашества земель,
Однако из огромной площади удобных земель M., нике м незанятых, и что, ири большой густоте населения отде льных частей M ., возможна обширная колозанятых под культуру крайне мало, a именно:
низация ея европейскими земледе льдами. Так,
на
одной территории Се в. M., находящейся в сфере влияния
Хей-лун-цзян. пров. 1.212.245 д.,или3,3% всейудобн. пл. России, нсзанятих, годных для колонизации земель
Гириньск. . . » 1.790.816 » » 8,0 » »
» » име ется около 50 милл. дес.
Мукденьск. . »
2.250.367 » »11.3» »
» »
Д ля Чжеримскаго сейма и Барги име ются только
приблизит. данныя о количестве иаселения, a нменно
Всего . . . .
5.253.428 » » 6,6»
»
»
» в Барге —около 35 тыс. душ и в Чжсримском сейме
е 150 тыс. душ.
Т. е. и M., особеыно в Се верной, эксплуатируегся со- неЗболе
ан ят ия населсния. Главны.м зан ятием большей части
воршенно ыичтожпая часть удобных земѳль. А. П. Бало- населения М. является земледе л ие. Средняя и Южная M.,
бан дает для 1908 г. ие сколько иныя цыфры, a нменно: начиная от Цицикара (Х ей-лун-цзянская пров.), является настолько удобной для земледе лия, что со временем
ІІровинции
Обработ. земли
% всей нлощади М. можѳт явитьоя серьезной сопѳрницей на мировом
2 ,6 %
рынке главных земледе льческих стран.
К ак мы
Хей-лун-цзянская . . 1.266.400 дес.
9,7%
отме тили выше, использованною для земледе льч. куль»
Г и рин ьская ............... 2.881.583
туры до наст. времепи была ничтожная часть удобных
М.ѵкденьская............. 2.002.015
»
8,5%
земель в М. Но уже и теперь М. по колич. добываемаго
хле ба и по экспорту его заиимает цовольно видное ме сто,
Всего
6.149.998 дсс.
6 ,0 %
при чем экспорт хле ба из нѳя ежегодно возрастает.
Н аселение. Точных данных о количестве населения Главныя причины этого заключаются в богатой плодоM ., a те м боле е Чжоримскаго сейма Внутрепней Мон- роднойпочве , благоприятпом для произрастаиин сел.-хоз.
голии п Барги, не т. Кнтайское лравительство спора- растений климате и в высокой интенсивности культуры.
дически произв. в М. перепись населения. Т ак, таковая Неуроясаев
в буквальиом смысле этого слова М. не
была в 1908 г. и ироизвод. в 1914 г. Однако эта пё- знаетъ; в самые плохие по урожаю годы урожайность
репиеь крайне несовершеыиа, так как она произво- хле бов достигает сам- 6, a в хорошие поднимается
дится не единовременно на всей площади M.. a нро- до сам- 10— 12 и боле е. Житницей М. является долнна
должается долго—год, два и боле е; зате м переписы- р. Сунгари в верхием и среднем течении, a также
вает администрация , a не специалы ш е счетчики; нако- часть бассейна верхняго течения р. Мудань-цзяиь и долина
яец , при переписи совершеино нѳ интересуются де ть- р. Тумень-цзяня, в ІОжной же М,—долина р. Ляо-хэ.
Главными разводимыми в
М. хле бами лвляются:
ми. Поэтому боле е или мене е ве роятныя данныя получаюгся только о числе семей, о числе же наличнаго на- гаоляп, гѵ-цза (чумиза), бобы (соя), пшеница; в меньших разме рах разводятся: ячмень, кукуруза, гречиха,
селения цифры в значительной степени не ве рны.
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npooo, горох, рис, кунасут, лен, хлопчатник, копопля, су-цза (Региииа), табак,
красильная гречиха
(нндиго) и жень-шень.
Распреде ление общей посе вной площади между отд е льными культурами видно из таких данныхъ:
О т
Заее в.

оСн
о
н

ои

сэ
>Р>
О
Гаолян . .
Бобы . . . .
П ш еница. .
Гу-цза . . .
Проч. хле ба

% к общ. площ.
0 пос^ ва

десятив
о

Е-

671.699
558.571
629.277
883.814
791.897

g
d
2
818.790 1.490.489 19,0 33,5 24,9
547.489 1.106.060 15,8 22,4 18,5
785.702 17,8 6,4 13,2
156.425
461.943 1.345.757 25,0 18,9 22,5
459.000 1.250.897 22,4 18,8 20,9

Сле довательно, в Се в. М. первое ме сто по площади
иосе ва занимаѳт
гу-цза, зате м
оле дует гаолян,
пшеница и бобы; все прочие хле ба занимают немного
боле е Ѵ§ общей посе вной площади. В ІОжной М. первое ме сто занимают посе вы гаоляна, зате м бобов
и гу-цзы, пшеница же стоит на после днем ме сте .
Общий сбор
хле бов
г. Болобаном псчисляется
(для 1909 г.).
Се в. М.
Гаоляна .
Бобов .
Пшеницы
Гу*цзы .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Южн. М.

Всего

(т ы с я ч
пудо
119.868
74.964
66.288
77.520
44.100
15.012
95.448
63.373

Итого г л . хле б. 280.800

в )
194.832
143.808
59.112
158.821

275.773

556.573

Иолагая население М. в 1909 г. в 16 милл. и считая
«a 1 душу паселения потребность в хле бе в 20 пуд.,
лме ем огромный остаток хле ба в 236 милл. пуд., из
которых часть идет на обсе менсние, часть—на техническую переработку (на ханшинные н винокуренные заводы—для выде лки спирта— и на маслоде льные), и остальное поступает па рынок для вывоза за прѳде лы М.
Средыяя урожайность хле бов в М. очень высока.
Т ак, .по тому же источнику, в 1909 г. сбор исчислялся:
Се верная
С 1 шана
дан V
Гаоляна
.
Бобов
. .
Пшеннцы .
Гу-цзы . .

.

. ..
. ..
. .
. ..

6,2
5,4
4,0
6,0

М.

С 1 дес.
пуд.
111,6
97,2
72,0
108,0

Ю жная
С 1 шана
-данъ
6,1
5,9
4,0
5,5

М.
С 1 дес.
пуд.

146,4
141,6
96,0
132,0

Г аолян (с.и.) гл. обр. идет на ме етное употребление.
Лучше всѳго он произрастает в IO. M., a че м далыпе
яа се вер,
те м урож аи его меныпе и уменыпается
площадь посе вов его; разводится во всей средней М.
до южиш х отрогов Малаго Х ипгаяя; за Хияганем он
уже не разводится. Бобы (да-доу)— одно из самых
важных культурных растений в М. Под именем
бобов в М. подразуме вается це лый ряд растений,
припадлежащих к семейству мотыльковых, как соя
(Soja hispida), разные виды фасоли, конские бобы (Faba
sativa), горох и т. под. І Ио самое важное значение для
М. яме ет культура масличных желтых бобов (хуандоу)—Soja hispida. Эти бобы разводятся гл.обр. для
выде лки бобоваго масла, кот. в зернах бобов содержится 17—20% и кот. идет в пищу на ме сте , a также
вывозится в знач. колич. за границу. Бобовые жмыхи
сдужат для корма скота, a также в болыпом колич.
идут, как богатыя азотом, на удобрение, для чего
вывозятся в Японию л в собственно К итай. К ак этот
внд бобов, так и все другие виды их, разводимые в
M., кроме того, в знач. количестве употребляются в
шицу ме стным населением. Бобы разводятся во всей M.,
за цсключ. самых се верных частей ея, лежащих за
Малым Хинганем. П ш е н и ц а развод. яровая, ме стный
сорт, отличающийся некрупным зерном сравнительно
яевысокой натуры. В больших колич. пшеницу стали

*) Кнтайская ме ра сыпуч. те л,

ве сом

ок. 12 пуд.
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возде лывать в М. после проведения Кит. Вост. ж . д.,
ране е же она се ялась в огранич. колич. Разводится
она гл. обр. в Се в. M.; южне е г. Куанченцзы ее се ют мало. Ме стное население мало потребляет пшеыицы; большая часть ея идет или на мельынцы, гл. обр.
в Харбин, или на экспорт. Гу-ц за (Panicum italicum .
бор, итальянское просо) идет в пищу людям в обрушенном виде ; ме стное русское население обрушенную
гу-цзу называет чумизой. В Се в. М. чумиза явл. главным питат. продуктоѵ населения. В необрушенпом
виде употребл. для корма птицы и скота. Солома чумизы
по питательности для скота мало уступает ме стномѵ се ну. П ай-цза и м и-цза —два вида проса, разводимых в M..
но no сравнению с гу-цзой в меныием количестве . Употребляются в пищу населенисм. К укур у за наравне с
гаоляном составляет однѵ нз самых главных статей питания населения . Из зерен ея приготовляется
мука, идугцая на приготовлениѳ печеяий. Зерна употребляют в пшцу также в вареном виде (каша). Овесь
разводится гл. обр. в раионе Цицикара, в низовьях
Суигари н в восточиой частп Гирииьской провинции.
т. е. в самых холодных частях M., но в общем
посе вы его незначительны. Весь получаемый чнстый
сбор идет на продажу, на экспорт, так как сами
китайцы овсом лошадей почти не кормят. К ак корм
для лошадей, овес заме няется в М. ячменем, разводимым по всей М. в довольно значительных кодичествах. Кроме того, ячмень пдет в размол, и мука
его употребляется для печения хле ба. Гречиха разводнтся
в небольшом колич., идет на муку и только отчасти
поступает в продажу. Р и с в М. разводится тоже в
огранич. колич., больше—в Южной, меныпе—в Се верной М. Се ется главным образом суходольный рис
(Oryza m ontana), мало— воднаго рнса. Идет в пищу.
К у н ж у т и су-цза (Perilla ocymoides) разводятся для получения из них масла; площадь посе ва этих растений
в М. незначительна. Т абак разводится в М. повсеме стно. Лучшим
считается гириньский и ажпхейский.
Употребляется гл. обр. на ме сте в M., a отчасти и вывозится за преде лы ея. Культура сахарной свекловицы
возникла в М. с приходом сюда русскпх и с устройством сахарнаго завода близ ст. А ж и хе, где u находится главиый раион возде лывания ея. Свекловица разводится также около ст. Маньгоу. В качестве красильнаго растения, дающаго синюю краску (индпго), в М.
разводят красильную гречиху (Polygonum tinctorium ),
особенно в Гириньской провинции, въдолиие р.Сунгари.
К оноплю разводят двух сортовъ: одинъ—для волокна
и зерна, другой—только на волокно; после дний изве стен
в литературе под названием китайской, или исполинской. К ак тот, так и другой сорт разводятся в
М. в небэлыпом колич., и продустындутъдляме стнаго
потреб^ения. Ж ень-гиень (Panax Ginseng) встре ч. дико
в горах в Хей-лун-цзянской и Гириньской провинциях. В горных областях после дней существует
в небольших разме рах культура жень-шеня. Корни
жень-шеня употребляются в китайской медиципе и
очень высоко це нятся. Це лебность жень-шеня, как показали научныя изсле дования (М. Я . Галвяле), обясняется те м, что «корень содержит
растительное
вещество, которое по своим химич. свойствам тождеотиеино со спормниомъ», и присутствием в нем коланина. Ботаник E . Е . ІИопов объяснял це лебное де йствие корней дикаго жеиь-шеня радиоактивностью почвы,
на которой он произрастает. Может быть, всле дствис
этого корни культурпаго жень-шепя считаются мене е
це лебными и це нятся во много раз ниже корней дикаго
жень-шенн. Х л о п ч а т н и к разводится в еамых южных
частях М. в очень огранич. количестве .
Землевладе нге. Преобладающей формой его в собственноМ .является мелкое крестьянскоеземлевладе ние на
праве личной собственности. Огромныя площади незанятых земель в М. являются собственностыо государства. Часть этих земель сдается крестьянам мелкими
учаотками в аренду. Име ются в М. и крупные земельные собственники, купившие землю y казны или получившие ее в виде пожалования (маньчжуры получалн
земли на ленных началах без права нродажи их) .
Однако крупные собственники эксплуатируют землю
болыпею частью не сами, a сдают в аренду крестьянам
и переселенцам. Наиболыиим распространением в М.
пользуются владе ния площадью от 10 до 30 дян, т. е.
от 3,5 до 11 десят., при чем в Ю жнойМ.преобладают
боле е мелкие участки—от 1 до 3,5 дес., a въСе верноЙ—
боле е крупные (от 5 u боле е десят.). Нанменьшее к о л и -
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чество землп, необходимое для существования семьи из
6 или 7 лиц, равно 3 дяням, или окодо 1 десят., a при
5 дянях семья считается вполне обезпеченною землей.
В М. нере дки собствеоники 100 — 200 дянь, т.
35—70 дес., но мало име ющих свыше 500 дянь, т.
боле е 175дес.,хотя есть владе льды латифундий по 5 тыс.
дес. и боле е (таких в Се верной М. не боле е 10— 15).
Кроме единоличных крупных собственников, в М.
встре ч. крупныя землевладе ния по не скольку сот десятин, которыми владе ют на коммунальных началах
100— 200 чел., это— огромная семейная ком м уна , занимающая не сколько домов с общим двором, одними
воротами и одпой кухней. Однако, такия общины—явление ре дкоѳ в М.
Стоимость земли в М. сильно колеблется в зависнмости от ме стности и от качества земли.Так, в Мукденьской провинции 1 шан (0,5 дес.) земли расце нивается
хорошей—от 4 до 95 долларов (мексиканских) , шюхой— от 1 до 40 долларовъ; в Гириньской: хорошей—
20— 120 руб., илохой—о т ъ 9 д о 7 0 руб., в Хей-лун-цзянской—от 20 до 120 руб. хорошая и от 40 до 20 р. плох а я. Ме стами земля доходит до 600 рубл. за десятину.
Земля арендуется погодно. Денежная аренда достигает
в среднем 5% стоимости земли, отт. 1 рубля до 20 руб.
за десят., в средн. ок. 10 руб. Преобладает уплата
аренды натурою, при чем землевладе льцам предоставляется 7«> */■» V«* */т урож ая.
В Монголии (Чжеримский сейм) сохраняется родовое владе ние землей. В каждом хошуне (княжестве )
владе льцем всей земли является князь, как глава
рода, и все жители княжества пользуются ею на общинных началах. За после днее время князья стали продавать землн своих княжеств китайскому правительству, узурпируя таким обр. права рода на землю.исдавать в аренду отде льным собственникам. Из таких
проданных земель составился тот причисленный к
провинциям М. колонизационный фонд, который растиродается китайским правительством переселенцамкитайцам в Монголии, площадью около 37 тыс. кв.
версгь.
Огородничество в М. сильно развито; китайцы прекрасныѳ огородники. Особенное развитие огородничество
приобре ло оисоло городов, где оно носит уже характер
промышленный; в деревнях же огородничество является
подсобным промыслом, дающим населению продукты
потребления. Особенно много разводится: лука, чеснока
и перца; кроме того, в огородах се ютъ: ре дьку, огурцы,
салат, фасоль, горох, ре пу, тыкву, дыни, арбузы, капусту, томаты и картофель. Все огородные овощи—ме етных
сортов,
невысокаго качества. Многие овощи
успе вают в течение.ле та вызре вать два раза, как огурцы, картофель, салат и т. под.
Садоводство развито в Южной M., южне е Мукденя.
Зде сь разводятся: яблоки, сливы, абрикосы, виноград.
Се верне е главным препятствием к развитию плодоваго
садоводства являются крайне ре зкия колебания температуры в конце зимы и в начале весны (в феврале и в
марте ), губптельно де йствующия на плодовыя деревья.
Однако теперь русскими де лаются удачныя попытки
садоводства около Харбина.
Пчеловодство в М. появилось с приходом в нее
русских ii име ет несомне нное будущее.
Шелководство является одиой из важных отраслей
сельскаго хозяйства в M. u быстро развивается. На се вер оно распространилось до г. Сансина, но особенно
серьезноѳ значение име ет в Южной М. Зде сь разводится главн. образ. шелковичный червь, питающийся
лиотьями дуба (Bombyx Регпуи), в меньшем количестве —живущий на шелковице (B. mori). Получаемыѳ
коконы и шелк- сырец
в
значит. колич. ндут за
границу (в Японию, Китай и Францию); тканей вывоз.
мало.Н асколько велико производство шелка, въМ.можио
судить из того, что из нея вывезено:
В 1911 г.
В.ъ 1912 г.
пикулей
пудовъ пикулей пудовъ
Шелка-сырца 12.073
Коконов . . 114.434

70.243 20.755
381.447 127.181

69.187
423.937

Такой вывоз оце нивается приблиз. в 25 милл. рублей.
Скотоводство . Сама М. небогата скотом.
В ней
разводятся в большом количестве только свиньи ме стной породы (черныя). В меньшем числе име ются:
лошади, ослы и мулы, к а к рабочий скот. и козы; очень
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мало крупнаго рогатаго скота. Каких- либо точных
данпых о колич. скота в М. ые име ется. П оБолобану,
в Гириньской пров. име ется 588.300 гол. рабоч. скота
и в Х ей-лун-цзян. пров.— 418.500 гол. В 1911 г. в
одной Се в. М. колпчеетво лошадей и мулов исчисл.
до 1.217.190 гол., a во всей М.—до 2 милл. гол. 0 кол:ич.
свиней не т даже приблизит. данных, во всяком случае чнсло их не мене е 10 милл. штук. Чж ерпмский
сейм Восточной Монголии и Барга являются чисто с-ко*
товодческими странами; зде сь y населения скотоеодство составляет главное занятие. п скотъ—главное богатство. Разводятся гл. обр. лошади, крупный рогатый
скот и овцы; име ются также козы и верблюды, пграющиѳ второстепенную роль. Скотоводство зде сь кочевое,
экстенсивное; порода скота—ме стная монгольская, ыало
продуктивная. Монголы владе ют огромнымп табунами
скота; между ыими не ре дкость владе льцы стад в
не сколько тысяч голов лошадей, крупнаго рогатаго
скота и овец. Каких- либо данных об общем коллч.
скота в Монголии и Б арге не име ется, во всяком
случае ono исчисл. в ве сколько миллионов
голов
(ие мене е 4 милл.). Скот и продукты скотоводства в
болыиом
колич. вывозятся за границу, гл. обр. в
Россию. Гл. пунктами торговли скотом и его продуктами
являю тся: Х айлар,
ст. Маиьчжурия и Цицикар.
В
1909 г. из М. вывезено 7.030 пуд. мяса и 46.098 гол.
скота, 6.344 гол. лошадей и мулов, 145.579 п. шерсти,
всего на сумму около 2 милл. рублей.
Л е сное дгъло. Л е сами М. чрѳзвычайно богата, и в е н х
име ются весьма це нныя породы, но они б. ч. не эксплуатпруются, благодаря отсутствию удобных путей сообщения . Разработка ле са ограничивается раионами, ближайшимп к желе з. дор. и сплавным ре кам, гл. обр.
в Гнриньской и Мукденьской провинцияхъ: по Кнт.
Вост. ж . д., по Сунгари и по р. Я лу. По торговле ле сом
псрвенствующее положениѳ занимают Гиринь, Харбин
п Аньдунь. Ле съизъМ . вывозится через ст. Пограничную, ст. Маньчжурию, Дальний и Аньдунь. В 1911 г.
вывезено нз М. ле са 11.801 пог.фут. и 2.124.000 пггучно
на сумму боле е 2 милл. р.По Кит. Вост. ж. д. в 1911 г.
было перевезено ле сных строительных материалов
2.241.827 пуд. и дров 2.105.761 пуд. Л е сное де ло в
М. име ет большое будущее, и вывоз ле са, с развитием путей сообщения в M., несомне нно будет возрастать.
Рыболовство носит промышленный характер на оз.
Х анка, на pp. Сунгари, Уссури, Мудань-цзянь, Нонни
и в оз. Далай-нор и в море . 0 разме рах рыболовства можно судпть из того, что въ1909 г. из М. было
вывезено рыбы на сумму 218.787 руб. Кроме рыбы,
китайцы собирают с моря ре шительно все, что только
можно с него взять: морския водоросли, трепангн, ра*
ковины, медузы и т. поц. Добывание морской капусты
является одним из серьезных заработков многих
приморских селений.
П т ицеводство в М. развито. Разводятся въболыпом
количестве : куры, гуси и утки. М.—родина одной
из лучших пород кур (лангшан) , гусей п уток(китайския). В после днио годы из М. стали в огромном количестве вывозить за границу- битую птицѵ
и яйца. В 1909 г. было вывезено: птицы разной на
58.374 руб., яиц на 218.079 руб. В иастоящее же время
одних яиц вывозится ок. 50 милл. штук на сумму
боле е 0,5 милл. рубл.
Охота ооставляет главноѳ занятие бродячих народностей, живущих в горах се вера и востока М. Главными пунктами ме ховой торговлн являются Сансин,
Ыингута и Гиринь. В большом колич. добыв. хакже
фазан и рябчики на вывоз в Россию и за границу.
Важное значение име ет тарабаганий промысел в
БаргЬ, привлекающий ле том тысячи пришлых рабочих. Этот промысел развился в самоѳ после днее
время и дает для вывоза боле е 1 милл. шкурок тарабагана на сумму до 1 милл. руб. Гл. пунктами торговли
тарабаганьими шкурками является ст. Маньчжурия и
Х айлар.
Г орн ая промышленноспиь в М. еще мало развита по
сравнению с те ми огромными горными богатствами,
какия хранятся в не драх ея. По све де ниям китайских властей, в одной Южн. М. име ется 490 рудвпков
и розсыпей, из них золота189,серебра 16, ме ди 25, желе за 19, свипца 57. каменнаго угля 158 и разных минераловъ—26, но из них только очень немногие разрабатываются. Пока среди горнопромышленных предприя тий выде ляются по своим разме рам добыча золотаг
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к а м . у гл я и соды. Золопио разрабатыв. в 10 ме стностяхъ:
в побереж ьи Амура в Сахалянском округе , по Сунгарш близ Сансина, по Нонни и ея притокам, в Ляодунеком округе и уе зде Те лин, в области Янь-цзи-фу
и п э р . Х унь-чунь-хэ. Число приисков, колич. рабочих на н их и колич. добываемаго золота—неизве стны.
К а м . уго ль в М. добыв. во многих ме стах, оообенно
в Ю жн. М. В настоящее время разрабатываются копи:
Ф уш увския , Янтайския , Бен-си-ху, Ню-син-тай, У-хуцзуй-Л ян-си, Джалай-норския, близ ст. Маньчжурия,
Ган-хеския (близ Мергеня), Хунь-чунския (в области
Я нь-Ц зи-фу) и др. Общая сумма добычи в
1910 г.
достигла 1.300 тыс. тонн, a в настоящее время превышает 2,5 милл. тонн (ок. 150 милл. пуд.). Первое
ме стопо количеству и исачеству добываемаго угля занимают Ф уш унския копи (ок. Мукденя), накоторы хъработаеть до 9 тыс. чед. н добывается ок. 1,5 милл. тонн
у гл я . Н а копях
Бен-си-ху добывается ежедневно
400— 500 тонн,
a за год ок. 200 тыс. тонн угл я.
Ч ж алайнорския буроугольныя копи дают
до 5 милл.
пудов кам ен.угля в
год.
Я етайския копи близ
Л я о я н а дают
до 75 тыс. тонн.
Coda добывается
в
Монголии: в
хошуне Дурбет,
входящем
в
состав Хей-лун-цзянокой провинции, и в Тао-наньфуской области Мукденьской провинции. Зде сь много
небйльших озер, где ле том жятели собирают землю
с отложением соды. Эту землю свозят на заводы, где
ее варят с водой в котлахъ; воду сливают для охлаждениявърезервуары , в которых часть ооды осе дает
л а дыо. Сода получ. или в виде полукругов или в виде
кирпичей. Ве с полукруга зимой 1 п. 30 фун., a ле том
1 п. 10 фун, Всего соды добывается в Хей-лун-цзянской
провинции на 18 заводах боле е 75 тыс. пуд. и столько
жѳ— в
Тао-нань-фуской области. Ж елгьзо вырабатывается на ж еле зоде лат. заводе в г. Бень-си-ху. Ежедневное производство чугуна на заводе —400 тонн.
Кроме того, кустарным
способом
разрабатывается
ж сле зо из руды близ г. Те лина. В Ю жн. М. процве •тает солеваренге. Ежегодная добыча соли из морской
воды достигает 5,5 милл. пудов.
Обрабатываюгцая промышленност ь в М. развита очень
слабо и носпгь гл. обр. характер кустарнаго производства, фабрично-заводская же промышленность наход.
только в зачаточном состоянии. Однако за после дние
годы заме чается значит. прилив иностранных капиталов в М. для оборудования разных отраслей обра•батыв. промышленности. Появляются иностранныя и туземныя товарищества и акционерныя компании, строятся
новые фабрики и заводы. В фабрично-завод. промышл.
первоѳ ме сто занимаютъ: мукомольныя мельницы, табачныя и кожевенныя фабрики, пивоваренные, винокуренные, маслобойныѳ и кирпичные заводы и др. М уко м ольная промышленность развиваѳтся в
р аионе ж ел.
цор. Мельницы М. в
настоящее время являю тся
крупными потребителями ме стнаго зерна. Общий оборот
маньчжурских мельниц достигает 10 милл. руб. в
годъ; их 9 в Харбине , по одной— в Куанченцзы,
Х айлине , Шуанченпу, в
Нингуте , А жихэ, Гирине
ии Те лине . Центром мукомольной промыипленности М.
является Харбин, благодаря его раоположению в средине хле бородной долины Сунгари. Общий выпуск
м у к и вое х мельвиц Харбниа доотигаот 65.000 пуд.
в сутки. В настоящео время, с введѳнием пошлины
на муку, ввозимую в Россию, мукомольное де ло в М.
ыерсжило кризис
и принуждено
искать взаме н
русских другие рынки—К итая, Японии и Кореи. Важное ме сто в М. занимает также т нокуренъ е. Винокуренных заводов в М. 23, из которых большинство в Се в. М. Годовая производительность ихъ—около
150.000 ведер.
Винокурешюе производство име ет
це лью обслуживание ме стнаго рынка; ввоз в Россию
спирта из М. воспрещается, хотя фактически огромноѳ
колич. спирта и водочных изде лий отправляется из
Харбина пароходами на пристани, лежащия на маньчжурском берегу Амура и Уссури, т. е. предназначается
для контрабанднаго ввоза в Россию, потому что ле во•берсжье Амура почти не населено. Громадное значение
в М. име ет отрасль винокурения — хан ш ин ное п роизв о д ш во . Ханшинныс заводы еосредоточены в
Се в.
M., особенно в
области Хулан- фу, в
округах
Баяньсусу, Тунченьфу, Цнцикара, Шуанченфу, Чаньчуня, a также в Нючжуанском раионе и в окрестностях Мукденя. Ханшинныѳ заводы одной Гиринь•ской провинции иерерабатывают в год ок. 5,5 милл.
л.уд. зерна, в Хей-лун-цзянской—1.800 тыс. пуд. По

своему вне шнему вяду ханшинный завод напоминаѳт
неболыпую к р е пость, обнесенную глинобитной сте ной
с башнями по углам и огромными обитыми ж еле зом
воротами. Ханшин. заводы поме щаются в деревнях
нли городах,
a иногда стоят особняком.
Ханшин.
завод является для окрестных крестьяв пунктом
сбыта ме стных произведений, взаме н кот. они получают из магазина при заводе всѳ необходимое для
хозяйства. Х анш . заводъ—крупноѳ предприятие, с которым связан
обыквовевно бобовый (маслоде льный)
завод,
мельница, вермишельный завод,
магазины
и даже ломбард.
Ханш. заводы являю тся крупными скупщиками хле ба — все ханш. заводы — в то
же время и хле бныя фнрмы. Не которые ханш . заводы выпускают собственныя банкноты, пользугощияся
распространением в округе в качестве денег. Рабочих и служащих на заводе 200—350 чел. Ханшин
представляет из себя неочищенный спирт 60° кре пости; он
пользуется шпроким
распространением
средн китайскаго населения . В
полосе отчуждения
К ит. Вост. ж ел. дор. довольно развито пивоварение ,—
име ется 12 заводов с производит. до 200.000 ведер
в год. М аслобойны е (бобовые) заводы довольно многочисленны; онп обыкновенно соединяются с ханшиннымн
заводами. Они носят кустарный характер и крайне
примитивны по устройству. Число их ежегодно возрастает в раионах возде лывания бобов. За после дние
годы появились в М. и технически совсршенные масло*
бойные заводы, нме ющие задачей вырабатывать для
экспорта масло из бобов.
Особенно много таких
эаводов в ІОжн. M ., в Дайрене н Инькоу. В Дайрене
работает цем ент ная фабрика и не сколько м ъиоваренн ы х заводов, направляющих свои продукты на корейский рынок.
С т екло вырабатывается теперь в
М.
на 10 заводахъ: 1 в Дайрене , 3 в Мукдене , 2 в
Чаиь-чуне и 4 в Х арбиее . С недавняго времени в
Гирнне работают две фабрикн стеклянных изде лий.
Оборогь этих заводов простирается до 200 тыс. долларов. Гончарное производство только начинает развиваться, в впду благоприятных естественных данных
для этого. В
Дальнем изготовляется огнеупорный
кирпич.
Выде лываемый в других
ме стноетях М.
кирпич не очень тверд, легко ломается и невысокаго
качества. Производство вермиш е л и u м акароп (китайских) ведется в больпшх разме рах для ме стнаго
рынка и для вывоза в Шаньдунь. Насколько обпшрен
этот впд промышленности, име ющий кустарнуй характер, можно судить из того, что из М. в
1911 г.
этих продуктов выв'езено 31.676 тыс. фупт.
Вывоз и ввоз. М. име ет болыпое будущее для вне шнѳй
торговли. В Се в. М. торговля в значит. доле сохраняет ме повую форму и находится в руках русскихъ;
в Южн. М. торговля сосредоточена в руках японцев.
Общая сумма вывоза нз Южн. М. в 1912 г. доходила
до 150 милл. руб. против 40 милл. в 1907 г ., т . е. за
6 л е т разме ры ея утроились. Сумма ввоза в Ю жн. М.
опреде ляется для 1912 г. в 200 милл. руб. Ввоз товаров в Се в. М. в 1912 г. достигь 41.200.000 руб.,
в том числе из России и из Зап. Европы через
Россию—26.500.000 руб.; вывозъ—46.100.000 руб., в
том числе в Россию— 19.700.000 руб.
Торговля Япоиин с М. опроде л. сле д. цнфрамп:

1911 г ..............
1912 г ..............
1913 г ...............

Вывозъ

[Ввозъ]

[Итого

8.173.723
7.541.314
8.981.899

7.591.921
7.009.610
7.388.852

15.765.644
14.550.924
16.370.751

Главный товарообме н в торговле России с М.
сосредоточен в Х арбине , обороты торговли котораго
по ввозу и вывозу в 1912 г. составили сумму 51—52 милл.
руб. Серьезным конкурентом России и Японии в М.
является Г ерм ан ия , откуда ввозятся металлы и изде лия
из них, вина, колониальные и аптекарские товары,
готовое платье и т. п. Насколько развивается торговля
Германии в M ., можно судить из того, что в 1909 г.
ввозъиз нея достигал 16.570 тыс. марок, в 1910 г.—
22.100 тыс. марок, в 1911 г. уже 27.800 тыс. мар.,
т. е. за 3 года почти удвоился. Во ввозе главную роль
играет мануфактура— на ея долю приходится 25% стоимости ввоза; мануфактурныя изде лия ввозятся из Англии,
Америки, России и Японии. В вывозе главное ме сто
занимает вывоз хле бных грузов, больше всего—
бобов, пшеницы и муки. В сопреде льныя М. области
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России в 1911 г. было вывезено 6,5 милл. пуд. зерна
(гл. обр. пшеницы) и 2,5 милл. пуд. муки, в 1912 г.
7 милл. пуд. зерна и 3 милл. пуд. муки. Устаыовление пошлины на зерно, ввозимое в Россию, должно повлечь
ла собою сокращение вывоза его из М. За после дния
5 ле т из М. вывезено бобов через Дайреп боле е
145милл. пуд., или в среднем 29 милл. пуд. ежегодно,
через Владивостокъ— 100 милл. пуд., или в среднем
20 милл. пуд. u через Инькоу—около 10 милл. пуд.
в год, прн чем экспорт бобов через Владивосток
ежегодно возрастает за счет экспорта через Дайрен
и И нькоу; Дайрен,
наоборот,
увеличивает
вывоз
бобоваго масла и жмыхов. Вывоз бобов направляется
в Японию, Китай, Великобританию, Египет, Голлапдию,
Бельгию и Францию. В 1912 г. в
Европу вывезено
бобов 20 милл. пуд., в Японию 2,1 милл. пуд. Через
Владивосток в Европу их вывезено 13.397.242 милл.
пуд., в Японию 3.269.730 п., в Д альний— 1.465.754 п.,
всего 18.132.726 пуд. В после днее время начинает
развиваться экспорт бобов из М. через Николаевскна-Амѵре . В 1912 г. этим путем отправлено в Европу
1.314.496 пуд. Бобовые жмыхи вывозятся гл. обр. в
Японию (в
1911 г. 6.994.741 тонпа) и в
Китай
(2.486.785тонн) . Бобоваго масла было вывезено изъД айрена в 1909 г. 539.466 пуд., a в 1910 г.— 1.012.672 п.
Через Ипькоу— в 1909 г.—751.005 пуд., в 1910 г.
626.778 пуд. Через
Владпвосток
масла вывознтся
мало. Всего бобов в впде зерна, масла и жмыхов
вывозится загран иц у около 96 милл. пуд. Вывоз жмыхов идет гл. обр. через Дайрен п Инькоу. В 1909 г.
вывезено через Дайреи 16.611.829 пуд. н в 1910 г.
14.984.125 п., через Инькоу—в 1909 г.—18.772.779 п.,
в 1910 году—17.107.988 пуд.
Новгьйшая лит ерат ура o М . н а русском языке : А . П .
Б о.ю бан, «Земледе лие и хле бопромышленность Се в. М.»
(Харб. 1909); его ж е , «Цицикар. Экопомнч. очеркъ»
(Харб. 1904); его ж е, «Колонизационныя проблемы
К итая в М. и Монголии» (Харб. 1910); его ж е, «Се в.-вост.
Монголия u ея хле ба» (X . 1910); сго ж е, «Эконом. интерееы Дальняго Востока» (Спб. 1910); его ж е, «Будушее M.: Эконом. проблемы» (X . 1911); его ж е, «Отчет

по обсле дованию в 1910 г. раиопов Хей-лун-цзянской,
Гириньской и Мукденьской провииций (Се в. M.)» (X
1912); A. В . Г ребенщ иков, «По Амуру и Сунгари» (X.
1909); егож е, *В Бухту и Мергень no Р . Нонни» (X. 1910);
его ж е, «Маньчжѵры, их язы к п письменность»; I I . А .
Д обровольский <<Хей-лун-цзянская провинция» (X. 1906);
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е г о ж е , «Хей-лун-цзян-тун-чжи-цзи-ляо». Вып. I (X. 1908);
A . (фон Л андезен и П . ІІІкур ки н ,
«Настольная книга
о Китае ». Вып. I (X . 1909); A. В . С пицин, «Рабочий

вопрос на каменноуг. копях в Мукденьской пров.»
(Владив. 1901); A . В . Т у ж и л и н , «Современный Китай»
(Спб. 1910); К . П . Ш тейнфельд, «Русское де ло в М.»
(X. 1910); д-р Ф ранке, «Земельныя правоотношения в
Китае », пер. Н . И . Кохановскаго (Владив. 1907); М ен ь ш иков,
«Русская торговля в
Монголии; его ж е,
«Китайския деньги в M.» (X. 1910); его ж е, «Отчет
по обсле дованию Хей-лун-цзянской пров. и частп Чжеримскаго сейма Внутренней Монголии» (X. 1913); I I . С.
Свия ги н ,
«По русской и Китайской М.» (Спб. 1897);
«Материалы к описанию Хиньганской экспедиции» (Влад.
1884); H . I I . Кохановский , «Землевладе ние и земледе лие
в Кптае » (Влад., 1909); 3 . М ат уш евский , «Географпч.
оппсание Кит. империи»; Я . Ш куркин, «Гор. Хуланченъ»;
Д . А . Давидов, «Колонизация М. и Се в. Монголии (области Тао-нань-фу); В . В . Солдатов,
«Гор. Харбин и
его пригороды по однодневной переписи 24 февр. 1913 г.»
(X. 1914); его ж е , «Желе знодорожные поселкп по Забайкальской линип» (Спб. 1912); A . В . Старчсвский^ «Наши
сосе дп» (Спб. 1889); «Китайские порты, име ющие значение для русской торговли на Дальн. Востоке » (Спб.
1895); «Метеорологическия наблюдения в M.». Вып. I
(Спб. 1909); «Торговля городов Дальняго, Д а -л а п ь
ваня, Би-цзы-во, Да-дун-гоу, Инь-коу, Чифу п ПоргьАртура» (Спб. 1902); «На Дальний Восток через Сибирь» (Спб. 1910); П ут я т а , «Очерки М.» (Спб. 1893);
B . Сиърошевский , «Дальний Востокъ» (Спб.); В . М . Б о гу ц к ий , «Эпидемия чумы в г. Харбине п его окрестностяхъ»
(X. 1911); Э . П . Хм ара-Б орщ евский , «Чумныя эпидемии»
(X. 1913); «Отчет Харб. Бирж . Комитета за 1910 г.»;
Дмд:овмчг),«Военный обзор Се в. M.»; К аваками , «Се в. М.»:
Д . Позднтъев, «Описание M.»; В . Л . Комарое,
<<Флора
М.» (Спб.); I I . С. Т и ииенко, «Китайская Восточная ж . д.»
(X. 1914); В . Котович, «Краткий обзор истории н современнаго положения Монголии» (Спб. 1914); М . К озля нинов. «Земледе лие в М. и его продукты» . (X. 1910);
В . I I . Д енисое,
«По Дальнему Востоку» (Спб. 1913).
Кроме того, периодич. изд.: «Харбинский Ве стнпкъ»,
«Ве стник Азии», «Кнтай п Япония», «Спутник по Сибири, M., Амуру и Уссурийскому краю» (статьи Гребеи щ икова), «Сельское хозяйство в Се верной M.», «Изве стия
Восточнаго Института» и «Отчеты» Кпт. Вост. ж ел.дор.,
Gm . также X X IV , 232, пр и ло ж ., 3/4.
В . Солдатов.

173

шанюзль

вращении М. всѳце ло отдался живописи. В тѳчение шести ле т он занимался y Кутюра, но почти не подчинплся ѳго влиянию. В мастерской
он вел споры с учителем. В музеях он изучал старых итальянцев, голландцев и испанцев, изощряя свою технику и развивая гл аз.
Боле е всего его влекли испанцы и
особ. Веласкесь н Гойя. В первых
картинах М. нѳ было ничего новаго,
были привычыые отзвуки старых мастеров. Но в это же время М. пробовал писать и независимо от них.
В 1863 г. он выставил „Завтрак
вь зелени“. В солнечный день в
те ни деревьев, на лужайке , расположились два элегантные госиоднна,
оде тые в чѳрное,- и нагая женщина,
вышедшая из воды. На втором плане видне лась полуразде тая втораяженщина, наклонившаяся к ре ке . Картина не была принята в Салон и
нашла ме сто в отде ле отверженных.
Она была признана непристойною и
вызвала против себя возбуждение публики. Д ля М. эта картина име ла значение техническаго опыта. Он сде лал в неии пробу изображения игры
соляца i i рефлексов зелени на те ле .
Но попытка М. но удалась: солнце не
было показано, све т был тяжел н
вопрозрачен, мало было воздуха. ІИодобное же обвинение в непристойности
вызвала и другая картина М. „Олимпия “ в 1865 г. Она напоминала „Маху“
Гойи. Нагая боле зненная жонская фигура была изображеналежащею. Около нея
—кошка и негритянка. В картине все
пос гроено на коытрастах цве тов. В
„Олимпии“ М. отбросил утончеииность
старой школы, писал
просто, передавал самостоятельно свои личныя
впечатле ния. В этом втором опыте
всѳ-таки недоставало силы и выразительности, уме ния вполне ясно передать де йствительную окраску предметов. He было и зде сь силы све та и
воздуха. Этого М. достиг около 1870 г.
Гостя y своѳго друга, он в парке
на солнце написал группу с ярким
све том, прозрачными те нями на дорожке и зеленой траве („Садъ“). С
этого времени М. изучал
знойное
солнце, дрожание воздуха, искусственноѳ осве щение рампы. Ов де лал сые -

Ьиаори.
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лыѳ и удачные опыты. — В отношении
разре шения красочных задач ннтересны его „В кафе“, „Вь оранжерее “,
„Бар в Фоли - Берж е“. М. стал смотре ть на природу иначе, че м ее виде ли раныпе, он еоздал повыя формы
живогшсной техники. Обладая крайнею
чуткостью зре ния, он открыл дрожание воздуха и све та, вынес мастерскую
на открытый воздух
и солнце и
явился самым ранним провозве стыиком нмпрессионизма и пленеризма, во
многом предшественником Монэ (см.
XXI, 587/8). 0 М. c m . Zola (1867), Вагиге (1884), Duret (1910). Н. Тарасовь.
Манюэль (ilanuel), Эжен, франц.
поэт (1823— 1901), принадлежал к
школе „парнасцевъ“ (cat.). В своих
стихах
(Poèmes populaires, 1871) и
разсказах (Les ouvriers) изображал
быт i i настроения трудящагося люда,
ремесленников и рабочих.
иѵиаон, Порт М. (исп.P uertoMahón),
гл. rop. i i укре пл. морск. порт о-ва
Минорки, 17.144 ж.
Маори, туземное население островов Новой Зеландии, принадлежаидее
к полинезийской расе . Во времена
Кука онн продставляли многочлслеыное племя, приблизительно в 400.000
душ. Но с те х пор, каг. на Новой Зеландии стали селиться европейцы, численность их ре зко пошла на
убыль: к 1849 г. их осталось только
109.000 челове к, a к 1877 чисдо их
упало до 30.000. ІІричиной такого сокращения численности М. являлись
ие вымирание в прямоы смысле этого слова. не занесенныя европейдами
боле зши u ne p l j 3 i ; o o из.ме ыѳние всей
обстановки жизни, a простое истреблеииие. М. были сильным и воинственным племенем и не уступали добровольно своих
земель европейцам.
Всле дствие этои’о постоянно возникали
войны, отличавшияся крайыей жестокостыо с обе их
сторон, неоднократно грозившия серьезными опасностями всему де лу европейской колонизации Новой Зеландии, но в конце
концов приведтия почти к полному
уничтожению М. М. считаются не вполне чистыыя полинезийдами. В них
видна мѳтизация с народностьго совершенно иного происхождения, негроиднаго типа. Но это не ме шало имъ

и«апу—Марантовыя.
быть очень здоровым, красивым и
талантливыы племенем. Несмотря на
полное незнакомство с металлами,
все их орудия из дерева, камня и
кости, a также домашняя утварь отличались заме чательно тонкой работой
и художественной отде лкой. Они были
хорошими ткачами, выде лывали оригинальныя платья нз птичьих перьев, занимались правильньш
земледе лием, были искусными мореплавателями, име ли развитую миѳологию.
М. отличались большою воинствеыностыо, но в технике военнаго де ла не
сде лали больших успе хов и не были
знакомы с луком. Их войны отличались жестокостью; пле нные безпощадно избивались и зачастую пое дались. Широкое распространѳние людое дства составляет главное темное дятно
на культуре М. Они жили плеыеиною
жизнью; отде льныя племена не сливались в одно государственное де лое,
но власть племенных
вождей была
значительна.Больш имъвлиянием пользовались также и жрецы, которым
широкое приме нѳниѳ „табу“ (сл.) открывало путь для вме шательства и в
гражданския де ла. Татуировка y М.
отличалась особой сложностью рнсунка и совершенством его выполнения.
В настоящее время немногочясленыые потомки древних М. уже вполне
усвоили европейскую культуру. А. Мкс.
...any, Авраам, талантлпвып еврейский бѳллетрист (1813— 1867). Наибольтей изве стностью пользуются его
историческия пове сти: „Ahavat Zion“,
„Aschmat Schomrom“ и роман из
жизни русских евреев „Ait Zowua“.
По обицественным своим симпатиям
и идеалам М. один
из
наиболе е
выдающихся представителей просве тительнаго движения в
еврейской
литературе 60-х гг. (см. XIX, 510).
Ш
иара, Гертруда Елизавета, знаменитая пе вица (1749— 1833). Дочь музыканта, который образовал из нея
скрипачку-виртуоза. По пе нию М. •—
самоучка. Боле знснность и кривобокость не дали возможности М. пожинать лавры на сцене , но она блистала
в кондертах в Берлине , Париже
(где дри дворе Марии-Антуанеттьи образовались две партии: маратистовъ—
за Mapa и тодистовъ—за Тоди), Лоы-
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доне , И талии u иод конец в Москве ,
где поселилась, как
иреподавательница де ния. Нашествие Наполеона разорило ее; она умерла учительницей
пе ния в Ревеле .
10. Э.
Mapa, Dolichotis patagonica, вид
грызунов из группы полукопытных,
до 50 см. длнны; дохол.и ыа зайцевъ:
длинныя ноги, передния короче задНИХ,
Д Л І Д І Н Ы Я уши, короткий хвост.
Передния конечн. име ют 4, задния 3
пальца с длинн. кре пкими когтями.
Цве т вверху буросе рый с черными
и желтоватыми пятнышками; бока све тлокоричн.; нижняя сторона бе лая; живет в дустыпях Патагонии небольшими стадами. Из
шкуры выде лывают ковры и оде яла, мясо съе добно.
Марабу, или адъютант, Leptoptilus
crumeniferus, вид
аистов, распространенный в Африке и ю. Азии. Большой острый четырехгранный клювъ;
голова и т е я голыя; спереди шеи све *
шивается огромный ме шокъ; до 2 метр.
роста;красивыя хвостовыя дерья носятся дамами, как укратен ия, и це нятся
очень дорого. Благодаря своей всеядпости и прожорл. М. це нятся, как „санитары“, уничтож. городские отбросы.
Ыарабут (араб. murâbit), мусульм.
аскет- святой в се в. Африке , a также
его могила. С достигшиш и больтого
влияния М. связано основание религ.завоев. империи альморавидов (см.).
ІѴиаракаибо, или Венецуэльский залив, зал. Антильскаго моря y бер. Венецуэлы, между долуостровами Гоахира и Парагваиа, 15.000 кв. км.; каналом Сако de М. (35 км. дл., 7—15 км.
тир.) соедиинен
с Лагуной de М.
(10.360 кв. км.), в кот. впадает много ре к и ряд маленьких лагун.
Маракаибо, гор. и морск. лорт в
Вѳнецуэле , на зап. бер. пролива, соѳдиняющаго оз. и залив M.; 40.000 ж.
Оживлѳн. вывозн. торговля (кофе, какао, сахар, красильн. дерево и пр.).
Марал (Cervus maral), в Сибирд
именуемый изюбром, вид оленя, име ющий крупное промысловое значение и зза ѳго весенних рогов (панты), особенно це нимых в Китае ; см. олени.
ийарантозы я, Marantaceae, сем. растений из nop. Scitamineae, многоле тния травы с мясистым или клубневидным корневищем и черешковымк
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листьями; черешки около пластинки
развиты вь сочленеиие; цве ты ассиметричны; из
3 тычннок развита
одна, остальныя превратнлись в лепестковидныя образования(стамиыодии).
К М. иричисляют около 160 видов,
свойственных
гл. обр. тропической
Америке . М. arundinacea, до 3 м. высоты, с мясистым толстым кориевиицем, из котораго получают аррорут (с.и.).
М. П.
и
І .ар ан ы , или марраны (исп. Marrànos), кревиеные евреи и мавры в ІІспании,втайне испове д ы в а в т ие своюпрежн.
религию, c m . XXII, 200 и XIX, 425.
М араньон, см. Амазонка, II, 401.
Ійарати, см. маграты.
И.арат
(Marat, прав. Mapa), Жан
Поль, франд. революционер,
сын
итальянца и женевск. швейцарки, род.
в 1743 г. ІИосле смерти матери шестнадцатиле тний М. уе хал из Швейцарии, учился медицине в Бордо, потом в Париже усиленно занимался
оптикой и электричеством, был в
Голландии и, наконец, поселился в
Лондоне в качестве практикующаго
врача. В 1773 г. появился первый
том его заме чательнаго этюда „Phi
losophical Essay on Man“, который обнаружил изумительное знакомство с
философской литературой на все х
языках. М. опровергал каивное положение Гельвеция, что знакомство с
иаукой необязательно для философа.
M., наоборот, доказывал, что одиа
только физиология способна р е шить
задачу соотношений между душой и
те лом, ri высказывал гипотезу о существовании нервной жидкости. В
1774 г. он
выпустилтэ свой первый
политический памфлет, „The chains of
slavery“, касающийся английских де л.
Практика его развивалась. В 1775 г.
он напечатал медиц. работу „Essay
on Gleets“ и франц. перевод первых
двух томов книги „0 челове ке “ (в
Амстердаме ) ]). В томъжѳ году эдинбургский универеитет присудил емѵ
диплом докт. медицины. В Лондоне М.
напечатал еще один научный этюдъ:
о глазных боле знях. В 1777 г. М.
получил приглашение сде латься вра*) Вышедший в 1775 г. III т о м книги „De l’hom 
m e“ вы звал
ре зкую кри тику В о л ьтер а, за с т у ш ившлгося ич Г ѳльвец ия.
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чем ирндворнаи о т т а т а графа Артуа,
будущаго К арла Х, переселился в 11ариж, бы'стро приобре л популярность,
как врач, u продолжал заниматься
наукой. В 1779—-1782 г. он выпустил ме.муары: „Découvertes sur le
feu, électricité et la lum ière“, „Recher
ches physiques sur l’électricité“. В
этнхь мемуарах много парадоксальнаго, много необоснованных и ре зких нападок на столпы тогдашней
науки, но много и ве рнаго. Ими очень
интересовался Франклин.
Академия
наук признала не кот. опыты М. новыми, точными и удачными, ам етодъоригиналы ш м. Те м не мене е академия
не согласилась принять М. в свою среду, что Гёте, безпристрастный и знаюиций судья,объявил ярким приме ром
ученаго деспотизма. В 1780 г. появилась написанная на конкурс работа:
„Plan de législation criminelle“, отражающая влияние Беккарии, но иолная и
новых идей. Одно из его положений,
напр., гласитъ: „никакой избыток не
должен принадлежать кому-либо по
праву, пока есть люди, нуждающиеся
вь насуицномъ“. В 1786 г. М. отказался от
придворной должности и
вновь отдался научной работе . Он
перевел „Оптику“ Ньютона и выпустил новые „Mémoires académiques, ou
nouvelles découvertes sur la lum ière“
(1788). Это была после дняя ero научная
работа. С те х пор он все больше
i i болыпе уходит
в политику. По поводу выборов в генеральные иптаты
в 1788 году М. выпустил брошюру
„Offrande à la patrie“;' за ней после довали „Supplem ent“ и еще две брошюры: „La constitution“ и „Les vices
de la constitution d’A ngleterre“. В nepвой он требует введения конституции,
во второй предостерегает от того
типа конститудии, который господствует
в
Англии и приводит к
олигархии. Наконед, он стал издавать газету. Испробовав два названия,
М. окончательно остановилсянатретьем ъ:„А ти du P euple“, который съперерывами выходил до самойего смерти.
Об участии М. в событиях революции см. Франция —исторгя.
Занимаясь опытыой наукой, М. привык относиться с чрезвычайным
преиебрежеыием ко всякаго родаавто-
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ритѳтам i i ве рить лишь в то, что
на оеновании опытов казалось правильным ему. Своего рода нетериимость была в нем
еще до того
времени, когда он сде лался публицистом п политиком. В гуще политической и партийной борьбы, в которой он оказался с сентября 1789 года, нетершимость его стала ре зче. Потом он стал терие ть пресле дования.
В октябре он просиде л це лый ме сяц
в тюрьме ; в январе 1790 г.
должен был бе жать в
Лондон,
чтобы спастись от вторичнаго ареста.
Вернувшись и возобиовяв издание газеты, он стал жертвою всѳ боле е
усиливавшейся травли, должен бьил
со своим изданием ютиться в подвалах разных трущобъ; схватил там
мучителыиую боле знь. Нетерпимость
его пѳрешла в фанатизм и ненормальную подозритѳлыюсть: всюду он
стал виде ть нзме ну. И М. сде лался
це пным ІІС ОМ рѳволюции, Г О Т О В Ь І М
вце питься в горло всякому, кто только
приближался так или иначе к то.му,
что он считал правом или достоянием народа. Он наде лал много ненужнаго зла; но в том зле , которое
он сде лал, М. иикогда не руководился эгонстическиыи соображениями.
Для себя он не хоте л ничего: ни
почестей, иш благосостояния, ни власти. Он только по-своему любил народ. В этом отношении М.—полный
антипод Робеспьера, челове ка холодной мизантропии, карьеризма, черстваго властолюбия. На террор
М.
смотре л
с идеалистической точки
зре ния, в то время, как Робеспьер
смотре л на него с утилитарной. У
одного были чисто общественныя д е ли,
y другого лпчныя.—Конец жизни М.
был полон нечелове ческих
страданий. Воле знь быстро вела его к
могиле . Мучительыьш боли облегчались только горячей ванной, и в
ванне он де лал все, что только было
можно: читал корректуры, иринимал
людей. В один из приемов он догиб от кинжала Шарлотты Кордэ (см.)
13 июля 1793 г. 0 нем
c m . Vermorel
(1880), Glievremont (2 т. 1880), Cabanes
(1891).
A. Дживелегов.
iWapaxo (Marajo), остров в Бразилии ыежду Амазонкой и ІІара, 259
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км. дл., 158 км. шир., с плош,. окоило
38.850 кв. км.
■
иикараш, гор. в туредк. вилайѳ;те
Алеппо (Сирия), ткацк. и красилиьн.
произв.; 68.000 ж., преим. армян.
ь.араоа, см. Амрит.
иииараеон, в древности ме стечико
в Аттике , приблизительно в
30 в.
от
Аѳин, на юго-западиюм кр.аю
довольно большой равншиы н y с'е в.
подножия Пентеликона; заме чательыо
побе дою, одержаиной в 490 г. до Р.
X. аѳинянами, под предводит. Мильтиада, над персами (см. иреко-персшдскгя войны, XVI, 490). Ныне близ др<евняго М. находится иебольшая дерев ня
Мараѳоиа (Marathoria).
Марбах,
город в
вюртемберг.
округе Неккар, нар. Неккаръ; 2.937 ж.
Родпна ПІиллера.
1Ѵ>ар5од (Мараоод) , вождь маркомановъ; в молодости лрожил 2 года
в Риме i i приобре л расположение
Августа. Ознакомившись с римсвиаи
военным искусством и госуд. управлением, вернулся на родину, сде ладся
правителем своего племѳяи и увел
его с берегов Рейна и Майна в
Боге.мию, которую сде лал центром
могущественнаго союза германских
племен, граниды котораго доходнлии
до Дуная. Он устроил
войско ыа
римсисий образедь, и маркоманы стали
возбулидать опасение со стороны римлян. Скоро, одпако, маркоманский союз вошел в столкновение с другим союзом германских
племѳн,
центром котораго были херуски с
Арминиемиэ во главе . Это столкновение
ослабило маркоманов, и М. должен
был обратиться за помощыо к римлянам, которые хитростью захватили
его в свои руки (23 г.). Он ум. в
41 г. в Равеише .
ЙГиарбург, гор. в Ш тирии (Австрия);
кожевѳн. произв.; 27.974 ж.
иаарбургь, окружн. гор. в Касселе
(ІІруссия). Университет,
основ. в
1527 г.; фабрик. хирургич. инструментов, обоев, метал. изде лий и пр.;
21.860 ж. В М. в 1529 г. происходил религиозный диспут мѳжду Лютером h Цвингли.
Марвар,
другое название Джодпура (сл.).
и.-арганеи,
элемѳнт, хим. знакъ
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Mn, ат. в. 55, в металлпческом виде
в ярироде не встре чается; в виде
а:е окислов, водных и безводных,
в виде углекнслой закиси М. (марганп овый шгиат) , силикатов, фосфорнокислых солей и др. доволыю раснространен в земной коре , однако встре ч аегся в гораздо меныпем количеc t b 'L , че м
близкий к нему элемент
желе зо. Марганцовыя руды, которыя
слуа:ат матѳриалом для добывания M.,
суть перекись М. и различныѳ про.межуточные о к иис л ы , содержащие больше
кислорода, ч е м закиси M.; наичаще
встре чаются: пиролюзит (Мп02), псиломе.шн (МпО Мп02), браунит (Мп20 3),
вод (водный манганат) . В марганцовых рудах всегда содержатся небольшия приме си окислов
многих
элементов, в числе которых
могут находиться и ре дкие. Употребляются марганцовыя руды не только для
добывания М. и его сплавов, но и для
мпогнх других надобностей. Металлический М„ не содержаидий углерода,
технически готовится по способу Гольдшмидта возетановлением его из окисла алгоминием, напр.:
Мп2 0 3 + 2A1 = 2Мп + А12 0 3.
Д ля этого лучше всего брать закисьокись М. в виде гюрошка и сме шать
сь алюминием в виде зернистаго
порошка; сме сь поме щается в гессенский тигель, изнутри выложенный магнезией; для возбуждения реакции, сме сь
зажигается лентой магния, воткыутой
в порошковатый магний. Всле дствие
большого сродства алюминия к кислороду, реакция возстановления М. протекает без всякаго подогре вания на
счет тегилоты реакции; возстановленный М. выплавляется в виде королька
на дне тигля. Алюминий сле дуетъсм е щивать с порошком
маргандоваго
окисла в пайных колпчествах, требуемых цо теории; избыток А1 надо
избе гать, так как тогда получаѳтся
сплав алюминия с М. Можно М. возстановпть из руд углем, подобио желе зу. Напр., Девиль получил чистый
М. в своей печи, исходя из чистой
перекиси M., полученной искусствѳнно.
Сперва она прокаливаѳтся и превращаѳтся в Мп80 4 (закись-окись); эта
после дняя сме шивается с
такимъ

количеством угля из сахара, котораго недостаточно для возстановления
всего M., и сме сь прокаливается в
двойном известковом тнгле . Металл
получается в виде порошка на дне
тигля. Д ля техишческаго добывания М.
возстановлением
углем приходптся
брать прпродпые оисислы Мп. Такую
плавку производят в тиглях
с
плавнем, в состав котораго входят
бутылочное стекло, известь и фтористый кальций. Металл получаетсяпри
этом
нечистый, содержащий углерод, кремний и желе зо. Вне шний вид
металлическаго М. различен, смотря
по способу ѳго приготовления. В сшиавленном виде это се рое вещество с
металлическим блеском, похожее на
све тло-се рый чугун. Из амальгамы
гюлучается в виде чернаго порошка
или се раго порпстаго веицѳства. М.
твѳрже желе за, чертит стекло и сталь,
вме сге с те м так
хрупок, что
толчется в ступке . Плавится около
1300°. Чистый М. на воздухе довольно
постояиенъ; М. же, содержащий углерод, легко окисляется. При иагре вании на воздухе быстро покрывается
закисью - окпсью М. (Мп30 4). Разбавленныя кислоты растворяют Мп с
выде ление.м водорода и образуют
соли М.
Приме нение М. В чиотом видЬ Мп
не находит приме нения; но он легко
сплавляется с другими металлами и
в виде сплавов находит употребление. Напр., он легко сплавляется
с ме дью, хромом. Всле дствие легкой
сплавляемости с ме дью, ок особеино
де нигся при изготовлении маргандовой
бронзы. Bj)OH«a с 5°/о Мп и 95°/о Cu
длотно отливается и обладает большей механической дрочностью. Чистый
М. также употребляется для приготовления слециальной марганцовой стали.— Сплавы М. с желгъзом. М. сплавляется с желе зом
во все х пропорциях. В технике употребляются
сдлавы их разыаго состава, обыкновенно они содержат еще углеродъв
различных количествах, не которые
ещѳ кремдий. Эти сдлавы можно разде лить на 4 грулпы: ферроманган, зеркальный чугун,
марганцовую сталь
и силикошпигель. Ферроманган (желе зо-марганец) с большим содѳр-
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содержание Мп не
жакием Мп, большѳю частью между вам, вькоторых
60—00%; получаетея обыкновенно в слишком мало. Марганцовая сталь,
12 до 15% Мп и
домнах
из
желе зо - марганцовых содержащая от
рудь или из сме си марганцовых и 1— 1,5% С, носит название стали Гаджеле зных руд возстановлением при фильда; опа представляет значительиомощи кокса. М. трудне е возстано- ное еопротивление ударам и изнашивляется, че м желе зо, a потому для по- ванию и приме няется для изготовлелучения ферромангана требуется боле е ния частей, подверженных ударам,
высокая температура. Кроме Мп и Fe, падр., желе знодорожных стре лок, дев ферромангане содержится всегда нежных гпкафов, дробирок. Маргануглерод, немного кремния и фосфора. цовая сталь с малым содержанием
Содержаниеуглерода:4—7,6%;углерод Мп (не боле е 6%) и углерода молсет
в химически связанном виде . Цве т вполне заме нить при не которых техприме нениях никкелевую
ферромангана серебрието-бе лый; при нических
изломе в горячем виде на нем по- сталь, как боле е дорогую.—0 добыче
являются радужные цве та всле дствие М. c m . XV, 496, прил., 3/5 и ХХШ, 76.
окисления. Сплавы эти вообщехрупки и Cm.: H. Н. Любавин, „Техническая
Е . Орлов.
те м боле е, че м больше содержат М. химия “, т. IV.
иЛарганиово - кислый кглий, сн.
Употребляются, когда нужно ввести М.
вь металлич.ванну.не вводямного угле- XXIII, 181.
Ыарганцовый шпат, родохрозит,
рода, главным образом для получения мягкаго желе за и стали пря бес- диалогит, малиновыйшпат, минерал,
семеровании, томасировании и мартено- кристал. в гексаг. системе , чаще в
вании. Силикоитигель—это сплав же- формах (юТи) h (он2), чаиде встре шаровидных и лочковидле за с
Мп и кремнием, содержа- чается в
щий до 30% Mn ii от 8 до 12% Si. ных аггрегатах с шестоватым слоУпотребляется для получения сталь- жением или в сплошных массах.
ных отливок без раковин в мар- Тв. 3,5...4,5, уд. в. 3,3...3,6. Цве т розотеновском и других епособах по- вый, малиновый, буровато - красный,
лучения стали. Зеркальный чугун, пред- ре же другие. При выве тривании обраставляющий сплав желе за с Мп и С, зуется в пиролюзит. Хим. составъ:
приме сью MgC03, FeC 03
содержит не боле е 20% Мп; полу- MnCOg с
чается в домнах при выплавке же- (до 15°/о) й СаС03 (иногда 20 — 50%).
ле за из желе зных руд. заключаю- Встре чается в желе зных ме сторощих много Мп, или из сме си же- ждениях в небол.количествахъв Тюл е зных и марганцовых руд. Зер- рингии, Сакеонии и пр., в значит. кокальный чугун
содержит большею лич. в Се в. ІІиреяеях, служит для
М. Н.
частью 5—20°/о Мп и 4—5% 0. Угле- получ. ферромарганца.
Маргарик,
искусственное масло,
род химически связан. Зеркальному
чугуну присущ крупно-кристалличе- получается из лучших сортов све ский излом, на котором видны бле- жаго бычачьяго сала. Растоплеыжие
стящ ия, иногда довольно значительныя при возможно низкой темдературе
плоскости, пересе кающияся под раз- (ок. 40°) сало оставляют застывать
личными углами. Он очеиь хрупок при 25—30° и отжимают под преси легко разбивается молотком, но при сом. Твердыя части (стеарин) передарапании тверд. Употребление зер- рабатывают на све чи и мыло; жидкальнаго чугуна—в производ. стали кия (олео-М. или просто М.) или упопо способу Бессемера, Мартена и ти- требляются в пищу без дальне йшеии
гельной. Маргащовая сталь предста- обработки вме сто русскаго маела,
вляет сплавы желе за с Мп, содер- или же идут на изготовление искусжащие мало углерода. Литыя же- ственнаго масла. С этой це лыо к
л е зо и сталь почти постоянно содер- М. прибавляют того или иного растижат неболылия количества Mn, a по- тельнаго масла (кунжутнаго, кокосотому, строго говоря, тоже могут счи- ваго, подсолнечнаго и т. п.), что притаться „маргандовой сталью“. Но это дает продукту болыпую мягкость, a
иазвание приме няется лишь к спла- I зате мъ—равное по ве су количество
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коровьяго молока. Смьсь взбивают
обычными приемами, при чем молоко
дает 3—4°/0 натуральнаго масла, сообщающаго всему продукту специальиый привкус и аромат. —Усвояемость
хорошаго искусственнаго масла почти
такая же, как и натуральнаго. В химическом отношении оба продукта почти тождественны.—Производству искусственнаго масла положено начало
в 1870 г. во Франции (по способу
Меж- Мурье). В настоящее время в
Америке и Зап. Европе оно достигло громадных
разме ровъ; так, в
Англии производство М. возросло с
40 тыс. тонн в 1908 г. до 100 тыс.
в
1913 г. и, сверх
того, ввѳзено
было в 1913 г. 76 тыс. тонн. Потреблѳние М. в
среднем на 1 жит. составл. в 1913 г. в Англии 8,5 фунт.
гирн душевом
потреблении чистаго
масла в 17 фунт. Еще много больше
иотребление М. в не которых
друг.
странахъ: в
Нидерландах
оыо достигало в том же году 20 фунт. на
душу, в Норвегии — 24,5, в Дании
даже 34. Производство М. почтн повсюду подвергается регламентации. По
нашим закоиам (т. XIII, Уст. Врач.,
ст. 642—650) заведения, выде лывающия
М. и искусств. масла, подчинекы особому правительств. надзору; воспреицается подкрашивать эти иродукты
под цве т коровьяго масла или сме шивать с после дним, a также продавать их в молочныхъ; не допускается привоз
М-новых
продуктов из- за границы.
C. Н.
шаргарита, королева Дании, Норвегии
u Ш ведии (1353 — 1412), дочь короля
Вальдемара IV датскаго ии жепа Гакона VI, короля Норвегии. Прозванная
„Се верной Семирамидой“, М. отличалась громадной знергией, умом, коварством в политике . C m . XVII, 574.
Маргарита Австрийская (1480 —
1530),дочьимдер.МаксимилианаІ,воспитывалась с де тьми франц. короля Людовика XI, так как ло договору 1482 г.
она должна была стать судругой дофина Карла; когда брак не состоялся,
она вернулась к отцу и в 1497 г.
вышла за испанскаго инфанта Хуана,
по смерти котораго вступила в 1504 г.
въбрак с герцогом савойским. Филибертом ІІ.С 1507 г. она быларегент-

шей Нидѳрландовь; сдособствовала заключению Камбрейскаго мира. М. была
умной правительницей, с мужским
екладом ума, уме вшая хорошо разбдраться в сложных ме стных условиях и поддерживать связь Нидерландов с Австрией. Оставила не ск.
соч. в стихах и прозе .
Маргарнта ингулегиская, или Наваррская, сестра Франциска I, род. в
1492 г., в 1527 г. вышла замуж за наваррскаго короля Анри д'Альбрэ, ум. в
1549 г. Одна из
образованне йших
женщид своего ве ка, покровптельствовавшая поэтам (Mapo. Деперье и др.),
много сде лавшая для ироцве тания удиверситета в Бурже , М. была вме сте
с те м выдающейся писательницей.
Находясь еще под
сдльным влиянием средневе ков. ддѳй и литерат.
форм, автор
мнстерий и фарсовл>,
„Зерцала души“ и „Спора души си»
те ломъ“ (в сборнике M arguerites de
la M arguerite des Princesses), M. стояла
близко к реформационному движению,
давала y себя приют гонимым протестантам,
сама высказывая явно
протестантския идеи (надр.,в Triomphe
de l’Agneau) или выражая свою солидарность с протестантами (напр., в
стихотворении Resveille toy, Seigneur
Dieu). С
отголоском
средневе ков.
культуры, с сочувствием к реформации соединяется y М. ннтерес кл>
Рѳнессансу. Она изучает лат., греч.,
евр. языки, зачгогывается Платоном,
знает Ариосто и итал. новеллистов,
поручает Лемасону перевести „Декамеронъ“ и по образцу после дняго nu
m eru свои новеллы, разсчитаиныя на
10 дней, но доведенныя только до
седьмого (точне е, до второго разсказа
восьмого дня), отсюда и самое их
название „Гептамеронь“ (L’Heptameron
des nouvelles de la Reine de Navarre,
1559). Темы разсказов взяты или из
жизни придворнаго общества, или из
разных литературныхъисточников и,
хотя порою не сколько скабрезны, но
пресле дуют в
це лом моральную
це ль. ІИо своему умственному уровыю
женщины-разсказчицы выше мужчин.
В лиде Parlam ente, идтересующейся
теорией платонической любви, вопросом о иримирении греческой философии и христианской религии, М. изо-
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бразила собя. Отрицательное отношение
к монашеству и чудесам, убе ждение,
что единственным источником богопознания является Св. Писание, наконец, образ одной из
разсказчиц,
читающей и толкутощей по утрам собесе дникам Виблию так, что „можно
бьтло заслуш аться“,—все эти черты
указывают на блнзость к протестантизму автора „Гептамерона“, одного
из лучших образчиков франц. прозы
XYI в. См. А. Петрункевич, „M. А.
и ея время“.
В. Фр.
ь.аргарита н н ж уйская (1430 —
1482), дочь короля Рене Анжуйскаго,
суируга короля Англии Генриха VI.
Красивая, умная и знергичная, она скоро ириобре ла большое влияние и захватила правление в свои руки. В возникшей войне Алоии и Б е лой Розы М.
принимала де ят. участие и выказала
героизм и непоколебимость, соединенныя с жестокостью. Взятая в пле н
Эдуардом IV, была выкуплена франц.
королем Людовиком XI, отпущена во
Францию, где и умѳрла. C m . II, 68/9.
шаргарита Валуа (1553— 1615), королева наваррская и французская,
дочь Генриха 11 и Екатерины Медичи,
воспитывалась при дворе , где распущенность царила под выве ской строгаго благочестия, и в рапней юности
окунулась с головою во все придворяы я удовольствия, не исключая наиболе е острых. 0 ея связи с Генрихом
Гизом знала вся Европа, знал и Генрих Наваррский, ставший ея мужем
накануяе Варѳоломеевской ночи. Ho y
М. был очень добрый характер. Она
хоте ла одного: чтобы никто, в том
числе i i король-судруг,
не ме шал
ей жить так, как ей нравилось. Генрих и сам не требовал
от жены
ничего болыпаго. Поэтому нх ж ииз н ь
была удивительно мирная, согласная
и дружная. М. ме няла своих друзей,
Генрих — своих подруг, от времени до времени они сближались и
между собою, a в политических вопросах всегда шии об руку: Генрих
очень це нил трезвый ум и дипломатическую мудрость жены. И когда,
став королем Фраыции, Генрих IV
развелся с М. всле дствие ея безде тности, она продолжала сохранять дружественныя отношѳния и с ним и со
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своей преемницей, Марией Медичи. Титул королевы она сохранила до конца
жизни. После нея остались чрезвычайно живые и картинные „Мемуары“.
Бѵрная
ж ииз ииь
„королевы Mapro“
дала материал для многих романов
u драм.
Ыаргарита Паршская (1522—1586),
наме стница Нидерландов и гри Филиппе II, иезаконная дочь Карла V,
голландка по матери, была замужем
за герд. Алессандро Мвдичи, a после
его смерти за герц. Пармским, Оттавио Фарнсзе; в 1559 — 67 гг. была
правительницей Нидерландов. Ея добрыя наме рения парализовались самовластием кардинала Гранвеллы и постоянным
вме шателъством
самого
Филиппа.
Маргаритка, Bellis perennis, вид
из сем. слолснодве тных, маленькое
многоле тнее декоратишное растение е
дрикорневыми листьямн; цве точная
стре лка с одной головкой, краевые
цве ткп язычковые, бе льие или розовые,
срединные—трубчатые желтые.
иЛаргарит, эмерилит, известковая
слюдка, минерал моноклинич. системы,
кристалл. в тонких таблдцахъ; спайн.
соверш. по одн. направлению, листочки
хрупкие и твердые. Тв. 4,5, уд. в. 2,8...
3,г. Цв. б. ч. сне жно-бе льий. Хиы. сост.:
НгСаА148 и20 12, с содериканиѳм Na 20
и ре же MgO и Р. Ме стонахожд.: М.
Азия, Пенсильвания, Се в. Каролина.
ш аргелан (до 1907 г. Отарый M.),
безуе здн. гор. скобелевск. у. Ферганской обл., на выс. 1.450 'ф. над ур.
моря; 46.781 лс. (рѵсск. около 150). Могила „Искандера - паши“ (по туземн.
пове рью — Александра Македонскаго);
многочисл. мечети и магомет. учебн.
завед.; великоле пн. сады. Обшпрн. шелководство, кустарн. шелкоткацк. и ковров. произв.; хлопкоочистит. заводы,
илодоводство.—М.,очень древн. город,
был в X—XIII вв. столиц. Ферганы.
Маргерит
(Marguerite), 1) Поль,
французск. лисатель, род. в 1860 г.,
был сначала после дователем
Золя,
участвовал в сборнике Les Soirées
de Medon, в 1887 г. публично отрекся
от
натурализма, был выбран в
акадѳмию Гонкуров, написал множество романов (боле е 30), относящихся
н категории психологических. 2) Вик-
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ий а р г е т ъ — гЛарѳновыв

тор, брат прѳдыдущаго, р. в 1866 г.,
писал стихи (Au fil de l’Heure), потом
также специализировался на романе
(Jeunes Filles, L'Or, ПроституткД и др.).
Оба братавм е сте написали около 20 ромаыов (Le coeur et la loi, L’eau souter
rain, Zette и др.), среди них историю
1870/71 г. в 4-х ч. (Le Desastre, Les
tronçons de glaive, Les braves gens и
Коммуна).
B. Фр.
Маргет (Margate), морск. порт в
англ. графстве Кент, приустье Темзы;
27.086 ж.; морския купанья, песчаный
берегъ; cp. t°: май 11,1°, июль 16,1°,
еент. 14,2°.
Ш аргит, дурковатый, геройдр.-греч.
иомической поэмы; c m . XVI, 632/3.
М аргнарейс, верш. Л игурийских
Альпов, см. Альпы, II, 369.
Марграбова, окружп. rop. в прусск.
пров. Гумбинен, 5.391 жит.
Шардоний, персидский полководец,
см. греко-персидск.войны,ХѴІ, 488/93.
Маре (Maret), Гюг Бернар, герцогх
Бассано (1763— 1839), французск. диигломат и публицистъ;адвокат пообразованию, в 1792 г. перешел к уме ренным
и был одним
из
основателей клуба фельянтинцевъ; с
1793 г. начал дипломатическухо карьеру, особенно выдвинувшись при Наполеоне , который возлагал
на М.
очень важныя поручения. М. сопровождал Наполеона почти во все х походах и редактировал военпые бюллетени. В период 1809— 1813 г. был
мин. иностр. де л. Лишенный собствеяной инициативы, М. был
хорошим
исполнителем
предначертаний Наполеона. Карьера его, иирѳрванная реставрацией, возстановилась при июльской монархии. В 1834-г. он был недолго мин.-президентом.
Марево, то же, что мираж (cut.).
Маревыя, или солончаковыя,Chenopodiaceae, сем. двусе менод. растений из
nop. Centrospermae, травы, ре же мелкие кустарники с сочными стеблями
(ср. галофиты). ІІроизрастают
в
уме р. иоясе , на солончаках, ио морским берегам, на сорыых ме стах.
Сюда отн.: свекла, шпинат, лебеда и др.
Маремшы (от латинск. m aritim a—
приморская), болотистая малярийная
полоса на бер. Тирренскаго моря, в
Тоскане , от устья р. Чечина до г.
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Орбетелло, 24—32 км. шир., е площ.
2.201 кв. км. Сквозь отверстия и трещины поверхности нрорываются наружу водяные пары и газы, образуя
т. наз. суффгони, часто покрытые маленькими озерами (лагони); горячие
источники. В древности область M.,
проре занная обширн. дренажной се тью,
была плодородна и име ла значительн.
города, но впосле дствии пришла вд> запусте ние. С 1828 г. стали принимать
ме ры к осушению M., давшия благоприятпыерезультаты.Ныне значителыи.
часть М. представляет пастбище, в
боле е сухих
частях се ют овесъ;
из суффиони добывают борную кислоту. В боле е широком смысле слова
М. называют полосу между устьями
pp. Магра и Волтурно, включая в нее
таким образ. Римскую Кампанью (см.
ХХПІ, 250) и Понтинския болота.
Марена, Rubia tinctorum, вид и з
еем. ыареновых, многоле тняя трава
до 1,2 м. вьисоты с зеленоватьими колесовидными цве тами; плодъ—черная
ягода. До открытия ализарина (сл.)
культура М. производилась в огромных разме рах для получения корней, из которых добывалась прочная красная краска крапп (см. краски,
прилож., 11); культура ея в иастоящее время сохранилась только в немногих ме стах. Для иолучеыия краски разводились и другие виды Rubia,
напр., R. cordifolia (Африка), R. pere
grina (Пер. Азия).
М аренго, деревня в се в. Италии.
около г. Алессандрии; 8.354 ж. Изве стиа побе дой (14 июыя 1800) французов
над аветрийцами.
М арен свы я, Rubiaceae, сем. двусе менод. растений, травы и деревья, с
де льнокрайними супротивными листьями с пршшстникаыи, правильными
цве тками и двугне здной завязью;
плоды сухие или сочные. К М. относится до 4.500 видов, распроетр. гл.
обр. ииод тропиками, где М. являются
наиболе е частыми ле снымирастениями.
Среди М. много видов,
име ющих
большое значение. М. разде ляются на
сле д. июдсем.: 1) Stellatae, с листовидными прилиетниками; роды: подмареннш (Galium), ясменник (Asperula),
марена (Rubia); 2) Coffeoideae; прилистники чешуйчатые, гне зда завязи одно-
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се мянныя; роды: кофе (Coîfea), Myrmecodia и Hydnophytum (см. муравьиныя
растения), Uragoga (см. ипекакуана);
3) Cinehonoideae; прилистндки чешуйматые, коробочка ыногосе мянная; родъ:
хинное дерево (Cinchona) и др.
Марес (Marées), Ганс, фон, живописед, род. в 1837 г., сначала учился
в Берлине , зате м работал в Мювхене и был близок к Пилотти. Он
писал реалистпческо-колористическия
исторнческия картины u хоропиие иортреты. В 18G4 г. М. уе хал в Рим.
Там с ним произошел перелом.
Он
полиобил
древнее нскусство,
увлекся проблемой формы в иространстве , забыл старое направление пове ствующаго изображении и отдался
нрасоте линий h красок. Он стал
компоповать простые первобытньие пейзажи и их наполнять прекрасными
нагими фигурами. Растения, животных
и людей он упростил и создал своеобразный мир. В 1873 г. М. псполнил в Зоологическом институте в
Неадоле фрески, единственыое законченное произведение и единственный
заказ. Живя в Риме в те сяом
кружке , уйдя вь свой идеальный мир,
М. отошел от жизни, перестал посылать картины на выставки и стал
терять ве ру в свое дарование. Почти
никому неизве стный и непризнанный,
М. ум. в 1887 г. Когда четыре года
спустя после его смерти была устроена
выставка его произведений, они поразили своим настроением и пониманием задач искусства. В них не т ни
огиреде леннаго содержания, ни высокой
техники, ни мастерства, но грушиы
юногпей и де в своеобразных, удлиненных нроиорций с иебольшими головами полны особаго настроения. Оне
переносят
в фантастический мир
красоты и торжественности, далекий
от повседневности. Эти комию зидии игроникнуты мистическо-мрачною мощью
i i звучат
особыми колористическими
аккордами. У М. не оказалоеь после дователей среди живописцев,
но на
скульпторов молодого поколе ния он
не остался без влияния. O М. см. Fied
ler (1889; рисункн); Meyer-Graefe (1909).
Н. Тарасов.
h ap eu io ccé (Maréchaussé), ие когда
коиная полидейская стража во Франции,
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заме ненная со времени революции жандармерией. М. назывались также во
Фрапции старые превотальные суды,
в которых разбирались в сокрагц.
порядке производства диила о фальшивомонетчпках, разбойнихах и ворах. В Бельгии конная жандармерия
i i теперь носит
назв. М.
Ыаржере (Margeret), Жак, франц.
пскатель приключений начала XVII в.,
в 1600 г. постудил на службу к Борису Годунову, служиль зате .м Лжедимитрию u тушинцам, потом перешел к иолякам и участвовал в
Клушинской битве ; в
1612 г. безусде шно просил о дриинятѵи его опять
в русскую слуагбу. М. изве стен своим сочин.: ^Estat de l'Empire de Rus
sie“ (перев. Устрялова, „СостояниеРусской Державы и вел. княжества Московскаго“, Спб., 1830, д в ъ З -й ч . иСдазаний современников о Димитрии Самозванце “, Спб., 1831; нов. перев. Бороздина, M., 1913). М. довольно добросове стен и наблюдателен. В своей
книге он допытался дать описание
России, ея дрироды, быта и администратпвно-военнаго механиама, дабы показать, что она „гораздо обширне е, сильне е, многолюдне е, обильне е..., че м
многие предполагаютъ“. M., участвовавший сам во многих перипетиях Смуты, описал и их, и его соч.—один из
самых це нных источников для истории „великой московской разрухи“. Он
был уве рен, что Димитрий не самозванец, и детально разобрал слышавшиеся в пользу досле дняго аргументы.
Мари, ГІьер Томас Александр,
франц. госуд. де ятель (1797— 1870); в
1848 г., после падения июльской монархии, сде лался мин. общественных рабогь. Будучи типичным буржуазным
ресдубликанцем, он несочувственно
относился к принцииу органнзации
труда и устроил свои национальныя
мастерския, чтобы воочию доказать десостоятелыюсть теорий Луи Блана. С
10 мая до конца июня 1848 г. ои был
одним из 5 членов исполнительной
комиссии, которой принадлежала верховная административииая власть во
Франции. При Наиюлеоне III бьил членом законодательиаго корпуса и принадлежал к одпозиции.
иѴиаркбиос, ряд вулканов в Ни-
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карагуа, мѳжду зал. Фонсека и оз. Манагва (Эль Виэхо 1.781 м., Момотомбо
1.258 м. и др.), с многочисленными
дымящимися кратерами.'
Шариво (Marivaux), Пьер- Карлэ де
Шамблен дѳ, французск. писатель
(1688—1763), был близок к Фонтенелю и завсегдатаем салонов сначала г-ж Тансен и Ламбер, a впосле дствии г-ж Дюдеффан и Жоффрен, в 1720 г. написал трагодию
(Annibal), нѳ име вшую успе ха, перешел зате ы к комедии, сначала в
духе „итальянской“ (Arlequin poli par
1’ Amour), потом в боле е реальных
тонах (La Surprise de l’Amour, Le jeu
de l’Amour et du Hazard, L’ école des
mères, Les legs и др.). Основанныя всеце ло на дюбовной интриге , комедии
М. проиикнуты духом галантносги и
флирта (marivaudage), духом Рококо.
Рядом с кавалеррм и барышней
стоят слуга и служанка, пародиругощие главиое де йствие. Комедия La Mère
confidente близка к типу буржуазной
драмы. Разоренный спекуляцияып Jio,
М. принялся за издание нравоучителных журнадов в духе английских
(Le Spectateur français и др.). Начав
свою литературную де ятельность плохими романами, М. потом снова вернулся к этому'литературному виду и
ииаписал два популярных романа, La
vie de Marianne и Le paysan parvenu,
рисующие, особенно после дний, жизнь
средних классов и отчасти народа, проникнутые сантименталпзмом,
культом доброде тели и семейственности.
В. Фр.
Мари-Галант (Marie-Galante),один
из Антильских островов, принадлеж.
Франдии; 149 кв. км. с остр. Птит
Терр- э-Сэнт (18 кв. км.); 15.182 ж.
ІИарина (в живопиеи), картины и
рнсунки, представляющие морские сцены
и виды, ср. пейзаж.
Марина Мнишек, см. Мнишки.
Маринетти, Филиппо Том.мазо, итал.
поэт, пишущий преимущественно пофранцузски, вождь итальян. футуристовъ; род. в 1879 r., жил долгое время во Франдии; в 1905 г. стал издавать журнал Poesia, в котором агитировал за введение в итал. поэзию
свободнаго C T H x a ( v e r s o libro); устроил
no поводу него аыкету, результаты ко-
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торой опубликовал в кшиге Enquête
internationale sur le vers libre; гюльзовался сам этой формой в своих ранних стихах (La conquête des Etoiles,
Destruction, La ville charnelle), где
уже звучат ие которые мотивы футуризма, во всяком случае отчетливе е,
че м в его драматич. произведениях
(Poupées électriques, Le Roi Bombance).
В 1909 г. M. напечатал в Figaro
(20 февр.) первый манифест о футуристской поэзии, задача которой порвать со все ми настроениями, темами
и формами прошлаго (пассеизм) , чтобы выразить дух современности, для
которой особенно характерны: городская культура, машинизм и массовыя
двизкения, развивая свои идеи подробне е в выдержавшей не сколько изданий книге „Le Futurisme“ и иллюстрируя ихъроманом „Mafarkale futuriste“
(апоѳеоз механической цнвилизации),
за который дважды привлекалея по
обвинению в оскорблении нравствениости. Всле д за первыигь манифестом М. опубликовал еще ряд другихъ: 1) против пассеистской Венеции
(27 апр. 1910), 2) против пассеистской
Испании (в мадридском зкурнале Ргоmeteo, июнь 1911), 3) о театре (27 сент.
1913), 4) против танго (напечатан в
журнале Lacerba, 15 января 1914) и
не сколько весьма важных,
касающнхся стиил я , знаменующих собой переход от свободнаго стиха к „словам на свободе “: 1) Маннфест о технике футуристской литературы (11 мая
1912) с Дополнением (11 авг. 1912) и
2) Везпроволочное воображение и слова
на свободе (11 мая 1913), развивая свою
теорию в ряде статей в журн. Lacerba
(1914) и иллюстрируя ее приме рамп
(Zang Tumb Tumb; Parole in libertà). Челове к неутомимый, охотно прибе гающий и к рекламе , хороший оратор и
агитатор, М. ради пропаганды своей
идеи объе хал всю Италию, от Милана
до Неаполя, и почти все европейския
столицы, от Лондона и до Москвы.
Отражая в своих произведениях u
в особенности в своих манифестах
дух капиталистической цивилизации,
М. вме сте с те м пе вец милитаризма, въглазах котораго „война — единственная гигиена мира“; был корреспондентом во время войды Италии съ
728
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'Гурдией, потом Болгарии с Турцией,
воспе л
триполитанскую экспедицию
(La bataille de Tripoli); в военной обстановке мелькнула y него впервые мысль
о „словах на свободе “, о „стиле телеграммы“, который он и приме нил
виервые к воспроизведению картин
ii духа войны (Zang Tumb Tumb); агитировал в своих выступлениях не
только за новое искусство, но одновременно и за войну с Австрией, являясь в области политики сторонником идеи разрыва с тройственным
союзом во имя торжества латинской
расы. На русск. яз. гиереведены Манифесты М. (Н. Шершеневичем) и книга
о футуризме (Тастевеном) . В. Фриче.
тарин о, Джиамбаттиста, итал. поэт, род. в 1569 г. в Неаполе , сын
чиновника, 20 ле т был изгнан отцом из дома, поступил секретарем
к кн. Конка, где виде л Тассо и возмечтал о роли поэта; за безнравственный поступок был заключен в темяицу; выпущенный на свободу, вскоре
снова был брошен в тюрьму за
подлог документов, бе жал в Рим,
потом в Турнн, вошел в милость
y герцога Карла- Эммануила, назначивт а г о его секретаремъ; всле дствие козней врагов снова попал в тюрьму
(1611— 1612), выйдя на волю, принял
приглашение Марии Медичи и приехал
в Париж (1615), играл видную роль
в све тском обществе и в отеле
Рамбулье, в 1623 г. вернулся въИ талию, пользовался славой великаго поэта, ум. в 1625 г. Как лирик, М.
воспе вал
преимущественно любовь,
не платоническую, a чувственную, не
глубокую, a переме нчивую (Canzone
dei baci, перевед. на мыогие яз., Lira).
Склонный виде ть в жизни ираздник
наслаждения, М. в особеыности культивировал идиллию (Sampogna). Поклонник искусства, он любил комментировать в стихах произведения
итал. художников (Galerie, Sculture).
Искатель наслаждений, челове к легкоыысленный и све тский, он в своих
моральных канцонах выражал порою весьма пессимистический взгляд
на жизнь, a в своих политич. пе снях иногда, хотя и ре дко, возвьш ался
до истиннаго патриотизма. Его болыпая
иозма в 20 пЬснях (45.000 стихов)
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Adone, изобралсающая любовь Венеры
к Адонису, является также лдиллией,
хотя и обрывающейсятрагически.Стиль
М. отличается вычурвостыо, манерностыо, преувеличениями, чертами, модными в све тском обществе порабощенной нспанцами Италии XVII в., u
получил название маритзма. ГИод ero
влиянием возникла це лая школа маринистов, главными представителя.мн
которой были Кл. Акиллини (1574—
1640) и Дж. Прети (1587— 1626). (Ср.
XXII, 487 и сл.).
В. Фр.
Ыаринование, ем. консервирование.
шарин, Ник. Викт., c m . XXIII, 722.
Марида (древн. Hebrus), р е ка на
Балканском полуострове , берет начало на склонах г. Мус- Алла в Болгарии, течет на в.-ю.-в., переходит
в преде лы Турции, y Адрианополя,
при впадении важне й тих притоков
своихъ—Тунджи и Арды, принимает
южн. направление, зате м, повернув
на ю.-з., образует от Мандра границу мелсду Болгарией и Турдией; впадает в Эгейское море вблизи г. Эноса.
Дл. 435 км.; площадь бассейна 538 т.
кв. км. См. Болгария, VI, 161/3.
Мариашполь, уе здн. гор. Сувалкской
губ., 6.074 ж. Муж. гимназия.—Мариампольский уе зд заним. 1.913,9 кв. в., насел. к 1913 г. 126,7 т. (по переписн
1897 г,— 115.207).
Ёиариапи , по кн.Исход, XV,—сестра
Моисея и Аарона; ей приписывается
двустишие в честь Ягве, которое пе ли
израильтяне после перехода через
Красное море („Пойте Ягве, высоко вознесся Он, коыей и всадников ввергнул в море“). Это двустнтие, весьма
древняго происхождения, было приурочено к легенде о переходе чере.зи,
Красное море в поздне йшее время, a
скомпонованная на тему двустишия це лая пе снь Моисея (в той же XV гл.
кн. Исход) относится, ве роятно, к
после пле нному периоду.
H. Н.
Мариан ск ие острова (Ладроны, „воровские острова“), архипелаг в Велик. ок., к в. от Филиппинск. остр.;
1.140 кв. км. с 11.500 ж. Де лятся
на 2 группы: се в.—из 10 вулканич.
о-вов, с де йствующ. вулканами, п
южн. с 5 остр. из кораллов. известняка, окружен. кораллов. рифами. Сельск.
хоз. (кокос. пальма, какао, кофе, сахарн.
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тростн. и up.); вывоз копры. Самый
обгпирн. из М. о.-—Гуам (514 кв. км.
с 12.963 ж.) пршиадлеж. С.-Ам. Соед.
Ш татам, остальные—до войны 1914 г.
лришадлежали Германии.
Мариа н ск ия горы, c m . XXII, 167/8.
/париа-Т ер езиополь (венг. Сабадка),
королевский вольн. город в ь венгерском комитате Вач- Бодрог, мѳжду
Дунаем и Тиссою, при 3 желе зных
дорогахъ; 94.952 ж.
Мариацель, знаменитое ме сто богомолья в Ш тирии (Австрия), на р. Зальце , в весьма живописной ме стности,
1.499 ж. Церковь 1644 г. с 3 -мя башнями,
серебрян. алтарем и чудотворн. образом св. Марии (1157 r.). М. ежегодно
тиосе щаѳт ок. 200.000 паломников.
Марие г а т н , г. на Аландских остр.,
Або-Бьернеборгск. губ., 1.368 ж.; оч. живоп. ме стность, парк. Климат здоровый, мягкий, сильн. виитры ре дко; средн.
1°: июнь 13°, июль 16,1°, авг. 15,1°;морск.
купанья (песч. берегь и дно); t° воды
в сезон 12°—15°; хорош. водоле чебн.,
грязевы я ванны.
ичариен б а д (Marienbad), в Австрии,
в Богемии. ОтъВе ны б час.; 628метр.
над ур. м., в очень красив. л е сист.
долине , окруженной горами, покрьитыми хвойн. ле с.; богатая растительн.;
много прогулок. Климат горный, уме ренн., довольно влажн., с дов. знач.
сут. кол. t°. Источн. щелочно-глаубер.,
содержащ. повар. соль и известь, с
обильн. содерж.углекислоты, ижеле зноизвестковые; содержат также литий.
Сост. источн. Kreuzbrunnen на 1000,0: се рнок. К
0,71; с е рнок. Ma 4,32; хлор. Na 1 , 66 ; д в у у г л . N a 1,72;
д в у у гл . Са 0,84; дв у у гл . Mg 0,40; такж ѳ в
нѳб.
кол.: азотнок. NH*, диуугл. Li (0,016), S r, В а, за к . Fe
(0,019), эак . Мп, фосфорнок. Aj. Су ЫМа плотн. част.
9,74; своб. СОа в куб. с. 550; t° 11°. Сост. иет. F e r 
dinandbrunnen се рнок. Na 4,71; хлор. N a 1,71; дву у гл .
N a 2,0б;двуугл. Са 0,69; дву у гл . Mg 0,60; т акж о в
неб. кол.: се рнок. К, Са, азотиок. N a, хл о р . Mg,
д в у у гл . Li (0,03), NH4, зак . Fe (0,074), зак. Mn, фосф.
Al; сумма пл. ч. 10,15; своб. С 02 в куб. с. 1600;
t° 10,3ö. С остав ист. A lfr e d s q u e lle : се рнои. N a 3,21;
хлор. N a 1,09; д в у у гл . N a 0,82; д в у у гл . Са 0,37;
двуугл . Mg 0,39; такж е: се рнок. К, д в у у гл . Li (0,017),
за к . Fo (0,06), Mn, фосф. Al; сумма пл. ч. 6,18;
своб. С 02 в к. с. 1100; t° 7,8°. Сост. ист. Waldquelle:
с е рнок. N a 1,05; хлор. N a 0,35, д в у у гл . N a 1,33;
д в у у гл . Са 0,44; дву у гл . Mg 0,55, такж ѳ: се рнок. К;
д вуугл . L i (0,015), f t , зак. Fe (0,053), Mn, фосф. Al;
сумма пл. ч. 3,96; своб. С 02 в к. с. 1150; t° 100.
Сост. ист. Ambrosiusbrunnen: се рнок. N a 0,31, д в у у гл .
Са 0,30, двуугл. M g 0,29; д в у у ил. зак. F e 0,17; такж е:
сириок. К, Са, азо тн . N a, хлор. N a, Mg, д в у у г л . Li
(0,0007), зак. Mn, фосф. Al; сум м а ил. ч. 1,34; своб.
С 02 в к. с. 1200; t® 9,6°. Соет. ист. Rudolfsquelle :
двуугл . N a 0,28; дву у гл . Са 0,96; д в у у гл . Mg; так ж ѳ :
се рнок. К, N a, хлор. N a, д в у у гл . за к . F e (0.047), S r,
зак. Mn, фосф. A l; сум.ма пл. ч. 2,2; своб. СОа въ

к. с. 1050. Источн. M a rien q u e lle очѳиь богат
кпсл. Источн. уп отр. д л я п и тья h д л я ван н .

углч-

Име ются торф. грязн. Очепь хорош.
устр. Сезонъ: ыай—сент. П риезж. боле е 20.000 чел. с брюшн. полнокр.,
ожире н., подагр., хронич. катарр. желуд.-киш. кан., артериосклер., бол. мочепол. орг., женск., нервн. Радиоактивн.
вод ничтожна (до 16 един. Маха).
П. Каоанов.
й.ариенбург, укре пл. гор. в Заи.
Пруссии, на р. Ногате ; 14.019 ж. С
1309 по 1457 г. иринадлежал Польше .
Мариинская систеша (Мариинский
путь), система ре к и каналов, итри
помощи которой осуществляется соедицение бассейнов Волги и Невы. Вся
длина М. с. оть Рыбинска на Волге до
Петрограда 1.068 вер. М. с. начинается
на Волге , y впадения в нее Шексны (бл.
Рыбинска), зат. м идет по Шексне ;
близ истока ея из Б е лоозера направляется по Бгълоозерскому каналу (длина 63 вер.), окаймляющему с ю. и з. Ве лоозеро и соединяющему р. ПИексну с
р. Ковжей, притокомъБе лоозера.Выйдя
из Б е лоозерскаго канала, М. с. идѳт
по р. Ковже и на 65 версте вступает в
Ново-Мариинский канал длиною 8 вер.,
соединяющий р. Ковжу с р. Вытегрой,
притоком Онежскаго озера. He доходя
до устья Вытегры, путь идет по Онежскому каналу, окаймляющему с юга
Онежское озеро и соединяющему низовье Вытегры с истоком р. Свири;
длина этого канала 63 вер. Дале е нутем служит р. Свирь вплоть довыхода из нея канала Императора Александра Ш, огибающаго с юга Jlaдожское озери и игродолжающагося на
протяж. 43Ѵ2в. д ор. Сяси (притокъЛадожскаго оз.); отсюда до р. Волхова
(9Ѵ2 в.) этот канал носит назваыие
канала Императрицы Марии Феодоровны
и, наконед, между Волховом и Невою,
напротяж. 103Ѵ2 в., носит название канала Императора Александра I I . Дале е
М. с. идет по Неве до Петрогр. (68 в.).
В 1911 г. движѳние по Ново-Мариинскому каналу производилось с апре ля
по сентябрь; всего прошло по направлению к Петрограду 255 паровых
судов, 3.741 непаровых груженых,
34 непаровьих негруженых, 1.992 плотовъ; по направлению от Пѳтрограда—
263 паровых судов, 375 ыепаровыхъ
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груженых,
1.025 непаровых негру- ! он начал при младпием Сдипи не в
женых, 1.663 плотов. Всѳго прове- Испапии; в 119 г. был ыародным
зено в 1911 г. через Ново-Маришискш трибуномъ; претуры достпгь в 116 г.
канал 129,4 милл. пудов груза, из В это время оигь жепился на сестре
иих 120,5 милл. пуд. вшиз, a осталь- К. Юлия Цезаря-отца. Перед югуртиниое вверхъ; главне йшие грузы: хле ба ской войной (112— 106) М. произве.ть
(53,7 милл. пуд.), ле сыые и строитель- j радикальную реформу в наборе рекруыые материалы и дрова (44,4), керосин I товъ: оип> навербовал войско из бе д(5,2). Ср. Статист. Сборник Мин. Путей няков, не записанных ни в одипгь
Сообиц., вып. 120, 127 и др. (подробныя из имущественных классов и лнданныя о гру.зах) .
J1. Берг.
шенных ирава носить оружие. Эта ме ра
•ииариинский п осад (Сундырь), пос. име ла огромныя социальныя и политичебоксарскаго у. Казанской губ., ыа ческия после дствия для Рима: отныне
Волге , 6.217 ж.
гражданство и войско в Риме разде Іиариинскин уе з д , се в.-вост. уе зд лились. ІОгуртинская войпа выдвинула
То.мск. г., граничит
с Енисейск. г. M.: сначала он был легатом прп
ІІлощадь 71.442,1 кв. в. Расположен Метелле , зате м, избранный в консув системе р. Чулыма. ІИоверхиость лы в 107 г., он справился с Югуртоии
в южн. части гористая (отроги Куз- i i завершил войну. Нашествие варванецкаго Алатау), к с. понижается н ровъ—кимвров и тевтонов, угрожавииереходит
в
болотистую равнину, илнх Римѵ, привело к вторичному
заш имающуио ок. 2/з всей площади у. избранию Ыария консуло.ч (104 г.). ПодЗначительн. часть у. покрыта тайгой; держиваемыйнародиой партиейвъРиме ,
под л е сами боле е 4 милл. дес. В М. четыре года под ряд занимает
южн. части, в системе pp. Урюпа, консульскую должность и в двух битІІии, Ян (ле в. прит. Чулыма) име ются вах окончательно разбивает варвазолотые прииски (Мариинский горный ров (тевтонов при Аквах Секстиях,
округ) . Население к
1913 г. исчи- ныне Аих, в 102 году, и кимвров на
слено в 283,8 т. ж. (включая 25,5 т. Равдийских полях близ Верцел.ть,
городского), на 1 и;в. в. 3,6 сельск. ж. в 101 году). Наградой М. был „триГИо переп. 1897 г. было 137.773 ж., в умфъ“, и его славили, как „третьяго
т. числе великоруссов 82,7°/0, мало- основателя Рима“, на ряду с Ромуроссов 8,02°/о, татар 4,77%, мордвы ломъиКамиллом. Избранныйв 100 го1,42% и евреев 1,16%. В ъсе в. части ду в шеетой раз консулом, М. колеглавн. зан. населения— охота и рыболов- бался между народной партией и знатью,
ство, в южной—земледе лие, скотовод- a потому вынужден был бросить поство, ле сные промыслы, золотопромы- литическую арену и уе хал на Восток.
шленность, пчеловодство, a также мас- ІИоздне е он прннял участие в гралоде лие.
А. П -р.
жданской войне (90—88), где де йствоМариинск, уе здн. гор. Томской г., вал об руку с будущиы своим
на р. Кии, вблизи золот. приисковь; соперником Суллой. Когда в Азип
18.662 ж. Женск. гимназия.
вспыхыула грозыая для Рима война с
ииарий, Кай, первый в ряду рим- Митридатом и ведение ея поручено
ских полководдев, которые привели было оптимату Сулле , M., забытый толиюстепеныо римскую республику к мо- пой, ослабВвший умом от пьянства и
нархии, опираясь на преданное войско ужѳ иреклонный годами, возмечтал
(Марий, Сулла, ІИомпей, Цезарь). Обла- отнять командование y соперника. Ему
дая живым умом, но мало образоваы- ѵдалось добиться соохве тствующаго
иый, простой по нравам, но честолю- народнаго постановления, когда СулЛа
бивый и энергичный, незнатиый всад- уже ушел в походъ; М. попытался
ник из Арпина (род. в 156 г. до Р. привлечь войско Суллы на свою стоX.), мелкий арендатор по начальному рону, но Сулла двинулся на Рим, и
своему занятию, он, как „вьискочка" М. гиришлось бе жать. После дний раз
(homo novus), должен был личньими за- М. вернулся в Рим в 87 г., иольслугами пробивать себе дорогу на воен- зуясь отсутствие.ч Суллы. Соединивном, политическом иоирище . Олужбу ипись с консулом Цииной, сам из-
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бранный консулом в 7-йраз, М. подвергь разгрому еторонников Суллы,
но вскоре умер (86 г.).
И. Ш.
М арио н етк и , см. ки]кольны,й театр.
шариот (Mariotte), Эдм, знам. фр.
физикь (1620—1684). Бы л аббатом
блнз Дижона. В 1666 г. избран членом парнжской академин. Открыл существование „сле пого пятна“ в глазу
(сосочек зрител. нерва, c m . XV, 102/3);
дал строгую формулировку газовому
закоиу. называемому его именем (см.
газы), и приме нил
этот закон к
барометрическому изме рению высотъ;
производнл пзсле довапия явлений удара и сгибаиия твердых те лъ; постропл сосуд для равноме рнаго истечения жидкости; де лал опыты над отражениѳм „тепловых лучей“ и прохождением их чрез те ла. А. Б .
»иЗриот, Эмилия, собств. Э. Матайя
(Mataja), австр. писательница, род. в
1855 г., автор це лаго ряда романов,
близких
к
натурализму („Familio
H artenberg", „Geistlicher Tod“, „Mo
derne M enschen“, „Caritas“ и др.). Лучше всего изображена его среда католич. духовенства.
В. Фр.
М ариуполь, уе здя. rop. Екатеринославск. г., торгов. порт на Азовском
м., при устье р. Кальмиуса, 51.326 ж.
(в 1910 r.). Мужск. и 2 женск. гимн.,
реальн. учил. Крупн. торговый центр.
Основ. в 1789 r. греками из Крыма.
Особ. возросло ero торговое значение
с проведением в 1882 г. Екатериниинск. ж. д., постройкой новаго порта
в 4 верст. от города (в 1887—89 гг.)
и начавшимся ок. этого времени развитием донецк. каменноуг. иромышл.
ГрузооборотъМ. (гл. предмсты—каменн.
уголь, кокс, руда, зате м зерповой
хле б, машины, гончарн. нзде лия и пр.)
характеризуется сле д. данными: в
1912 г. в М-ский порт припило 2.291
судно, вме стимостыо в 1.080.779 регнстр. тонн, в т. ч. судов заграишчн.
плавания 198 (иностраыных 121); ушло
пз порта 2.288 судов с 1.079.281
регистр. тонн, в т. ч. заграничн.
плаваиия 181 (120 иностр.).
ш зриупольский уе з д
заним. юговост. часть Екатеринославск. г., граничит
с Обл. Войска Допского, Азовским морем и Таврической г. Площадь 8.064,7 ав. в. ІТоверхность у. име -
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ет ре зко-степной равнннный характеръ;только параллельно берегу Азов.
м. с в. на з. тянется невысокий кряжь
холмов. Орошается ре чкамн бассейна
Азовск. м. (притоками Кальмиуса, Берды) и бассейиа Волжьей, притока Самары (система Дне пра). Почвы черноземныя, в южн. части тяжелыя буроватыя. Ме стамя встре чаются желе зныя руды, залежи каменнаго угля, алебастра, известняка, каолина. Население
к
1913 г. исчислено в 375,1 т. ж.
(включая 53,9 т. городского), на 1 кв.
в. 39,7 сельск. ж. По переп. 1897 г. было
251.810 ж. Преоблад. насел. малороссы
47%, великоруосы 14%, грекп 19%,
не мцы 7,5°/0, татары 0°/о, евреи 6°/п.
Гл. заяятие жителей земледе л ие, развито также рыболовство, отчасти табаководство и виноградарство. Общее количество земли (в 1905 г.) равнялось
829.869 дес., из них крестьянск. наде льн. земель 80,7°/0(19,2 д. на 1 дворь).
В частяой собственности было 11°/о,
в т. числе 23.704 д. прииадлежало
дворянам (в средн. по 329,2 д. на 1
владе ниѳ), 41.578 д. крестьянам (по
75,6 д. na 1 влад.), 4.134 д. ме щанам
(по 118,1 д. на 1 влад.) и 3.633 д. купцам (по 242,2 д. на 1 вл.). Церквп,
государству и учрежд. принадлежало
8,3%.
А. П-ро.
Мариэтт
(Mariette), Огюст Эдуард, фрапц. египтолог (1821— 1881),
см. египтология, XIX, 601.
И
гиария, Матерь Божия, см. христианство.
Мария иШагдалина (т. с. Мария из
галилейскаго города Магдалы, ме стоположение котораго указываетея где -то
вблизи Геянисаретскаго озера, но точно не опреде лено), одна из не скольких галилейских женщин, постояпно
сопровождавтих
Іисуса Христа, с
те х пор, как Он изгнал из нея
семь бе сов. Евангельския сказания о
смерти, погребении и воскресении Христа отводят M. М. очень важную роль:
повидимому, она была первой, уве ровавшей в воскресение Іисуса. П. Н.
Мария и Марэа, изъВиѳании, сесгры
Лазаря; в евангельских
сказанияхи>
составляли близкую к Христу сеыью.
Мария Александровна (1824— 1880),
импѳратрпцавсероссийская. супругаимператора Александра 11, дочь велпкаго
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гердога гессенскаго, встул. вь брак
с насле дн. русск. престола 10 аггре ля
1841 г. Жизнь ея была посвящена широкой благотворительности и заботам
о женском образовании, в которых
она явилась не только продолжательняцѳй благотворной де ятельности императриды Марии Феодоровны, но и преобразовательницей, положив начало
новому самостоятельному периоду женскаго образования в России; ей принадлежит всеце ло мысль об учреждении
женских гимназий, которыя с этого
времени получили широкое распространение; она положила также основание
женским епархиальным училищам.
Гииария йлександровна, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня,
дочь Императора Александра II и Императрицы Марии Феодоровны, род. 5 октября 1853 г.; была в супружестве с
Его Королевским Высочеством, принцем Альфредом Великобританским,
герцогом Саксен- Кобург- Готскимъ;
вдовствует с 30 июля 1900 г.
икиария А нтуанетта, королева французская, дочь императора Св. Римск.
имгиерии Франца I и Марии Терезы,
род. в 1755 г., в 1770 г. была выдана замуж за франд. дофина Людовика, который был
против
этого
брака, заключеннаго по почину Шуазеля, виде вшаго в нем уве нчание
австро-французск. союза. Когда Шуазель пал в сле дующем году, положение юной принцессы сде лалось очень
тяжелым мелѵду равнодушным к ней
мужем и враждебным двором, где царнла Дюбаррн. Руководим.матерью из
Ве ны, M. А. старалась приспособляться и ладить с фавориткой и кое-как
без больших осложнений дождалась
вступления своего супруга на престол.
Тут началась для нея новая жизнь.
Живая, веселая, любившая больше всего на све те удовольствия, M. А. бросилась в вихрь придворных развлечений, очертя голову, ло останавливаясь
иеред скандалами, без конда давая
поводы к злословию двора и ропоту
в народе . Ее обвиняли в распутстве , в безумных тратах, в интригах,
больше всего в интригах.
И в этом молва была права: днтриги
M. А. в 1776 г. свалили Тюрго. Но эта
ея жизнь пме ла одно неожиданное
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слйдствие. Сонный король вдруг увиде л, что рядом с нимъ—обольстнтельная жена, прекрасная, полная жизни, пыла и темперамента. Как раз
в это время случилось быть в ІІариже брату M. A., императору Иосифу II,
который, обезпокоенный крайней непопулярностью сестры, ре шил сблизить ее с мужем. В декабре 1778 г.
y M. А. родился первый ребенок, за
ним пошли другие, и ждзнь ея стала
не сколько мене е шумной. Но любви
в народе и популярности в аристократических кругах она уже никогда
не могла снискать. He было сплетни
ii
ислеветы, которой не дове рил бы
Париж, раз это касалось королевы.
Самым болыпим скандалом въэтом
смьиеле была история с ожерельем.
Одна авантюристка (ем. Ламот) выманила y кард. Рогана драгоце нное
ожерелье, уве рив его, что оно будет
це ною любви королевы (1785/86). Корол, конечно, не ве рил
никаким
сплетням ii слухам и иолагался на
нее всеце ло. Она и была причиною
ряда полдтических ошибок, совершонных королевской властью во время революции. М. обнаружила в трагических событиях 1789—92 гг. много мужества; недаром говорил Мирабо, бывший с нею в сношениях,
что „среди окружающих короля —
один настояиций мужчина—его жена“.
Но ошибкн, сде ланныя раныпе, были
непоправимы, a иа ре шительные шаги,
на которые толкал Людовика Мирабо,
y короля не хватало духа. После дней лопыткой М. А. спасти себя и семыо было
неудачное бе гство в Вареыи. После
возвращения M. А. иродолжала р е шительно противиться революции и крайним ея де ятелям, пробовала спасти
положение е домощью Барнава и Дюпора, увлеченных ею, как женициной, по все было тщетно. Королевская
власть пала, королевская семья попала
в заключение, a досле казни короля
(17 янв. 1793 г.) M. A., переведенная сначала из
Тампля в Консьержери,
была обвинена в
государственной
изме не , несмотря на блестящую защиту Тронсоиа-Дюкудрэ и ІІІаво-Лагарда, осуждена и 16 окт. 1793 года
гильотииирована. См. Франция—истор ия. Лучшия биографии La Bocheterie (2 т.
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1890) и КоШас (2 т. 1897 и 1898,
роск. изд.).
A.. Дж.
г«ария Бургундская, единств. дочь
Карла Сме лаго, род. в 1437 г. и после
гибели отда в
битве прл Нанси
(1457) ѵнасле довала Бургундское герцогство.Угрожаемая притязаниями Людовика XI на ѳя владе ния, которыя
он считал
освободившимся леном
французской короны, М. созвала нидерландские штаты и дарованием им
новых привилегий старалась склонить
иха> к поданию ей помощи. По настоянию штатов М. вышла замуж за
эрцгерцога. впосле дствии императора
Максимилиана I, сде лавшагося таким
образом
защитником ея владе ний.
Она умерла в 1482 г. всле дствие падеиия с лошади и оставила 2-хъде тей:
Фнлиппа Красиваго Бургундскаго и
Маргариту Аветрийскуго.
иУиария Казишира (1635—1710), королева Полыни, рожд. маркиза Даркьен,
француженка; в 1658 г. вышла замуж
за Яна Замойскаго, a после его смерти
за Яна Собе сскаго, будущаго короля. На
ирестоле M., которую муж обожал,
держалась нѳ как королева, a как
пзбалованная, капризная красавнца; ея
интриги разрушили популярность Собе сскаго и поме шали основанию им
династии.
Мария Луиза, вгорая жена Наполеона (1791—1847), дочь имп. австрийскаго Франца I. Она была выдана замуж за Наиолеона после разгрома
Лвстрии под Ваграмом, когда, потерие в неудачу со своим сватовством
при русском дворе , Наполеон, находившийся и:а вѳршине могуицѳства, согласился принять предложенную ѳму
руку австрийской эрцгѳрцогини. Развод
с Жозефиной (см.) состоялся
в 1809 г., a в марте 1810 г. въВ е не
состоялось ве нчание представителя Нанолеона с М. Всле д зате м М. прибыла в Париж и совершенно очаровала мужа своей све жей ве нской грацией, миловидностью и мягкой, покорной воеторженностыо. В марте 1811 г.
родился „римский король“, Наполеон
П бонапартистов, будущий несчастный
гердог Рейхштадтский. Во время русскаго похода М. оставалась в Париже ,
во время французской кампанин 1814 г.
была назначеиа регентшей, после пер-
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ваго отречеыия должна была после довать за Наполеоном на Эльбу, но бе жала в Австрию, уже влгобленная в
графа Нейгиерга. Наполеон был вне
себя оть этой изме ны и грозил вытребовать ее силою. Но Ватерлооразрушило все его ыадежды, и M., получив от Ве нскаго конгресса во владе ние Парму, удалилась туда вме сте
с Нейпергом, за котораго вышла замуж
(морганатичѳски). После его
смерти его ме сто было занято другими. ІІравление ея в
Парме вначале отличалось мягкостыо, но после
возстания 1831 г., прннудившаго ее бе жать, сде лалось сколком с австрийскаго режнма в Италии. Б иография
Helfert (1873) и F. Masson, „L'impéra
trice M.-L.“ (1902).
A. Дж.
Мария ГУИедичи, королева Франции,
дочь Франциска I Медичи.великаго герцога тосканскаго, и с 1600 г. 2-я супруга Генриха IV французскаго. родилась в 1573 г. Ревнивая, легкомысленная и тщеславная интриганка, она плохо уживалась с мужем и присоединилась к партии недовольных его
правлением. ІИосле убийства Генриха
IV (1610) соде йствие вельмож доставило ей регентство по причине малоле тства сына ея Людовика XIII. Она
любила блеск л роскошь, продавала
государственныя должиости и до того
запутала финансы, что это ловело к
созванию генеральных ттато в (1614).
Ревностная католичка, она те снила
гугенотов и сблизилась с Испанией,
порвав союз с не мецкими протестантами. Время ея было временем
господства итальяиских фаворитов
(Кончини), полуме р в
правительственных распоряжениях, интриг и
поругания старо-французских традиций, что возстановило против
нея
как аристократию, так и простой народ. Кончини был убит, королева
устранена от де л, и политическое
ея влияние потеряно навсегда. ГИосле
безусде шных попыток овладе ть властью бе жала в Бельгию, a зате м в
Кельн, где скончалась в 1642 г.,
почти в бе дности и все ми забытая.
Мария Нагая, см. Нагие.
Мария Николаевна, Ея Император
ское Высочество, Великая Княжна, дочь
Его Имиераторскаго Величества Госу-
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даря Императора Ншсолая II и Ея
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Алексаыдры Феодоровны, род. 14 июня 1899 г.
Мария Павловна, Е я Императорское
Высочество, Великая Княгиня, дочь великаго герцога Мекленбург- Шверинскаго Фридриха-Франца II и супруги
его Августы, принцессы рейс- шлейдкой; род. в 1854 г., 2 мая; состояла
в супружестве съЕгоІІмператорским
Высочеством Великим Князем Владимиром Александровнчемъ; вдовствует с 4 февраля 1909 г.
Ьиария Павловна, Ея Императорское
Высочество, Великая Княгиня, дочь Великаго Князя Павла Алѳксандровича и
Великой Княгини Александры Георгиевны; род. 6 апре ля 1890 г.; с 20 апр.
1908 г. состояла в супружестве с
Его Королевским Высочеством Приндем Вильгельмом ІІІведским, гѳрцогом Сюдер.чанландским.
28 мая
1914 г. было Высочайше утверждено
опре де ление Святе йшаго Правитель ств.
Синода о расторжении этого брака.
шария Стюарт, королева шотландская, род. в 1542 г., дочь короля шотландскаго Іакова V и Марии Гиз, управлявшей Шотландией по смерти своего
супруга. Протектор Сомерсет наме чал М. в жены королю Эдуарду VI; с
1548 г. М. жила во Франдии, в 1558 г.
вышла замуж за французскаго дофина,
буду щ .короля Франциска II; как внучка
Маргариты, дочери Генриха ѴП, она
приняла также титул английской королевы. Ея мать, правившая ПИотландией,
где в 1560 г. народное движение под
иредводительством Нокса на особом
конвенте провозгласило протестантство,ум. в этом же году; вернувшаяся
после смерти своего мужа Франциска
II в Шотландию, М. возложила ведение де л государства на своего полубрата Муррея, являвшагося представителем протестантской партии. Сама
ревыостная католичка, М. своимгь требованием частной часовни весьма воорѵжила против себя протестантов.
Ея царствованиѳ прошло в непрерывной и ожесточенной борьбе партий,
часто вооруженной, при чем немаловажную роль играли зде сь также и
личныя качества М.—В 1564 г. М. вышла замуж за своего двоюроднаго бра-
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та, графа Дарнли, бывпиаго долны.м
ничтожествомъ; от этого брака она
име ла сына, впосле дствии короля англ.
Іакова I. В 1566 г. Дарнли на гла
зах М. убил ея секретаря Риччио,
котораго подозре вал в связи с M.;
в сле дующем году, 1567, сам Дарнли был
убнт новым
возлюбленным M., графом Босвелем, с которым М. пове нчалась в непродолжительном времени. Муррей поднял
возстание; взятая в пле н при Карбери Гилле , М. была прннуждена отказаться от престола в пользу регентства Муррея. Б е жав пз замка
Лочлевен, где она была заключсна,
М. в после дний раз подняла возстание, но после того, как ея сторонники былп разсе яны y Лэнгсайда, была
принуждена скрыться в
Англию и
просить заступничества y королевы
Елизаветы. В сле дующем,
1569 г.
на суде в И орке и Уэстминстере , где
обвинителем
(в
убийстве Дарнли)
против нея выступил Муррей, не
было ре шѳно ниичѳго окончательнаго.
Получив развод с Босвелем, М.
в дальне йшем в течение 18 ле т
была заключена то в одном, то в
другом из английских замков, боле е опасная в заключении, че м на
свободе , как центр многочисленных
заговоров
со стороны католиков
(см. 'VIII, 520/23). Один
из
наиболе е опасных заговоров (Бебингтона, 1586) заставил королеву Елизавету вновь возбудить гиротив М.
процесс, на котором были доказаны
сношения М. с фраиц. королем Генрихом III i i ѳго матерыо, Екатсркною
Медичи; нѳсмотря на то, что все иланы
М. сводились лишь к получению свободы, она была признана вииновной,
казнена на дворе ея после дней тюрьмы,
замка Фосерингэ (Fotheringhay) в
Нортгемпшире в 1587 г.
Судьба М. часто вдохновляла поэтов. Заманчивая проблема разгадать
душу женицины, бывшей столько времепи центром крупных
политических
событий, привлекала величайших сердцеве дов. Но образ исторической М. отличается от созданнаго поэтами. М. была величайшей
эгоисткой. Судьбою своего государства
и своѳго народа она готова была во
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всякоѳ время пожертвовать в угоду
той или другой из своих страстей.
Ею рѵководили не идеалистическия иобуждения, не долг, a порывы чувства.
Любовь и яенависть, расположение и
отвращение, дружба и вражда всегда
направляли де йствия M., портили ея
политику, приводили на край гибели
ІПотландию. Одаренная чарующей красотой, покорявшая сердца стараго и
молодого, она легкомысленно расточала
и собственноѳ сердце, черезчур много
отдавала наслаждениям и развлечениям. Толъко в несчастии она обре ла
то, чего недоставало ей в днн могугцества: достоинство королевы.
Б и б л ио г р а ф ия: Mignet, „Histoire
de Marie S tuart“, 1851 (2 тома); Philippson, „Histoire du règne de M. S.“, 1891
(3 тоыа); Skelton, „Mary S tuart“, Lond.
1893; J. Stevenson, „M. St.“ (первые
18 ле т ея жизни), Edinb. 1880; D. Hay
Fleming, „M. St.“, 1898.
иЛария Теразия, императрица Св. Ришской империи, королева Богемии и Венгрии, род. в 1717 г., была дочерью имитератора Карла VI, в 1736 г. вышла
замуж за своего кузѳна Франда Лотарингскаго, великаго герцога Тосканьт, который после смерти ея отца
(1740) сде лался императором.
Рядом
с ним и после его смерти
(1765) М. играла выдающуюся роль
в политике . Ум. в
1780 г. Она
была несомне нно женпщной очень одаренной. В ней сочетались и причудливо уживались рядом свойства мягкой, любвеобильной, сантимеитальной
женщиыы, преданной жены, ыатери и
властнаго пооле довательнаго подитика.
Не которые свои шаги, на которые она
твердо шла по мотивам государственной необходимости, она оплакивала
горышми слезами, находя их с моральной стороны непростительными.
ФридрихъВеликий, с которым вме сте
она участвовала в двух разде лах
Польши, язвительно говорил про нее:
„Elle pleurait, mais elle prenait toujours“.
Ибо M. считала разде лы Польши де лом
недостойным.
Необходимость
скрывать свои чувства под маской
величественной невозмутимости еде лала из М. отличную актрису, в роде
нашей Екатерины. Супруг ея, который л у ч те все х знал эту ея осо-
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бенность, сказал ей однажды, когда
она в театре восторгалась игрой одной актрисы и говорида, что это луч
ш аяактриса в мире : „Носле вас. m a
dame!“. Она уме ла быть любезной и
с
Фридрихом II, котораго ненавиде ла, и с маркизой Помпадур, которую презирала. Это же соединение мягких чувств с холодным государственным разсчетом
приводило к
тому, что гири ней в Австрии начались эксперименты „просвеиценнаго“
абсолютизма, ни в че.ч не ущерблявшие прерогатив верховной властп.
ио д а в а в т ие много поводов к сантиментальным восторгам. A ту политикѵ, которую она считала правильной, она проводила несмотря ни на
что и, пока была жпва, не давала сыну
своему, неистовому Иосифу II, вести
собствѳнную линию управления. Дочерей своих она выдала замуж, повинуясь одному соображению: блага австрийской монархии, и их еще учила
не забывать на новом ме сте об интересах родпой страны. Она была ве рующей католичкой, но ни разу нс
позволила Риму вме ш атьсяво внутренния де ла Австрии и принимала де ятелыюе участие в ликвидации иезуитскаго ордена. В то трудное время,
в какое ей иришлось дерлгать бразды
правления Габсбургской монархии, она
сде лала все, что было возможно, чтобы
сохранить за ней ея могущество и ея
международноѳ значеяие (см. Австргнское наслгъдство, a также I, 279 и IX,
395/6). Лучш ая биография Arneth'a (1863
— 1879, 10 t . ) .
A. Дж .
Мария I Т ю дор,
английская королева (1553— 58), род. в 1515 г., дочь
короля Генриха VIII и его первой жены
Екатерины Аррагонской, получила великоле пное гуманистическое воспитание; была обручена с французским
дофином и с императором Карлом
V. После развода короля с ея ма,терью жила затворыидей в Гатфильде . После казпи Анны Болейн М. благодаря Т. Кромвелю вновь приблизилась к отцу. Во время царствоваыия
Эдуарда VI M., как ревностная католичка, была в стороне от правительства; ея встуиление на престол после
продолжительной смуты ознаменовало
собою начало католической реакции; же-
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стокость и нетерпимость М. оставиди
за нѳю прозвище „кровавой“. В 1554 г.
М. вышла замуж за Филиппа II Исданскаго, кот. однако вскоре уе хал
из Англии, чтоб иенадолго вернуться
в 1557 г.—Об общем направлении
политики ея царствования см. Великобритания, особ. VIII, 512/515, 519. 630.
Мария Французская (Marie de P ran
ce), первая no времени французск. поэтесса, жила во второй половине XII в.
в Англии, быть может, незаконная
дочь Готфркда Анжуйскаго, игуменья
в Тэфтсбюри. ум. в 1215 г. Ея (12)
lais, сказочныя новеллы(среди шихъпервая франц. обработка легенды о Тристане и Изольде ), a также сказка о синей
птице име ли болыпой успе х в феодальной среде . Вь своихь баснях (Eso
pe) М. обнаруживает большую наблюдательность и стаыовится на сторону
прите сняемых против угнетателейсеньоров. Ей принадлежит и „виде ние “ о св. Патрике (L'Espurgatoire de
sain t Patrice).
шария-Христина, королева Кспании
11806—1878), дочь Франциска I, короля
Сицилии, четвертая жена испанск. короля Фердинанда VII, после его смерти
(1833) была, в малоле тство своей дочери Изабеллы, регентшей до 1840 г.,
потом вышла замуж за гвардейда
Муньоса, который получил
титул
герц. Риансареса. Ея приверженцы получили прозвище христиносов в противоположность карлистам, которые
добивались престола для брата Фердинанда, Карлоса, c m . XXII, 217.
ГЛария-Христина, королева Испании,
род. в 1856 г., дочь австр. эрцгерцога
К арла Фердинанда, в 1879 г. вышла
замуж
за Альфонса XII и после
смертд его, в малоле тство своего сына
Альфоиса XIII, до 1902 г. стояла во
главе регентства, c m . XXII, 219/20.
Мария Феодоровна, Ея Ймператорское Величество Государыня Императрида, Августе йшая Родительница Государя Императора Николая Александровича, дочь датскаго короля Христиана IX и супруги его королевы Луизы; род. 14 ноября 1847 г., до замужества носила имя Мария-София-Ф редерика-Дагмара, 28 октября 1866 г.
вступила в брак с Насле дником
ЦесаревичемъиВеликимъКнязем Але-
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ксандром Александровичем, вме сге
с своим Авгѵсте йшим
Супругомт
вступила 2 марта 1 8 8 1 г. на престол
ii короновалась 1 5 мая 1 8 8 3 г. Вдовствует с 20 октября 1 8 9 4 г.
М ария Феодоровна,императрица, су
пруга Павла I, род. в 1759 г., было
дочерью принца Фридриха Евгения,
впосле дствии великаго герцога вгортембергскаго, и до перехода в православие носила имя Софии Доротеи Августы Луизы; вышла замуж за десаревича Павла Петровича в 1776 г.,
после смертн его дервой супруги. ІІри
жизпи Екатерины не играла никакой
роли, даже в воспитании своих де тей, за которым Екатерина сле дила
лично. По вступлении Павла на престол М. Ф. была призвана „начальствовать над воспитательны.м обществом благородных де вицъ“ и получила влияние на постановку и ход
всего женскаго образования в России
{c m . XX, 176, прилож., 32). Ея влияние
сказалось в том, что вме сто широкой государственной точки зре ния
Екатерины, которая хоте ла открыть
доступ к женскомѵобразованииовсе м
классам городского общества, водарилась другая- узко-сословная. Когда
М. Ф. сде лалась главной началькицей
воспитательных домов, и там появились „реформы“, ухудшавшия де ло призре ния ( c m . XIX, 284, прилож., 3/4). ІІри
Александре М. Ф. принимала не которое
участие и в политике . Она была главным
оплотом противофранцузской
дворянской фронды в период между
Тильзитом и Отеч. войной, всегда денавиде ла ІІаполеода и ре зко противи
лась его браку с одной из своих
дочерей. Но в 1812 году, когда французы были в Москве , М. Ф., вме сте
с Константином Павловичем, была
в полной панике и требовала немедленнаго заключѳния мира. В память
ея основаны „Учреждения императрицы Марии“. См. Шумигорский, Имп.
М. Ф. (т. I, 1692) и работы вел. кн. Николая Михаиловича, лосвященныя Елизавете Алексе евне , Екатерине Павловне и имп. Александру.
.ларка, в истории аграрных отношений, c m . XIII, 4 4 8 / 9 и XXI, 83, 79/80.
шарка 1) единица не мецкаго монетнаго ве са и ве са благор. металловъ=
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Ѵ2кельнскаго фунта, в 1816—1857 г .=
233,855 гр., с 1871 г. является едичицей монетной системы Германской
лмперии. 2) С 1863 г. M.—единица монетноии снстемы в -Финляндии, см.
монеты.
ий а р к а з и т , см. ж елшо (XX, 152,
прилож., 1,2).
ийаркграф, иравитель марки, т. е.
иограничной области, звание это учреждеио Карлом В. М. были облечены
обширными полномочиями и в своых
областях име ли одинаковыя с герцогами права. В конце средних ве ков не которые не медкие М. приобре ли
самостоятельность и большое значение
среди имперск. князей (cm. XIII, 458,479).
С уяичтожениѳм маркграфств М. сохранили свои княжеския права. но зваиие их утратило первонач. значение н
обратилось в простой титул.
Маркевич,
Болеелав Михайлович
(1822— 1884), наиболе е крайний
представитель рѳакционной беллетристики 70—80-х гг., cm. XI, 662.
Маркевич,
Николай Андреевич,
этыограф ( 1804— 1860). Рано начав
днсать стихи, М. был принят в Петербурге в кружке Жуковскаго, Пѵшкнла, Дельвига. Служил не которое
время в воедной службе , потом проживал в Москве , зде еь же он издал свои стихотворения русския (1829)
д малорусския („Украинския мелодии “,
1831). С 1830 г. поселился в име нии
отда, в деревне , и с этих пор вседе ло отдался изучению малорусской
этнографии я историд. ІТлодом его занятийбыла „История Малороссии“ (1842
— 1843) в пяти томах. УМ. не было
серьезной научной лодготовки, и труд
этот це нен,
главн. обр., как богате йшее досле работы Бантыш- Каменскаго собрание материалов по истории
Малороссии. Кроме отде льных статей,
касающихся экономич. жизни юждорусскаго края, М. задумал общее обозре ние внутрендей жизнн Малороссид
в ея лрошлом л настоящем, но усле л налисать только „Обычаи, пове рья, кухня и напнтки малороссиян ъ “
(1860). В рукогиисях М. после его
смерти дайдены переводы из Байрона,
Шиллера, начало энциклопедич. словаря, малорусскаго словаря, собрание
малорусских ле сен и мотивов и т. д.
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Весь этот богатый материал приобре тен в 1870 г. моск. Румянд. музеем.
Маркер, си.сельско-хозяйств. орудия.
Марки (итал. Marche), область в Италии, при Адриатич. море ; заключает
провиндии: Анкона, Асколи Пичено, Мачерата и Пезаро-Урбино; заним. 9.731
кв. км. съ и.108.547 ж.
Маркизские острова, франц. архлделагь в Велик. ок. под 7°55'— 10°30' го.
ш. и 138°40'— 140°46' з. д.; 1.274 кв. км.
с 3.424 ж.
Маркиз, первоначально то же, что
и маркграф (см.), владе тель пограничной области (марки); в IX в. боле е могущественные фрадц. графы, сосредоточ. в сводх рука.х по не сколько графств, всле д за полунезавислмыми владе телямд дограничн. марок
стали назыв. себя M., и титул этот-ь
завоевывает себе ме сто, среднее между графом и герцогом. В новое
время М. сохраняют свою лретенциозность, что де ла-ет их частой фигурой сатирической комедии (Мольер,
Гольдони). Упраздненный франц. революцией, титул этот был возстановлен Людовлком XVIII.
Ыаркитанты, в прежнее время—
мелочные тирговцы, сле довавшие за
войсками в поход и снабжавшие их
такими предметами, которых идтендантство само не доставляет.
Маркиан, Флавий, восточно-римскиии
имдератор, родом дз Ф ракии;в 450 г.
по смерти Феодосия II вступил на
престол, благодаря браку с его ceстрой Пульхериею, отказал в дальне йшем платеже дани королю гуннов Аттиле и, когда тот вторгся в
452 г. в Италию, лослал войско на
помощь западно-римскому имп. Валентиниану III. Ум. в 457 г.
Маркион, один из выдающихся
гностиков II в., происходил из Понта, д з купеческой семьи, в 139 г. переселилея в Рим, где встудил в
тамошнюю христианскую общииу, ио в
144 г. был исключен из лея как
еретик. М. иринадлежял к уме реныому направлению гностицизма (см. X V ,
219/221); не которые
его взгляды
значительно удаляются от обычных
воззре ний гностицизма, что дало довод
однородным
изсле дователям
даже отридать его чринадлежыость къ
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гностицизму, хотя осноииииыя ero идеи
носят вполне гностический характер.
М. отличает и удейскаго Бога, как Bo
ra воздаяния людям
за их первородный гре х, оть Б ога - Отца, Бога
любви, Сыном
котораго является
Іисус. Іудейский Бог есть создатель
всего видимаго материальнаго мира;
Бог- Отецъ—Бог создатель духовнаго мира. Дух паходится в видимом
мире пле неннымъ; освобождение и искупление духа от власти материи или
иудейскаго Бога пронзведено распятием, смертыо и схождѳнием в ад
Іисуса. В доктрине M., в противоположность другим гностичѳским системам, слабо развит космологический элементъ; но те м не мене е М. невозможио прнчислять к христианству
хотя бы из- за одного различения иудейскаго Бога от Бога-Отца. М. име л
поеле дователей,составившихъне сколько общннъ; в III в. эти общнны растворились в манихействе .
H. Н.
Марковнч, Мария Александровна,
рожд. Велинская, изве стна в малорусской и русской литературе под
псевд. Марко-Вовчек (1834—1907; см.
XI, 626). Под влиянием мужа, малорусекаго патриота, М. стала писать помалорусски и прислала первыѳ свои
огиыты Кулишу для ero „Записок
южяой Руси“. Кулиш изд. их отде льно („Народни оповидання“, 1858— 1862),
a И. С. Тургенев часть их перевел
на русский язык („Украинские народныо разсказы“, 1859). Разсказы обратнли на себя всеобицее внимание, так
как в них автор затрагивал животрепещущие в 60-х годах вопросы
об отношениях поме щиков и крестьян, раскрывал перед
читателем
внутренний мир простолюдина, доказывал, что простой народ вполне способен к глубоким и благородным
чувствам. Кулиш,
Костомаров
и
Добролюбов отозвались очень сочувственно о произведениях Марко-Вовчка; Шевченко назвал ее своей преемницѳй. В малорусекнх разсказах она
обрабатывала сюжеты народных преданий и исторических пе сенъ(„Ч ари“,
„Лимеривна“, „Невилыш чка“ и др.). В
русских
и малор.усских бытовых
разсказах любимок темой ея было изображение оторваиной от родной семьи
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крестьянской де вушки, взятой rocrioдами в услужение, где ей приходитея
испытывать тягость одиночестваи подневолыюсти („Игрушечка“, „Катернна", „Одарка“, „Институтка“). Ра-зсказами из народнаго быта М. и составнла себе имя; из боле е крупных ея
произведений обратили иа себя внимание
„Записки причетника“ (1869), показавшия хорошее знакомство автора с
бытом духовенства, Впосле дствии М.
исключительно отдалась иедагогиче
ской литературе и переводам.
Гшлрковников, Владимир Васильевич (1838—1904), изве стный химик,
один из самых видных учениисов
A. М. Бѵтлерова. По окончании гимназич. курса в 1856 г. М. поетупил в
казанский унив. на камеральное отде ление юридич. фак., которое окончиль в
1860 г.,в 1865 г. защитил диссертадию „Об изомерии органических соединений“. Тогда же он был комаядир.
за границу, где работал y Эрленмейера, Коппа, Кольбе, Байера и др. В
1867 г. М. был избран сове том казан. унив. доцентом по каѳедре химии.
В 1869 г. защитил свою докторскую
диссертацию: „Материалы по вопросу о
взаимном в л ия н иии атомов в химическихъсоединениях ъ 1'. В ъказан. ун. М.
пробыл до декабря 1871 г., когда вме сте с шѳстью игрофессорами вышел
в отставку, но вскоре же был выбран
в Новороссийский унив., где пробыл'в
около 2 ле т, a в 1873 г. он, согласно избранию, перешел на каѳедру органической химии в москов. унив. Зде сь
он организовал практическия занятия по аналитической химии, a затЬм
и по органической. Кроме того, им
было положено много труда по постройке новой химической лаборатории, открытой в 1887 г. В 1885 г. М. принялся за изсле дование кавказской нсфти. Это изсле дование привело М. к
открытию новаго класса углеводородовъ—нафтенов (см.), состав и природу коих (связь их с полимѳтиленовыми) разъяснили работы М. и его
учеников. М. живо интересовался вопросом о нахождении глауберовой соли
в приволжских соляных озерах, с
че м связаы вопрос о самом происхождении этих озер (отчеты: „Пое здка в Астраханскую губ. и на Кав-
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каз для изсле дования горьких соляиых озеръ“, в „Горном Журнале “
1885 г . , ii „ 0 происхождении соляных
ст. озер в'ь Южной Россин и в частности озѳра Тамбукаыъ“, в „Запискахъ“
пятигор. бальнеолог. общеотва за 1888
r.). М. отдавал много труда и времени
учено-обществешюй де ятельности: в
1880 г. в своей актовой ре чи „Современная химия и русская химическая
промышленность“ ои проводил мысль
о необходимостп те сдой связи промышленностн с наукой для их обоюднаго преусле вания. Его пропове дь не
осталась безплодной: миогие из его
учеников работали в заводскпх лабораториях. Он был в числе учредителей московскаго отде ления Русскаго техническаго обицества, химическаго
отде ления О-ва любигг. ест., антр. и этн.
при моск. ун. В русско-турѳцкую войну в 1877 г. М. предложил ыосковскому ме стному управлению Краснаго
Креета организовать в Москве центральный склад
дезпнфекционных
материалов. В течение всей войны
он один заве дывал этим складом,
разсылая материалы как в дунайскую,
так и в закавказскую армии. В и юле
1877 г. он, по прпглашению Главнаго
уиравления Красы. Кр., пое хал в Румынию и за Дунай для организации дезинфекции. Во время ветлянской чуыы
в 1878 г. он издал „Практичеекое
руководство к дезинфекции“. Список
ero трудов содержит боле е 200 названий. См. его некролог, поме щ. в
Отчете москов. унив. за 1904 г., в
„Журн. Русскаго Физ.-Х. Общ.“ 1905 г.,
a также нзд. хиыич. отд. О-ва л. е., а. и
э.: 1) „Ломоносовский сборникъ“ (1901)
u 2) „Намяти В. В. M.“ (1905). И. К5.
ийарков, Алексе й Тарасович, живописед (1802— 1878), учился в академин художеств
y Егорова, А. Иванова и Шебуева, закончил образование
за границею и в 1841 г. был назиачен профессором академии. Как педагог, М. много сде лал для учеников, с большим рвением ведя занятия, внимательно и любовно сле дя за
развитием ыолодых сил. Как художник, М. передавал академически
итальянскую традидию в те х заказах по росииси храмов, которые в
значительной ме ре ему поручались.
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Из этих композиций особенное значение име ет болылой образ Триипостаснаго Бога, который он исполнил
для храма Христа-Спасителя в Москве . Д ля плафопа главнаго купола
М. создал величественный образ Господа Саваоѳа.
H. Т.
йиа р к о в , Андрей Андреевич, изве стный математик, академик, род.
в 1856 г. в Рязани. Образов. получил
на физико-математ. фаис. детроград. ун.
В 1880 г. защитил
магистерскую
диссертацию на тему: „0 бинаркых
алгебраических формах положительииаго опреде лнтеля“, a в 1885 r., no
заиците диссертации: „0 не которых
приложениях алгебраическнх неирерывных дробей“, получил
стедень
доктора чдстой математики. В 1890 г.
избран академикомъ; с 1893 г,— ординарный проф. детроградскаго университета. Ученые труды М.весьма многочисленны; они касаются главным образом алгебраическаго анализа, теории конечных разностей и теорид
вдроятностей. Много мемуаров М.
поме щено в Изве стиях Имдераторской Академии Наѵк. Курсы „Исчисление ве роятяостей“ и „Исчисление конѳчных разностей“, нап.исанвые M.,
пользуются широкою и заслуженною
изве стностыо.
Л. Н.
йиарков, В. В., c m . XI, 662.
Іыарков, В. JI., c m . XI, 662.
Шарков, E. JL, c m . XI, 662.
Марков, H. E., c m . XVII, 640, п р ., 66'.
Гйаркоианы, германское племя, жившее сдерва по Рейну и Майну и дрннадлежавшѳе к Свевскому союзу. Около Р. Хр. Марбод (с„м.), вождь маркоманов,
деревел
их в Вогемию,
при чем они стали во главе обширнаго союза гермаыских длемен. После
Марбода М. вели войны с римлянами;
вме сте с дакийцами и квадами они
разбили в 88 г. имдератора Домициана, но в свою очередь были добе ждаемы имл. Траяном и Адрианом.
С половины II в. они вме сте с не которыми другими германскими и сарматскими племенами начинают эыергическое нападение на римския и^раницы;
Марк Аврелий иринужден был вести с ними продолжитедьную воиину
(см. Германия, XIII, 441), кончпвшуюся
при его сыые и дреемнике Коммоди.
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В 111 в. продолжались их столкновения с римлянами; с IV“ в. они нѳ упоминаются уже вь истории.
ГЛаркони (Marconi), Гульельмо, знам.
де ятель безпроволочнаго телеграфирования. Род. в 1874 г. близ Болоньи,
учился в болонском унив. С 1895 г.
стал заниматься приме нением Герцовых волн к передаче сигналов
на разстояние. Это удалось ему с
иомощью „когерера“, изобре теннаго
Бранли. Д ля дальне йшаго развития
своих опытов перее хал в Англию,
где в 1897 г. основал промышленное товарищество для це лей безпроволочной телеграфии. В 1902 г. им
было впервые осуществлено телеграфированиѳ через Атлант. океан. В
1909 г. М. получил Нобелевскую премию по физике . Компания Маркони в
настоящее время ведет весьма ипирокия операции.
А. Б .
Марко Поло, путешеств., см. Поло.
шарксизгн, см. Маркс.
Маркс, Карл, род. 5 ыая 1818 г.
в Тряре (Прирейн. ІІруссия). Отец
его был адвокагь, евреи, в 1824 г.
принявший протестантство. Семья была
зажиточная, культурная, но не революдиоыная. Окоычив
гимназию в
Трире , М. постугшл
в
университот, сначала в Бонн, потом в
Берлине , изучал юридическия науки,
но больше всего историю и философию.
Окончил курс в 1841 г., предста,вив диссертацию о философии Эпикура. По взглядам своим М. был
еиде тогда гегельянцем- идеалистом.
В Берлине он примыкал к кружку
„ле вых гегельяиицевъ“ (Вруно Бауэр
и др.), которые стремились де лать из
философии Гегеля атеистическиѳ и революционные выводы.
По окончании университета М. переселился в Бонн, разсчитывая стать
профессором. Но реакционная политика правительства, которое в 1832 г.
лишило каѳедры Людвига Фейербаха
и в 1836 г. сяова отказалось пустить
его в университет, a в 1841 г. отняло
право читать лекции в Бонне y молодого профессора Бруно Бауэра, заставила М. отказаться от ученсй карьеры.
Развитие взглядов ле ваго гегельянства в Германии шло в это время вперед очень быстро. Людвигь Фейер-
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бах в особенности с 1836 г. начинает критиковать теологию и доворачивает
к материализму, который
вполне берет верх y него в 1841 г.
(„Сущность христианства“); в 1843 г.
вышли его же „Основныя положения философии будущагок. „Надо было пережить освободит&льное де йствие “ этих
книг, —писал Энгельс впосле дствии
об эткхъсочиненияхт) Фейербаха— „мы
(т. е. л е выѳ гегельянцьи, М. в том
числе ) стали сразу фейербахианцами“.
В ато время рейнские радикальыые
буржуа, име вшиѳ точки соприкосновения с ле выми гегельянцами, основали вчэ Кельне оппозиционную газету:
„Рейнскую Г азету“ (начала выходить
e t 1 января 1842 г.). М. и Бруно Бауэр
быди приглашены в качестве
главных сотрудников, а в окт. 1842г.
М. сде лался главным редактором и
переселился из Бонна в
Кельн.
Революционыо-демократическое направление газеты при редакторстве М.
становилось все опреде ленне е, и правительство сначала подчинило газету
двойной и тройной дензуре , a зате м
ре шило вовсе закрыть ѳѳ 1 янв. 1843 г.
М. пришлось к этому сроку оставить
редакторство, но ѳго уход все же не
спас газеты, и она была закрыта в
марте 1843 г. Газетная работа показала M., что он недостаточно знаком
с политич. экономией, и он усердно
принялся за ея изучение.
В 1843 г. М. женился в Крейцнахе
на Дженни фон- Вестфален, додруге
де тства, с которой он был обручен еще будучи студентом. Жена его
приыадлеясала
прусск. реакциои. дворянской семье . Ея старший брат был
министр. внутр. д. в Пруссии в одыу
и з самых реакционных эдох, 1850—
1858 гг. Осеыыо 1843 г. М. приехал
в Париж, чтобы издавать за границей
вме сте с Арнольдом Ругэ радикальньийжурнал. Вышла лишь первая книжка этого журнала „Не мецко-французскийежегодникъ“.Он прекратился изза трудностей тайнаго распространения
в Германии и из- за разногласий с
Ругэ. В своих статьях в этом журнале М.выступаетъуже как революционер, провозглашавший „безпощадную
критнку всего существующаго“, апеллирующий к массам и к пролетариату.

К. М а р к с

(1818— 1883).

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр. А. и И. ГРАНАТ

и
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В сентябре 1844 г. в Париж приУсловия эмигрантской жизни, осо
е хал на не еколько дней Фридрих ибенно наглядно вскрытыя переппской
•Энгельс, ставший с те х пор бли- М. с Энгельсом (изд. в 1913 г.),
жайшим другом М. Они вдвоем при- были крайне тяжелы. Нужда прямо
няли самое горячее участие в тогдаш- душила М. и его семыо; только поней кипучей жизни революционных стоянная финансовая поддержка Энгрудигь Парижа (особенное значение гельса дала возможность М. коычить
име ло учениѳ Прудона, с которым „Капиталъ“.Кроме того, преобладающия
М. ре шительно разсчитался в своей учения и тѳчения мелкобуржуазнаго,
„Нищете философии“, 1847 г.) и вы- вообще непролетарскаго социализма
работали, ре зко борясь с различными вьчиуждали М. постоянно к безпощадучениямимелкобуржуазнаго социализма, ной борьбе , иногда к отражению сатеорию и тактику рѳволюционнаго про- мых
бе шеных и диких
личных
летарскагосоциализма, или коммунизма нападок („Herr Vogt“). Сторонясь от
(марксизма). В 1845 г. M., no настоянию эмигрантских кружков, М. в ряд е
прусскаго правительства, как опасный исторических работ (см. лдтер.) разреволюдионер, был выслан изъП а- рабатывал свою материалистическуис
рижа. Он перее хал в Брюссель. Вес- теорию, посвящая главным
образомь
ной 1847 г. M. h Энгельс примкнули силы изучению политнческой экономии.
к тайному пропаганднстскому обще- Эту науку М. революционизировал (см.
ству „Союз коммунистовъ“, приняли ниже) в своих сочиненияхъ: „К крцвыдающееся участие на II съе зде этого тике полит. экономии“ (1859) и „Касоюза (ноябрь 1847 в Лондоне ) и, по диталъ“ (т. I, 1867).
его поручению, составили вьшедший вь
Эпоха оживления демократических
февр. 1848 г. знаменитьий „Манифесгь движений конца 50-х и 60-х гг. снова
Коммунистической партии“. В этом призвала М. к практической де ятельироизведении с гениальной ясиюстыо и ности. В 1864 г. (28 сент.) был оснояркостью обрисовано новое миросозер- ван в Лондоне знаменитьий 1-й Инцание, после довательный материализм, терыационал, „Международное Товариохватывающий и область социальной щество Рабочихъ“. М. был душой этого
жизни, диалектика, как наиболе е все- общсства, автором его перваго „обрастороннее и глубокоѳ учение о раз- щения “ и массы резолюций, заявлений,
витии, теория классовой борьбы и все- манифестов. Объединяя рабочеѳ двимирно-исторической революционной ро- жение разных стран, стараясь нали пролетариата, творда новаго, ком- править в русло совме стной де ятельности различныя формы непролетармунистическаго общества.
Когда разразилась февральская ре- скаго, домарксистскаго, социализма
волюция 1848 r., М. был выслан из (Маццини, Прудон, Бакунин, английБ ельгии. Он приехал опять в ІІа- ский либеральыый трзд - юнионизм,
ризк, a оттуда, после мартовской ре- лассалеанския качания вправо в Горволюдии,въГерманию,имѳннов Кельн. мании и т. u.), борясь с теориями
Там выходила с 1 июня 1848 г. по все х этих сект и школок, М. вы19 мая 1849 г. „НоваяРейнская Г азета“; ковывал единую тактику борьбы раглавным редактором был М. Новая бочаго класса в различных стратеория была блестящѳ подтверждена нах. ІИосле падения парижской Комходом революционных событий 1848— муны (1871), которую так глубоко,
49 гг., как подтвердили ее впосле д- ме тко и блестяще оце нил М. („Граствии все пролетарския и демократи- лоданская война во Франции“) и после
ческия движения все х стран
мира. раскола Интернационала бакунистами,
Побе дившая контр- революция сначала существование после дняго в Европе
отдалаМ. под суд (оправдан 9 февр. стало невозможным. М. провел после
1849 г.), a потом выслала из Германии конгресса Интернационала в Г ааге
(16 мая 1849 r.). М. отправился снач. в (1872 г.) перенесение генеральнаго соПариж, был выслан и оттуда после ве та Интернационала в Нью - Иорк.
дѳмонстрации І З июня 1849 г. и уе хал в 1-йИнтѳрнационал кончил свою истоЛондон, где и жил до самой смерти. рическую роль, уступив ые сто зпохѣ
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неизме рпмо боле е крупнаго рос/га рабочаго движения во вее х странах
мира, имеишо эпохе роста его вширь,
создания массовых социалнстическпх
рабочих партин на базе отде льных
национальных госѵдарств.
Уснленная работа в Интерпационале i i еще боле ѳ усилешиыя теоретическия зан ятия окончательно подорвалп
здоровье М. Он продолжал
свою
переработку иолитпческой экономии и
окончание „Капитала“, собирая массу
новых
материалов и изучая ряд
языков (напр., русский), но окончить
„Каииталъ“ не дала ему боле знь.
2 дек. 1881 г. умерла его жсна.
14 марта 1883 г. М. тихо заснул наве кя в своем кресле . Он похороиен, вме сте с своей женой, на кладбищй Гайгет в Лондоне . Из де тей
М. не сколько умѳрло в де тском возрасте в Лондоне , когда семья сильно
бе дствовала. Три дочери были замужеы за социалистами Англии и Франции:
Флеонора Эвелинг, Лаура Лафарг и
Джѳыни Лонгэ. Сын этой после дней—
член фраыцузской социалистической
партии.
•
МарксизмъМ. явился продолжателеы
ii
гениальным завершителем трех
главных идейных течений XIX ве ка,
иринадлежащих трем наиболе ѳ иередовым страиам челове чества: классической не медкой философии, классической английской политической экономии и французскаго социализма.ІІризнаваемая даже противниками М. заме чательная после довательность и це льиость ero взглядов заставляет предпослать изложению главнаго содержания
марксиз.ма, экономич. ученияМ., краткий
очерк его мироеозерцания вообще.
Философскт матергализм. Начиная
съ1844—45гг.,когдасложилисьвзгляды
М-са, оы был материалнстом, въчастности сторонником Л.Фейербаха, усматривая и впосле дствии ero слабыя стороны исключительно в недостаточной
иосле довательности и всесторонности
его материализма. Всемирно-историческое, „составляющее эпоху“ зыачение
Ф еииербаха М. виде л именно в ре шительном разрыве с идеализмом
Гегеля и в провозглашении материализма, кот. еще „в XVIII в., особенно во
Францин, был борьбой нротив всякой
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метафизики“ („Святое семейство“ в
„Лит. насл.“). „Для Гѳгеля, — писал
M.,—процесс ыыиплеиия, который он
превраицает даже под именем идеи
Bi) самостоятельный субъект, есть демиург (творед, создатель) де йствигельнаго... У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как мате]ииалы иое, пересаженное в челове ческую голову и преобразоваишое в ыей“
(„Kan.“, I, иред. к 2-му изд.). В полном соотве тствин с этой материалистической философией У-са и излагая
ее, Фр. Энгельс писал в „АнтнДюринге “: „Единство мирасостоит не
в его бытии, a в его материальности,
котор. доказывается... долгим итрудным развитием философии и естествознания... Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не
может быть материи без движения,
движения без материи... Если поставить вопрос. .., что такое мышление и
познание, откуда они бѳрутся, то мы
увидим, что оши—продукты челове ческаго мозга и что сам челове къ—
продукт природы, развившийся в изве стной природнойобстановке и вме сте
с ней.Само собой разуме ется в силу
этого, что продукты челове ческаго
мозга.являющиеся в иосле днемъсчете
тоже продуктами природы, не дротиворе чат остальной связи природы, a
соотве тствуют ей“. „Гегель был идеалист, т. е. для него мысли нашей головы были ие отражениями (Abbilder,
отображениями; иногда Энгельс говорит об яоттискахъ“),боле е пли меые е
абстрактными, де йствительных вещей
и процессов, а, наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля отраженияыи
какой-то идеи, существовавшей где -то
до возникновения мира“. В своем сочинении „Людвиг Фейербахъ“, въкотором Фр. Энгельс излагаеть своп
и Маркса взгляды на философию Фейербаха и которое Энгедьс отправил в
дечать, предварительно перечитав
старую рукопись его и Маркса 1844—
45 гг. по воиросу о Гегеле , Фейербахе
и материалистическ. донимании истории,
Энгельс пишетъ: „Великим основным
вопросом всякой, a особеняо нове йшей
философии является вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе ... что чему предшествуетъ: духъ
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природе илй природа духу...Философы
р азд е лились ца два больших лагеря,
еообразно тому, как отве чали они на
ятот вопрось.ТѢ, которые утверждали,
нТо дух сѵщаствовал прелсде прнроды
ч которые. где довательно, так или
инэчѳ признавали сотвореяие мира,...
составиля идеаливтическии лагерь. Те
же, которые осыовным иачалом счит р л и
природу. иримкнули к различным гаколам материализма“. Вь особѳнкости надо отме тить взгляд М. на
отношеше свободн к иеобходимости:
„СлФпа необходимосиь, пока она не сознана. Свобода есть сознаиие необходимости“ (Энгельс в „Анти-Дюр.“)—
признаниеобъѳктивной закономе рности
природы и диалектическ. превращения
необходимости в свободу (наравне с
превращением
непознанной, но познаваемой „веици в себе “ в „веиць
для насъ“, „сущностн вещей“—в „явления “). Основным недостатком „стаp a ro “, в том числе и фейербаховскаго (а те м боле е „вульгарнаго“,
Бю хнера- Ф охта- Молешотта) материализмаМ . и Энгельс считали 1) то, что
этот материализм был „преимущественно механическимъ“, не учитывая
нове йшаго развития химии и биологии;
2) то, что старый материализм был
неисторнчен, иедиалектмченъ(метафизичен в смысле антидиал(иктики), не
проводил после дователыю и всестороане точки зре ния развития; 3) то, что
он „сущиость челове ка“ понимал абстрактно, a во как
„совокуишость“
(оиреде ленных конкретно - историчооки)„все х общественных отношений1*,
h потомутолько „объяснялъ“ мирътогда,
когда де ло идет об „изме нении“ era,
г. е. не пошимал значения иреобразующей практической де ятельности.
Д исииектика. Вии гегелевской диалсктике Ы. и Энгельс виде ли самое всестороннее, богатоѳ содержанием и глубокое учение о развитии н призиавали ео
величайшим приобре тениемь классич.
не мецкой философии. Всякую иную формулировку принципа развития, эволюции, они считали односторонней, бе дной содержанием, уродующей и кале чащей де йствительный ход развития
(нере дко со скачками, катастрофами,
революдиями) в гирироде и обществе .
„Мы с М. были едва ли не единствеи-

иыми людьми, поставившимии собе задачу спаети“ (от разгрома идеализма
и гегелианства в том числе ) „сознательную диалектику и перевести ее в
материалистическ.пошшание природы“.
„ІІрирода есть подтверждение д иалектики, ii как раз нове йшее естсствознание показывает, что это подтверждение необыкновешго богатое, иакогиляющее ежедневно массу материала и
доказываюицее, что де ла обстоят в
гирироде в после днем счете диалектически, а не метафизически“.
„Великая основная мысль,— гшшет
Энгельс, —что мирь состоит не из
готовых, законченных предметов, а
представляет собоиисовокѵпность процессов, в котороии предметы, кажущиеся неизме нными, равно как и длаемые головой мыслениые ихъснимки.
понятия, находягся в безпрерывном
изме нении, то возникают, то унячтолсаются,—эта великая основная мысль
со времени Гегеля до такой степени
вошла в общее сознание, что едва ли
кто-нибудь станет оспаривать ее в
ея общем виде . Но одно де ло—признавать ее на словах, другое де ло—
приме нять ее в каждом отде льном
случае и в каждой данной облаети
изсле дования “.„Д лядиалектическойфилософии не т ничего раз навсегда
установленнаго, безусловнаго, святого.
На всем и во всем впдит она печать неизбе жнаго падения, и ничто не
может устоять перед него, кроме непрерывнаго процесеа вознииновения и
уничтожения, безконечнаго восхол;дения
от низгпаго к высгаему. Она сама
является лишь иростым отражением
этого процесса в мыслящем мозгу“.
Таким образом диалектика, по М-су,
есть „наука об общих законах двиижения исак вне шняго мира, так и челове ческаго мышления “.
Эту, революционную, сторону философии Гегеля воспринял и развилъМ.
Д иалектический материализм „не нул;дается нп в какой философии.стоящей
над прочими науками“. От прежней
философии остается „учение о мышлении
и его законахъ—формальная логика и
диалектика“. A диалѳктика, в понимании
М. и согласно также Гегелю, включает
в себя то, что ныне зовут теорией
познания, гносеологией, которая должна
8 28
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разсматривать свой предмѳт равным
образомъисторически, изучаяи обобщая
происхождение и развитие познапия, переход от незнания к иознанию.
Материалистическое понимание истоиии. Сознание непосле довательностн,
незавершенности, одностороыности стараго материализма привело М-са к
убе ждению в необходишости „согласовать науку об обществе с материалистическ. основаиием н перестроить
ое соотве тственно этому основанию“.
Если материализм вообице объясняет
сознание нз бытия, a не обратяо, то
в приме нѳнии к обидсствснноп жизни
челове чества материализм тробовал
объяснения обгцественпаго сознания из
общественнаго бытия. „Технология,—говорит M. („Kan.“, I), — вскрывает
активное отиошение челове ка к ирироде , иѳпосредственный ироцесс производства его жизни, a вме сте с те м
i i его оби
цественных условий лсизнп н
иироистекающих нз ших духовных
представлений “ . Ц е льную формулировку осноишых положений материалнзма,
распрострапеннаго на челове ческое
общество u его историю, М. дал в предисл. к соч. „К критике ІІО Л . экон.“
в сле дующих словахъ: „В общественном производствии своей жизни
(In der gesellschaftlichen Production
ihres Lebens) люди вступаютъв опреде лонныя, необходимыя, от их воли независящия, отношения —производственпыя отношения, кот. соотве тствують
опреде ленной ступеиш развития их материальных пронзводиит. сил. Совокупность этпх нроизводственных отношений составляет экономич. етруктуру обицества, реалы иый базис, на кот.
возвышается юридич. н иолитич. надстройка u кот. соотве тствуют опреде лепныя формы обидественнаго сознапия. Способ производства материальной
жизши обусловливает социальный, июлнтический u духовный процессы жизни
вообице. lie сознание людей опреде ляег
пх бытие, а, паоборот, пх общественное бытие опреде ляет их сознание.
На изве стной ступени своего развития
материальныя производителыиыя силы
обди,ества приходят в противоре чие
с существующими производствепными
отношениями, или, что является только
юридическим выражением этого, съ
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отногаениями собственности, впутри которых оне до сих иор развивалнсь.
И зъформъразвитияпроизводительных
сил эти отношеиия преврапи,аются в
их оковы. Тогда паступает зпоха социалыиаго переворота. С изме нением
экономической основы происходпт,
медленне е нли быстре е, переворот во
всей громадной надстройке . При разсмотре нии таких переворотов пеобходимо всегда отличать материальный,
с естественпо-научной точностыо к о иистатируемый переворот в экономпческих условиях нроизводства от
юридическпх, политических, религиозных, художественных нли фплософских, короче — огь идеологических форм, в которых люди сознают этот конфликт п борются между собой иа почве его. Как об отде льном челове ке нельзя судить на
основании того, что сам оигь о себе
думает, точно так же нельзя судить
о подобной эпохе переворотовъпо ея сознанию. Наоборот, это сознаииие надо
объяснить из противоре чий материальной жизни, из существующаго коифликта между обицественными пропзводительными силами п производственцымн отпошениями... В общих чертах азиатский, аитичный, феодальный
i i современный,
буржуазный способы
производства можно обозначить, как
иирогрессивныя эииохи экономическоии
обществспной формации. Буржѵазныл
производствешиыя отношения составляют после дииюио антагонистическую
форму общественнаго иродесса производства“...
Материалистическое понимание истории, или, ве рне е, расаространеяие материализма на область общественных
явлений, устранило два главных недостатка прежних исторических теорий.
Bo-1-х, оне в лучшем случае разсматривали лишь идейныемотиивы иис т о рической де ятельностн людей, ие изсле дуя того, че м вызываются эти мотивы, но улавлпвая объектнвной занономе рности в развитии системы общественпых отногаений, не ус.магривая
корней этихииотношений в стенени развития материальнаго производства; во2-х,иирежния теорин не охватывалн какь
раз де йствий масс населения, тогда
как исторический маториализм впер-
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libie даль возможность с естествениоисторической точностью изсле довать
обидѳственныя условия жизни масс и
изме нения этих условий. Домарксовская „социология “ н нсториография в
лучтом случае давали наконление сырых фактов, отрывочно набранных, п
изображение отде льных сторон нсторическаго процесса. М. указал путь к
всеобъемлющему, всесторошиему изучению процесса возиикновеиия, развнтия
и упадиса общественно-экономических
формаций, разсматривая совокупность
все х противоре чивых теиденций,сводя пх к точно опреде ляемым условиям ъж изнип п ироизводстваразличных
юиассов общества, устрапяя субъективизм и п])оизвол в выборе отде льпых „главенствуюидихъ“ идѳй или в
толковании их, вскрывая корни без
исключѳния все х идей п все х различных тендепций в состоянии матсриальных
производительных
сил.
Лгодн сами творят свою историю, но
че м опреде ляютея мотивьи людей и
имѳнно масс людей, че м вызываются
столкновения противоре чивых идей и
стрѳмлѳний, какова совокупность все х
;->тих столкновений всеи массы челове ческих обществ, каковы объективныя
условияпроизводстваматериальнойжизни, создающия базу всей исторической
де ятельности людей, каков
закон
развития этих условий, — на все это
обратил внимание М. и указал путь
к научному изучению истории, как
единаго, закономе рнаго во всей своей
громадной разносторошюсти и иротиворе чивости, процесса.
Что в каждом общостве стромления одних члонов идут вразре з
с стремлениями других членов ого,
что обществениая жизпь яолна противоре чий, что история показывает нам
борьбу между народами иобщѳствами,
a такжѳ внутри их, a кроме того, еще
смеииу пориодов мира и войн, роволюции и реакции, застоя и быстраго прогресса или упадка,—этп факты общеизве стны. М. дал руководяицую нить,
позволяющую открыть закономе рность
в этом кажущемся лабиринте и хаосе , именно: теорию классовой борьбы.
Только изучение совокупностя стрѳмлений все х членов даннаго общества
или группы обществ сповобно прицзс-
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сти к научному опроде лониго результата этих стремлений. A источишком
противоре чпвых стремлений является
различие в положении и условип жизни
тЬх классов, на которые каждоо общество распадается. „История все х
до сих
пор существовавших
обществ, —пишет М. в Ыаниф. 1847 г.
(за исключением истории первобытной
обприны,—добавляет впосле дствии Эигельст.).—была историей борьбы класеов. Свободный иираб, патриций и плебей, поме щик i i кре постной, мастер и
подмастерье,короче,угнетающийи угнетаемый находились в ве чном антагонизме друг к другу, вели нѳпрѳрывную, то скрыгую, то явную борьбу, веегда кончавшуюся... переустройствоми>
всего общественнаго здания или общей
гибелью борющихся между собою классов. .. Вышедшее из не др погибшаго феодальнаго обицсства совремснииоѳ буржуазное общество не уишчтожило классовых
противоре ч ий. Оно
только поставило новые классы, новыя
условия угнотепия и новыя формы борьбы на ме сто старых. Наша эпоха, ѳпоха
буржуазии, отлиичается однако те м,
что она упростнла классовыя противоре чия: общество все боле е н боле е раскалывается ыа два болыпис вралсдебпые лагеря, на два болыпие, стоящие
друг против друга к л асса— буржуазию н пролетариатъ “. Со времеиш Воликой французской роволюции европейская история с особой наглядностыо
вскрыла в ряде стран эту де йствительную иодкладку событий, борьбу
классов. И уже эпоха реставрации во
Ф раиидип выдвшиула рнд исторнков
(Тьерри, Гизо, Минье, Тьор) , которыо,
обобщая происходящсо, яе могли но
признать борьбы классов ключем к
пониманию всей фраицузской историн.
À нове йпиая эпоха, эпоха полной побе ды буржуазии, продставителыиых
учреждепий, широкаго (если не всеобицаго) избирательнаго права, дешевой,
идущей в массы, ожедневной печатп,
эпохй ыогучпх и всо боле е широких
союзов рабочих и союзов предпринимателей и т. д.,—показала ещѳ наглядне о (хотя и в очѳнь иногда мириюй, конститудионной форме ) борьбу
классов, как двигатель событий. В
ряде исторических сочинений М. далъ
*
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блестящие и глубокие образды материалистнческой нсториографии, анализа положения каждаго отде льнаго класса н
иногда различных групп или слоев
внутри исласса, показывая воочию, почѳму и как „всякая классовая борьба
есть борьба политическая“. Приведенный нами отрывок иллюстрирует,
какую сложную се ть общественных
отношений п псреходных
ступеней
от
одного класса и и другому, от
прошлаго к будущему анализирует
М. для учета всей равиоде йствующей
нсторическаго развития.
Наиболе е глубоким, всесторонннм
п детальным подтверждением и приме нением теории М. является его экопомическое учение.
Экономическое ученис М. „Конечпой
це лью моего сочинения,—говорит М.
в преднсловип к „Капиталу“, — является открытие экономическаго закона двнжения современнаго общества“,
т. е. капиталпстпческаго общества. Иэсле дованиѳ производственных отношений даннаго, исторически опреде леннаго, общества в их возникновенин,
развитии и упадке — таково содержание экономическаго учения М-са. В
капиталистическом обществе госиодствует производство товаров, и анализ М-са начинается поэтому с анализа. товара.
Стоимость. Товар
есть, во-1-х,
вещь, удовлетворяющая какой-либо потребности человВка; во-2-х'ь, вещь, обме ниваемая вадругуювеидь.ГИолезности,
вещи де лает ѳе потрсбительпой стоимостью. Ме новая стоимость (или просто стоимость) являѳтся преждо всего
отношением, пропорцией при обме не
изве стнаго числа потребительных
стоимостей одного вида на изве стное
число иотребителыиыхъстоимостейдругого вида. Ежедневпый опыт показывает нам, что миллионы и миллиарды
таких обме нов прнравнивагот постояныо все i i всякия, самыя различныя и нееравнимыя друг с другом,
иютребителвныя стоимости одну къдругой. Что же есть общаго между этими
различными вещами, постоянно приравнива.емыми друг к другу в онреде ленной системе общественных отношенийѴ Общее между ними то, что
оне —продукты труда. Обме нивая нро-
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дукты.люди приравнивают самые различные виды труда. ГІронзводство товаров есть системаобществѳнных отношспий, нри которой отде льньие прпизводители созндают разнообразные
иродукты (общественное разде ление
труда), и все этп продукты приравниваются друг к другу при обме не .
Сле довательно, те м общпм, что есть
во все х товарах, является не конкретный труд опрѳде ленной отрасли
гиропзводства. во труд одвого вида, a
абапрактный челове ческий труд, челове ческий труд вообще. Вся рабочап
сила даннаго общества, прэдставленная в сумме стоимостей все х товаров, является одной и той жѳ челове ческой рабочей силой: миллиарды
фактов обме на доказывают это. 11,
сле дов., каждый отде льный товарии
иредставляется лишь изве стной долей
общественно-необходимаго рабочаго времени. Величина стоимости опреде ляется количеством обицествеино-необходимаго труда, или рабочим временем,
общественно-необходимым для производства даннаго товара, данной потребительной стоимости. „Прправнивая
свои различные продукты при обме не
одии и к другому, люди ириравниваиот свои различные внды труда одшпи
к другому. Они не сознают этого,
но они это де лаютъ“. Стоимость есть
отношение мелсду двумя лицами, как
сказал один старый экономистъ; ему
сле довало лишь добавить: отношение,
прикрытое вещной оболочкой. Только
с точки зре ния системы обицествепных
производственных
отношений
одной опрѳде лѳыной исторической формации обицества, притом отношений,
проявляющихся в массовом, миллиарды раз повторяющемся явлении обме на, можно иионять, что такое стоимость. „Как стоимости, товары суть
лишь опреде ленныя количества застывшаго рабочаго времени“. ІТроанализировав детально двойственньий характер труда, воплощешиаго в товарах, М. переходит к анализу формы
стоимости и денег. Главноии задачей
М-са является при этом изучение происхождения денежной формы стоимости,
изучение историческаго процесси развертывания обме на, начиная с отде льных, случайных акхов его („про-
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стая, отде льная илп случайная форма
стонмости“: данное количество одного
товара обме нивается на данное количество другого товара) в иил о т ь до вееобщей формы стоимости, когда ряд
различных товаров обме нивается на
один и тот же опреде ленный товар,
ii до денежной формы стоимости, когда
этим опреде ленным товаром, всеобидим эквивалентом, является золото. Будучи высшим продуктом развития обме на и товарнаго производства, деньги затушевывают, прикрывают общественпый характер чаетных работ, общественную связь между отде льными производителями, обеднненными рынком. М. подвергает
чрезвычайно детальному анализу разлнчныя фѵнкции денег, прн чем и
зде сь (как вообще в первых главах „Капитала“), в особенностн важно отме титФ, что абстрактная и кажущ аяся иногда чисто дедуктивной форма изложения на самом де ле воспроизводит гигантский фактический материал по истории развития обме на и
товарнаго производства. „Деньги иредполагают изве стную высоту товариаго обме на. Различныя формы денегъ—простой товарный эквивалент
или средство обращения, илн средство
илатежа, сокровшце и всемирныя деньги — указывают, смотря по различн.
разме рам приме нения той илн другой функции, но сравиштельному преобладанию одной из них, на весьма
разлпчныя ступени обществсннаго процесса производства“ („Kan.“, I).
ІІрииавочная стоимость. На изве стной ступени развития товарнаго пропзводства деньги провращаются в капитал. Формулой товарнаго обращепия было: Т (товар) —Д (деыьги)—Т
(товар) , т. е. продажа одного товара
для покупки другого. Общей формулой
капиталаявляется,наоборот, Д—Т—Д,
т. е. покупка для лродажи (с прибылыо). Прибавочной стоимостыо называет М. это возрастаиив первоначальной стоимости денег, пускаемых
в оборот. Факт этого „роста“ денег в капиталистическом обороте
общеизве стеыъ: именно этот „ростъ“
превращает деньги в капитал, как
особое, историчесиш опреде ленное, обицественное отногаепие производства.
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Ирибавочная стоимоотг. не можст возникнуть из товарнаго обращения, пбо
оно знает лишь обме н эквивалентов, не может возникнуть п из иадбавки к де не , ибо взаимные нотери
и вы ии'рыши покупателен п продавцов'ь уравнове сились бьг, a ре чь идет
нмениио о массовом,
среднем,
общественном явленин, a нѳ об индивпдуальном. Чтобы получить прибавочную стоимость, „владе лец денегь
должен найти нары нке такой товар,
сама потребительная стоимость котораго обладалабы орнгинальным своииством быть источником стоимости“,
такой товар, процеес
потребления
котораго был бы в то же самое время процессом создания стонмости. II
такой товар существует. Это—рабочая сила челове ка. ІИотребление ея есть
труд,
a труд создаѳт стоимость.
Владе лед денег покупает рабочую
силу по ея стоимости, опреде ляемой,
подобдо стоимости всякаго другого товара, общественно-необходимым рабочим временем, необходимым для ея
производства (т. е. стоимоетыо содержания рабочаго и его семыи). Купив
рабочую силу, владе лец денег в
праве иютреблять ее, т. е. заставлять
ее работать це лый день, скажем, 12
часов. Между те м рабочий в течение 6 часов („необходимое“ рабочее
время) создает продукт, окупающий
его содержание, a в течениѳ сле дующих 6 часов („прибавочноѳ“ рабочее время) создает неоплаченный капиталом
„прибавочный“ продукт,
или прибавочиую Ьтоимост. Сле д., в
капитале , с точки зре ния процесса
производства, необходимо различать
две части: постоянный капитал, расходуемый на средства производства
(машины, орудия труда, сырой материал и т. д.), — стоимость его (сразу
или по частям) без изме нения переходит на готовый продукт, и переме нный капитал, расходуемый на рабочую силу. Стоимость этого каиштала
не остается неизме нной, a возрастает в процессе труда, создавая прибавочную стоимость. Позтому для выражения стелени эксплуатации рабочей
силы кагшталом надо сравнивать прибавочную стоимость не со все м капиталом, a только с переме шиымъ
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кагшталом. Норма прибавочной стоимости, как называет М. это отноипение, будет, нагир., в нагпем приме ре
и/о, т. е. ЮО°/0.
Исгорической предпосылкой возникновения капитала является, во-1-х, накопление изве стной денежной суммы в
рукахь отде льных лиц при высоком
сравнительно уровне развития товарнаго производства вообице и, во-2-х, наличность „свободнаго“ в двояком
смысле рабочаго, свободнаго от всяких сте снений или ограничений продажи рабочей силы и свободнаго от
земли и вообще от средств производства, безхозяйнаго рабочаго, рабочаго„пролетария “, которому нече м существовать, кроме как продажей рабочей силы.
Увеличение прибавочыой стоишости
возможно путем двух основных приемовъ: путем удлинения рабочаго дня
(„абсолютная прибавочная стоимость“)
i i путем
сокращения необходимаго рабочаго дня („относительная прибавочная стоимость“). Анализируя первый
прием, М. развертывает грандиозную
картину борьбы рабочаи'0 класса за сокращѳние рабочаго дня и вме шательства государственной власти за удлинение рабочаго дня (XIV—XVII в.) и за соисращение ѳго (фабричное законодательство XIX в.). После того как появился
„Капиталъ“, история рабочаго движения
все х цивилизованных стран мира дала громадное количество новых фактов, иллюстрирующих эту картину.
Анализируя производство относительной прибавоч. стоимости, М. изсле дует три основыыя историческия стадии повышения производительности труда капитализмомъ: 1) простую кооперадию; 2) разде ление труда и мануфактуру; 3) машины и крупную промышленность. Насколько глубоковскрыты зде сь
М-сом основныя типичныя черты развития капитализма, видно, между прочим, из того, что изсле дования русскойтак наз. „куотарной“ промышленности дают богате йший материал по
иллюстрадии двух первых из названных трех стадий. A революционизирующее де йствие крупной машинной
индустрии, описанное М-сом в 1867 г.,
обиаружилось в течение полуве ка,
истекгааго с те х пор, иа це ломъ

ряде „новыхъ“ стран
ii

(Россия, Япония

д р .) -

Дале е. В выошей степени важным
и новым являѳтся y М-са анализ накопления капитала, т. е. превращения
части прибавочной стоимоети в капитал, употребление ѳя не на личныя
нужды или причуды капиталиста, a на
новое производство. М. показал ошибку всей прежней к.лассической политической экономии (начиная с Ад. Смита), которая полагала, что вся прибавочная стоимость, превращаемая в капитап, идет на переме нный капитал. На самом жѳ де ле она распадается на средстеа производства плюс
переме нный капптал. Громадное значение в процессе развития капитализма i i превращеиия его в социализм
име ет боле е быстрое возрастание д о л ии
постояннаго капитала (в общей сумме
капитала) по сравнению с долей переме ннаго капитала.
Накопление капитала, ускоряя выте снение рабочих машивой, создавая на
одном полюсе богатство, на другомъ—
нищету, порождает и так наз. „резервную рабочую армию“, „отяосительный нзбытокъ“ рабочих, или „капиталистическое перенаселение“, принимающее чрезвычайно разнообразныяформы
и дающее возможность капиталу чрезвычайно быстро расширять производство. Эта возможность в связи с кредитом и накоплением капитала в
средствах производства дает, между
прочим, ключ к пониманию кризисов перепроизводства, периодически
наступавших в капиталистических
странах сначала в среднем каждыя
10 ле т, потом в боле е продолжительные и мене е опреде ленные промежутки времени. Огь накопления капитала на базисе капитализма сле дует отличать так наз. первоначальное накоплѳние: насильственное отде ление работника от средств производства, изгнаниѳ крестьян с земли,
захват общинных земель, систему
колоний и государственных долгов,
покровительственных пошлин и т. д.
„Первоначальное накопление“ создает
на одном полюсе „свободнаго“ пролетария, на другомъ—владе льца денег,
капиталиста.
„Историческую тенденцию капиталист.
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накоплепия “ М. характеризует в сле дующихгэ словах („Капит.“, I): „Экспроприация непосредствѳнных производителей производится с самым безпощадным вандализмом и под де йствиемь самых низких побуждений,
самых грязных, самых мелочнозлобных страстей. Частная собственность, добытая собственньш
трудом и знаменуюицая собою, так сказать, срастание отде льнаго независимаго работника с условиями ѳго труда,
выте сняется капиталистической частной собственностыо, основанной на эксплуатации чужого, но формально свободнаго труда... Дальне йшее обобществление труда и далыиейшее превраяи,ение земли и других средств цроизводства в срсдства ироизводства, общественно эксплуатируемыя, т. е. сообща приме няемыя, иными словами,
дальне йшая экспроприация частных
собственников облекается в новую
форму. Теперь подлежит экспроприации уже не рабочий, ведущий самостоятельное хозяйство, но капиталист,
эксплуатирующий многих рабочих.
Эта экспроприация совершается в силу
де йствия имманѳнтных
законов самого капиталистическаго производства,
посредством
централйзации капиталов. Один капиталист побиваегь
многих. Рука об руку с этой централизациѳй, или экспроприацией многих капиталистов немногими, в все
боле е и боле е широких, крупных
разме рах, развиваются кооиеративная
форма процесса труда, сознательное
техническое приме нение науки, планоме рная эксплуатадия земли, превращение орудий труда в такия, которыя
могут быть прилагаѳмы лигпь сообща
благодаря употреблѳнию все х средств
производства, как средств комбинированнаго общественнаго труда, происходит их экономизироваыие, наконец, совершается вовлечение все х народов в се ть мирового рынка, и такиы образом устанавливается международный характѳр
капиталистическаго режима. Вме сте с лостоянным
уменьшением числа магнатов капитала, которые узурпируют и монополизируют все выгоды этого процесса
гиревращения, возрастает масса нищеты, угнѳтения рабства, вырождения,
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эксплуатации, но вме сте с те м и
возыуицения рабочаго класса, который
обучается.объединяется иорганизуется
механизмом самого процѳсса капиталистичѳскаго производства. Монополия
капитала становится оковами того способа лроизводства, который вырос прд
ней и лод ней. Централнзация средств
лродзводства и обобществление труда
достигают такого пункта, когда они
становятся несовме стимыми с нх капиталистической оболочкой... Отридание капиталистическаго производства
производится им же самим с неизбе чсностью естествениаго процесса“.
В вьисшей степени важны.м и новым является, дале е, дашиый М-сом
во II томе „Капитала“ анализ воспроизведения общественнаго капитала, взятаго в це лом. И зде сь М. берет
не индивидуальное, a массовое явление, нѳ дробную частичку экономии общества, a всю эту экоыомию в совокупности. Исправляя указанную выше
ошибку классиков, М. де лит все общественноѳ производство ыа двабольших отде ла: 1—производство срѳдств
производства и II—производство предметов потребления, и детально разсматривает, на взятых им числовых лриме рах, обращение веѳго общественнаго капитала в це лом как
лри воспроизводстве в прежних разме рах, так и при накоплении. В
III томе „Капитала“ разре шенъвопрос
об образовании средней нормы прибъти
на основе закона стоимости. Великим
шагом вперед экономической науки
является то, что анализ при этом ведется М. съточки зре ния массовых экономическихь явлений, пссй совокупности общественнаго хозяйства, a не с
точки зре ния отде льных казусов или
вне шнейповерхности конкурендии.че м
ограничивается часто вульгарнаяполитическ. экономия или современная „теория лреде льной полезности“. Сначала
М. анализирует происхождение дрибавочной стоимости и зате м уж лереходит к ея распадению наприбыль,
процент и поземельную ренту. ГІрибыль ѳсть отнотение лрибавочной стоимости ко всему вложенному в предприя т иѳ капиталу. Капитал „высокаго
органическаго строения “ (т. е. с лреобладанием постояынаго капитала надъ
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перемЬшиым в разме рах выипе срсдияго обществешиаго) дает пормѵ прибыли ниже средннго. Капитал „низкаго органическаго строения “ — выше
гредишго. Конкуренция между капиталами, свободный переход и хъ н зъ од ной отрасли в другую сведет в обоих случаях норму прибыли к средней. Сумма стопмостей все х товаров
даннаго общества совпадает с суммой це н товаров. но в отде льных
предприя т иях h отде лы иых отраслях
пронзводства товары, гюд влиянием
конкуренции, продаются не по их стоимостям, a no це ш м производства
(нли производственным це нам) , которыя равняются затраченному капиталу плюс средняя нрнбыль.
Таким образом, общеизве стпый и
безспорный факт отступления це н
от стопмостей и равенства ирнбыли
вполне объяснен М-сом на основе закона стоимости, нбо сумма стоимостей
все х товаров совпадает с суммой
де н. Но сведение стонмости (общественной) к це намъ(индивиидуальным) происходит не простым, не нопосредствениш м , a очень сложным путемъ:
вполне естественно, что в обществе
разрозненных товаропроизводптелей,
связанных лиишь рынком, закономе рность не может проявляться иначе,
как в срѳдней, общественной, массовой закономе рности, при взаимопогашении индивндуальных уклонений в
ту или другую сторону.
Повытение производительности труда
озиачает боле е быстрый рост постояннаго капитала по сравнению с
переме нным. A так как прибавочная
стоимость есть функдия одного лишь
переме инаго капитала, то понятно, что
норма прибыли (отношение прибавочной
стоимости ко всему капиталу, a не к
его переме нной только частп) и.ме ет
теиденцию к гиадению. М. ииодробио анализирует эту теиденцию и ряд прикрывающих ее или противоде йствующих ей обстоятельств. He останавливаясь на передаче чрезвычайно интересных отде лов III тома, посвященных ростовщическому, торговому и
денежному капиталу, мы перейдем к
самому главиому: к теории поземельной
ренты. Це на производства земледе льческих
продуктов в снлу ограни-
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ченности плоидадп земли, которая вся
занята отде льными хозяевами в каиииталистичесЕиих странах,
огиреде ляется издержками производства нс
на средыей, a на худшей почве , не
при средних, a при худших уелов иях доставки продукта на рынок.
Разнида между этой це ной и це ной
продзводства иа лучших гючвах (илн
при лучших условиях)
дает разностную, или Фифференциальную, ренту. Анализируя ее детально, показывая происхождение ея при разнице
вч> илодородии отде льных участков
земли, при разнице в разме рах вложения капитала в землю, М. вполне
вскрыл
(см. также „Теории прибав.
стоиимости“, где особаго внпмаиия заслуживает критика Родбертуса) ошибку Рпкардо, будто дифференциальная
рента получается лишь гир ии после довательном перѳходе от лучших земель к худшим. Напротив, бывают
и обратные иереходы, б ы ваеты иревраицение одного разряда земель в другие (в силу прогресса агрикультурной
техники, роста городов и пр.), и глубокой ошибкой, взваливапием на. ирироду недостатков, ограниченииостей и
противоре чий капитализма, является
пресловутый „закон убываюицаго плодородия почвы“. Зате м, равенетво прнбыли во все х отраслях промышленности и иароднаго хозяйства вообще
предию лагает полпую свободу конкуренции, свободу гиерелнва капмтала из
одной отрасли в другую. Мѳжду т е м
частная собственность на землю создает монополию, поме ху этому свободному переливу. В силу этой монополии продукты сельскаго хозяйства,
отличающагося боле е низким строением каиитала и, сле довательно, индивидуальноболе е высокой нормоипрпбыли, не идут в вполне свободный
процесс выравнивания нормы прибыли; собственник земли, как монополист,
получает возможность удерясать це ну выше средней, a эта монопольная це иа ролсдает
аосолютную
ренту. Дифференциалы иая рента не молсет быть уничтожена при существовании капитализма, абсолютная же может, напр., прн национализации земли,
при переходе ея в собственность государства. Такой переход озиачал бы
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подрыв монополии частных собственников, означал бы боле е после довательное, боле е полное проведение свободы конкуренции в
земледе л ии. И
иоэтому радикальные буржуа, отме чает M., выступали в историн неоднократно с
этим требованием. Заме чательно популяриГо, сжато н я с иио
изложил сам М. свого теорию средней прибыли на капитал и абсолютной земельной ренты в письме к Энгельсу от 2 авг. 1862 г. (см. Переп.,
т. Ill, стр. 77—81. Ср. также пнсьмоот
9 авг. 1862 г., там
же, стр. 86—87).
К истории поземельной р еииты важно
такжѳ указать иа анализ M., показывающаго превращение ренты отработочной (когда крестьянпн своим трудом
ыа земле поме щика создает
прибавочный продукт) в ренту продуктами
или натурой (крестьянш и на своей
земле производит прибавочный продукт, отдавая его поме щику в сплу
„вне экономичеокаго принуждения “), зате м в ренту денежную (та жѳ реита
натѵрой, превращенная в деньѵи, „оброкъ“ старой Руси, в силу развития
товариаго производства) и, наконец,
в ренту капиталистическую, когда на
ме сто крестьянина является предприниматель в земледе лии, ведущий обработку при помотци наемнаго труда. В
связи с этим
анализом „геиезиса
кагииталистической поземельной реиты“
сле дует
отме тить ряд
глубоких
(и особенно важных для отсталых
стран, как Россия) мыслей М. об
эволюции капитализма в земледплии.
„Превращению натуральной ренты в
ценежную не только сопутствует неизбе жно, но даже предшествует образование класса неимущчх поденщиков,
нанимающихся за деньги. В период
возниикновения этого класса, когда ои
иоявляется еще только сиорадически,
у боле е зажиточных, обязанных оброком крестьян естѳственно развивается обычай эксплуатировать за свой
счет сельских наемных
рабочих
говершенно подобно тоыу, как в феэдальныя времена зажиточные кре постныѳ крѳстьяне сами в свою очередь держали кре постных. У этих
крестьян развивается таким образом
постепенно возможность накоплять изве стное нмущество и прсвра-
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щаться еамиш в будуя;их капиталистов. Средя старых владе льцев
землии, ведущих еамостоятельное хозяйство, возникает, сле дов., разсадник
капиталистических
арендаторов, развитие которых обусловлено
общимъразвитиемъкапиталистическаго
производства вне сельскаго хозяйства“
(„Кап.“,ІІ12, 332). „Экспроприация и изгиание пз
деревни части сельскаго
населения не только „освобождаетъ“ для
промышленнагокапиталарабочих, их
средства к жизни, их орудия труда,
но исоздает внутреннийрынокъ“
I2, 778). Обнищание и разорение сельскаго населения играет, в свою очередь, роль создания резервпой рабочей
армии для капитала. Во всякой капиталистической стране „часть еельскаго
населения находится поэтому постоянно в переходном состоянии к превращению в городское или мануфактурное (т. е. не земледе льческое) населепие. Этот источник относительнаго избыточнаго населения течет постоянно. Сельскаго рабочаго сводят
к наинизшему уровшо заработпой платы, и он всегда стоит одной новой
в болоте пауперизма“ („Kan.“, I2, 668).
Частная собственность крестьянина на
землю, обрабатываемуго им, есть основа мелкаго производства и условие
его процве тания, приобре тения им
классической формы. Но это мелкое
производство совме стимо только с
узкими, примнтивыыми рамками производства и обгцества. ІІри капитализме
„эксплуатация крестьян
отличаетея
от эксплуатации промышлеишаго пролетприата лишь по форме . Яксплуататор
тот жѳ самый—капитал. Отде льные капиталисты эксплуатируют
отде льных крестьян носрѳдством
гипотек и ростовщичества; класс капиталистов
эксплуатирует
класс
крестьян посредством государственных
налоговъ“. „Парцелла (мелкий
участок земли) крестьянина представляет только предлог, позволяющий
капиталисту извлекать из землн гирибыль, процент и ренту, предоставляя
самому землевладе льцу выручать, каиси>
ему угодно, свою заработную плату“.
Обычно крестьянин отдает даже капиталистическому обществу, т. е. классу капиталнетов,
часть заработной
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иилаты, опускаясь ..до уровня ирланд- богословск. i i моралыиых вопросов
скаго арендатора- под видом част- (Heimelijkheid der Heimelijkheden; Ѵанаго собственника“. В чем состоигь pene M artijn.Die Clausule van der Bible ii
„одна из причин того, что в стра- др.). Ему принадлежит такжѳ перевод
лах с преобладающим мелким кре- „Жития св. Францнска“ Бонавентуры
стьянским землевладе нием де на на и риемованной Библии Петруса Комехле б стоит ниже, че м в странах стора ( R y m b y b e l ) . В своем Лгап den
с капиталистическим способом про- lande van overzee M. призывал к
изводства“? В томь, что крестьяиин iq ie c x o B O M y походу. II. выступал п
отдает общеетву (т. е. классу капи- как
критик
современнаго ему обталистов) даром часть прибавочнаго ществ. строя, нападая на духовенство
продукта. Сле довательно, такая низ- и здать.
В . Фр.
кая це на хле ба есть „сле дствие бе дМ а р л и тть , Евгения, псевдон. Е. Ион,
ности производителей, a ни в коем не м. дисателышца (1825— 1887), была
случае не результат ироизводитель- dame de compagnie княгшш Шварцностии их труда“. Мелкая поземель- бург- Зондергаузен, дотом досвятиная собственность, нормальная форма ла себя литературе , была долгое времелкаго производства, деграднруется, мя любимицей женской читающей дубунпчтожается, гибнет при капитализ- лики, пользовалась изве стностью и за
ме . Возражения, встре ченныя в этом гиреде лами родикы. Романы М. наппвопросе теорией M., см. в ст. земель- саны no одному атаблону, досвящены
ный вопрос. См. дале е ст. экономика, главным образом изображению семейрабочее движенге, социализм. Библиогр. ной жизни, но не литены и не которой
М. см. в приложении.
В. Ильин.
идейности, возставая дротив сословМаркульф, франкский монах, со- пых лредразсудков и религиозной неставил около 650 г. сборник образ- терпимости. Лучше мужских характеяов юридических сде лок
(т. наз. ров удавались ей женские, a среди
„Маркульфовы формулы“), см. Герма- них тип семьянинки.
В. Фр.
ния, XIII, 446.
Гоарло, Карл, псевдоним не мецк.
Киаркш ейдер, геодезист, произ- экономиста Винкельблеха (1810—1865);
водящий изме рения и съемки горных до образованию химик, В. с 1839 г.
.ме сторождений, cm , XV, 567, 572.
был дрофессором в выешей техниМарк, один
из 70 апостоловъ ческой тк о л е в Касселе . Занимаясь
I. Христа; о его жизнм изве стны лкшь с 1843 г. главн. образом экономией,
нредания о том, что он был пер- издал в 1850 г. обширный трудъ:
вым
епископом в Александрии и „System der Weltökonomie oder über die
основателем
общины в
Аквилее . Organisation der Arbeit“ (4 т., 2-оеизд.
Мощи его перенесены в Венедию, па- 1884/80), в k o t . признавал необходитроном которой М. теперь считается. мым, чтобы государство принудительИменем М. назыв. второѳ Евангелие. но установило в сельском хозяйстве
См. Довый Завиът.
принцип социетарнаго ведения де ла и
шарк Аврелий, см. Антонин.
коллективную собственность; вме сте
Марк Твэн, см. Твэн.
с те м оно должно взять в свои
Марлант (Maerlant), Яков, нидер- руки торговлю; однако частная собландский лоэт, „отед фламанд. поэ- етвенность на все предметы потреблез ии“, „голландский Энний“ (1235?— 1300), ния должна быть сохранена, a также
начал
свою литерат. де ятельность сле дует
допустить существование
переводами романов античнаго дикла частной промышленности на ряду с
(„Троянской войны“ Бенуа де С. Мора; общественной. Цеховой строй пользо
„Александрии“, с лат.) и переде лками вался особенными симпатиями М. В
романов бретонскаго цикла (Merlijn), вопросе об естественных законах
потом посвятил себя популяризации народонаселения М. был ре шительнаучных знаний, естеств. - научных ным сторонником Мальтуса, a в
(Der naturen Bloeme) и истор. (Spiegel предлагаемых им лрактических ме Historiael, перев. Speculum historiale рах для дредупреягдения чрезме рнаго
Винсента де Бовэ), a также разработкѣ роста населения ои
п отел
даже
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Л ш п ер а т ур а . Полноѳ собрание сочинений и писем
М а р кса не издано еще. Н а русский язы к
переведена
ббльш ая часть произведений M., че м на какой-либо
другой язык. Н ижесле дующий перечень этих произведеций еоставлен
в
хронологическом
порядке . К
1841 г . относится диссертация 31. о философии Эпикура
(вошлз. в посмертное издание «Литературное насле дство», о нем ниже). В этой диссертации М. стонт еще
вполне на идеалистически-гегедианской точке зре ния.
К 1842 г. относятся статьи М. в «Рейнской Газете »
{Кёльнъ; вошли частью в «Лит. насл.»). Зде сь наме чается переход М. от идеализма к материализму и
от
революционнаго демократизма к коммунпзму. В
1844 г. выходит в П ариж е под редакцией М. и Арнольда
Р.ѵгэ «Не мецко-Французский Ежѳгодникъ», где вышеуказаены й переход совершается окончательно. В нем
поме щены статьи M.: «Введение в критику гегѳлевской
фцдософии права» (кроме «Лнт. насл.», есть отде льное
нздание брошюркой) и «К еврейскому вопросу» (тоже;
брош. в изд. «Знанис»). В 1845 г. М. и Энгельс издают
в.ме сте (во Ф ранкфурге н./М .) брошюру: «Святое семейство. ІІротив Бруно Б ауэра и К°» (кроме «Лит. насл.»,
есть по-русски два отде льн. изд.). К весне 1845 г. относятся тезнсы М. о Фейербахе (напеч. в прилож. к
брошюре ф р . Энгельса «Людвигь Фейербахъ»; есть рус.
пер.). В 1845— 47 гг. М. писал ряд статей (б. ч. не
собранных, не переизд. и не перевед. на русский) в
газетахъ: «Vorwärts».—изд. в Париже , «Brüsseler deut
sche Zeitung» (1847), «Das westphälische Dampfboot»
(Bielefeld,
1845/48), «Der Gesellschaftsspiegel» (1846,
Elberfeld). К
1847 г. относится «Нищета философии.
Отве т на «Философию нищеты» г-на Прудона» (по-русски 3 нздания). В 1848 г. издана в Брюсселе «Ре чь о
свободе торговли» (есть русск. пер.) и зате м в Лондоне ,в сотрудничестве съФ р . Энгельсом, переведенный
едва ли не на все языки Европы и частью других стран
мира, «ЗІанифест Коммунистической партии» (рус. пер.
около S, не которые под друг. заглавиями: «Общественные классыи коммунизмъ»,«Капитализм и коммунизмъ»,
«Философия истории»; полный и наиболе е точный перевод этого, a равно и других произведений M.. см. в
заграничных издания х б. ч. «Группы Освоб. Труда»).
€ 1. VI 1848 г . по 19/V 1849 г. выходила в Кёльне
«Новая Рейнская Газета», главным редактором которой фактически был М. Многоч. статьи М. в этой газете
не переизданы полностью. Наиболе е важныя вошли в
«Лит. насл.». Отде льной брошюрой многократно издавались статьи М. из этой газеты «Наемный труд и капиталъ» (по-русски 4 ииз д . ) . И з той же газеты: «Либералы
y власти» (пер.). В 1849 г. М. издал в Кёльне «Два
политических процесса» (две защитительныя ре чи M.,
оправданпаго судом присяжных по обвинениям в
преступлении печати и в призыве к вооруженному
сопротивлению правительству; рус. пер.). В 1850 г. М.
издал в Гамбурге 6 №№ ж урнала «Нов. Рейнск. Газ.».
Важне йшия статьи отсюда вошли въ«Лит. насл.». Особенно заме чательны переизданныя Энгельсом в 1895 г. брошюрой статьи M.: «Классовая борьба во Франции с 1848
до 1850 г.» (пер. отде льно, a также в сборнике : «Собранио мотор. рабогь», ииѳр. Б азарова и Стеиаиюва). В 1852 г.
в
Нью-Иорке вышла брошюра M.: «Восемнадцатое
Брюмера Луи Бонапарта» (рус. пер. в только что названных сборниках) . В том же году в Лондоне :
«Разоблачения относит. кёльнск. процесса коммунистовъ»
пер.). С авг. 1851 по 1862 *) М. был постоянным
сотрудником нью-иоркской газеты «Трибуна» («The New
Jork Tribune»), где многия из ero статей появились
без подписи, как редакционныя. Особенно заме чательны статьи: «Революция и контр- революция в Германии»,
переизданныя, после смерти М. и Эягельса, в не мецком переводе (пер. в двух сборниках
Б азарова и
Степанова и отде льно). Не которыя из статей М. в
«Трпбуне » изданы были в Лондоне отде льными брошюрами, напр., о Пальмерстоне в 1856 г.— «Разоблачения относительно дипломатической истории X V III ве ка»
(о постоянной корыстной зависимости английских
мипистров либеральной партии от России) и др. После
смерти М. его дочь Элеонора Эвелингь издала ряд
статей его из «Трибуны» по восточному вопросу подъ

ł) Энгедьс в биографии M., H andw örterbuch
atswissenschaften, и Бернштейн в
статье о
в 11-м изд. Британской Энциклопедии 1911
бочно указывают 1853—60 гг. См. переписку
u Энгельса, изданную в 1913 г.
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заглавием :«The Eastern Question», London, 1897 («Bocточный вопросъ». He переведено на русский).—С конца 1854 г. и в течение 1855 г. М. сотрудничал
в
газете «Neue Oder Zeitung», a в 1861—62 гг. в ве нской газете «Presse». Статьи эти не собраны и лишь
частью появплись в «Neue Zeit», как и многия письма
М. To же относится к статьям М. из газеты «Das
Volk» (Лондон, 1859 г.) относительно дипломатической
истории итальянской войны 1859 г. В 1859 г. в Берлнне вышло сочинение M.: «К крнтнке политической
экоиомии» (рус. пер., М. 1896 г ., под ред. Мануилова, и Спб. 1907 г., пер. Румянцева). В
1860 г. в
Лондоне вышла брошюра M.: «Herr Vogt». В 1864 г.
в Лондоне вышло написанное М. «Обращение Междуиароднаго Товарищества Рабочихъ» (пер.).— М. был
автором многочисленных манифестов, обращений и
резолюций Генеральнаго Сове та Интернационала. Весь
этот материал далеко еще не разработан н даже не
собран. Первым приступом к этой работе является книга Г. Іэкка: «Интернационалъ» (рус. пер. Спб.,
1906, изд. «Знания»), где ыапечатаны, между прочим.
не которыя письма 31. и составленные нм проекты постановлений. К
числѵ написанных 31. документов
Интернационала относится манифест Генеральнаго Сове та по поводу парижской Коммуны, вышедший вт»
1871 г. в
Лондоне отде льной брошюрой под
заглавиемъ: «Гражданская война во Франции» (пер.). Кэпохе 1862— 1874 гг. относится перепнска М. с членом Интернационала Кугельманом
(два издания в
рус. пер., одио перевод А. Гойхбарга, другое под
ред. Лениина).
В
1867 г. в
Гамбурге
вышло
в све т
главное сочинение 31.—«Капитал. Критика
политической экономии. Т- I». Второй и третий томы пзданы после смертн М. Энгельсом в 1885 и 1894 гг.
Н а русск. я з. первый том вышел в трех переводахъ—
в пер. Д аниельсона, 1-ое изд. 1872, 2-ое 1898 г .,в пер.
E . А. Гурвпч и Л . 31. Зака под ред. Струве, 1-ое изд.—
1899 г., 2-ое— 1905, и один под ред. Базарова и Степанова. Тт. I I и I I I вышли в пер. Д аниельсона (мене е
удовлетворительный) и в перев. под ред. Базарова и
Степанова (лучший). В 1876 г. 31. принял участие в
составлении книги Энгельса «Анти-Дюрингь» (Herrn Eugen
Dührings Umwälzung der W issenschaft»), просмотре в в
рукописи все сочинение и написав це ли^ом главу, посвященную истории политической экономии.
Зате м, после смерти 31., были издаиы сле д. его произвед.: «Критика Готской программы» (Спб. 1906 г., поне мецки в «Neue Zeit» 1890/91, № 18); «Заработная плата,
це иа и прибыль» (дои« иад, читанный 26 июня 1865 г.;
«Neue Zeit», X V I, 1897—98, пер.); «Литературное насле дство К . ЗІаркса, Ф р. Энгельса и Ф. Лассаля», 3 тома.
Ш тутг. 1902 (рус. пер. под ред. Аксельрода и др. 2 тт.
Спб. 1908; 1-ый том еще под ред. Е . Гурвич, М. 1907;
отде льно изданы письма Л ассаля к ЗІарксу, вход. в
«Лит. насл.»); «Письма К . ЗІаркса, Ф . Энгельса и др. к
Зоргэ» (два изд. по-русски, одно под ред. Аксельрода,
другое с пред. Лѳнина, изд. Даугэ); «Теория прибавочной
стоимости»,^ 3 т. в 4-х частях, Ш тутг., 1905— 1910,
изданная Каутеким рукопись четвертаго тома «Капитала» (рус. иер. только иерваго тома в трех издавия х ,
Спб. 1906, под ред. П лсханова; К иев, 1906, подъред.
Ж еле знова; К иев,
1907, под
ред. Тучапскаго). В
1913 г. вышли в Ш тутгарте 4 больших тома «Переписки
К . Маркса и Ф р. Эигельса», содержащие 1.386 писем за
период времени с сент. 1844 по 10 янв. 1883 г. и дающие
массу в высшей степени це ннаго материала к изучению
биографии и воззре ний К . 31.
Л и т ер а т ур а о М а р к с е и м а р кси зм е необычайно велика. В. Зомбарт в своем «Ein Beitrag zur Bibliographie
des 3Iarxismus» (Archiv fü r Sozialwiss., X X , 2 H eft, 1905),
SS. 413—430) приводит 300 названий в далеко неполном списке . Д ля пополнения его см. «Neue Zeit», указатели за 1883— 1907 гг. и после дующие годы. Зате м
см. Sta m m h a m m er , «B ibliographie des Sozialismus und
Kommunismus». Bd. I— I I I (1893— 1909). Д але е для
детальной библиографии марксизма можно указать еще:
«Bibliographie der Sozialwissenschaften». Berlin. J a h r
gang 1, 1905 u. f.f. См. также Я . A . Р у б а ки н , «Среди
книгъ» (II t . , 2-е изд.). ЗІы приводим зде сь лишь наиболе е существенное.
der S ta 
По вопросу о б иозраф ии М . сде дует указать прежде
М арксе всего на статьи Ф р . Э нгельса в «Volkskalender», издаыг . оши- ном Б раккэ в Брауышвейге в 1878 г., и в «Handw.
Маркса d. Staatswiss.»; В . Л и б к н е х т , «К.ЗІ.» (пер.); П . Лаф арг,
«ЗИои воспоминания о К . 31.» (перев.); «П ам ят и K . М .»,
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еборник статей (Спб., 1908). Обширная биография М.
иа аиглийск. я з., составл. американск. свпиадистом
Спарго (Spargo, «К. Marx, his life and work». Lond. 1911),
неудовлетворительна. Общий обзор де ятельности М. см.
К . Kaut$Ky,«Die historische Leistung von K . Marx. Zum 25
Todestag des Meisters» (Brl. 1908, pyc. пер.). Cp. такжс
иопулярную брошюру K lara Z e tn in , «K. M. und sein
Lebenswerk» (1913). Воспоминания o M. cp. Аиненкова
(«Воспоминания». т. III. «Заме чателыюе десятиле тие»,
1882) и К арла Ш урца в «Рус. Бог.» 1906, X II; М . І\овалевскаго в «Ве стн. Евр.» 1909, VI и сле д.—По вопросу
о философии марксизма и об историческом материализме лучшее изложение у Г . В . П.иеханова, «За 20 ле тъ»,
(Спб. 1909. 3-е изд.); «От обороны к нападению» (Спб.
1910); «Основные вопросы марксизма» (Спб. 1908); «Критика наших критиковъ» (Спб. 1906); «К вопросу о
развитии моннстическаго взгляда на нсторию» (Спб. 1908)
и др. соч.; А н т о н ио Л а б р иола, «К вопросу о материалистнческом взгляде па иеторию» (р. п. Спб., 1898);
его же,« Исторический материализм и философия» (р. п.
Спб. 1906); .1. Аксельрод, «Философские очерки. Отве т
философским критикам историческаго материализма»
(Спб. 1906). Специальиая защита неѵдачных отступлений
Днцгена от марксизма y E . U nterm ann, «Die logischen
Mangel des engeren Marxismus» (München. 1910, 753 стр.—
обширный, но несерьезный труд) ; H ugo Kienes, «Dic
philosophische Wurzel des Marxismus» в «Zeitschr. f. ge
samte Staatswissenschaft». 1906, 3 Heft, интересная paбота противника марксовых
взглядов, показываюшаго их философскѵю це льность с точки зре пия материализма; B enno È rdm ann, «Die philosophischen Vo
raussetzungen der m aterialistischen Geschichtsauffassung»
в «Jahrb. f. Gesetzgeb., V eryalt.u. Volksw.», 1907, 3
H eft, очень полезная формулировка не которых основиых положений философскаго материализма М. и свод
позражений с ходячей точки зре ния кантианства н агностициз.ма вообще: R . Stam m ler. «W irtschaft und Recht
nach der m aterialistischen Geschichts-auffassung», 2 изд.
1906 (кантианец) ; В ольт ман, «Историч. материализмъ»,
р. пер., 1901 (также кантианец) ; Форлендер, «Кант и
Марксъ» (р. пер.,Спб. 1909). Ср. также полемику между
A . Богдановым, В . Базаровым и др. («Очерки по философии марксизма», Спб. 1908, А . Богданов. «Падепие
неликаго фетишизма», М. 1909 и др. соч.) и В . И льины м
(«Материализм и эмпириокритицизмъ», Спб. 1909). По
вопросу об историческомь материализмг и эт ике : К .
К аут ский , «Этика и материалогическое понимание истории» (р. пер. Сиб. 1906), и многочисленныя другия произвед. К аутскаго. Зате м Л . Б . Б уд и н , «Теоретичеекая система К . Маркса в све тФ нове йшей критики».
І Иор. с апгл. под ред. В. Засулич (Спб. 1908); Ф р.
М ер и н г,
«Об иеторическом материализме » (р. пер.
1906; 2 изд. «Просвеицения» и «Молота»); его оке, «Легенда о Лессинге », р. пер., 1908 («Знание). Ср. также
(немарксист) III. А нд лерь, «Коммунистический Маиифест. История , введение, комментарий» (р. пер. 1906);
«Исторический материализмъ», сборник псрев. статей
Энгельса, Каутскаго, Лафарга и мн. др.. изд. в
Спб. в
1908 г.; Н егмапп Gorter, «Der historische
Materialismus» (1909).—Из
сочинепий противников
марксизма укансемъ: М . Т у га н - Барановскгй, «Теоретическия о с иио в ы
марксизма» (Спб. 1907); М ассарик,
«Философ. u социолог. основания марксизма» (пер.
с не м. 1900); С. Прокопович, «К критике Маркса»
(Спб. 1901); H am m acher. «Das philosophisch - oekonomische System des Marxismus» (Lpz. 1910, собрание цитат) ;
B . Зом барт ,
«Социализм и социалыюе дпижепие в
X IX в.» (пер.); M a x Adler (кантианец) * «K ausalität und
Teleologie» (W ien, 1909: «Marx-Studien») и «Marx als
Denker». Достойиа вшимания книга идеалиста, гегельянца
G iov. G entile, «La filosofia di Marx» (Pisa, 1899)—автор
отме чает
не которыя важныя стороны материалистической диалектики M., обычно ускользающия от внимания
кантианцев, позитивистов и т .п ., и Levy, «Feuerbach»—
об одном из главне йишх философскпх предшественннков М.—По вопросу об зкономическом ученги М.—
І \ . К аут ский , «Экономическое учение М.» (многочисл. рус.
издания); его ж е, «Аграрный вопросъ», «Эрфуртская
программа» и многочисленныя брошюры. Ср. еще Б ерн гитейн, «Экономическое учение Маркса. 3-й том «Капитала» (р. пер. 1905); Г а б р иэль Дееиль. «Капиталъ» (изложение I тома «Капитала». р. лер. 1907). Представителемъ

так н аз. ревизионизма среди марксистов no аграрному
вопросу является Э . Д а ви д , «Социализм и сельское
хозяйство» (р. пер. 1902). Критику ревизионизма c m . y
В . И л ь и н а , «Аграрный вопросъ», ч. I. Спб. 1908. См.
также В . И ль и н , «Развнтие капитализма в Роесии»,
2 изд. Спб. 1908 и его ж е, «Экономические этюды и статьи»,
Сг.б. 1899. Приме нение взглядов M., с не которыми
отступления.ми, к пове йшим д а т ш м об аграрных
отношениях во Франции y Compère-M orel, «La question
agraire e t le socialisme en France» (Paris, 1912). Дальне йшее
развитие экоиомических взглядов М. в приме нении
к
нове йшим
явлениям
хозяйственной жизни см.
y Г ильф ердинга , «Финансовый капиталъ» (русск. пер.
Спб. 1911); иеправление существенных
неправидьностей в взглядах автора на теорию стоимости см.у К а ут спаго в «Neue Zeit», 1912. «Gold, Papier und Ware». В
изве стных
пунктах
отступает
от
марксизма
11. М асловь , «Аграрный вопросъ» (2 т.) н «Теория развиития народнаго хозяйства» (Спб. 1910). К ритику не которых из этих отступлений c m . y К аут скаго в «Neue
Zeit», X X IX , 1, 1911, статья: «Мальтузианизм и еоциалпзмъ». Критика экономическаго учения М. е точки
зре ния широко распространешюй среди буржуазпых
профессоров теории «преде лыюй полезностн»: B ö h m В а исегк, «Zum Abschluss desMarxschen Systems» (Brl. 1896).
Д але е см.: Rienes, «Wert u. Tauschwert» (1899); v.
B o rtn iem cz, «Wertrechnung u. Preisrechnung im Marxschen System» (Archiv I. Sozialw., 1906/7); Leg v. Buch,
«Ueber die Elemente d. polit. Oekonomie. I. T h.: Intensi
tä t der A rbeit, W ert u. Preis» (изд. также по-русскп).
По вопросу о двух главных направлениях в истолковании и развитии марксизма, «ревизионистскомъ» и радикальном
(«ортодоксальномъ»), см. Эд. Бе)гниит ейн,
«ІІредпосылки социализма и задачи социалдемократии»
(не м. орнг. Stuttg. 1899; рус. пер. «Нсторнческий материализмъ». Спб. 1901, «Социальныя проблемы». М.
1901; ср. также его ж е, «Очерки из истории и теории
социализма», русск. пер. Спб. 1902). Отве т ему: K . Kaxjmский, «Бериштейн и с.-д. программа» (по-не м. Stuttg.
1899; рус. пер. 4 издания, 1905—6 гг.). Из французской
марксистской литературы: Ju les Guesde, «Quatre ans
de lu tte des classes», «En garde», «Questions d ’aujourd’hui»
(Paris, 1911); P . Lafargue, «Le déterminisme économique
de K . Marx» (Paris, 1909).
По вопросу o марксовой теории накопления капитала
новая работа Rosa Luxem burg, «Die A kkum ulation des
Kapitals» (Brl. 1913) и разбор ея неправильиаго толкования теории M. y Otto B a u er , «Die A kkum ulation des
Kapitals» (Neue Zeit. 1913); EcKstein в «Vorwärts» (1913)
и PannenocK в «Bremer Bürger Zeitung» (1913).
Йз старой русской литературы о М. укажемъ: Б . Чи~
черин, «Не мецкие социалнсты», в «Сборнике государственных знаний» Безобразова, Спб. 1888 и «История
политических учений», ч. 5, М. 1902, стр. 156; отве т
Зиб ера: «ІІѢмецкие экономисты сквозь очкп г. Чпчерипа»
в «Собрании сочинепий» т. II. Спб. 1900; Г . Слонимский ,
«Экономическое учение К . Маркса» (Спб. 1898); Н . З и бер, «Давид Рикардо и К . Маркс в их общественноэкономических изсле доваиияхъ» (Спб. 1885) u «Собрание сочинений», 2 тома (Спб. 1900); рецензию И . Кауф-•
м ана (И. К-на) на «Капиталъ» в «Ве стн. Евр.» 1872.
Русские народники о марксизме : H . К . М и х а ииловский
в «Рус. Бог.» 1894,Л’« 10;1895№Л? 1и2,перепеч.,в Собр.
соч.—по поводу «Критических заме токъ» П . Струве,
(Сиб. 1894), разобранных с марксистской точкн зре пия К . Т улииы м (В. Ильин) в «Материалах к характеристике нашего хозяйствекнаго развития» (Спб. 1895,
уничтожеио цензурой), перепечатано y В . И ль и и а , «За
12 ле тъ» (Спб. 1908). Дале е из народнической литературы: B . В ., «Наши направления» (Спб. 1892); его oicef
«От 70-х годов к 900-мъ» (Спб. 1907); Н иколай-он,
«Очерки нашего пореформеннаго и общественнаго хозяйства» (Спб. 1893); В . Чернов, «Марксизм и аграрный
вопросъ» (Спб. 1906); его otce, «Философские и социологические этюды» (Спб. 1907). Кроме народников,
отме тим еице: Н . К а р е ее, «Старые и новые этюды об иеторпческом материализме » (Спб. 1896, 2-е изд. 1913 г.).
Критику М. с точки зре ния анархизма см. В . Черкезов, «Доктрины марксизма» (переизд. 1905); В . Текер,
«Вме сто книги» (р. пер. 1907); синдикализма — Сорель ,
«Социальные очерки современной экономии» (р. пер. 1908),
В.
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дальше после дняго. См. Biermann,
„K. G. W inkelblech (К. Marlo)“, 1909.
М арло (Marlowe), Кристофер, англ.
драматург, крупне йший из прсдшественников Шекспира, род. в 1564 г.,
учился в Кембридже (1581), получил
степень магистра, был солдатом в
Нндерландах, где сражался против
испанцев, написал трагедию Tamburlaine the Great, сде лался актером н
профессиональн. драматургом,
был
убит во время ссоры в 1593 г. Одаренный бурным и снльным темпераментом,
М. выводил
в своих
драмах, писанных впервые бе лым
стихом, людей демонпческаго склада.
Ставя в центр пьесы характер иля
какую-нибудь страсть (жДжду завоеваний и власти в „Тамерлане “, жажду
наживы и мѳсти в
„Мальтийском
жиде “ и т. д.), М. положил основание
психологической трагедии. Он же нагшсал
u первую историч. хронику
(„Эдуард II“). Так расчистил оя дорогу Шексдиру, кот. воспользовался
его „Мальт. жидомъ“ для своего „Веиедианскаго купца“. Обработав впервые в своем „Фаусте “ (перев. К. Д.
Бальмонта) не мецкую народную легенду, М. сде лался в этом -отнотении предшественником Гёте. От гётевскаго Фауста герой М. отличается
те м, что жаждет знания не ради знания, a ради госгюдства над природой.
He все сцены „Ф ауста“ принадлежат,
впрочем, самому М. (напр., сдены с
клоуномъ; идтермедия о семи смертных гре хах) . В пьесах М. часто
сказывается и страсть к нагромождению ужаеов (напр., вь The Massacre at
Paris). В сотрудничестве с Т. Наш
М. написал трагедию „Dido, Queen of
Carthage“. Поэму o Геро u Леандре M.
не успе л кончить. Не которыя из
его мелких стихотворений пользовались болыиой изве стностью. См. Стороженко, „ПредшественишкиШ ексшира“, I.
В. Фриче.
Марля, очень ре дкая, обыкновенно
льняная, ткань (б. частью накрахмаленная). M., обработанная паром высокаго давления, назыв. гигроскопической и употребляется в качестве перевязочнаго средства (см. хцрургическия повязки).
Маржарош- Сигет (Màrmaros-Szi-
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get), коиш тат в обл. ле в. бер. Тяссы,
2.720 кв. км. с 350.508 жит. З а исклшчением долины Тпссы, прорЬзан Л е сными Карпатами (см. Венгрия , IX, 371
и 432, прил., Н). Обширн. скотоводство
и ле сн. хозяйство; горн. промысел
(соль, желе зо, свинец, золото). Гл. г.
М.-С., на Тиссе , 21.250 ж.; л е еопильн.
заводы, ле соторговля;в окрестяостях
обширн. СОЛЯНЫ Я КОІШ .
М аргаеладнсе дерево, см. гуттаперчевыя деревья.
ГЛармелад
(от португ. niarmelo,
айва), сок от фруктов, сваренный
с сахаром до превращеяия вь густой
сироп, ср. ѵоифекты.
Ы арш олата, см. Алыги, П, 373.
Ыаргдонтель, Жан Франсуа, франц.
писатель (1723— 1799), крестьянскаго
происхождения, в 1743 г. прибыл в
Париж с рекомендацией отъВольтера,
поставил с успе хом не сколько трагедий, был одно время редактором
„M ercure“, сотрудничаль в Энциклопедии, в литерат. отде ле , в 1797 г.
был членом „сове та старе йшихъ“,
где стоял за терпимость no отношеиию кь католицизму. Наиболыпим
успе хом пользовался его философскип
роман „Bélisaire“ (1767),переведенный
(по желанию Екатерины) и на русск. яз.,
где в усга героя вложены разсуждения о королевской власти, дворянстве ,
финансах, доброде тели и т. д. д горячая апология ве ротерпимости (гл. XV).
Ta же идея ве ротерпимости лежит в
основе романа „Incas“ (1777), где доброде тельный перуанед Лос Казос
дротивопоставлен фанатикам - испанцам. Ero „Contes moraux“—ряд характеристик, картин природы и нравов. Свою блестящую карьеру посредственнаго писателя М. разсказал в
„Mémoiresd’un père pour servir à l'in
struction de ses enfants“.
B. Фр.
Мармон, Огюст Фредерик Луи,
герцог Рагузский, фраыцуз. маршал
(1774— 1852), был адъютантом гѳнер.
Бонапарта в итальянском
походе
1796/97 гг.,участвовал в егииетском
доходе и экспедиции 1800 г., в течеиие всего правления Наполеоыа служил
в войске под его начальством и занимал административные посгы. Герцогом был сде л ан ъв 1808 г., ам аршалом — после Ваграма, в 1809 г.
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Пеудачяо сражался в ІІспании против byen-korf“ i i стихотворный перев. псалангличан в кач. командующаго от- мов.
М арны деигартамент, на с.-в. Франде льной армией, храбро бился в 1814 г.,
ио погубиль Наполеона-своей изме ной ции, часть старин. пров. ІІІампань; 8.205
под Паршкем. Людовик XVIII со- кв. км. с 436.310 ж. Около 1/а всей
хранпл за ним и титул и дворян- поверхпости занпмаег безп.юдная изство, Карл X поручил е.му защитѵ Па- вестковая равнина ІІІампань ІІуйёз
рижа, когда вспыхнула революция. Бй- с холмами (до 280 м.) на в. н з. Гл.
жал и и з Франции вме сте с королем. р. Мариа. Зе.мледе л ие. скотоводство:
М. би>ил хорошим дивизионным гене- изве стн. виноградники y Реймеа u
раломъв могучих руках Наполеопа. Эпернэ, виноде л ие (шампанское вшю).
Какь самостоятельный начальник, он ІПерстян., металлургич. произв. Гл. г.
был очонь слаб. Оставил и штерес- ТІІалон - па-Марне .
M a p o , Клеман, французс.кий поэть
не йшие мемуары, це ль кот. оправдать
(1495—1544). Пажем попал в принзме ну 1814 г.
Марна (Marne), ре ка иа с. Франции, дворное общество, участвов. в битвт>
прав. u значительне йшийприитокь Сепы, при Павии (1525), как liitlieriste быль
берет начало на плоскогории Лангр, заточен, но освобожден королем, в
впадаетъвъСенуу ІИарантоя- ле-Понь, 1526 г. назначен королевским камерблиз ІІарижа. 525 км. дл., плоиц. бас- дннеромъ; заподозре нный в лютеровсейна 12.675 кв. км. Ирптоиш справа: ской ереси, бе жал в Феррару и ВеСо сь Орнѳном н Урк, сле ва Б. изз, нецию, откуца послал королю стнхотв.
Пти и Гран Морэн. М.-Рейнский na Dieu gard, вернулся в Париж, польnuл соедпияет М. сь притоком Рейпа, зовался иокровительством королевы
Иллем, y Страсбурга; М.-Энский и М.- Маргартиты, всле дствие перевода „Псалбыл
бе жать
Сонский кан. — с pp. Эном и Соной. мовъ“ снова должен
Въавг. 1914 г. наМ . происходило гран- (1542) сперва в Женеву, потом в
диозне йшее сражение, отбросившее не м- Туршг, где ум. В мировоззре нии II
в поэзии М. переплетаются три напрацев от Парижа.
М арникс (Магпих), Филипп вап, вления. Он начал в духе средних
Сент- Альдегонд, голландский ииса- ве ков с их пристрастием к алтель и государств. де ятель (1538 — легориям (напр.. Temple de Cupidon),
1598). Изучив в Лѵеневе богословие, потом подчинился обаянию античиой
под руководствомд> Кальвшиа, п юрпд. древности u Ренеесанеа, переводил
науки, М. едйдался ревностным ио- Овидия и Марциала, изучал ГИетрарку
борником реформатской церкви и по и Боккаччио. ІТод влиянием Возрожвозвращении па родину принял выдаго- дения поэзия М. становилась все боле е
щееся участие в ея политич. жизни: индивидуальиой (даже его сатира upo
участвовал в компромиссе 1565 г. и r u в судей, L’enter, i i против Сорзате мъвътечение многих ле т. гл. обр. боииы носит очеыь лпчный характер) ,
при Вильгельме Ораиском, служил проникается эш икурейскими чувствамн
на дипломатич. поприще . Оигь пграл i i в ней сказывается подражание анвыдающуюся роль в Утрехтской унии. тичным образцам („Эклога“ наемерть
В 1583 г. сде лался бургомистром королевы-матери; „Элегии“ иио образцу
Антверпена, и когда после 13-ме сяч- посланий Овидия, эпиграммы в стпле
ной обороны сдал этот город испаи- Марциала). С средневе ковыми традицам, прннужден был оставить об- циями и с настроениямн Возрождения
щественную де ятельность. Впосле д- уживалась в душе М. склонность к
ствии он однако еще раз был и и о - иротестантизму, сказавш аяся как в
сланником в Париже . М. является переводе „Псалмовъ“ (положенных на
также одним пз главных нредста- музьику), так и в таких проникнувителей того ыощнаго подъема в гол- тых евангельским духом произвеландской лптературе , за которымь по- дениях, какъ: Sermon du bon Pasteur
сле довал классич. период ея. Из et du mauvais, La Complainte d’un p a 
его сочин. заме чателыиа сатира про- stoureau chrétien и в после днем ero
тив римской церкви: „De roomsche произведении Le balladin. M. издалъ
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также ие сни Внллона. Собр. соч. в
3 т. изд. Guiffrey в 1876/1912. См.
Hatzfeld et Dannsteter, Le XVI s. en
France; Faguet, Le XVI s.; Douen, C. M.
et le P sautier huguenot; Wagner, C. AL
Verhültniss zur Antike.
B. Фр.
Мародѳпвтво (фр. maraude), расхищенио и ограбление жилищ и имущества, покинутых населением при ирпближении пеприятеля, a в частности—
ограбление раненых и убитых, оставгаихсп ча поле сражения. ІІаказание за
>Г. колеблется от высших исправит.
наказапий до смертной казни (главиые
участншш при вооруженн. M.). В. У.
Ma роккш; Marokko, Maghrib-el-Àksa—
„Крайний Западъ“), султанат в и> с.-з.
Африке , между 27°— 36° се в. широты
и 12° зап.—4° вост. долготы (Гринич) .
Грашицами на се в. слѵжатъ: Гибралтарский пролив, Средиземиое море;
на зап.—Атлантический океан, навостоке —Алжиръ; южная граница проход иит
по Вади Драа. Площадь 456.000
кв. км. В'ь физико-географическом отношении территория М. представляет
вполне опреде ленную область. Система
Атласа образуется зде сь не сколькими
параллельными хребтами и достигаѳт
иаибольпи. высоты (Аджашин 4.500 м.).
Высоты горных проходов Атласа(сл.)
значительньи, и переходы через них
довольно трудыы. Вся береговая полоса
М. занята низменностыо, и.ме ющей высоту над уровнем моря от 0 до
500 м. Климат М. no побережыо Атлантическаго океана и Средизе.инаго
моря обладает черта.ми морского, по
ме ре же удаления вглубь страны ре зко
изме няется: приобре тает черты климата континентальнаго. Наибольшее
количество осадков
выпадает
на
с.-з. склоне Атласа (Танжер 815 мм.).
Орошение обильно, но ре ки не судоходньт. ІИо с.-з. склону сбе гаютъ: Малуйя (520 км.) в Средиземн. ыоре,
Себу, Ум- эр- Рабиа, Тенсифт
(660
км.) u друг. в Атлантичѳский океанъ;
по юго-вост.: Зис, Герс, Д раа (1.500
um .) и друг. Р е ки ю.-в. склона теряются в пустыне . Флора М. является
переходной между средиземиоморской
и се верно-африканской флорой пустыни. Характерными туземнымн растеииями являются аргония — желе зняк
i i род
дурпопахучишка, котор. доста-
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вляет „аммиачную“ камедь, с.молу с
острым запахом, отправляемую в и>
Е гишет i i в Аравию. Д ля ме стной
фауны характерны: лев, барс, страус, кабан, медве дь, муфлон, маню,
черепахи, сабал (род лосося). Появление челове ка в современных преде лах государства М. надо отнести
к глубокой древностп: здт.сь в разных частях изве стны мегалитические памятники, похожие на те , которые находят
в Великобритании п
Бретаии. Современное население вь
этиическом отношении состоит из
бербсров (4.000.000), арабов и мавров (3.600.000), евреев (150.000), негров и сме шаннаго населения (250.000);
европейцев'ь в 1910 г. насчитывалоеь
19.243 чел. Господствуюицая религия
магометанская. Берберы— земледе льды, торговцы и составляют осе длое
население; арабы—пастухп, скотоводы,
усердные нае здникн н обитатели гаатров. В земледе л ии берберы употрсбляют
плугь. С древних времень
з д иис ь возде лываются ячмень, птеиица, вика, лен и тыквы; в боле е гюзднее время присоедин.: табак, картофель, маис, виноградная лоза и ироч.
ІІромышленность доволыю значительна i i разнообразяа. Значительная караванная торговля с внутренней Африкой, с Европой в приморских областях и с Востоком. ІИо разме рам
торговаго оборота зде сь первое ме сто
принадлелшт Англии, зате м Франции,
Германии i i Испании. Главными предметами вывозаявляются: кожа, терсть.
яйца, оливковое масло, финики и др.
Весь вывозь вь 1911 г. достигал
3,4 мшил. фунт. ст., ввоз составлял
5,3 милл. ф. ст. С L912 г. М. составляот французский протекторат. Верховная власть принадлежит султану,
правящему деспотически. М. разде лено
на не сколько илеменных областей,
находящихся в угиравлении каидов п
шейхов. ГИостояннаго войска гиочти
не име ется; на время войны образовывается милпция из все х способных носить оружие. Столицами служат города: Марракеш, или Аиарокко
(50.000 жит.), Фед (150.000 жит.) и
Аиекинес (50.000 жит.). На, се верном
берегу М. находятся испанския влад е ния: кре дость Цеута (8.000 жит.)
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острова Велес- де ла Гомера, Альхусемас и гор. Мелилья. С. Лаптев.
Древне йшая история М. совпадает
с историей древыей Мавританин (cat.
XXVII, 5G7), в VII в. оно входит
в состав могуицественнаго мусульманскаго государства, зате м обособляѳтся от халифата и при Альморавидах i i Альмогадах
( с л . II, 358/9)
образует одяо государство с арабской Испанией до 1212 г., когда арабы
утратили свои владе ния на Пиренейском полуострове . В 1269 г. Альмогады были свергнуты возстанием
меринидов,
объединенных
варварских племен, и эмират М. дереходит сперва к династии Бни-Марии
(Beni Marin), в 1471 г. к династии
Ваттаси (Wattâsi), которую сме няет
в 1550 г. арабская династия Саади
(Sa’adi); она господствует до середины XVII ст., когда султанство (как
с этого временн стал именоваться
прежний эмират) переходит к новой
династии Филали (Filâlî), до сих пор
правящей вь М. При ней иачинается
постепенное падение и одпчание не когда цве тущаго торговаго государства. Морския экепедиции для отвоевания утраченной Испании вырождаются
с течением времени в пиратство,
с которым Европе приходится вести
оченьдолгую и упорнуго борьбу. Только
в начале прошлаго стол., в 1814 г.,
удается, наконец, добиться прекращения рабства христиан в M., прежде,
особенно в
XVII ст., в
разгар
корсарских пабе гов,
достигавшаго
ужасающе громадных разме ров. Завоевание Францией Алжирии, естествеишо, предре шало и судьбу сосе дняго
М. Задерживало нѳизбе жный исход
только соперннчество европейских
держав. Благодаря ему M., несмотря
на поражения вь войнах
с
Францией 1830 и 1844 г. и столкновения
с Испанией, могло сохранить свою независимость еще до конца XIX стол.
В 1904 г. междѵ Францией и Англией
состоялось соглашение, с силу котораго Франция отказывалась от всякаго противоде йствия Англии в Египте , a Англия предоставляла Франции
свободу „мирнаго вне дрения “ (pacific
penetration) в
М. Попытки осуществить эти стремления вызвали однако
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протест со стороны Германии: иимпер.
Вильгельм внезапно лично посе тил
Танжер и демонстративно заявил о
полной независимости султана.. Завязались переговоры, Франция была вынуждена согласиться на международное обсуждение плана внутренних реформ в M., и только благодаря сильной поддержке Англии созвашиая в
янв. 1906 г. конференция в Алжезпрасе , на юге Испании (см. Альхезирас) ,
кончилась прпзнанием Германией за
Франдией права на преобладающее
политическое влияние в М. Вскоре ,
в 1907 г., антиевропейские безпорядки
в Казабланке вызвали бомбардировку
и занятие города французами; безпощадныя репрессии против населения
Казабланки име ли после дствием непрерывный ряд возстаний туземных
племен и постоянное расширение военных экспедиций Франдии. Это повлекло новый дипломатический коифликт
с Германией, окончившийся
однако додтверзкдением политичоскаго
влияния Франции в М. при условин
соблюдения экономических интересов
Германии. Усиление фрадцузскаго влиян ия породило новыя возстания в M.;
не которыя крупныя племена двинулись на Фец, и, в виду безснлия
марокканскаго правительства защитить
европейцев, французы заняли Фец
(май 1911 г.). Германия увиде ла в
этом нарушепие принципа „мнрнаго
вне дрения “ и в отве т дослала в
Агадир (см.) военное судно („ІІантеру“, потом още один крейсер) .
Возник тяжелый дипломатический кризис. Успокоенная потсдамскпм соглашепием с Россией, Германия хоте ла устранить Англию от участия
в разре шении идцидента и изолировать Франдию. Декларации английских
министров ясно доказали, что разединить Францию и Англию не удастся.
Тогда Германия поптла лока на компромисс
(ноябрь 1911 г.): Франция
уступила ей из евоих владе ний вь
Конго территорию приблиз. в 250.000
кв. км. (с насел. в 800.000 чел.), a
Германия признала дреобладающее политическое положение Франции в М.
Всле д за те м марокканский султан
подписал договор с Францией, которым самостоятельность М. фактдче-

ВЛярокр-итм—Маоотсе-йЛамбунда.
ски упразднялась и устанавливался
формальный протекторат
Франции;
этот иротокторат был признан и
европ. державами. В сле д. году после довало соглашение между Францией н
Іиспанией, окончательно урегулировавшеѳ вопрос о границах марокканс к иихчз владе ний Испапин.
В том же
1912 г. новый султан Мулай Юзеф
подтверднл и и ротекторат Францин, за
что она помогла ему подавить новое
возстание.
** *
ЙІиа р о к си т ы , см. апатит.
№ аронн, золотоносная р. в Ю. Амерш;е , иа границе голландск. и франц.
Гвианы; начин. в горах Тумук- Гумак, впад. в Атлантич. ок.; 680 км.
дл. См. Г виана. XIII, 12/13.
Іииарониты (по-арабски „маварине“,
„марупиййе“), наиболе ѳ многочисленная i i влиятельная ве твь христиан
Сирии (гл. обр.—гор Ливана), которые
ие когда были еретиками-моноѳелитами
ii
отчасти монофизитами, но со времен крестовых походов в 1182 г.
сблизили свои догматы с католическими. Обряды y них, однако, до сих
пор не католические, н оши горячо
отстанваиот их неприкосновенность
против римскнх поползновений; свяицешшки их женятся и носят бороды; в богослужении язы къ—не латинский, a сирский, непонятный уж и для
самих M., так как по языку они давно арабизовались. Имя свое М. получили, очевидно, нрежде всего от моиастыря св. Марона, одного из главиых м-рей Сирии VI в., y верховьевь
li. Оронта, куда собрались снрийские моноеелиты. Убе гая от императорских
греческих гонений X^ll ^—- VIII в., они
оттуда перешлп в малодоступныя Ливанския горы, где одшиаково слабо ощуицалась власть как греков, так и
недавно водворившихся в Сирии арабских дамасских халифов, и ирпвлокли горское иаселение, ве роятно
мопофизнтское, к своей ве ре . Духовным главою их тогда (б. м., около
676—707 г.) был преподобный Иоанн
мар- Марун, который y поздне йших
поколе пий титулуется патриархоы, в
силу перенесения па него титула ero
преемников. II до иыие шних времен глава М. деркви носит звание „гиатриарх автиохийский“, звание, которое,
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подобно ему, носят патриарх православный, жительствующий в Дамаске ,
h патриарх униатский, жительствующий
в Антиохии. Нарицаются М. патриархп
или „Петръ“, или „Павелъ“, a ме стопребывание свое нме ют на Ливане ,
в одииой из чрезвычайно многочисленных М. обителей (ле том _в Каинубине или Дымане , зимою в Бкерке).
Так как Ливан пользуется автономией i i управляется, ири паше -христианине , избирательииым парламентом
(маджлисэль-идаре), то M., являясь самым многочисленным элементоы в
стране , име ють в ливанском парламенте полный переве с. Как зде сь,
на автономно.м Ливане , так и в
оставшнхся неавтономными частях
Сирии, внутренших ли (напр., в г. Длмаске ), иирпбреикных ли (вь г. Бейруте , Трииоли, Сидоне u пр.) и вообще
в Турции (иаир., иа о. Кипре , пока он
считался турецким) ,—M., въкачестве
католиков, состоят подиз офндиально
призиан. покровительством франдуз.
правительства, которое, главным образом через бейрутское генеральное
консульство, защпщает их интересы
очень горячо в ущерб их сожителя.м православыым арабам и друзам. Зпание франц. языка широко раопространено срѳди M., н ои изучается
даже в началыиых школах. Общее
число M., повидимому, около полумиллиона; из них 2/з живут в Ливанских горах, заиимаясь земледе лием,
садоводствомь и, преимуществ., шслководством. История развития дог.матов М. критически и сжато-исчерпывающим образом, с церковной библиографией, изложена Рёдигером п Кеслером в XII т. Герцоговой „Realen
zyklopädie fiir protest. Theologie und
K irche“ (1903). Обстоятельво ио-русски
o быте и религии c m . y К. Вазили (бейрутскаго генер. консула): „Сирия и Палестина под турецкнм правительством в исторнчѳском и июлитическом отношении“, т. II (Спб. 1875).
Прочая рус. библиография—y A. Крымскаго: „Семптские языки и народы“,
т. I (М. 1903).
А. Крымский.
Ійаротсе-Ш а:«бунда(Барожсе-Ж.,Ь,яродсслэнд) , бантуск. госуд. в С. Родезип, в обл. верхн. теч. р. Замбези;
заним. ок. 471.380 кв. км. с 350.000 ж.
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Поверхность на ю. гориета, на остальн.
протяжении равнинна. Господств. племя
маротсе. Гл. г. Д иалуи.
Марош, р. в Венгрии, беретв- начало в горах Дьердоо, в комит.
Чик, впадает в Тиссу сле ва y г. Сегедина; 883 км. дл., судоходна от
М.-Уйвара. См. Венгрия, IX, 371/3.
Шарош- Тордо (Maros-Torda), комитат в Трансильвании, 4.154 кв. км.
с 193.612 ж. Поверхность на с. и в.
гориста; к з. от р. Марош, переее кающей ко.митат, простирается степь
Мезёшег. Сельск. хозяйство, добывание
соли.Гл. г. Марош- Вашаргели (М.-Ѵаsârhely), 25.344 ж.
Марракеш (неигравильно наз. М ci
po кко), одна нз трех столид султанства Марокко к с. от Болып. Атласа; 50—60 т. ж. Султанский дворец,
мечегь Кутубиа с башней ранн. мавританск. архитектуры. Кожев. и обувн.
произв. Не когда насчит. до 700 т. ж.
ГЛарриетт (\ 1аггу at), Фр едр ик, англ.
писатель (1792— 1848), с 1803 г. служил во флотв, участвовал во многих военных экспедидиях и морских боях, потом посвятнл себя'
литерат. де ятельности, кот. начал роман. „Frank Mildmay“ (1829),носившим
автобиограф. характеръ; за ним после довал це лый ряд романов, посвященных изображению нриключений,
главным образом на ыоре („Newton
F ö rster“, „Peter Simple“, „Mr. Midship
man E asy“ и др.), не которые из которых переносят де йетвие в прошлое („The K ing’s Own“, „Snarley
Gow“). Много романов M. переде лано для юношества, не которые переведен ы п арус. яз. („ГИерсииваль Кинъ“
и др.). М. обладал и талаиггом юмориста („The Pasha of Many Tales“,
„Japhet in Search of a F ath er“). Б иография M. написана ero дочерыо Флоренс (1838— 189Ü), изве стной множеством романов, не отличаюш. художеетвенными достоинствами, но занимательных.
В. Фр.
Марр, Николай Яковлевич, ориеяталист, род. в 1864 г., сын шотландскаго выходда, поселившагося в'ь
Кутаисе , оконч. петроградск. унив. в
1884 г., ныне профессор в том же
унив. и академик. Напечатал це лый
ряд этюдов по армянск. и груз. исто-
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р ия, литературе и лингвистике , производил раскошш в городе Аши, результаты которых совершенпо перостроили наши све де ния о багратидском армянском
царстве . Главный
ero вклад в науку—т. н. яфетичсская теория (см. XVII, 234 и 237), дагощая совершенно иное представленио
о древней и частыо средневе к. истприи Армении, Грѵзин и сосе дних с
ними народов. Встре чен. очень сдержанно, яфетич. теория вл> после днее
время находит себе все боле е н боле е сторонников.
Марсала, см. вино,Х, 225.
ГЛарсала, гавань сицил. пров. Трапани; виноде лие; соляныя копи и ломки
бе л. мрамора; торговля вином, маслом, солыо, хле б. ii гир.; 25.040 ж,В III. высадился в 1860 г. Гарибальди.
Марсели, паруса, поднимаемые на
мачтах вторыми снизу; получают
название от той мачты, яа которой
находятся, и рея (горизонтальной жерди на мачте ), к которому привязаны.
Такъ: фор- марсель при фор- марсарее , грот- марсель при грот- марсарее и пр.
Шарсель (Marseille), главн. город
франц. дедарт. Устьев Роииы, важне йший морской порт Франции и Средиземнаго моря, на вост. бер. Л иояска.го
залива, y бухты, защищенной с ю.
мысом Круазетт и открытой к з.;
550.619 ж. Порт M., выгодно расяоложенный вблизи устьев Р оииы , име ет
две гавани: природную старую (площ.
28 гектар., глуб. 5,9 метр., дл. набережной 2.525 м.), слуясащую по преимуществу ме стом стоянки ларусных судов, и искусственную новую
(водн. поверхность 194 гектара, 10—
15 м. глуб., дл. набережной 21,6 км.),
с волноре зом, пловучиыи ii сухими
доками ii обширными товарными екладами. М. раеположен иа волнистой
поверхности и в ю.-з. части евоей
покрыт скалистыми холмами; состоит
из стараго города, расположеннаго
амфитеатром вокруг старой гавани,
с кривыми, мрачиыми ии узкими улицами ii невзрачными домами, и примыкающаго к нему новаго города с
ииирокими и правильными улицами и
красивыми зданиями. Из древних сооружений, кот. М. бе ден, сле дѵетъ
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отме тить старый каѳедральн. собор
Сент- Мари-Мажёр (XII в.) и церковь
Нотр- Дам дю Мон Кармель (XIII в.).
Из поздне йших построек заме чательыы: ратуша (Hôtel de Ville) XVII в„
прекрасный собор в ново-византийском стиле (1858—93), знам. NotreDame de la Garde, Палэ Лоншан с
картин. галлереей, замок Борели с
музеем древностей и др. Университет с естеств. и мѳдицинск. факультетами и инженерной школой, юридич.
школа.— М. центр франдузской торговли с Левантом н Дальним Востоком, связан пароходн. еообщением со все ми частями све та. Ввозит
колоииальн. товары; вывозитъ: хлопчатобумажи. и шелков. изде лия, химич.
продукты, матины и пр. В 1912 г.
прибыло в М. 4.464 суд. с 7.850.221
т о н и и , ушло—3.598 с 6.898.507 тонн.
Общая сумма вывоза и ввоза составляла 3.643,1 мил. фр. Из отраслей
промышленности важне йшия: мыловаренное, све чное, маслобойное, химич.,
кораблестроительн.—История. М. был
основан
фокейцами около 600 г. до
P. X. и до IV в. i to P. X. оставался
городом с преоблад. греч. культурой и греч. языком. Греки называли
его Массалия, римляне—Массилией. Завоеван он был Цезарем в 49 г.,
перед походом в Галлию. З ате м
входил в различн. варварския государства, в конце X в. сде лался самостоятельиым под властью виконтов,
выкупил их права, стал вольной
республикой (1214 г.), играл огромную роль в евроиейской торговле ,
в 1481 г. присоедишен к Франции.
ГиЛарсель (Marcel), Этьен, купеческий старшияа (prévôt des m archands)
в Париже . М. занимал руководящее
июложение в среде парижскаго купечества. На иолитическую арену внервыо выступпл
после битвы при
ІІуатье, в
Генеральных
Ш татах
1356 г.; зде сь, вме сте с Робертом
Лекоком, ешископом
ланским, М.
добплся избраыия контрольной финансовой комиссии, a в штатах 1357 г.—
издания здикта о реформах (см. Франция—исторгя). Когда же дофин Карл,
вначале - было уступавший, воспротивился стре.члениям М. ограничить еще
боле ѳ королевскую власть, М. поднялъ
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народ, овладе л городо.ч, и перед
глаза.ми дофина были убиты маршалы
шампанский н нормандский. Когда разразилась жакерия, М. сейчас же вошел в сношение с крестьянами, но
после ея подавления ему уже неоткуда
было ждать помощи. Он обратился за
помощыо к Карлу Злому Наваррско.чу.
ІИолитическая неудача и этой комбинацип повелак падению популярностп M.,
ii он
был убит, иосле чего Паррж
покорился дофину (ср. ХПІ, І4 4 ) /
М арсельеза, пе сня, сочиненная Ружѳ де Лилѳм (Rouget de l’Isle, 1760—
1836) в 1792 г. под названием Chant
de l'Armée du Rhin. Современное название свое она получила оттого, что
Париж виервые услышал ее из уст
марсельских революционеров, бравших Тюльери яод звуки „Allons, en
fants de la patrie!“. M. быстро приобре ла
изве стность, вдохновляла солдат и
народ во время Великой революции и
с т е х пор стала как бы республиканским гимном. Запрещенная при
реставрации и в эпоху второй импер ии, М. со времен франко-прусской
войны вновь стала национальн. французским гимном.
Марсилий П адуанский (1270— 1342),
средневе ковый ученый, публидистъ;
перепробовал ряд профессий: врача,
воина, был ректором парижск. универс.; но ипирокую изве стность приобре л в другой роли: как идейный
фокус борьбы против све тской власти пап (борьба Людовика Баварскаго с падой Иоанном XXII; c m . XIII,
535/7). M.. ne говорил уже болыпе,
как Данте, о равоистве земного и божескаго иачала в челове ке и координации све тской и духовной власти.
В свое.м „Defensor pacis“ (1324, H a 
n n e . сов.ме стно с И о анном
Жандуно)
с силой рЬптительнаго новатора, неслыханно после довательнаго в своей
дерковно-политич. тендеиции (не в аргументации), он настаивал на сплошном политич. подчинении узурпаторской церквн имдерии. В борьбе поздне йших реформаторов его аргументы
не были забыты, a отзвуки его договорно-де.чократич. понимания государства слышны еще в теориях Руссо,
Канта и Фихте.
Марсилия, см. папоротники.
Q28

259

Марсий—Марс.

Гѵиарсий, в грѳч. миѳологии—фригийский бог, или Силен, представитѳль фригийской игры на флейте , в
противоположность греческой игре на
киѳаре , представитѳлем которой был
Аполлон. Состязание Аполлопа с М.
составляет сюжет многих гречѳск.
художественпых произведений.
ивиарсо (Marceau), Франсуа Северэн
(1769— 1796), один из крупне йших
генералов революции, рано поступил
на военную службу и быстро выдвинулся. Вандейское возстание, успе хам
котораго он вме сте с Клебером
положил конед, доставило емѵ иервые крупные лавры; не которое время
ему принадлежала зде сь главная команда. Потом он бился под командой
Журдана в Б ел ьгии и Германии, a в
1796 г., во время знаменитаго отступления Моро, командовал
арьергардом. Тут, прии Альтенкирхене , оп
был смертельно ранен. Храбрый и
прекрасный, как Ахилл, он, подобво
Ахиллу, погиб юношей. Ни один из
революдионных
генералов
не обе щал так много, как М. С кристально-чистой душой, рыцарь с головы
до ног, полный безкорыстия, чуждый
интриг, самоотверженный, великодушный к врагу, ни о чем не думавший,
кроме родины, М. был благородне йшим
типом революционнаго воина,
Его останки перенесены в 1889 г. в
ІІантеон.
А. Дж .
Марсозо поле, см. Марс.
иѵиарстон, Джон, англ. драматург
(1576— 1634), учился в оксфордском
университете (1592 — 94), в 1602 г.
наиисал свою первую и лучшую трагедию „Antonio and Mellida“, за которой после довали другия, лишенныя
художеств. достоинств („The insatiate
C ountess“, „The W onder of Women“) и
ряд комедий („The Malcontent“, „The
D utch Countess“, лучшая: „W hat you
w ill“). В сотрудничестве с Чапманом и Бен- Джонсоном М. написал
комедию „Eastw ard Hoe“. Пьесы ero изд.
в 1856 г. Halliwell в 3 т. и Bullen в
1887 г. в 3 т.
В. Фр.
ийаретон- Мур (Marston Moor), cm .
Великобритания, VIII, 643/44.
ииарсупини, Карло (или Карло Аретино, 1399— 1463), итальянск. гуманист,
один
из
любопытне йшихъ
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тппов Кватроченто. Обладал необятной памятыо и в своей вступительной лекции в флорентинском университете (Studio), куда был приглашен
профессором, побил своего рода рекорд,
процитировав всгъх латннских и греческих писателей, тогда
изве стных. Писать М. не любилъ; ему
не давалась проза, но латинские стихп
его славились, и папа Николай V поручил ему перевести „Илиаду“. Флорентинцы очень гордились им и сде лали его канцлером, когда умер Бруни. Вдумчивый и молчаливый, М. казался своим современникам меланхоликом. Но он недаром любил углубляться в себя. Он первый поыял,
что нельзя одновремеишо поклоняться
Христу и Палладе . Он объявил себя
язычником и умер без испове ди;
погребен в Santa Croce, и над его
могилой—чудесный памятник работы
Дезидерио Сеттиньяно.
А. Д ж .
Ы арс, одна из больпшх планет,
движется вокруг Солнца на среднем
от него разстоянии в 1,52 астр. единиц (среднее разст. Земли от Солнца), или 228 милл. килом.: так как
эксцентриситет его орбиты 0,093, то
наибольшее и наименьшее разстояния
значителъно разнятся друг от друга:
207 и 249 милл. килом.; свой путь вокруг Солнца он совершает в 1 г.
322 д.; противостояния его с Солнцем
повторяются в среднем через 2 г.
50 д. Поперечник его прибл. вдвое
меиьше поперечника Земли и равен
6.800 килом.; сжатие невелико и до спх
порг^ не могло быть опреде лено с
уве ренностью (прибл. около Ѵгоо). Масса М. в 9 раз меньше массы Землп;
средняя плотность его = 0,71 сред. пл.
Земли, или 3,9 плотности воды; сила
тяжести на М. составляет 0,38 земной тяжести; иоверхность М. в ереднем отражает Ѵи иадающаго на него
солнечнаго све та. Для невоорулиеннаго
глаза M., когда он недалеко от Земли, представляется яркой зве здой,
ярче зве зд 1-ой велич., краснаго цве та; в трубу он виден круглым д ииском с пятнами се раго цве та, из
которых боле е значительньия в иидн ы
уже в небольшую трубу 2—3 дюйма
отверстия; вне времени иротивостояния
бывает заме тен ущерб диска, фаза,
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происходящая, как и фазы Луны, оттого, что мы смотрим на ного ио в
том направлении, по какому све тит
на ыего Солнце; но фаза М. нѳвелика,
ущерб не превосходпт того, какой
бывает y Луны 3 дня до нли после
нолыолуния. Се рыя пятна на диеке М.
переме щаются с восточнаго края к
западному; это перемеицение заме тно
бывает за не сколько часов, и через
сутки М. име ет прибл. прѳжний видъ;
это показываеть, что М. вращается
около оси прибл. за то же время, как
i i Земля. Соиоставление рисунков
M.,
отде ленных
значительным
промежутком времени, позволило очень точно опреде лить время одного оборота,
оно = 24 ч. 37 м. 22,65 с.; такая точность ироисходит потому, что взаимное расположениѳ этих пятен иа М.
не ме няется или, иио крайней ме ре ,
ме няется мало, так
что возможно
отождествить пятна на старинных
(XVII в.) рисунках М. с пятнами,
ныне наблюдаѳмыми. Ось вращения М.
образует с плоскостью ero орбиты
вокруг Солнца угол в 65°; от этого (см. времена года) на М. происходит сме на холоднаго и теплаго времен года, прибл. такой же разницы,
как i i на Земле . Наблюдения показывают периодическое образование и исчезновение бе лых „шапочекъ“ на полярных областях М. (на се верной и
южной поочередно); это явление совершается параллельно со сме ною времен года: бе лый покров появляется
ири наступлении холоднаго времени,
исчезает к теплому времени, и образуотся к этому врѳмени y другого
иолюса М. Это обстоятельство, a таюке
и не которая размытость, неясность
деталей поверхности М. y краев диска
показывают, что на М. есть атмосфера, в которой, между прочим, находятся пары такого вещества, котороѳ
нри понижении температуры зимою
сгюсобно осаждаться в виде сне га,
инея или т. под. До сих пор при
помощи изсле дования спектра М. не
удалось с уве ренностью опреде лить,
что это за вещество, быть может,
потому, что его на М. мало, так что
поглощение им различньих цве тов
спектра слишком незначительно, чтобы быть заме тным. Обыкновеиио пред-
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полагают, что это, как
на Земле ,
вода; но если это и так, то во всяком случае ея на М. гораздо меньше, че м на Земле ; никогда на М. не
наблюдалось не только сплошных облачных покровов, как y нас в
осеннее время, но даже и вообще облаков, подобных нашим по бе лому
две ту, неирозрачности и движению; изре дка наблюдается не что в роде иолупрозрачнаго тумана, быть может,
происходящаго от какой-либо совсе м
ииной причины. Темно- и све тлоее рыя
пятна на М. получили с давняго времени название „морей“; оно удержалось
и до настоящаго времени, хотя, в виду приведенных соображений, крайне
неве роятно, чтоб
это могли быть
де йствительно обширныя водныя пространства; остальная, бле днокраснаго
две та, часть поверхности получила,
естественно, название суши. Неизме дяемость взаимнаго расположения пятен позволила составить карты поверхности M., и отде льныя области морей получили опреде ленныя названия
(Mare Cimmerium, Mare Tyrrhenum, Ma
re Erythraeum , Aurorae Sinus, Solis La
cus, острова Thyle I, II, Hellas и т. m;
моря преимущественно расположены в
южном полушарии М. и занимают его
почти це ликом) . В 70-х
годах
протлаго ве ка Скиапарелли подме тил
на бле днокрасной поверхности суши
довольно сложную се ть дрямых тонких, слабых се рых линий или узких полосок,
которыя идут
0 'Г
одного моря к другому, часто пересе каются, кое-где сходятся в одно
ме сто по три и боле е. Он назвал
их „каналами“. С те х пор, и особенно в после дния 20 ле т, эти „каналы“ и вообще детали поверхности
М. привлекли к себе большое внимание многих наблюдателей, среди которых особенно интересыы наблюдения Лоуэля с его сотрудниками (обсерв. в Аризоне , Се в. Амер.). Было
составлено мыого карт M., на которых главныя черты передавались согласно все ми наблюдателями, но в
деталях оказывались различия, которы я трудно было приписывать исключительно качеетвам
инструментов
или условиям ыаблюдений, и, естественно, явилось подозре ние, что зде сь не
4>
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обходится беть не котораго евособразнаго оптичѳскаго обмана. Было высказано мне ние, что, быть может, на М.
в де йствителыюсти совсе м не т
таких прямолинейных
образований,
что на де ле там есть какия-нибудь
обоообленныя, не связанныя одно с
другнм, неболыпия, в отде льности
по малости и слабости их иевидишыя,
се рыя иятна, иирпхотливо расположепныя, которыя глаз наблюдателя невольно соединяет в це пи и, будучи
не в
состоянии уловить прихотливость изгибов этих це пей, видит
их в форме се ти прямых линий,
„каналовъ“. Д е лесообразно поставленные о ииы т ы показали де йствитѳльно
возможность такого обмана зре ния. Но
это мне ниѳ нѳ общепринятое, и многие
изсле дователи, в тоы числе Лоуэль,
находят возможным, или дажѳ необходимым, считать, что прямолинейныя образования на М. д е йствительно
существуют. Наблюдения Лоуэля показывают, что видимость „каналовъ“
i i интенсивность се раго две та „морей“
зависит от времени года; интенсивиио с т ь
те х и других
болыпе всего
весною. Физическая сущность этих
образований достове рно не изве стна:
об этом существуют лишь разлпчныя мне ния и гипотезы. Наприме р,
Лоуэль иолагает, что „моря“ и „каналы“ это ме ста, покрытыя растительностью, которая развивается весною
всле дствие расгиространения от нолярных стран воды, текущей ио узким,
и поэтому невидимьш, путям, де йствительыым каналамъ; по его мне нию, „геомѳтричность их се ти не доиускает
возможности возникновения
их от какой-либо естественной причины, и их вид есть вид искусственыой системы орошения... Бсли М. обитаѳм, то мы должны ожидать увиде ть
на нем именно такую систему, и, повидимому, только при таком объяснении можно дать себе отчет в ыаблюдаемых фактахъ“. Напротив, С. Аррениус, на основании те х же фактических данных, но только с нрисоединением к ним иных гипотетических добавлений, полагает, что М.—
ледяная пустыня; средняя температура его около 17°Сниже нуля; почва содержит различныя соли, мож. б., есть
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соляныя болота и болотца; когда на
одном из полюеов настуиает весна, то начинается дистилляция воды
съэтого полюса падругой; соль почвы
впнтывает в себя пары воды, проносящиеся над нею; от этого темне ют „моря“ и „каналы“; л е том они
высыхают и потому бле дне ют. Соноставлениѳ этих мне ний показывает,
что в настоящее время еще не хватает достаточно фактов, чтоб можно было с уве ренностыо говорпть о
физической природе М. В общем,
как
сказано, взаимное расположевие
пятен на М. нѳ ме няется, но нееомне нно вме сте с те м, что форма не которых явственно видимых и хорошо наблюдаемых пятен подвержеиа изме нениям. —У М. изве стны два
спутника, найденные в 1877 г. А. Голломъ; ближний, представляющийся зве здой прибл. 10-ой вел., находится от
центра М. на разстоянии 9.200 килом. и
обращается вокруг
М. в 7 ч. 39 м.
(быстре е, че м М. вокруг своей оси!);
дальний, прибл. 12-ой вел.,—на разстоянии 23.000 км.; время его обращеыия
30 ч. 18 м.—Л и т е р a т y р a о М. огромна. Превосходная сводка различыых
наблюдений и взглядов
содержится
в книге : С. Flammarion, „La planète
Mars et ses conditions d’habitabilité“,
2 t ., 1892, 1909. Ha русск. яз.: Ловелл,
„Марс i i жизнь на немъ“ (1912) и, как
необходимое добавление во избе жаниѳ
односторонности суждений, G. Аррениус, „Судьба планетъ“.
С. Блажко.
Марс (Mars, Mavors, Marmar, Maspiter), на ряду с Юпитером главное
божѳство древне-италийских народов,
сын Юноны, родившей его от соприкосновения с чудесным
весенним
цве тком. У римлян считался родоыачальн. народа, как отец Ромула и
Рема. М. иочитался ирежде всего за
бога весны, на что указывает посвящение ему ея перваго ме сяца (март) ,
когда ироисходило главне йшее чествование М. Зате м М. почитался как
бог ле та и оеени, когда оплодотворяется ирирода и поспе вает жатва (у
не кот. народов М. почитался покровит.
брачной плодовитости). Бог весны и
ле та, одоле вающий демоническ. силы
зимы, представлялся италикамъбогомвоиыом, богом- побе дителем, поэто-

26!>

Марсъ—№артѳнс.

му весенния празднества в честь М.
сопровождались военными танцами.Эти
ирсдставления постепенно превратили
М. в бога воиины, н в боле е позднее
врсмя, под влиянием греческой миѳологииг, он совершенно отождествился
с Арѳсом (au.). Громадное значение
войп в римской истории выдвшиуло
М. на одно из первых ме стъ; символами ero были: лютый волк, ве щий
дятел, копье. В Риме М. была посвящена площадь на л е вом берегу Тибра, Campus Martius (Марсово поле),
па которой происходили в честь его
состязания набоевых конях (Equiria).
Культ М. лежал на жреческой коллегии салиѳв (Salii) и особом главномъжреце (Flamen Martialis). Август
воздвиг ему (во 2-м г. доР.Х.)великоле пный храм, развалины кот. сохранились и до сих пор, и ввел чествование
его, как родоначальника Юлия Цезаря.
Марс, площадка, иеред подъемом
мачты на судно наде ваемая на брусья
(ланг - саллинги), нрикре пленные к
верхней части мачты (к mony); служит для укре пления стѳньги (перваго
продолжения мачты) и разных работ
no управлению парусами. От мачт М.
нолучают свои названия: фор- М. на
фок- мачте , грот- М. на грот- мачте
i i крюйс- М. на бизань-мачте .
Киарс (Mars), Анна Ф рансуаза Ииполита Буте-Монвель, знамен. фраиц.
актриса (1779—1847). 13 ле т уже выступала в де тских ролях в версальском
театре , поздне е п ер етл а
на роли „ingénues“ в Théâtre Fey
deau, a потом в T héâtre Français и
вскоре сде лалаеь лгобимидѳй франц.
публики. Амплуа ея было очень разнообразно, u во все х своих ролях она
тгроявляла простоту, естественность,
остроумие, приивлекательность игры и
тонкое умственное развитие. Особенно
нравилась она в роляхъ: Д онииы-Соль
(„Эрнани“), Сусакны („Свадьба Фигаро“), Генриетты („Ученыя женщины“).
В 1841 г. ояа оставила сцену и сде лалась преиодавательницей драматич.
искусства в парижской консерватории.
иѵиартабанский зал ив (Индийск. ок.),
см. Вирлш, V, 600.
№!артеновский п роц есс в литейнох де ле , см. экеле зоде лат. произвоОcmeo, XX, 152, ирилож., 40/42.
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М артенс, Федор Ф едорович (1845
— 1909), проф. международн. права в
петрогр. унив. (с 1871 г.) и Александр.
лицее , с 1881 г. непреме нный член
сове та минист. иностр. де л. Род. в
Пернове , Лифл. г., в 1869 г. защитил
магист. диссертацию: „0 праве частной собственности во время войиы“, a
в 1873—докторскую: „0 консулахт> и
консульской юрпсдикции на Востоке “.
Из боле е иоздних трудов М. наиболе е важные—курс под заглавиемъ:
„Современное междун. право цивилизованных государствъ“ (2 т. 1-е изд.
1,882 г., перевед. на фр., не м. и др.
языки), „Восточная война и Брюссельская конференция “, 1879 г., и в особенности неоковченное капитальное издание: „Собрание трактатов и конвендий, заключенных Россиею (с 1648
г.) с иностр. державами“; с 1874 по
1909 г. вышло 15 томов (договоры с
Австрией, Германией, Англией и Францией; каждый договор снабжен историч. введением,
составленным
на
основании неизданнаго архивнаго материала; впрочем, осве щение не всегда
ве рное и исторически безпристрастное). М. неоднократно назначался делегатом от России на различныя междун. конференции (начиная с 1874 г.)и
принимал в них де ятельное участио,
был членом Гаагскаго междун. трибунала i i избирадея неоднократно членом междун. третейск. судов (напр.
1897, Англ.—Голл., 1899, Англ.—Венецуэлы, 1902, М ѳксики— С. Ш татов) .
Ему принадлежала разработка программы первой Гаагской мирн. конференции
1899 г. (см.), созванной по инициативе
России, и программа Брюссельской конференции 1874 г. ( c m . VII, 21). Как
ученый и каки> выразитель (благодаря
своему служебн. положению) взглядов
русск. правительства ио вопросам междун. права, М. пользовался большим
авторитетом в ученом и дипломат.
мире (подобно своему знаменитому однофамильцу начала XIX в.—Георгу Фр.
Мартенсу). Главныя его заслуги, впрочем, не столько в области теоретической, сколько практич: разработки
междун. ирава и, в частности, ирава
войны i i третейскаго междун. суда. Ему,
совме стно с Д. А. Милютиным, тогда
военным министром, принадлежитъ
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первая разработка и проект кодификации „Законов и обычаѳв войны“,
предложенный на разсмотре ние конференции .1874 г.. тогда не принятый, но
в 1899 г. почти без изме нений вогаедший в состав регламента, принятаго Гаагскою конференциею. Наконференции 1907 г. М. и франц. делегат
Леои Буржуа были главн. защитниками обязательностн междун. третейск.
суда и постоянной межд. судебной палаты, и эта мысль была приш ята 31
государством, но не прошла главн. обр.
из- за упорнаго сопротивления ГермаІІІИ. II вч> ого курсе повсюду проглядывает глубокая ве ра в будущее торжество права и прогресса в междун. отнопиениях.
В. У.
Мартинес д е ла Роса, дон Франсииско, испанск. писатель и государств.
де ятель (1789— 1862), участвовал в
политич. волнениях, вызванных нат е с т в ием Наполеона, в эпоху Фердинанда YII был сослан в Африку,
потом выслан в Париж, в эпоху
Марии Христины стоял во главе правительства (1834), был посланником
в Париже и Риме . Отличаясь в области политики стремлением примирить реакцию и либерализм, М. был
ii в
области поэзии челове ком компромисса, пытаясь сочетать классддизм с романтизмом ( c m . XXII, 253).
Мартини, Симонѳ, см. ІІт алия—искусство, ХХП, 508.
Жиартиника, остров, см. Антильские
ocmpoea, III, 179/83 и вулканы, XI, 540/2.
ййартинисты, см. масоны.
Мартино (Alartineau), Гарриот (1802
—1876), англ. пнсательница, воспптывалась в трудолюбивой и блнзкой к
умств. шитересам среде . Физическая
обездоленность (потеря слуха, обоняния i i вкуса) и разорение сомьи побудяли ее обратиться к литературной
де ятельности. Ея „Illustrations of poli
tical economy“ (1832/34, 9 том.) излагают в наивно популярной форме
учения М альтуса и Рикардо, в поучение и для успокоения рабочаго класса;
в том же вульгарном духе ею был
написан еще ряд брошюр и книг
по политич. экономии („Poor Laws“,
„Illustrations of taxation“), кот. усердно
распространялись, как противове с
социалистически - чартиетской литера-
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туре . Ей прпнадлеж., кроме того, оишсания путешествий по Се в. Америке ,
б уди втия аболицион. движение, ии по Востоку, педагогическия статы и, популяризация „Philosophie positive“ Or. Конта
и интересная автобиография (1877).
Мартин, имя пяти пап, см. хроыолог. указатель при ст. папство.
М артиролог, список мучеников,
почитаемыхъсвятыми,съобозначением
дней их кончины и кратким изложением ея обстоятельств. М. обыкновенно
составлялся в порядке дней года, соотве тственно нашим святдам. Виервые М. появляются в III в., в отде льных общинах, стрем ивтиихся сохранить память и установить почитание мучешиков за ве ру из каждой
отде льной общишы; но в
IV в., по
ме ре установления кре пкаго церкошиаго единства, ме стные М. сводятся в
общецерковные. Именно такио М. и дот л и до насъ; из ме стныхч^ М. ни одного не сохранилось. Древне й тим и сводными М. из сохранившихся до н атего
времени являются римский M., карѳагенский М. и константинопольский Ы.,—
все IV в. (после дний дошел только в
сирийском
переводе ). В
западнои
церкви в VI в. появился т. наз. М.
Иеронима (составленный во всяком
случае не Иеронимом) , в котором
были сведены употребительные на Западе M.; этот М. послужил основою
для поздне йших офидиальных католическнх М.
II. Н.
Мартит, псевдоморфоза окдси желе за по форме магн. желе зняка. Желе зночерный цве т, полуметаллическ.
блеск, краснобурая черта, раковистый
изломъ; тверд. 6, уд. в. 5,33. Желе зная
руда в горе Высоисой состоит из
AI.; он находится такасе в магн. желе зняках южнаго Урала, ок. Кривого
Рога, в бердянск. уе зде , в
НьюИорке , Брйзилии и мн. др. ме ст.
Мартовские дн и , 1848 г. в Гермаыии, c m . XIV, 11/15.
Мартовския поля, c m . XIII, 452, 459.
Мартов, JI. (литерат. псевдоннм,
пиш. также под псевдон. А. Егоров) ,
род. в 1873 г., учился в петрогр.
унив., ыо уже на 1-м курсе был арестовая и выслан из Петрограда, в
1896 г. снова арестов. до де лу „Спб.
Союза борьбы за освобожд. рабоч.
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клаисса“, провсл 1Ѵ2 г. в заключении
ii 3 г . в
ссылке (в г . Туруханске ),
сотрудничал
в
журналах
„Новое
Слово“ (1897) i i „Н ачало“ (1899); в
1901 г. переселяется за границу, принимает вссьма де ятельное участие в
организации и редакцин газеты „Искра“
(Ж енева, 1900— 1905; часть ѳго статей
в
„Искре “ вошла в сборннк „За
два года“, Сгиб., 190G). На 2-м съе зде
соц.-демокр. партии (1903 г.) с момекта раскола М. лвляется лндером
„меньшсвистской“ фракции. С октября
1905 г. жил в Петрограде , редактировал газ. „Начало“, участвовал в
друг. меньшев. лптерат. предприя т иях,
в 1907 г. был арестов., вскоре зате м псреселился за границу. М. н
после акта 3-го игоня 1907 г. остался
горячнм сторонником использования
все х сохранивш ихся„легалыиых возможностей“ в це лях развития партип.
Сотрудннч. в журн. „Hama З а р я “, вь
газ. „Л учъ“ i i его идѳйных преемшиках. Кроме того, участвует также н
в обицеиидемократнч. печати; написал
ряд популярн. броппор, разошедшихся в не ск. изд. („Соврем.Россия “, Жен.,
1898; „Пролетарская борьба в России“,
1906; „Рабочее де ло в России“, 1906)
ii дал
очень це нные по богатству материалов обзоры рабочаго движения в
России в „Истории России в XIX в.“
изд. Т-ва Гранат (т. VI и YHI), в редактир. нм совме стно с П. Масловым
и А. Потресовым
„Обществ.
движение в
России в
нач. XX в .“
изд. „Общ. Пользы“, a также в „Историн русск. литорат. в XIX в.“ изд.
Т-ва „Мир ъ “ (т. IV и V).
Мартос, Иван Нетрович, скульптор, р. в 1752 г., учился в академии
художеств, зате м в Италии работал y Торвальдсена и рисозал y Рафаэля Менгса. В 1779 г. вернулся в
Россию классиком.
В 1794 г. он
бы.ть сде лан
профессором
академии. М. брал сюжеты из миѳологии.
Он любил надгробные памятники и
вкладывал в них
много чувства.
ІІрекрасны монументы кн. Е. С. Куракиной, ІІанина, Турчанинова, гр. Брюса,
ІІарышкпна, кн. Гагарина, Корфа, имиератора Павла I (в соборе с. Грузиза) с бюстами, с плачущими ангеламии, коле нопреклонеишымии мужски-

270

мп фнгурами и рыдающими жешщшами, полными не жной градии и пепринужденности. М. принадложит ряд
ииамятников в и иассическом же стиле : Риш елье—в Одессе , имп. Александру I—в Таганроге , Ломоносову—
в Архангельске , Минину и ІИожарскому—в Москве . Чуждый жизни, ушѳдший в нскусство и классический мир,
М. дажѳ русским де ятелям н современникам прпдает античный облик.
Он и и рекрасно пошшаст »{иорму н
передает грацию движений. Но в своих ь работах М. неровенъ: то он держится строгих
принципов классицизма ii дает
сухие академичоские
бюсты ii фнгуры, то он склоняется
к XVIII в. ii становится в рельефах
и статуях не жным и изящным. Ум.
М. в 1835 г.
Н. Тарасоа.
М арт, по июлианск. календарю 3-ий,
no др.-римск. 1-й ме сяцъ; получил
свое название по имени Марса, которому был посвлщен.
МартыноБ, Александр Евстафьевич, по согласному призиианию все х,
о нем писавших, —один из самых
талантливых и художественно-значительных актеров русской драматичѳской сцены, с почти гениальною
чуткостыо в
понимании образов,
с почтн гениальною тонкостыо и правдою вь их театральном возсоздании.
Когда М. только еще начинал свою
службу русскому сценическому искусству, Б е линский признал в нем
„золотой самородок сценическаго таланта“ i i пророчил, что если зтот
талант
получит правильноѳ развитие, „не только водевиль, н оиком едия
долго е ицѳ нѳ осироте ют на Алекоандринском театре “. A когдаМ. умер,
Оетровский, прииявший его после дний
вздох, ишсаль: „С М. яп отерял ъ все
на пѳтербургской сцене “. В этих
словах — краткое, но выразительное
засвиде тельствование того, какънолно
оправдал
М. предсказания чуткаго
критика. 0 том же свиде тельствовали,
не говоря о присяжных
театральных критиках, и Тургенев (в предисловии к тому пьес) ,и Григорович,
и Друлшнин, опреде ливший M., как
„мужественнаго бойца за честь русскаго искусства“. Значение того, что
было достигнуто М. в сценическомъ
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искусстве , те м боле е высоко, что эти
достижения добыты среди условий весьма неблагоприятных, не помогавших,
но чрезвычайно затруднявшнх рост
ero дарования и его художественныя
побе ды. В репертуаре , который ему
приходилось прѳимущественно играть,
М. был „гадким утенкомъ“ андерсеновской сказкн: лучшее в его таланте , во всей его сценической организации было ые ко времени и иными ставилось ему в упрек, как
„комику
à froid“. Он был слишком раннпм
предтечею какой-то новой весны. Лншь
через не сколько десятиле тий после
того, как схоронили M., появнлись в
русском теагре драматург и драматургия, с которыми талант и сценическая манера AI. были бы, ве роятно,
вь наибольшем созвучии: Чехов и его
драмы настроения.
Вне шняя биография AI.—очень бе дная. Род. 12 июля 1816 г., в Петрограде , в семье воронежскаго дворянина, безнадежно бпвшейся в тлсках
нужды, почти нищеты; 8 ле т поме щен в театральное училище, пущен
там сначала по балетной части, потом переброшен в декорационный
класс, но упражнения в декорационной живописи далыпе растирания красок
не пошли, и AI. стал подумывать о карьере актера. У порога
театра улыбнулась и ему счастливая
случайность. На утреинем маоляничном спектакле 1832 г., в программе
котораго был популярный водевиль
„Филатка и АІирошка“, был императори) Николай Павлович с де тьми;
псполнителя ролм Филатки, Воротнлкова, привезли в театр
мертвецки
пьяным, не могли протрезвить; среди
поднявшагося переполоха AI. рискнул
предлолшть директору театров свои
услуги,—это был для театра выход
рискованный, но едшиственный. Успе х
неожиданнаго дебютанта был полный.
Это открыло AI. no окончаиии пиколы
достуги в труппу Александринекаго
театра, где он с 1835 г. и стал
играть простаков въводевилях, долгое время—исключительно их.
В этих ролях иолагалось только сме т и т ь , и не требовалось быть
особливо разборчивым в средствах
достижения этого эффекта. В AI. былъ
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комизм, был юмор, он уме л быть
сме шным. Но, с одной стороны, для
буффонады он не был достаточно
ярок и беззаботен, потому что на
дне его артистической души лежала
глубокая, красивая печаль и потоыу,
что в ту пору, да еще в водевдле ,
охотио ставили знак равенства между
яркостыо и грубостыо. A с другой—
самого AI. такия достнжении радовали
i i увлекалн меныпе всего, потому что
в нем жил тонкий и требовательный
художник. Так сложилась трагедия
этого актера. Ч е м болыпе он нравился театралыюму большинству, те м
меныпе был доволен собой сам. AI.
стал
пскать своего, тонко-художественнаго пути и в водевиле . Он
не покорил ему своего таланта, но его
покорил своему таланту. С додлинным героизмом повел AI. в своей
игре борьбу с комическим шаблодом, стал в водевильной навозной
куче искать жемчужныя зерна, весьма
крохотныя, художественной правды. И
находил, и творил чудо—обращал
водевильныя фигуры в жизненные,
правдивые образы, реалистические типы. АІногие годы п много сил ушло
на такую работу. АИордашева в глупом водевильчике „Аз и Ф ертъ“ AI.
обращал, по свиде тельству одного редензента, в
„характер домашняго
деспота“, „в самые безжизненные фантомы сдеыы вкладывал живую душу“
(Н. Долгов) , — h потянулаеь перед
изумленным зрителем де лая галлерея тредетавших жизныо мелких чиновников, разбогате впшх откупщиков,
стеддяков- поме щиков и т. д.
Иногда случалось, что вдруг водевильный хохот смолкал в зрительдом зале , хоте лось заплакать, дотому
что AI. вскрывал лод водевильными
оболочками зерио глубоко-челове ческих тоскующих чувств. Водевиль
гением актера обращался на короткий
миг в трагедию повседневности. A
когда М. вырвался, наконец, из когтей водевиля, получил боле е лодходящий драматургический материал, —
его талант вь сейчас указанныхи)
его сторонах раскрылся если не во
всей лолноте и иле нительностл, то во
всяком случае неизме римо лолнйе,
че м в АИордашевых. Есть дредло-
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ложение, что под влиянием М. актер
Ч ерн ы тев написал „Жеииха из долгового отде ления “, „Не в деньгах
счастье“. В этих пьесах, в ролях
Ладыжина и Боярышкикова, М. уже с
куда большею силою и глубиною показал
„трагедию повседнѳвности“ и
засвиде тельствовал свою способность
давать, при большой простоте средств,
оченьболыпия драматическия впечатле ния. Д ля наблюдателя мало внимательнаго М. де лал неожиданный прыжок
из водевильнаго простака в амплуа
драматическаго актера; но это была
лишь строго после довательная эволюция.
В репертуаре появились Гоголь,
Островский, Поте хин, Тургенев. ІПирокия перспективы раскрылись перед
М. и его талантом. Сле дует отме тить: великоле пно справившийся с
Подколесиным, М. был мене е удовлетворителен в „Ревизоре “, в ь котором играл и Хлестакова, и Осипа, и
Бобчинскаго. І Ио крайней ме ре сам
М. всегда считал так. „В „Ревизоре “, Б о гь знает почему, мне всегда
тяжело; комедия эта—величайшее произведение, но я ве дь ни к селу, на
к городу“, — как- то говорил он.
Можегь быть, было так потому, что
не находила зде сь достаточнаго приложения мартыновская любовь к полутонам и его способность ими пользоваться, что был
ему чрезвычайно
близок общий дух гоголевской комедии, но не были близки отде льныя фигуры ея. Стоит, впрочем, противопоставить самооце нке М. оце нку Л ьва
Толстого, который виде л в Казани М.
в роли Хлестакова и пришел в нолный восторг, сохранил воспоминание
о M., как о заме чательно.м актере . В
театре Островскаго y М.—ряд больших художественных побе дъ: Беневолснский, Коршунов, Брусков, Тихон Каба.нов, который в заключительном моменте „Грозы“ получал
y М. глубоко-скорбное осе нение. М. и
С. Васильев сде лали такое отношение
к Тихону благородною традициею русской сцены. Наконед, полное торжество М. — в пьесах Тургенева, в
„Холостяке “ и „Нахле бнике “. Зде сь
нашли себе наилучшее приложение самыя характерныя и самыя драгоде н-
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ныя стороны тоикаго таланта M., талаита полутонов и настроения, грустной недоговоренностд и сдержанных
чувств. Может быть, ннкто и з драматургов прошлаго так не близок
к Чехову, как Тургенев. Удивителыю ли, что М. особенно хорошо почувствовал
сѳбя в тургеневеком
театре . — М. скончался 16 августа
1860 г., на обратном пути из Ялты
в Петроград, в Харькове . Его похороны на петрогр. Смоленском кладбище выросли до разме ров большого
общественнаго события. C m . S . Долгов,
„М. Очерк жизни и одыт сценич.
характеристики“ (1910). Н. Эфрос.
М арты ш ки составляют обширную
группу обезьян Стараго Све та, соединяемую вме сте с т. наз. собачеголовыми обезьянами (павианы в широком
смьисле ) в одно семейство
(Cercopithecidae) с двумя подсеменствами. Несмотря на кажущуюся большую разницу в общем виде М. и павианов, они хорошо связываются при
иосредстве чернаго целебесскаго пав.
Централыиый род М. составляют макаки (Macacus), с сильно выдающейся ыордой, с ноздрямп, отодвинутыми
от ея конца, с хорошо развитыми защечными ме шками и се далищными мозолями и особенностыо строения 3-го
нижняго коренного зуба; хвост можѳт
быть длинным, коротким и
даже недоразвитым. З а исключениѳм
одного вида, безхвостаго ыак., припадлежащаго Гибралтару и се в.-зап.
Африке , р. макак ныне исключительно азиатекий, распространенный зде сь
к се веру до Тибета, и к востоку до
Ягюнии. Вь Гималаях
поднимаются
до 8.000'. Три других рода являготся
исключительно африканскими, и среди
них не которые виды, напр., диана (Сегcopithecus diana) и гереза (Colobus guereza), чрезвычайно красивы благодаря
пышному развитию шерсти и окраске .
Азии принадлежат также два рода,
широко расгиространенные лангуры
(Semnopithecus) и носатая Ы. (Nasalis
larvatus), ограниченная Борнео. У после дней нос в молодости сравнителы ио мал, но с возрастом очень
удлиняется, становясь хоботовидным.
М. Мензбир.
кЯартышки, птицы, см. чайки.
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М артьяноз —Ійаршалл.

ййартьянов, П. K., c m . XI, 663.
Марфорио, колоссальная мрамор.статуя лежащаго ре чного бога, стоявшая
на Porum Romanum, перенесенная в
Капитолийский музей (см. Пасквино).
м арх, ре ка, см. Морава.
Гйарцелл (Marcellus), Марк Клавдий, римский полководец, был пять
раз избираем в консулы. Во время
2-ой пунической войны неодпократно
наносил гиоражения карѳагенянам, за
чтополучил название „меча Рима“.В
217 г. завладе л Сиракузами, долго
державшимися благодаря гению Архимеда. В 208 г. погиб в засаде , которую ему устроил Ганнибал.
Шарцелл
(Marcellus), имя двух
пап, см. указатель при ст. папство.
Шарцелл, епискоигь анкирский, изве стеи только год смерти— 373. М.
учил, что Слово единосущно с Отцом, ибо оно до вочелове чения пребывало в Отце , как ве чный разумъ;
вочелове чение повлекло за собою лишь
временноо бытие Слова в форме самоетоятельной сущности, a после второго п ритествия Слово в иио в ь вернется
в лоно Отда. На Востоке это учеиие
было встре чено враждебно и было осуждено, но Рим признал М. православыым. От сочин. М. остались только фрагменты.
H. Н.
Марцигшн
(Marci panis, хле б
Марка), печенье из тертаго миндаля
и сахара, см. конфекты.
М арциа л (Martialis), Марк Валерий,
знаменитый римский поэт, род. в
Пспании в 40 г. no P. X. He удовлетворяясь образованием, полученным на
родине , он отииравился в Рим, где
стал пробовать свои силы в поэзии;
он пользовался больпхим расположением и поддержкой Нерона и Домициана; с воцарением Траяна он вернулся в Испанию, где умер в 102 г.
no P. X., тоскуя по Риме . Он был
твордом эпиграммы и самьим блестящим представителем этого жанра в-ь
римской литературе . В своих произведениях
М. изображает
нравы
римскаго общества, как бытодисатель,
который гр е пиен сам его гре хами,
осуждает дх по соображениям отвлеченной моралд, но находит в них
неодолимую дрелесть. Его оишсания до
своим
ыедристойностям
превосхо-
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дят все, что знала до него римская
лдтература, так же, как и по раболе пству и ндзкой лести пѳред императором и власть имущими. Это нс
ме шало М. быть сзоего рода властителем дум своих современников.
ь.арченко, А. Я., cm. XI, 663.
Маршалл,
Альфред,
английский
экономист, род. в 1842 г., изучал
классическия, зате м математическия
науки; лозже сосредоточил свое вннмание па экономике , в 1883 г. стал
преподавателем политич. экон. в Ваиlial College в Оксфорде . С 1895 до
1908 г.—дроф. политич. экон. в кембриджском унив. Первый труд M.,
даписанный иш совые стно с ero женой, был лосвящен теоретическому
изложению той прикладной частд политич. экон., которая получила название
экономии лромышленности. В этой небольшой, чрезвычайно сжатой книге
(„Economics of Indnstry“, 1879), в отличие от совр. учебников эконом. политики, М. не останавливается на практич.
ме ропр. и конкретн. фактах, но разсматривает водросы дромьшиленности
исключительно с теоретдч. и отвлеченной точки зре дия. Зде сь же М. даегь вдервые краткую формулировку
„закона возрастающей доходлости“ (Іалѵ
of increasing returns) в промышленности. Несмотря на ре зкую критику этого закона после дующими экономистами
(Кларк, Коммонс и друг.), М. и в
своем главном труде удержал его,
дав наиболе е точную иясную формулировку этого закона. В этом после днем труде („Principles of Economics“,
1890, 5 изд. 1907 г.) М. является продоллгателем шиассической школы и
в области методологии и в теоретич.
построениях, но в-ь то жѳ время пришшаѳт це лый ряд
положений совремешиых математич. и психологич.
школ. Это особенко сказалось на его
теории це иности, которую M., с одной
стороны, опреде ляет объективно, как
понятие относительное, как отпошение между двумя вещами в опреде ленном ме сте в опреде ленное время, a с другой стороны, признает,
что де на опреде ляется преде льной
полезностью (marginal utility) блага
и стоить в зависимости от спроса,
представляя из
себя преде льную
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це ку спроса (marginal demand price).
Сле д у я всеце ло за Джевонсом н австрийской школой, М. не дает в области теории ннчего новаго и оригинальнаго, л и т ь боле е деталыю анализируя опреде ляющее значение столкновения многочисл. индивид. оде нок.
В тео р ии заработиой платы ( c m . XX,
573/4) М. де лает
попытку прнме нить теорию преде льной полезности к
законам, опреде ляющим заработок
рабочаго, и зде сь так же, как и в
теории це нности, важне й т ия явления
капиталистич. хозяйства разсматриваются отвлечеишо и исключительио
с
ш идпвидуалистической точки зре ния. Субъективныя оде нки отде льных
лиц и индпвддуальныя исключительныя положения заслоняют собой сложную социальную перспективу соврем.
экономической жизни. Те м не мене е
ясность формулировки сложных вопросов теории, уме лое соединение положений классич. школы с учением
нове йшпх эконом., удачная экономия
в изложении де лают главн. труд М.
одним из лучших несоциалистич.
трудов экономич. теорип в настоящее
время. Из друг. работ М. заслужив.
внимания многоч. статьи о денежном
обращении, напис. на основании участия
в специальных комиссиях, в кот.
М. заявил себя сторонником количественной теории денег.
С. 3-ский.
М арш алок, главная должность при
дворе уде льных
польских князей,
a зате м и при королях. М. было
два—великий и надворный, выполнявший в отсутствие перваго его функции: наблюдение за порядком в ме стах
пребывания короля. М. назывались также и предсе датели на сеймах
и сеймиках и вожди конфедераций.
иимаршзл (ит. marescalcus, от герм.
корней, перв. знач. конюх) , при меровингахъпридворный кошошенный чин,
рано приобре л видное значевие нри
дворе (comes stabuli—коннетабль, т. е.
граф коыскаго стойла), потом, подобно все м придворным должностям,
получил ве с в и ерархии государств.
чинов. В Германии титул Reichsmarschall’a принадлежал курфюрсту саксоискому и давал ему ираво на видиое участие в наиболе е важыых церемониях
имперской жизни (избрание
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короля, собрание рейхстага и проч.).
В землях Тевтонскаго ордена звание
М. приобре ло военный характер (Feld
marschall) и стало даваться начальнику
кавалерии. Во Франции уже при Филпппе II Августе М. сде лался титулом воеиачальника, подчпнепнаго конпетаблю. ІІрд Людовике ІХ „М. Франции“
были выде леиы из числа других М.
(ленных владе пий). Чпсло их колебалось. Революдия упраздшила должность, но оиабылавозстановледа Наполеоном. В Англии звапие фельдмаршала (fieldmarshal), как выспиий военный ранг, введено в 1736 г. В Россип
чинъгенерал- фельдмаршалаустаиовл.
в 1699 г. (см. XVI, 215, прил. 5).
ГЛаршальские острова (M arschallin
seln), герѵанекий (до 1914 г.) архипел агь в Велпк. ок., к в. от Каролинскнх остр.; 405 кв. км. с 15.000 жит.
(179 евроиейц.). Состоит пз двух параллельных групп корал. атолловъ:
Ратакъ—на в., из 15 остр., и Реликъ—
на з., из 18 остр., с сам. обширным
островом архипелага— Джалцт?, (90
кв. км. с 1.000 ж.) и о. Науру— на ю.
(5 кв. км., 1.538 ж.). Насел. микронезийцами. Кокосов. плантации. Вывоз
копры ii фосфатов.
Пииарш анция, см. печеночники.
Маршаи, Томас, франц. офицер,
род. в 1863 r., c m . XIX, 598.
Марши (от голланд. Marsch—низменность), низменные луга поюжному
побережью Се вернаго моря от дельты Рейпа на восток, a такжѳ по западной части юлшаго побережья Балтийскаго моря (ср. Германия, XIII, 415).
В ме стах, защищенных от морского прибоя островами, двпями дюн
или искусственыых береговых валов, приливы и отливы, а, также ре ки, отлагают массу наиоснаго матер иала из глины, песка и и>астительных остатков. Осе дая на зарослях
морской травы (Zostera marina) и на
растущей уже на берегу в полоее
прилива Salicornia herbacea, этот нанос иостепенно подымается (ср. аллювиальныя области) над уровнем воды
настолько, что приливная волна его не
заливаетъ; тогда зде сь начшхают селиться другия растения: Festuca, Ju n 
cus Gerardi и другия. Таким путем
получаются низкие ирибрежные луга,
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весьма пригодныѳ для скотоводства,
a частыо и для земледе лия. Искусственно созданные, путем устройства
береговых валов, М. назыв. на берегах Се в. моря польдерами. Л . Берг.
Г..аршиен- о Пок
(Marchienne au
Pont), ме стечко в бельгийской пров.
Гепнегау, окр. ІПарльруа, на р. Самбръ:
каменноуг. копи; 20.959 ж.
Гйаршнер,
Генрих (1795— 1861),
не мецкий композитор, являющийся в
истории не мецкой музыки как бы зветио.м между Вебером и Вагнером. М.
был прндворным капельмейстеромт.
в Ганновере (1831—59). Им написано 18 оперъ; из пих не которьш
ставятся еще в Германии, особенно
„Ганс Гейлингъ“ (1833), на котораго
можно смотре ть, как на не который
прототип вагнеровскаго „Моряка-скитальца“. Кроме того, М. написал популярные хоры, ро.мансы, a также произвед. камерной музыки.
Ю. Э.
Маршрутная съ ёи к а , то же, что
кроки (см.).
Карш , шествие, также музыка, сопровождающая шествие и его регулирующая. Музыка М. родилась из солдатской пе сни, усиленной инструментамии. Равноме рная сме на двух ног
при хождении обусловливает двухдольный такт М. (2д или Чи). Martiale
(ит.)—маршеобразно; не сле дует сме шивать этот термин с marziale—
воинственно.
10. Э.
иѵ.арш (Marche), ирежняя провинция
Франции с гл. г. Гере; обнимала почти
весь ныне шний департам. Крёз и зиачит. часть дегиартам. Верхнсй Вьенны;
с X до XVI в. (1531) она была самостоятельным графством.
ГШарь, Chenopodium, род из сем.
маревых, одноле тния, ре же многоле тния растения, б. ч. покрытыя мучнистымь яалетом. Цве ты мелкие, собранные пучками в густыя соцве тия.
Виды М.—обыкновенныя сорныя травы.
ІІз них самоѳ обычиюе — Ch. album,
наз. часто лебедой, до 1 м. высоты,
засоряет
огороды. На юго-заи. растет Ch. vulvaria, сильно воыючее растение. Жминда, Ch. Bonus Henricus, с
клейким или покрытым мучнистым
налетомъстеблемъи блестящими листьями с колючей верхушкой, сорное, гл.
обр. в юж. половине Евр. России. M. Н.
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№арьинская, стаиица гиятигорскаго
отд. Терской обл., 5.601 ж.
икиарьинская, станица темрюкскаго
отд. Кубанской обл., 12.128 ж.
Марьянник, то же, что Иван- даМарья (cat. XXI, 415).
Марѳа, иноческое имя Ксении ІІвановны Романовой, матери царя Михаила Феодоровича. Дочь ІІв. Вас. Шестова, она ок. 1590 г. была выдана замуж за Федора Никитича Ро.манова.
Когда при царе Борисе занятое Романовыми положение новело к их
опале , после дняя отозвалась на Ксении те м, что оиа была пострижена и
заточена в один из заонежских
монастырей, в Толвуйском погосте .
Лишь при Лжедимитрии М. появилась
опять в Москве , пережив зде сь и
его падение, и правление Шуйскаго, и после дующее „осадное сиде ние “. Изве стны разсказы о ея колебаниях, о полувынужденном согласии ея на принятие
избрания сыном, то, что произотло
в Ипатьевском костро.мском монастыре . Ея влиян ие, как царицы, ограничилось сферой благотворитзльных
и семейных отношений, где особенно
тяжелым явялось ея несогласие на
брак царя Михаила с Хлоповой и
самовольный выбор для него неве стой ки. M. В. Долгорукой. Ум. в
1631 г. См. Хрущов, „Ксения Ив. Романова“.
G. В.
Іѵиарѳа-П осадницг, см. Борецкая.
Марѳы св. кряж ,
см. Сиерра Невада де Санта Марта.
Масарик
(Masaryk), Томас Гарриг,
чешский политик
и ученый,
род. в 1850 г., был приват- доцептом в Ве не и с 1882 г. до войны
1914 v. состоял профессором в чеипском университете в Праге . Издавал
чешский критиический журнал
„Athenaeum “; в 1891 r., как глава
партии „реалистовъ“, был избран в
рейхсрат, через два года сложил
свои полномочия и лишь недавно вернулся в и и арламент. В 1900 г. стал
во главе чешской народной партии,
требовавшей полюбовнаго соглаипения
с не мцами. Написал много работ
иа чешском язы ке . Из не медк. сочинений наиболе е выдающ. „Die philo
sophischen und soziologischen Gtuindlagen des M arxismus“ (1899, pyc. nep.).
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чрезвычайно гголное и объективное, но
недостаточно стройное изложение философин и социологии как Маркса, так
и его после дователоии.
Mace (Масѳ), Жан (1815— 1894), изве стный франц. педагог. род. в семье
рабочаго, принимал участие в событиях 1848 г., но, разочаровавшись вь
республике после нереворота 1851 г.,
перенес все надежды на просве щение
темных народыых масс. Оставив
Париж, М. всеце ло отдался педагогич.
и литературной де ятельностн. Плодом
после дней явился ряд нопулярно-научных де тских книг, доставнвших
ѳму громкую изве стность не только во
Франдии, но ii з а е я преде лами (перев.
нарусск. яз.: „История кусочка хле ба“,
„Слугн желудка“, „Де душкина ариѳметика“). В 1862 г. М. приступил к
устройству народных библиотек, a в
1866 г. принялся за организадию „лиги
народн. образования “ (по образцу бельгийской), получишгаей благодаря его
энергич. де ятельн. широкое развитие.
Масейо (Maceió), гл. гор. и порт в
бразильск. шт. Алагоас, на Атлант. ок.;
33.000 ж. Выв. сахар, хлопок и ром.
ыиасельга, горный хребет в пове нецк. y., ио ю. бер. Сегозера; служ. водоразд. бе ломорск. и балтийск. бассейнов. Высш. точка ero—гора Орел на
бер. Пертозера, 1.000 ф.
М асинисса, дарь Вост. Нумидии, род.
ок. 238 г. до P. X.; воспитанный в
Карзагене и обрученный с Софонисбою, дочерью Гасдрубала, М. сражался
на стороне Карѳагена в Испании.Когда
же военное счастьо в 210 г. отвернулось от кареагѳнян, и они, желая тгрпвлечь на свою сторону царя Зап. Нумидии Сифакса, союзника Рима, выдали за него Софонисбу, М. перешѳл на
сториэну Рима. Исход войны объединил под властью М. всю Нумидию;
Софонисба досталась ему в качестве
военной добычи; он женился на ней,
но, после того как С ц и ииион потребовал ея выдачи, собственноручно поднес ей чашу с ядом. М. ум. в 149 г.
до P. X. в начале вызванной им
3-й пуничѳской войны.
М аскан ьи, Пьетро, итальян. ко.чпозитор, род. в 1863 г., ученик Понкиелли; слава М. создана име вшей всемирный успе х одыоакт. одерой „Сель-
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ская честь“ (1890 г.1. Поздне йшия его
оп еры („I/amico F ritz“, „Ratkliff“, „Iris“,
„Маски“ н друг.) не име лн болыпого
ѵспе ха.
Ю. Э.
М аскарад, бал, на котором участвующия лица наде вают масши и домиино (с.и.). Возникшд впервые в ІІталии, перенесенный зате м ири Генрихе VIII в Англию, М. с XVII в. распространились повсюду н, хотя в настоящее время потеряли свое прежнее
значение, но все же и теперь составляют во многих ме стах любимое развлечениѳ во время карнавала.
М аскаренские остроза, в Индийск.
ок., к в. от Мадагаскара: Св. Маврикия (аи.), Родригес, Бурбон (см. VII,
172); 3.992 кв. км. с 549.044 ж.
М аскареньяс, см. Аверу.
Маскат, гл. гор. госуд. Оман, на
с.-вост. бер. Аравии, y Оманскаго зал.,
морск. порт, 24.000 ж. (включая нригород Матра). Одшгь из важн. торговых центров Аравии. Гл. предм.
вывоза—финики, ввоза—рис. Торговля находится, гл. обр., в руках британск. индусов. С 1508 г. до 1650 г.
М. принадлежал Португалии.
иѴиасла, густы я,вязкия жидкости,иногда даже твердыяили иолутвердыя массы, превращаюидияся при ыагре вании
в жидкости, которыя употребляются
для осве щения, как пахучия вещества,
как смазочный, a такжѳ и как питательный материал. Д ля после дней
це ли употребляются, конечно, исключительно органичесгля М. или жиры (см.),
тогда как для смазки, для осве щения
ii как топливо въдвигателях внутренняго сгорания в наиболыпих количествах расходуются минеральныя М.
Типичн. приме рами минеральных
М. являю тся М„ получаемыя при перегонке нефти (см.): бѳнзин, керосин,
соляровое М. и смазочныя М. Кроме
нефти, минеральныя М. приготовляются также перегонкой каменноугольной
смолы (легкое, тяжелое, креозотовое М.
и т. п.), дробной перегонкой смолы, получающейся при сухой перегопке дерева и торфа, перегонкой бурых углей и битуминозных сланцев. доирныя М. (см.'), употребляемыя вь наибольших количествах в парфюмерии, для производства ликеров и т. п„
иолучаются чащѳ всего из цве тов,
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лнстьев, корней п плодов не кото|)ых'ь растениии перегонкоии с водой.
Не которыя лзъэѳлрны х М. (анисовое,
тминное, розовое, гвоздичное, эвкалиптовое, лимонное, пачули, мятное и др.)
добываются или в огромных количествах или, как розовое, име ют
очень большую с т о иим о с т ь . По своему
химическому составу эѳирныя М. представляют или, нодобно мшиѳральным
M., сме сь различных углеводородов
ичаще всего терпенов) или, подобпо
исирным M., содержат эѳиры различиых кнслот i i спиртов, или, наконед, представляюгь сме си веществ
с различными химическиии функциями: кетоновь, альдегидов, кислот и
т. п. Пахучия вещества, духи, главной
основой кот. являются эѳирныя M.,
уииотребляются с незапамятных времен. В настоящее время большое
число пахучнх веществ готовится
синтетически, исходя, главы. обр., из
продуктов пѳрѳгонки каменноугольн.
смолы, i i обход. значительно дешевле
естественных. Приме ром мож. служить иахучая эссенция жасмина (а также мускус, горькоминдальное масло
и др.), кот., выде ленная из д в е тов,
обходится ок. 300—350 руб. за фунтъ;
стопмость искусственной, вполне тождествѳнпой по составу и свойствам
эссенции жасминанѳ превыш. 30—40 р.
за фун. Теперь готовят также искусствѳндыя лахучия вещества, нѳ встре чающияся в прпроде н обладающия
евоеобразныы сильным и дриятным
запахом (см. ароматическия вещества).
Лиирныя М. (см. жиры) име ют еще
болыдее практическое значение, так
как в огромных количествах употребляются в лищу и для различных
техническлх надобностей. Не которыя
M., как, наприме р, М. коровье, с незадамятных времѳн (скиѳы улотреблялм М. из кобыльяго молока) являются чрезвычайно распространенным
пищевым веществом (см. масло).
Из растлтелыш х жирных М. наиболыпѳе значение име ет льняное M.,
которое готовится из льняного се мени; лен, какт» растение, лредставляет ту особенность, что он произрастает дрд самых различдых климатических и дочвенных условияхъ:
он растет и вызре вает и в Вало-
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годской губ. и в Ипдии. Льняное M.,
как типичное ненасыиденноѳ M., употрѳбляется для пролзводства олифы,
линолеума, тертых-ь масляных красок, в пищу ii т. п. В противоиоложность жидкому льняному M., твердое кокособое М. представляет типичное насыщенное, не изме няющееся на
воздухе М. Оно добывается из илодов кокосовой лальмы (с.м.), плашггся это М. лри 25° C.; в огро.мдых количествах употребляется в пииду и
как очень це нный материал для мыловареиия.
Олгтсовпе M., хотя и изме няется на
воздухе , прогоркает, но не высыхает, как льняное М. Оно добывается
в очень болыпих количествах из
плодов олдвковаго дерева (с.м. маслина). Прованское M., высший сорт, приготовляется лрессованием оливок иа
холоду. Деревянное M., употребляемое
для горе ния, готовится лрд нагре вании
дз выждмок от прованскаго М. д
браковандых оллвок.
Очень больвиое лрактическое значение име ют также пальмовое M., из
плодов масляной дальмы ( c m . XXXI,
72), хлопчатниковое М. пз
се мян
хлопчатндка, которое в наиболыпих
количествах добывается в Соединенных Штат., Бразилии, Индии, Е и ш те
i i Туркестане , подсолнечное M., центром культуры котораго является южное Поволжье и Се верный Кавказ, сур е пное M., культивируемое в Залад
ной Евроле , Польше и на юге Россил
и употребляемое, главным образом,
для осве щения (шахт и рудников) и
как смазочный материал, н касторовое (сж.), или рицгтовое M., раеходуемое в медицине и в огромных количествах для лриготовления распространенной в красильном и ситце-лечатном де ле протравы, ализариноваго
М. В меныпих колич. добываытся
кунжутное (см. кунжут) , конодляноѳ
(см. конопля), оре ховое, маковоѳ, миндальное, М. какао и мн. др. К групле жирных
М. относятся также д
рыбьи жирьи (см.). По составу жирныя
М. представляют глицеридовые эѳиры различн. жирных кислотъ: олеиновой, стеариновой, лальмитиновой, рицинолеиновой, льняыой, линолеыовой и
др. Наиболе е характерным химическ.
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ВЯасленица—Маслина.

отличием этих кислотъявляетсябольпиая иши меньшая степень их насыщѳнности. Насыщенныя жирныя кислоты стойки и не изме няются на воздухе , a также и нѳ присоединягот
иод, бром и хлоръ; ненасыщенныя
на воздухе быстро окисляются (прогоркают, осмаливаются, высыхают)
и жадно поглощают указанные элементы. Че м боле е оне не насыщены,
те м больше поглощают и ода; таким
образом, „иодное число“, или количество поглощаемаго М. иода, является
показателем его химич. строения, a
сле довательно, и те х или других
химич. свойств.
А. Лидов.
Шасленища, обычиое название в
русском быту после дней неде ли перед началом Великаго поста. Официально в церковной терминологин
эта нѳде ля называется сырною, или
масленою; в эту неде дю, ради приготовления к воздерясанию Великаго
иоста, по церковным правилам запрещается е сть мясо, но еще разре шается е сть масло и рыбу, которыя
запрещаются в первыя неде ли Великаго поста. Таким образом, по идее
ѳта неде ля должна быть полупостом,
благочестивьшъприготовлениемъкъВеликому посту. Но в быту она получила совершенно иной характѳръвсле дствие того, что к ней были приуроченыдва праздника древняго славянскаго
культа: проводов зимы и встре чи
весны. Как можно судить по масляиичной обрядности, до сих пор сохраняющейся на се вере , в после дний
день М. сжигается соломѳнное чучѳло
зимы, с пе снями и плясками ировожаемой в могилу; вме сте с те м
этот праздник, как и все натуралистические праздники древняго культа, соединялся с поминовением усопшихъ: вспоминали святых „родителей“, пекли для них блины и просили
ихъ:„нам жита засылайте“. Сообразно
с этим, в после днюю субботу перѳд
М.и теперь ещѳ совершаетсяпоминовение усопших (ем. поминки); обычный
снособ поминок, печениѳ блинов,
распростраияетсянавсю неде лю и, соедиияясь е радостной весенней обрядностыо, подогре ваемой ожиданием тяжелаго поста ближайших за М. дыей,
приводит к масляпичному разгулу
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и обжорству. 0 том, когда именпо за
М. установился такой характер, точных све де ний но име ется; но в эпоху
Стоглава (XYI в.) М. уже существовала приблизительно в той лге форме , как и теперь. До изве стной степени сродни нашей М. западно-европейский карнавал.
Шасленка, прибор, служащий для
смазывания вращающихся чаотей машины или привода; состоит из стекляннаго или металлич. сосуда, в который вливается масло, вытекающее
из него по трубке . Если масло нужно
вводить в пространство под давлением (паровой цилиндр) , то оно выдавливается из М. поршнем, приводимым в двшкение от машины, или
сосуд съмаслом соединяѳтся с пространством поц давлением двумя
трубкамн: одиа трубка устанавливает в М. то жѳ давление, как в цилиндре , a no другой трубке масло стекает в цилиндр. lia трубках ставятся краны, при помощн которых М.
молсно разобщить от цилиндра с повышениым давлением и соединить с
атмосферой для наполнения маслом.
Существуют M., из которых масло
выте спяется паром, который притекает по одной из трубок и, обращаясь в воду в M., выте сняет по
другой трубке такой же объеы масла,
которое в виде капель всплываегь в
воде и отводится по другой трубке в
сосуд с паром.
А. Г.
Шаслика, или оливковое дерево, Olea
europea, наиболе е изве отный впд из
рода Olea (сем. масличных) , представляет в диком состоянии колючий
кустарник с четырехгранными ве твями, широколанцетными листьями и
мелкими плодами, a въкультурных разновидноетях — корявое ве чнозеленое
дерево до 10 м. высоты без колючек,
с се рой корой, круглыми ве твями II
боле е узкими кожиетыми це льнокрайними листьями, снизу покрытыми се роватыми или серебристыми чешуйками. Цве ты бе лые, маленькие, собранные в хиетельчатыя содве тия. Плодъ—
продолговатая или шаровидная костянка, величиной и видом похолсая на
сливу, с сильномаслянистым ыясом.
М. дико растет в Пер. Азии, образуя
це лыя рощи. Се в. преде л ея куль-
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Масличная ropa—Маслов.

гуры 42° -45° с. т . Главныя ме ста разведения — средиземноморския страны,
откуда культура ея распространилась
дале е на восгок и в 10. Америку.
М.—очоииь долгове чное растение, достпгающее возраста 2.000 л е т. Размножается корневыми отводкамн я се менами, при чем в после днем случае
получаются дикия растеньица, к которым'и> прививают уже культуряую М.
Созре вание плодов идегь с яоября
по январь. Из лучшнх плодов, без
косточек и кожуры, выжимается самыйце нный сорт масла („де вичьѳ“),
п о ч т ии без
цве та и привкуса. Из несортированных плодов
нолучается
т. наз. прованское масло, a из остатков и плохих плодовъ—темноокрашенное деревянное масло, приме няемое,
гл. обр., для осве щения и мыловарения.
Све жие, посоленные пли консервированные плоды в огромном количестве
употребляются в пищу южно-европ.
народами. Твердая, прочная, ароматичная древесина прекрасно принимает
политуру и употребл. для столярных
ii токарных
работ.
М. Иечаев.
Масличная ropa, „гора Елеонская“,
невысокий хребет на востоке от И ерусалима, отде лепный от плато, на котором расположен город, долиной
Кедронскаго ручья. М. г.—известковаго строения, самая высокая из ея
четырехъвершикъдостигаетъ818 метр.
выше уровня моря. Вѳршина, лежащая
к югу от нея, считается те м пунктом, на котором произоипло, ио евангельскому сказанию, вознесение Іисуса;
гут выстроено не сколько церквей, самая древняя построена импер. Еленой.
У подножия горы, с западной стороны,
располож. Геѳсиманский сад, a на вост.
склоне —селение Виѳания.
H . Н.
Масличная пальма, или масляная,
c m . XXXI, 72.
Масличныя, Оиеасеае, сем. из иор.
СопИоиЧае,кустарникиидѳревья;це л и>нокрайыиѳ простые гили сложные листья,
б. ч. супротивные, цве ты мелкие, правильные, б.ч. двуполые; тычннок две ,
завязь двухгне здная, плоды разнообразныѳ: коробочка, ягода, костянка,
оре шек. Сюда относятся: ясень, сирень, маслина, волчыи ягоды, настоящий жасмин.
Масло и маслоде лие, см. приложение.
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Масло гол л ан дск и х хитиков,
продукт
соединения двух
газовь:
этилена и хлора, т. е. хлористый ятилен,
СН2С1. СН2С1. Было получено
впѳрвые в конце ХЛ^ІІІ ст. голлаидскими химиками (Дейманн, ван-Труствик, Бондт и Лауверенбурх) , подробио изучившими этилен. Свойство
этого углеводорода давать с хлором
маслообразный продукт прнсоедишения считалось для него особѳнно характерным.
Отсюда стариниое название этилена—маслородный газ (gaz
olefiant), a также общеупотребителыюе
наименование класса этиленовых углеводор.—олефины.
G. Н.
ІШаслов, Петр Павлович, экономнст и публицист, род. в 1867 г„
казак Оренбург. губ. Во время студенческих
безпорядков
в Казанп
в 1887 г. был выслан на роднну,
зате м арестован.
После трехле тняго заключения выслан на три года
i i жил
в
Самаре . В 1896 г. состоял редактором первой марксистской газеты —„Самарский Ве стникъ“,
существовавшей только 5 ме сяцев.
В 1898 — 1900 гг. состоял сотрудником марксистских журналов „Начало“, „Научное Обозре ние“, „Жизнь“.
В
1901 г. в.ме сте с
не которыми
другими литераторами был выслан
из Петрограда на 3 года. В 1903 г.
выпустил
книгу „Условия развития
сельскаго хозяйетва в России“, в сле дующих изданиях носящую заголовокъ: „Аграрный вопросъв России“, т. I
(вышла и в не мец. пер.). В этой книге
нзложенатеорияиродовольствеиной, т. е.
некапиталистической рѳнты и условия,
при которых развивается капиталистическоѳ хозяйство. Необходимым
условием'ь этого является развитие
производительных сил. При падѳнии
пх
побе ждает
мелкое иродовольственное хозяйство и сохраняется
„продовольственная аренда“. Различныя формы капиталистической ренты
сводятся к различию производительности труда на различиых участках
земли. В том же 1903 г. был написан проект аграрной программы
с.-д. партии, который был принятв
потом на съе зде в 1906 г. В 1908 г.
вышел 2-й т. „Аграрн. вопроса вч
России “, где кризис
крестьянскагс

киасло коровье и таслоде лие.
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Коровье масло представляет собою гл. обр. затверде вший h слипшиися жир, иаходившийся в молоке в
виде эмульсии. Кроме жвра, в состав М. входит вода
(0,5— 16°/0), цногда бе лковыя и др. вещества молока,
a такж е повареппая соль и краска. Сорта М. сле дующие: 1) сладко-слнвочное, 2) сладко-солепое, 3) парижское несоленое, 4) иарижскос солепое, 5) экснортное н
блнзкос к нему голштинское, 6) сметнпиое, или чухопекое, 7) иодсырное, 8) тоилепое. ІІз этих сортои
после днеѳ содержит
почтн чпстый жирь u, кроме
того, незпачителыюѳ количество воды. ІИовареиш уио
соль содержат все спѳциалыю посолешше сорта, a такжо
экспортиое; оно жѳ име ет и особую краску. Масляиьш жир представляет
в
химическом
отпошении
соѳдивеиие глицерива с жирпыми кислотами—триглнцернды: олѳпп,
стѳарпн,
пальмитип,
бутирин,
капронии, каприпин,
каприлин, лаурнн
н мириствн.
Оленн
С'3ТТ<5(С|вИ3з02) 3 — жндкин при обычпой темнературе ; стеарин С3ии5(С11Н;,505)з н иальмитин
Сз^5(СивНз»0«)з тверды и плавятся при 55—60° Д.;
осталг.пые глицерндил при обычнон темиературе жидки
ii отличаются ои других т е м, что лсгко перегоияются
с парами воды, отчего они н паз. летучими. С пальмнтинпм u стеарниом onu сходпы по составу, будучи
построепы по то.чу же типу СцНап 0 2. В бутириие 4
атома углерода, в капроинпе —6, канрилиипе —8, капринипе —10, л ау р ише —12 и мнрнстине —14. Главне йшия
реакции, сь помощью которых происходит изсле дованиѳ жиров, ваключаются в образовамии из глицеридов м ы иа и в после дующем разруш ениц мьтла с
выде лением свободпой жирвой кислоты. Как приме р
можно привести эти реакции пад иальмитнномъ: 1) С3Н5
(CißH3l0 2)3 -|- ЗКОІІ = ЗК( С,йП310 3) -р С3Н5(ОІІ)3; 2) 2К.
(Cl6H310 j) -}- HsSO, z z 2C|fiII330 2 -j—KjSO«. Для характѳрнстики M. вь химическомь отношении служат числа
Всйхерт-и Мейсля, Кетсторфера, Хенсра, иодпоѳ н т. п.
Число Р.-М. опреде ляет килячество кубвческнх сантиметров

NaOH,

пошедпшх

па

нейтрализлцию

летучих
жира н

жнрных квслот,
отогнапных нзь 5 гр.
находяидихся в
100 ксм. перегова. Члсло
п
Кетсторфера есть колнчество мнллнграммов
спир-

тового раствора КОН. пошедших па омылеиие 1 гр.
жира. Число Хенера опреде ляет количество нерастворимых жирных кислот, находяшпх<я в 100 частяхь
жира. Иодное число выражает
количество иода, поглощаемое 300 частями жира, u дает указап ие на содержание в жире олемповой кислоты. Для характеристикн
маслянаго жира пользуются также его свойством отклонять проходящий луч све та. Это опреде лениѳ де лают
в особых приборахъ—рефрактомотрах. Наконец, к
чкслу физпческих мѳтодов изучения жира принадлежат
ещѳ опреде лениѳ уде льнаго ве са жира, его точки плавления и точки застывапия, a также опреде ления критяческой те.мпературы растворѳния жира в спирту (чнсло
Кризмера). По даишым, собранпы.ч С. ІСочергиным u
относящимся к жнру западпо-сибирскаго M., перечислекииыя яышо велнчииы такоиы;

жидкоств, пеобходвмо попижспие t°, no одио попнжспие
t° бывает недостаточпо для перехода жира в твердое
состояпие .т . к. жир иаходится в капельках в переохлаждеппом состояпии, оставаясь жидки.м при температурах ниже точки.застываиия маслян;иго жира. Только
при одповремениом поннжепии 1° и сбивании жидкосги
жир пѳреходнт в твсрдое состояние. Обычио t° сбиваемойжидкости устанавлнвают в 10—14° Д. (8-11° P .).
Практикппоказала.чгоиацлучш аго качества М. получается ири сбивапин ѳго в продолжониѳ 30—45 мпн. Эта иродолжителыюсть в силыюй стеиени зависит от t°, иря
условии, что движепие маслобоиикн ндет нормальпо (т. е.
для миоглх ручиш х около 50 оборотов в минуту).
Если t° иизка, то сбивание затягивается; если t° высока,
то сбпвание ускоряется. Ускорепие это пдет обычпо за
счеть качества „выхода“ M., т. к. пе весь жнр успе “
ваот выде лииться в пиде M., да н вмде лнвшинся пе
це лвком успе вает застыть. „ В ы х о д о и и - пазырается
колнчество фунтовь молока, идущее на образоваые одного фупта М. Кислотпость сливок
влияет на образоваиие М. в том
смысле , что с повышениеч кислот1IOCTU образовапиѳ М. облегчастся.
Объяспяется это те мл», что в таких
сливках жировыя капельки легче выде ляются, мспьшѳ удерживаются казѳивом. Устройство маслобоиикн влияет па образование ДІ. таки., чго если
сливкн в какон-лнбо маслобойке подвергаю тся
боле е энѳргичным ударам, то н образование М. иде г быстре е. Но ещс важпе ѳ у^стройство маслобойки в с.мысле ѵдоб'тва вынимапия из пея готоваго M., удобство
ея мыуья, сохраплемость взве стиой t°
сливок и т. п. Для п о с л Ѣ д п р н це ли
С -и е д у е г
отдать предиочтеиие дрревянным маслобовкам перед .ѵеталлнчески.ми. Кроме этих, существуюи
еще в
псболыиом количестве маслобоиикн нн глииы, стекла, кожи.
Что касаетея удобства обслужнвшия
маслобонкн, то в этом отиюшении
сле дует предпочесть маслобонки с
большим входным отверстиемь. ІТаиболе е расмространепы сейчас в Рос- Puc. 1. Толкачсии маслобойкп голштниская u Викто- пая маслобойка.

Чнсло Р.-М.
26,75 (1 8,23-35,74)
„ Кетсторфера 226,20 (212,60-248,60)
„ Хенера
88,10 (85,12—91,89)
„ Хюбля ( иоднос) 36,30 (26,94—49,50)
уде льпый ве с при 100° 0,8667 (0,8600—0,8714)
ианв. тѳмпература илавления 34,8°
наипизш. „
заетывапия 17,0°
иоказатель преломления при 40°
40,0—47,0
чпсло Кризмера
57,03 (50,5—62,55).
Для получения М. необходимо, чтобы жир, паходящийся в молоке в виде ыикроскопическихь капелек,
диаметр коих изме ряется тысячными долями миллиметра. перешел в твердое еостояпие, и чтобы этн затверде вшия частицы слинлись в комочки. Сбить М. можпо
как из сливок, т ак и из молока, но сбивание молока трудне е, т. к. жир там ие так сконцентрирован,
какь в сливках. Поэтому предпочитают сбивать сливкн. При сбивании важно И5иегь в виду сле дующия обстоятельства: жирвость сливок,
кислотность, температурт во время сбивания, конструкцию маслобойкя. Для
получения М. необходимо движение или сбивапие сливок.
Этиа доствгается переход жира в твердое состоявие
u сиипание отде льиых частиц ж ира. Кроме движеииия
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Рис. 2. Голштииская ыаслобойка.
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рия. В первой (см. puc. 2) бочка пеподвижиа, и сбивапие
сливок происходит с помошью била, сидящаго на оси,
приводимой в движение ручкой или механическон сииой.
Маслобойка Виктория подвижяа. Эю боченок, внслщий
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перед нх сбиваиием.
В маслоде лии в иастоящее
время прииято красить ЛІ.только растительиой краскоии
„орлеанъ**, получаемой из ялодов одпого южпо-амерпкаискаго растения. Сбивапие ирекращают, когда из
сливок образуется М. в
виде пшеиной каши. За
не сколько времеии перед
этим сиеклышко в ыаслобойке Виктория ирояишитоя. Аиаелобойку остапавливают
ц слнвают образовавшуюся жидкость—пахту. Если М.
силыю полепле ло, по сравиеиию со сливками, то вь
маслобойку иаливают
чистоп воды с темиературой,
ири которой нроизводили сбиваиие. Лиаслобойку закрывают и вращают ее и л ии било весьма ыедленио, чтобы
не нспортить М. Прилитие воды нме ет це лью, помимо
охлаждепия, с иде промывку М. По т. к. при иромывке
иропадает часгь аромата M., a аромата в сладкоеливочиом М .очеяь мало, то часто этот сорт совсе ы
пе промывают.
£ а л е *>, М. вынимают
ситом
изь
маслобойки u ииерепосяг па маслообрабогипк. Хороший

маслообработпик представляст собою деревянный движущийся стол, иадь которыди укре илен движѵщийся
рифлепый вал. Работа состоит
в том,
что M.,
лежащеѳ на столе , подгопяется иод вал ы зде сь отжиPuc. 3. Маслобойка Виктория.
мается, выде ляя яз себя воду, a с псю вме сте и нежировыя части. J1ля усилепия де йствия отжимания М. обливают
на попѳречной оси и опроквдывающийся гирп движении холодяой водой, которая, стекая, увлекает с собсю
рукоятки. В ь него вставляится било, но сбиваиив ыо- выжатыя из М. частицы пахты. Кроме того, это оближет пронсходить и без пего, т. к. тут сливкн уда- ваиие диаслообработника холодной в о и о й де лается для
ряются со дна на дио. Само било движеися вме сге сь того, чтобы М. не приставало к валу, a оставалось ииа
бочкой и служить лишь лишним предметом,
о кото- столе . Когда отжимание окоичено, что узпает<‘я no
рый ударяются сливкии. Во вре.чя сбнваиия сливок
тому, сколько выдЬляется из М. при ero разре яапиц
наблюдается повышение t° их градуса па 2, что вы- дереи.яшиым ножом слезы и притом слезы ирозрачзьивается нереходомь силы движения частид слнвок
ной или еще мутной, М. собирают
лопаточками и
в теиловую энергию. ІИо во время сбивания сливокь t° укладывагот
в формы. Формы бывают различныя—
их может измеиииться также нод
влианием
окру- четырехугольныя на 10 и на 20 ф. u мелкия четырехжающей маслобойку tü. Чтобы этого ие было, нужпо уголыиыя иликруглы я. Набявание в ь формы де лается сь
стремиться сбивание производигь в поме щении, нме ю- ию.мощыо пестииса. Нвкогда не сле дует касаться М.
щем темиературу, близкую к t° сбнвания.
Сяадко-сливочиое М. де лаетея так. Слввки, совершенно еще сладкия и не изме нпвшияся, охлаждають
(или иагре вают) ле то.м до 10—12° Ц. (8—10° P .), зимою
на 2° выше. С такой температурой сливкн влнванися
в маслобойку, ири чем Викгорно можно з а ию.иаить до
Vf—Vs ея емкости, a голишлнскую до 2/3. Лерѳд- ita
полиевием маслобойку надо „заяравить“, что де лается
сяе д. обр.: в
маслобойку паливают
чистой горячей
воды, закрывают крышкой u приводлт в движение
бойку (у Виктории) мли било (у голштшиской). ІІужво
Рис. 5. Мслкия ирииадлежности (лопаточки, пестикь,
обратииь вшимаиие, что y Виктории после не скольких
пож u формы).
оборотов необходимо бываеть открыть крав, находяицикся в крышке , и выпустить воздух, иначе может
лопнуть стеклышки, служащее для наблюдения за ииро- руками. Из формы М. вш иимают и заворачивают в
цсссомь сбивания. ІИослЬ згого горячая вода вылива- нергаментную буыагу, иредварптелыю вымытую в
ется и заме пяется чистои ледяпон водой, сь которон горячей u зате м в холодпой воде .Закупорка кусков
проде лывают то же еамое. Ог ю р я ч еии воды иоры М. производится в мелкие деревянные ящики.
дерсва разойдутся, и часть воды войдет
в вих, a
Кроме маслобоек и маслообработвиков ошисаииоть холодиой воды поры закроются, и потоыу находя- наго выше тиииа, существуют также и особыя комбищаяся вь пих вода там и оетавется; и.остеневно вы- пироваппыя машины-маслоизготовитрли, в которыхь
хидя и с.чачпвая сте вки маслобойки, вода будет
иосле сбнвания М. может бьпь произведепо u оижимавреиятствовать
прилшиа ииию М. к
сте вкам.
Такой иие. К числу подобных же комбиинированпых машин
же обработке свачала. горячей, a зате м
холодпой иадо огнести и радиаторьг, которые иироизводят оиде водои должиш подлежать л все деревянлые предметы, леиие сливокь u сбивание нх в JNI., но без отжимания.
с которыми соприкасается М. Кроме того, обливапие
Сладко соленое М. отличаеися отть ииредыдущаго тольдеревявиых приборовч> горячей вс дой служит-р сред- ко посолкой. Лучшая соль бахмутская нз Екатерииоством коптролировать их чистоту, т. к. иар, идущий славской губ. Соль просе вают
сквозг. свто и то, чю
от горячей воды, еейчас же впитаегь в себя все остается я а curb, выбрасывается. Обычно посолку М.
заиахи, которые свойствешш плохо вымытой ыаслобой- иироизводят на ыаслообработнике , иосыпая отые ренке ii проч. приборам. Если М. должно получитьея ныви количесивом раскатапное Ы. и виовь его отжимая.
подкрашендым, то краску ирибавляюи и с с.швкаяъ Ыа иуд М. берут
1— 14/2 ф. соли. ІІри иосолке М.
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бывает
необходимо продержать его в
течение не скольких часов с солью для лучшаго проникновения
ея в
поры M.; после этого ироцесс охжнмакия может быть закопчен. Иногда производять М. еще совсе м
пѳ отгжахым, a в „зерне “ . ІИосле дпий снособ хребуех
мепьле работы, по болыие соли, и часто прн иием в
М. оставляется больше влагя. Соленое М. в ь формы
нѳ y кладывается, a упаковывается в ольховые бочеики.
Бочеики предварохелыю занариБаются горячей водоии,
зате .и патираются изпутри солью и выстилаются no
сте икам п no дау яергаментом, предварительно вымочепиьш в к ишятке , a зате м в холодном разсоле .
М. бросают
в бочепок и пабиваюгь его илотно сь
поыощыо песта. Когда М. пабнто до верху, его закрываюг нергаментом,
пабиваюг
верхпее дпо боченка
и з а иинвают его в рогожу. В е с М. в таишх бочеииках около 3-х пудовь.
Парижскоѳ М.—это сорт, прпгоховлеипый пз ели-’
вок,
<юдвергавшихся нагре вап ию ие сколько нижо
точки киие ния. Де лается это, с одиой стороны, для
упичтожения бактерий, a с
другой—для придаиия М.
особаго привкуса. Этот прпикус те мь сильие е, че м
вышѳ было иагре вание, но для умерщвлепия большишства бактерий достаточео уже t° в
70° Ц. (56° P.).
После того как слнвки подвергались нагре вапию, их
охлаждают и с ниши постуиаюх, к а к оиисано ири
сбиваяии сладко-сливомнаго или сладко-солепаго М. Формовка u унаковьа этих М. проиизводиится или в я щ иик и
иля в боченкн (соленое M.).
Большое зпачеииие для междуиародяой торговли
име ет сорт
М. и зь кваш еныхь сливокъ—голшхипскаго нли экспортнаго. Для получения эхих сортов
сливки подвергаются особым приемам закваш иваиия,
что можио иронзвести или самоквасом,
влв с
помощыо естествевной или с помощыо искусствеишой
закьаски. Самоквас
будет
тогда, когда сливкп
скиспут сами оть те х бактерий, которыя вь внх
ваходились или которыя попалн в и ш х из воздуха.
Это самый несовершешшй сииособ, т. к. удача скнсапия
зависит от слѵчайнаго попадания вь сливки наиболе е
важных бакхерий. При сквашиваниц сливок естественной закваской достуииагот т акъ : тощее молоко нзпод сепаратора ставят
па сутки, поддержнвая в
нем t° в 30—37° Ц. (25—30 P .). Для поддержаиия и°
бывает необходимо сме пять теплую воду, в которую
ставится сосудь со сквашиваемым молоком. Для ускорения сквагаивапия u ero большей ве рпосхц лучше
снятое MOJOKO сначала пастерлзовать, a затЬмь заквашнвать кпслий паххой, напр., по «Іунду, сле дует поступать такъ: све асее тощее молоко нагре вается в
течеиие 15 мии. до 75° Ц ., зате мь бысхро охлаждается
до 10° u вновь нагре вается до 20—25°, иосле чего к нелу
прнбавляют 3—5% кислой пахты. ІІря искуссхвеяиой
закваске в пастернзованное, спятое молоко ьсыпагот
по оиреде леишому иредписанию чистую культуру молочпокнслых бактерий; пронзводимую в бактѳриологическ.
лабораториях, пагир., в бактериоло-агровомлч. лаборахории имеии Феррейп в Москве (ІІре сня). Тимь или
другпм путѳмь получепиая закваска называется маточнон я слулсит для проилводстпа производных заквасок,
расходуемых
ежедиевно для з а исвашивапия
сливокь. ІІроизводпыя закваскп де лаются таки.ч образом, что к иастегизованпому снягому молоку прпбавляют около 5—7°/0 маточпой закваски u ставягь это
молоко при t° £0—25° Д. (16—20° Р.) до сквашиваиия.
Сие лость закваски узиается иио вкусу и ио ровности
сгустка без отде ления сыворотки. Готовую закваску
разме шиваюи сильно муговкой для получения однсобразиой гуетой жидкости. Когда закваска готова, ее
необходимо выпести па лед для охлаждения, чтобы
остаяовить далыиейшую работу бактерий. Для заквашцвания сливок к ним прибавляют 5— 10% закваски,
устанавливають t° в 15—20° Ц. (12—16° Р.) идержаѵь
их так 12 —18 ч., в иервые 3 часа поме шивая через
каждый час, a потом оставляя в покое до созре вания. Лучшая кислотность зре лых сливок около 30°
по Сокслету (75° по Тернеру). Созре вшия слнвки наливают вь маслобойьу, доводя их 1° до 11 — 16° Ц. (9—
13° P .). Сбиваиие и обработка происходять, как выше
описапо, но при пепре.ме ииои окрашнваиии зимпяго М.
и прии посолке . Необходимо иомнить об открытии крана
в крышке Биктории через 20 оборогов маслобойки и
зате м еще через 30 оборотов. Выход М. из квашеных сливок бывает па 2—3% лучше, че м из
сладких. Лучшаго качества экспортное М. июлучается
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из пастеризоваишых слпвок, заквашепных закваскон, получеиной и з чистых культур. Голштлнское
М. прежде д^.лалось из сырых слявок при естѳственной или домдшпей закваске . М. это упаковывается в
боченки, пря чем идущее для внутреиней торговли—в
ольховые боченки, a для вывоза, т. е. экспортноѳ—в
буковые боченки. Самый худший сорт отпосящихся к
эгой груипе М. получается изь еливокь, самоироизвольно
закнсших, т . я аз. сметанвое, или чухонскоо М.
Если какое-либо нзь леречислепных выше М .вагре ть,
то жир расялавится, п все заключавшия ся в яем
посторонпия вещества или всилывуи кверлу или опустятся вииз,
одпнм
словом,
отде лятся от жира.
Благодаря этому есть возможпость с номощью растопкя
М. освободить его от всяких ириме сей: водьи, остатков
iiax iu , соли. Эта „очисгка“ M., име ет сле дствиеы повышѳцие его ирочпостя, т. к. чистый жир легчѳ может
бьпь сохраииень от иорчи, яежелч обычпое M. Т. обр.
получается сорт М. „тоилепое М.э или русскоѳ M.“,
име ющий очепь большое значениѳ в нашеии впутренпей
торговле . П еретоиику М. провзводягь в ушатах, погружаемых в горячую воду (темп. 60° P .), «pu чѳм для
пилпаго отде леиия от жира все х нежировых частнц
сле дует иеретопку иронзводпть медленно, особенпо заботясь о толи , чтобы выпутое пз горячей воды, расплавленпое в ушате М. медлепоо застывало. ІІря такоя
способе лучше отде ляются посторонпия веицества, u М.
приобре тает зерннстое строение. Когда расплавлениое
в ушате М. вынуто нз горячей воды, его ироце живают
через кисею, a иотом сливают с скопившейся под
М. води, содержаицей на дпе творожистыя части.
ІІри сыроварепии в сыворотке остаетоя изве стпое
количество жира, которое можеи быть выде лено сеииарированием нли отстоем ыли отвариванием. Этя гливкн
сбиваются обычным способом, u получаемое М. солят. Оно носить пазвание подсырпаго М.
В России маслоде лие в боле е шнроких разме рах
стало возникать в 70-х гг. прошлаго ве ка в связи с
де ятельностыо II. В. Верещагина. Сначала маслоде льныѳ
заводи устраивались в губервиях Тверской, Вологодской, Ярославской, a оттуда маслоде лиѳ переходило постеаеишо в еосе дяия губериии. Сильный толчок маслоде лию дало вроведение Сибирскои ж. д. С конца 90*х
гг. начинается рсст маслоде лия Западпой Снбири, забирая постепенпо все дали-ѳ на восток.
Вь после дния
10—15 ле ть райоигь маслоде лия захватил в Европейской России большшиство губериий се верной половины,
особенно выде ляя т акие цеятры, как Вологда, Прибалт иииский край, Польша. К ь этому нужио еще ирибавить
Фипляндию, где маслоде лие, начавшнсь давио, приобре ло
также весьма важное значепие. В качестве форм
иредприятий, в ь которыявыливались ѵаслоде лыиыезаводы,
вначале былц нреимущественпо частновладе льческие поме щичьн заводы. Зате м пошла полоса развития частиовладе льческих купеческих заводов, а в ъ п о с л е днио
годы во многих старых районах ре шительно пѳресяливает движеиие в ь сторону образования кооиеративов. l ia иоме щичьих заводах работа велась преимущѳственно иа молоке своего стада, на купеческихъ—
молоко все нокупалось от крестьяи. Владе лец купеческой маслоде лыш име л лавку с иредмегами крестьянскаго обихода и, вабирая молоко y своих ностаищиков,
расилачивалея товаром из своей лавки. ІІаэтсй почве
создается ряд ненормальностей: расплата за молоко
плохнм товаромь по дорогой расце нке , нротив чего
нѳ можетт» протестовать ноставщик модока, иаходящинся
в фиваясовой зависпмости от маслоде ла-лавочш ика,
получая от него депежиые авансьи; разбавлепие иоставщиком молока водой иля сняты.м молоком в на«
дежде иолучвть больше товара. Средствомь избавиться
от этих ненормальпостей является создание товарищества илп артели для самостоятелыюй аереработки молока
своих членов в М. Артели возпикают пли па основании разре шения, даваемаго правигельством груиипе
крестьяп, нодписывающихся вод и ак
наз. нормальным уставом тсварищества, или на осповаиии договора,
заключаемаио y нотариуса или в волостпом правлеиии.
Обычио артели иолучают иравитѳльствеииую ссуду на
оборудовапие завода, погашасмую пебольшнми отчнслениями с каясдаго пуда сдапнаго лртелыциками молона.
Для руководства артелей суидествует штат правительственных
чиновников- спеиидалистов,
ипструкторов
и тсхпиков молочнаго хозяйства. Кроме правительства,
иодобяых специалистов содержат теперь и яе которыя
земства. Весь эхот персоииал иризван оказьивать по-
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мощь маслоде лию в отношспии техникн маслоде лия в
в отиошенин оргапизацип и учета артслей. Техяика нашѳго маслоде лия пока еихе довольно певысока. Наше М.
часто нопадается со зпачительным количеством пороков, иироисгѳкакмцнх главным образом от недостаточной чистотыв работе . Безусловпым препмущество.м
лашего М. по сравпѳнию с заграничиымь япляется ѳго
сухость, но это свойство из году в год уменьгаается,
н сслн количество влаги и яашѳмь экснортномь М .сравпяется сь влажиостью западпо-европѳйскаго, то пороки,
встре чающиеся вь нашем M., нняпедут ero еще ниже,
чЬм ь оно стлит теперь на междуиародном рынке . Это
обсгоятельсгво подчеркивает необходимость пршия т ия
ме р кь устраяспию недостатков иашегоМ. В числе так иихь миир можпо указать устраиваемые уже y пасъкоегде коикурсы M., a также самую серьезпую ме ру—офпдиалыиую браковку вывозимаго М. Такая ме ра осуществлсиа уже во мпогих государствах З а ииадпоииЕвриииы,
a в предЬлах Российской имиерии эта ме ра припята
н Финллндии. Там все вывознмое нз страны М. обязательпо проходит через иравнтельствепную лабораторию п Ганге, где M., признаппое официалыиыми
браковщнкаыи илохого качества, задерживастся и вывозу ие подлежит. Т акия ме ры создают хорошую реиутацию M., иронсходящему из стран, где такая браковка
ваведеяа. A это чрезвычаипо важпо для всей торговли,
т. к. потребитсли в лпце ввозящнх гогударств должвы бороться с ужаеающими разме рами фальсиификаций.
В после дние годы иронзошло не сколько обьедивемий
артрлей в союзы, нме ющие це лью сбывати» М. неиосредственпо потрсбителяч нлп, по крайпен ме ре , оптовым
покупателям, минуя посредников. В то же время союзы
закупают предметы, необходкмые артелям как для
пронзводства M., как- то: клеику, рогожи, соль, пергамѳпгь, прнборы н проч., так я предметы продовольствия, сбываемые в
артельных
ланках. Иродавая
круппымн партиямн М. и закупая крупныя колячества
товаров, союзы могут производниь эти операции на
боде с выгодпых началах,
иежели это достуишо отде льным артоллм. У нас особенно сильпо разросся
Союз с иибирскихь маслоде лм иых артелен, основашшй
A. II. Балакиппшм в 1907 г. вь Кургане , a теперь
расисишувшийсл на всю Западную Сибирь до Алтая. ІИодобноѳ жв союзпое объединение артелен пронсходит и
при коммерческоч отде ле Вологодскаго Обицества сельскаго хозлйства. Во внутреннен торговле нз отде льлых сортоп М. особепно важны тоилеиое, a для сто*
лнц h круппых городовъ—парижское песолѳное, для
вывиза—экспортвое, или голштинское. Отправка М. no
ж. д. идет в особых вагонпх, пряспособлепных к
иоддержаиию одиииаковой темиературы круглый год.

Особенно важно ле то, когда для удержания теипературы на нзве стпом уровне вагопы охлаждаются льдом,
забираеиымь па крупиых стапциях, где нарочноустграиваются льдохраишлища. От продолжителыюй пѳревс.зкн
возможяо не которое усыхание М.,и допустимын уст&иовленпый законом преде л усушки равеа 2% от первоначальнаго ве са. Экспорт М. из России цдет г.лавпым образом через Виндану, a также черѳз Новый
Порт н др. лорты. Во время войны экспоргь направлялся через Архангельск, но этот порт пока очеииь
плохо оборудовап.
0 ростЬ в России маслоде лия и экспорта М. могут дать представлепие сле д. цифры перевозок М. по
желе зп. дорог., прнвод. в язд. мян. фипапс. „Народпое
хозяйство в 1913 г . “:
Средпее за
5-ле тие
1901 — 1905
1906—1910
1911
1912

Всего иеревезеию
5.329
6.541
7.990
8.510

Вывез. за
гранкцу
2.326
3.373
4.671
4.452

Осталось на
рынкѣ
3.003
3.169
3.319
4.068

По разме рам своего маслянаго экспорта Россия
запимала до войпы второе ые сто после Дании (сл.). В
1913 г. вывоз u ввоз составляли для главных страиъ:
Вывоз
Ввоз
(тысяч метрич. пентнер).
141
1.023
Дапия
776
15
Россия
376
27
Нпдерланды
—
299
Австралия
2
198
Швеиия
198
Фрапция
63
—
128
Іиовая Зелапдия
15
125
Финляндия
59
2.104
Англия
27
4
Италия
17
14
Соедипеп. Штаты
71
Австро-Венгрия
14
10
66
Бельгия
542
3
Гсрмапия
Швейцария
0,2
50
Главпе йшая л н т е р а т у р а : Флейгимань, „Молочное
де ло", пер. под ред. М. И. Придорогина (М. 1900; нов.
изд. печатается под рсд. В. II. Лемуса); К . К . ВеСер,
„Молочноѳ хозяйство“ (Спб. ІѴ02); 0 . И . И вагикю ич,
„Молочное хозяйство и ыаслоде лие“ (М. 1914).

В. Л е м у с .

Масляничныя пьесы —ІѴІасоны.
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хозяйства и крестьянекое движение
разсматриваются в связи с теорией
продовольственной ренты. Из других
соч. М. сле дует отме тить: „Теория
развития народнаго хозяйства. Ввѳдение
в социологию и политическую экономию “ (1910, перев. на не м. и франд. яз.);
„Капитализм. Часть первая. Наемный
труд и заработная плата“ (1914); „Общедоступный курс истории народнаго
хозяйства от первобытных времен
до XX стол.“ (1914). В начал 1908 г.
из- за литературнаго де ла М. змигрироваль за грашщу и оставался там
до половины 1913 г.
Ыасляничиыя пьесы (фран. farce,
sotie, ые .медк. Fastnachtspiel), ньесы,
которыя ставились на маеленице обычно ремесленниками, иногда особыми
обществами (как во Франдии „беззаботными де тьми“ или „дураками“, en
fants или galants sans souci, sots и др.),
no содержанию—фарсы, иногда чрезвычайно непристойные.
В. Фр.
Масляныя кислоты, С4Н80 2, изве стны в виде двух структурных
изомѳровъ:
СН3 . СН2 . СНа . COjH и
н орм альн ая М. к.,
тѳмц. кии. 162°

COjH
изо-М. к-та,
тем п. киц. 154°

Норм. М. к., вме сте со своими высшими гомологами, встре чается в виде глицеридов
(см. глицерин) в
разлдчных растительных и животных жирахъ; в свободном состоянии — в прогорклом масле . Получается при маслянокислом брожении
вишоградыаго сахара, глицерипа и т. д.;
образуотся таюисе при гниѳнии не которых
бе лковых
те л. — Изо-М. к.
в свободном виде , a также в виде
эѳиров, встре чается гл. обр. в растительном
царстве . При брожении
не образуется; легко получается окислением
первичнаго изобутиловаго
спирта. Не которые эѳиры М. к. находят техническое приме нение в дарфюмерном и кондитерском де ле ; таков, напр., этиловый эѳир М. к. (задах ананаса) и др.
C. Н.
Масляныя краски, краски, разведенныя в высыхающих маслах, употреэляемыя обыкновенно в живописи.
Накболе е часто употребляемьия для
это'и це ли краски: неапольская желть,

кадмиева желть, киноварь, краповый
лак, хромовая красная краска, английская красииая краска, парижская синь,
умбра, касселевская коричневая краска,
ультрамарин, порошок костяного угля
(черный), лак Роберто; a из маслъ—
льняное, маковое и оре ховое. Прежде
для дриготовления М. к. живописцы
сами растнрали их с соотве тствующим количеством масла всякий раз
пред употреблениемъ; теперь М. к, приготовляются на фабриках н продаются
готовыми в маленьких, хорошо закрытых
цинковых ящичках. ГІри
употреблении для разжижекия нли растворения их прибавляют еще масла,
терпентина, сухого лака или лака для
ретуши (ириготовленнаго из маковаго
масла, свиндоваго сахара и бе лой мастики). Быстрота, с которою высыхают М. к., зависит от количества употребленнаго маела. ГІрибавление свинцовых бе лил, тяжелаго шпата способствует вообще высыхаыию, ибо этим
уменьшается процентное содержапие
масла в М. к. М. к. име ють большое
пренмущество дред все ми другими
как в практическоы, так и в эстетическом отношевичхъ: с одной стороны, оне способны в разных пропорциях сме шиваться одна с другой
и вме сте с те м при поверхностном
соприкосдовении не сливазотся, a остаются одна на другой: на сухом слое
масляной краски моасно снова писать,
и первая краска не растворяется д не
сме шивается с после дней; с другой — М. к. отличаются вообще большею силою, полнотою и те лесною правдою впечатле ний, и, наконец, той безчислендо разнообразной игрой сяе товых и те невых отте нков, которая
может быть ими достигнута. Этнмд
свойствами и объясняется их употребление в зкивописи.
иииасоны, или франкмасоны (Francmaçons,Freemasons, Freim aurer—„вольные каменщики“), название членов
религиозно-философскаго общества, возниктаго в первой четверти XVIII в,
в Англии и оттуда распространивпиагося по всему цивилизованному миру.
Где только есть европейския поселения,
там можно наве рное встре тить если
не масонския организации, то, по крайней ме ре , отде льных масонов. Ko*
102S
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личествопосле дних исчисляется ыиллионами (статистика разных стран
даст различныя дифры, и в то время,
как французские М. довольствуются
для всего земного шара 1Ѵ2 миллиопами, американскиенаечитываютъболе е
5 милл. адептов различных направлений М. в одних Соедин. Ш татах) .
Масонския организации (ложи, см.ниясе)
ставят себе практическия це ли, просве тнтельныя и благотворительныя.
От обычных просве тительных или
благотворительных обществ оне отличаются, однакоже, те м, что доступны не всякому желаюицему,а только
лицам, получившим особое посвящение (которое, впрочем, дается довольно легко), при чем посвященные
связаны изве стным ритуилом. Наличность после дняго сближает М. с
религиозными сектами, a закрытый характер М. лож давал основание опреде лять их, как „тайныя общества“.
М. протестуют против обоих сопоставлений. От секты М. отличается
отсутствием
какой-либо религиозной
догматики, доходящимь в наиболе е
либеральных М. течениях (наир., во
французском
М.) до полнаго религиознаго индифферентизма: во Франдии
М. может быть даже атеист. „Тайнымъ“ же М. общество может быть
названо лишь весьма условно: тайною
является, собственно, лишь М. ученге,
которое поевященные честным словом обязываются не открывать посторонним. Что же касается вне шней
организации M., то она совершенно публична: ложа есть официальдое учреждение, адрес котораго можно найти
в любой справочной книжке , списки
членов публикуютея, опубликованъ—
no крайней ме ре , отчасти—и ритуал.
Кроме того, говорят M., тайньш общества пресле дуют обыкповенио какую-нибудь политическую це ль, из
М. же лож
политика изгнана их
уставами. После днее ве рно только буквально, и как раз на ѳтом приме ре
мы можем виде ть, въкаком смысле
сближение М. лож с тайными о-ствами
не вовсе лишено основания. Политических задач, де йствительио, не т ни
в каких М. уставах, но это не ме шало в протлом и не ые шает в
настоящем М. быть политическимъ
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орудиеми) в руках различных общественных сил, реакционных или прогрессивных, смотря по тому, какие
обществ. классы этим орудием пользовались. Так, в Германии X'V'III в.
М. в руках Фридриха II было орудием „просве щеннаго деспотизма“. Во
Франции начала XIX в. оно явилос
одним из средств общественной организации, которым широко пользовался в своих це лях Наполеон I;
a после ладения второй франц. империи
M., как это с гордостью признают
сами французские M., выпала на долю
роль одного из видне йших де ятелей, способствоваввшх
укре плению
третьей республики. „Аполитизмъ“ M.,
таким образом, чисто формальный,
и, в частности, для нашего времени
M., прежде всего, интересно и важно,
как политическая сила. С этой стороны, наиболе е выдающеюся чертою М.
является его антшлерикализм. Всюду
в мире недружащие с официальною
церковью h ею, по преимуществу, пресле дуемые, во Франции и в Италии
М. представляют собою могущественныя антицерковныя организации, за
ѳто служащия предметом
ненависти
клерикалов,
a no солидарности с
иосле дними—и все х
реакционеров
вообще. Такие перевороты, пак отде ление церкви от государства во Франции или как низвержение све тской
власти папы в Италии, невозможно
себе представить без участия М. Широким распространением и признлнием начала свободы совксти человт.чество также обязано, главн. обр., M.,
которые принимали в
свою среду
представителей все х рслигиозных
толков безразлично еще в то время,
когда принадлежность к одреде ленному испове данию всюду являлась неиреме нным условием гражданских
и политических прав.
Тайна, облекающая М. учение, очень
затрудняет изучение истории М. Как
бы хорошо ни знали мы подробности
его вне шней организации, даже в этой
после дней многое останется для нас
загадишй, пока мы пе знаем, что
именно людей к этой организации притягивало. Но историки-М.,—те , кому
нанболе е широко доступны источншш
дляегоистории,подчиняясьданномуобя-
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зательству, об этом не говорят, историкам же не-М. многое иедостуиино. По
случайности, не весьма симпатичной,
л у ч т е другнх оказались поставлѳны
в этом отношении русские историки.
М-ая организадия в России была закры та иравительством в 1822 г., и
ея архивы оказались в руках администрат. учреждений, не заинтересованных в сохраненид тайны. Результатом явилось опублнкование в боле е
новое время Ешевским, Пекарским
i i др. це лаго
ряда „секретныхъ“ дои;ументов, живо и наглядно рисуюидих
нам
интересьи русских
М.
XVIII стол. A так как русское М-ство
было лишь копией западнаго, то по
русским документам мы можем себе
составить понятие и о после днем.
Судя по этим документам, в центре
М-их интересов того времени стояли
те явления, которыя в наипи дни культивируются „теософами“ и „оккультистами“ разных толковъ: гипнотизм,
или, как тогда называли, магнетизм,
вызываниѳ духов
(спиритизм) , наравне с алхимией и ыистической медидиной, чудесными секретами исце ления все х боле зней, наиболе е лривлекали к себе М. „толпу“. Предполагалось, что орден даст своим
адептам возможность проникнуть во
все эти тайны. Отде льныѳ де ятели (у
нас в России, напр., Н. И. Новиков,
см.) лоднимались выше этого, но лишь
для того, чтобы погрузиться в мистическую философию, чрезвычайно сильно отдававшую первобытным анимизмом и, во всяком случае , ведшую
своо происхождение по прямой липиии
от гностиков первых времен христианства и среддеве ковых
сектантов (масонский миѳ о сотворѳнии мира,
напр., непосредственно примыкаѳт к
легендам средневе к. катаров и богомилов, a представлениѳ творения, как
эманацги, „истечения “ Божества, можно
це ликом найти в др. христианскомь
„гнозисе “). Параллельно с этим М.
развивали широкую общественную де ятельность, иногда весьма благотворную, но она не стояла ни в какой
связн с „тайныи
м учениемъ", д М.
служило этой д е ятельности только,
как
удобная вне шняя организация
(оставляя в стороне вопрос о том,
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насколько привлекавшая простые уыы
„тайна“ способствовала поступлеяию
в
орден
материальных
средств,
которыми питалась обгцѳственная де ятельность М. организаций: противнпками М. эта стороиа де ла разрабатывалась очень тщательно и с болыпой
настойчивостью; в нашей литературе
памятниками этого остались комедии
Екатерины II: „Об.чанщикъ“, „Обольщеныый“ и „Шаман
сибирский“). У
нас это совме щение в одые х рамках двух течений, по существу не
име вших между собою ннчего общаго,
происходило, повидимому, безсознательно. Но в Зап. Европе была попытка сознательно исдользовать М.
орден, как чисто вне шнюю раму для
де ятелыю сти общественно - политическаго характера (см. ниже об иллюминатах) .
Уже д з этой краткой характеристики М. „тайны“, поскольку она нам
доступна, видно, как
односторонне
осве щают де ло зап.-европейские историки-М., пытающиеся уве рить своих
читателей, что „тайна“ сводилась просто-на-просто к „начертательной геометрии“, унасле дованной M. XVIII в.
от их предшественников, настоящих каменщиков, строителей средневе к. соборов. От каменщицкнх
цехов, или, в е рне е, братств, состоявшнх при цехах обществ взаимопомощи среднев. рѳмесленников, на религиозной основе , М. усвоило только
вне шнюю форму и символику. Каменщики строили вещественные храмы,
М. воздвигают невещественный храм
всѳчелове ческ. счастия. Отсюда все ми.
хорошо знакомые „масонские знаки“молоток, наугольыик, куб и т. и.
Средневе ковые храыы строились ве ками — рабочие создавали около постройки це лые городки, где и жили.
У них были доме щения, где хранились инструментьи, и где , в
торжественных случаях, собиралось все
„братство“. Эти „хижины“, или „избы“,
строительных рабочдх (не м. Bauhüt
te) полу чили боле е распроетраненное название лож, которое, как и слово „церковь“, име ет двоякое значение: д о м иищения, где собираются M., и самаго собрания. Членами братств могли быть не
только сами ремесленники, но и сторон-
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ние „благотворителн“.Этих „почетных
членовъ“ в братствах кам-ов стало
особенно много в эноху Возрождения,
с характерным
для нея меценатством. У шотландскихъкам-ов ХѴІІв.
мы встре чаем даже не которое противоде йствие этому наплыву „господъ“
в бе дную h простую ремеслешшческую среду; но в конце концов прншлый элемент взял верх, и к началу сле д. ве ка вь те х же шотдаыдских i i в английских „ложахъ“ „почотныхъ“ члеыов было втрое боле е,
че м де йствнтельных. Как и ири
каких обстоятельствах среди каменщиков- джентльменов (почетныыи членами лож бывали и лорды и генералы, на ряду с пасторами и ирофессорами; впрочем, и каменщики-рѳмесленники не допускали в свою среду
людей наиболе е низкаго происхождения: из
дехов еще в средн. ве ка
исключены были кре постные) получили преобладание деисты (см.)— вопрос, не вполне выясненный. Как
бы то ни было, в 1717 г. лондонския
ложи (державшия свои собрания уже
преимущественно в тавернах, откуда
не сколько странныя, ставшия традиционными в M., ыазвания, напр., ложа
„яблони“ или „ре шетки“; была дажѳ
ложа „Болыпого стакана“; на контнненте мы позже встре чаем „ложу
Трех
глобусовъ“, „Трех
золотых
дальмовых ве твей“ и т. под. напоминания о первоначальном родстве
с трактирными выве сками) дод влиянисм деистов слились в одну организацию под управлением „Великой
ложи“. Статут этой после дней (древне йший из сущсствующих М. уставов) , вышедший в 1723 г., ишервыѳ
установил, что членами лож могут
быть дюди все х испове даний, a не
только все х христианскнх испове даний, как было раньше. Практическоѳ приме нениѳ этот приндип получил не без колебаний, но в обицем английския лолш уже в первой
половине XVIII в. нѳ затруднялись
принимать в свою среду евреев.
Первоначальный состав лож был
буржуазный. На ряду с представителями англ. интеллигеяцид мы в с ире чаем тут и купцов и даже ремесленников других профессий (порт-
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ных, наприме р) . Но олигархиче ский
строй тогдашней английской конституции не мог не отразиться и н а М.
Ложи искали собе высоких покрввнтелей: гросмейстеры англ. М. сплоипь
выходилн из
рядов
титулованной
знати. Распространителями М. на континѳите были, препмуществендо, эти
знатпые M., много путешествовавшио
и име вшие связи при европейских'Ь
дворах, a также англ. офицеры, принадлежавшие к тому же общественному кругу. Родоначальниками русскаго M., напр., были капитан Филиппс (до английским документам
1738 г.) u фельдмаршал Кѳйт
(по
русской М. традиции, по англ. документам преемник Ф иилиппса). Происхождениѳ франдузских лож
связано
с именем лорда D enventw ater, a первые германскиѳ М. были посвящены
гр. Strathmore. Ha контдненте Ы. сразу
получило аристократический характеръ: английские джентльменьи и тогда
являлись дредметом подражания для
континентальнаго дворянства. Первая
не мецкая ложа уже в 1738 г. считала
в числе своих членов кронпринца
прусскаго, будуп;. короля Фридриха II;
гросмейетерами французских лолс
уже с 1740-х гг. былн принцы крови.
Скромное английское M., с его двумя
степенями, ученика и мастера, и суховатым деистическим учением, ые отве чало вкусам и требованиям новой среды. Въпридворныхъкруисках континеитальной Европы английским длсеитльменам неловко было признаваться в
своем духовном
родстве с простыми ремесленникамн, и онн внѳзапно открыли своих предков в
оредневе ковых тамплиерах (см.), остатки которых укрылись будто бы
в ІНотландии и воспользовались каменщиицкими братствами, чтобы замаскироваться от своих
пресле дователей. Число степеней увеличилось
сначала до 3, погом до 7, потом до
33. На ме сто мастеров
и подмастерьев появились „рыцари восгока“
и даже „императоры востока з запада“. Ритуалы приобре ли необыкновенную театральность и п ы п ие о с т ь ,
отве чавгаую привычкам новаго обшѳствен. круга, загронутаго М. Но всего
сильне е переме на сказсилаеь на М.
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учении. Не которая тайная традиция
суицествовала ужа в камеыщицких
цехах.
Элементарныя све де ния
о
механике и геометрии, перешедшия к
евроиейским
архитекторам
частыо
из
античной, частыо из арабской
литературы, казались в то темное
вреыя че м- то чудесным. Знаниям
этим прпписывалось сверхъестественпое происхождение, и начало их возводилось к
построению Соломонова
храма. Помимо этого, экономическия
соображения
заставляли
масонский
цех, как это де лали и другие цехи,
тщательно охранять свои профессиональные секреты. Средневе ковая архитѳктурная премудрость могла сообщ аться только „своимъ“, и для того,
чтобы отличить „своихъ“, была выработана особая система: существовали
особые условные знаки (изве стная манера складывать пальцы, изв. способ
рукопожатия и „слово“, т. е. пароль),
по которым
каменщики узнавали
друг друга. Все эти зпаки (аналогичные существовали и в других
средневе к. ремесленн. цехах) перешли и к современным М. Но „тайна“
после дних, как мы уже упоминали
выше, не име ет ничего общаго со
скромными профессиональными секрѳтами средыеве к. архитекторов. Тайна
М. учения взята M. XVIII в. y розенкрейцеров. В основе учения р-ов
(имя это можно производить или
от
фамилии легендарнаго
„первоучителя“, Христиана
Розенкрейца,
жившаго будто бы в XIV — XV в.,
или от реальнаго автора перваго
р-аго сочинения, „Fama F raternitatis“,
Валентина Андреэ, писавшаго в эпоху
Тридцатиле тней войны: в гербе после дняго был андреевский крест с
4 розами) лежала еврейская каббала
(и
см.), весьма популярная в кругах
европ. ученых
эпохи Возрождения
(Пико Мирандола, Рейхлин и др.). С
нею был связан де лый цикл „тайных знаний“, ионятие о которых может дать оглавление одногорусскагоМ.
сочинения ХѴШ в. В сочинении этом,
носившем название „Теоретическаго
градуса соломоновых наукъ“, после
вступительных глав, содержаваиих
в себе уставы М. ордена и описания
эбрлдов, мы чптаем такие заголовиш:
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„ 0 с ти х ия х вообидѳ. — Об огне .—О в о з д у х е .—
0 воде . — 0 зе м л е . — 0 стпхий ны х в е иц а х и дух а х . —0 те л ѳ сн ы х в ѳ идах. —С оли.—Се р а 0 и ер курил.—0 с е мѳнп вс.е хг» бѳицѳй.—Р ож ден иѳ.—Соблюдѳнио. — Р а зр у ш ѳ п иѳ.—Деиис т в иѳ верхн и х з в е зд. —
0 м етео р ах . —0 м е т а л л а х . —Рож дѳниѳ м ѳ т а л л о в . —
Золого. — С ѳребро. — Мѳвьшиѳ м ѳгаллы . — Д орогиѳ
каынии.—П росты ѳ камви. — М пнералы.—0 р астп тел ь
пых. — 0 ж нво тном царстве . — Ч ѳлове к. —0 бол е зн я х т е л а . — О боле зннх ум а. — 0 боле зн ях
души.—0 соверщ ѳниом со гл асин все х в с щ е й “.

Согласно нове йшим
изсле дованиям, вполие можно допустить, что в
осиовании первых М. ло;к р-ы принимали не мене е непосредствеишое
участие, че м деисты: р-ая си.мволшса
встре чается y М. с самаго начала.
Но только с переходом М. ыа континент „тайная мудрость“ становптся
в центрЬ М. интересов, прп чем
в одне х странах (пренмущественно
в Германии) берет верх ея практическая сторона—алхимия, в других
(напр., y нас в России) боле е интересовались теоретической стороной—
мистикой. Сильный толчок развитию
мистическаго учения р-ства дал Сев
Мартен, Le Philosophe inconnu (1743—
1803), сочинение котораго „Des E rreurs
et de la V érité“ стало*евангелием для
наиболе е интеллигентной части русскаго М. (Новиков, Ш варц и др.;
рус. перевод издан в Москве в
1785 I'.) , откуда название мартинисты,
дававшееея им в свое время их
противниками и в нове йшее время,
напр., историками (в сущности, название это происходило ые от фамилии С. Мартена, a от имени его учителя, р-ра Мартишеса Пасквалиса, но
после дииий в России был едва изве стен) . Писания С. Мартена представляют собою попыткѵ перевести каббалу и гнознс на язык материализма
XVIII в. Он старался придать мистическому откровению „физическую очевидность“ и, не достигая, конечно,
этой це ли, он даль ие что, казавшееся
понятным лгодям, начитанным в
„философской“ литературе того времени. Но, будучи мистиком, С. Мартен не был обскурантом. В ero
сочинениях еще дореволюционной nopH мы находим р е зкую антиклернкальную тенденцию, и их даже во
Франции приходилось распространять
контрабандой (ыапр., печаталась книга
в Л ионе , a поме чалась „Эдиибургъ“).
К роволюции, лишившей его, дворя-
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нина no происхождеииию, всего достояния, С. М. отиесся, те м не моне е, с
горячим сочувствием п приняя в
ней даже не которое участие. В 1791 г.
оя вме сте с Кондорсе и Сийесом
был предложен, как один из воспитателей дофина, в 1795 г. мы находим ero в первом составе организованной конвентом Ecole Normale.
Co своей точки зре ния, он виде л в
терроре прообраз Страшнаго суда,
справедливое возмездие за зло стараго
порядка.
Еще боле е ре пштельное пресле доваыие вызвало другое течение М.—орден
иллюминатов. Основатель ордепа ишов, Вейсгаупт (сли.), профессор ун-та
в Ингольштадте , в Баварии, был
свободным
мыслителем в религии.
Но в тогдапшей Германии ни иолитическия, ни религиозныя свои идеи он
не мог пропове дывать открыто. Воспитанник и езуитов,
которых он
ненавиде л, В. пришел к мысли образовать тайный орден, своей организацией кое в чем напоминающий братство Лойолы. Чтобы ве рне е его законспирировать, он стремился воспользоваться, как безобидной вне т н е й рамкой, существовавшими тогда уже во
множестве в Германии М-ими ложами.
Челове к чрезвычайно энергичный, талантливый организатор'ь, стремившийся
иривлечь в свой орден людей знатных и могущественных, В. до не которой степени достигь своей це ли. У
иллюминатов было свое „тайное учение“. Другой энергичный член ордена,
Книгге, сочувствовал общему движению к свободе против деспотизма и
ве рил, что этой це ли можно достигнуть посредством „благого обмана“
и соблюдения строгой конспирадии. Он
наде ялся ввести в союз папу и государей. Но он разошелся с Вейсгауптом. Орден стал разрастаться,
но иезуитские приемы скомпрометировали нравственныя задачи, кот. ставили себе учрѳдители. Взаимный шпиопаж вносил недове рие и подозрительность. Его противники, баварские
клерикалы, скоро прониклив „тайну“
ил-ва и обратили внпмание власти на
де ятельность В-та, и в 1784 году в
Б аварии были закрыты все масонския
i i нллюминатския ложи, a в
сле д. году
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все тайныя обицества. Вейсгаупт бе жал из ІІииголыптадта, на nero сыпались самыя возмутптельныя обвинения, но он энергично за ицищался (с.ч.
VIII. 119/120).
XVIII столе тие было классическим
ве ком М. По ме р е успе хов естественн. наук в XIX в. „тайное y ne
nie“ все боле е становилось анахронизмом.
Едияственная страна, где
оно продолжает,
повндимому, прпвлекать адептов, —это Соед. Ш таты,
родина спиритизма и излюбленное
ме сто всевозмояшых теософских и
оккультистских орденов и обществ.
Там мы до сих пор встре чаем и
„тамплиеровъ“, и „пиѳийских
рыдарей“, i i „Маккавеевъ“, и другие почтенпые остаткн эпохп Калиостро с ero
„египетской системой“ о 99 степенях.
Социальный облик классическаго М.
лучше всего сохранили английския п
германския лолси. Оне по преимуществу находятся дод руководством
высшей аристократии. В Пруссии, no
традиции со времен Фридриха II, сам
король обьикновенно был членом ордена. Традидию эту р е шился наруипить только Вильгельм II, вм. котораго вступил,
однако, вь орден
один
из
принцев
Гогенцоллернскаго дома. В Англии ме сто гросмейстера обычно занимал
один
из
пршицевъ: им был, наприме р, с
1875 г. будущий Эдуард VII, тогда
принц Уэльский; со вступлением его
на престол его сме нил гердогь Коннаутский. Согласно с
социальным-в
составом,
общественное направление
английскаго и германскаго М. строго
консервативное. Один из авторитетые йших М. писателей Германии, гиосле не сколышх
весьма ре зких отзывов о социализме , прямо заявляет,
что „рабочему сословию“ (Arbeiter
stand) не ме сто в ложах, т. к. рабочие „не име ют времени“ для исполнения М. „работы“. Обществ. значение
и’ерм. М. невелико, и едва ли болыпо
значение английскаго, что подтверждает и статистика (в Германии не
боле е 50 тыс. M., в Англии с колониями до 300 тыс.). Совершенно иыая
была судьба М. в
нове йпиее время
в'ь латинских страдах, особенно во
Фраиции и в Италии. Во Франдия сь
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М. кдассическаго типа покончила револиоция. После дний аристократический
гроемейстер „Великаго Востока Франции“ (учреждение, соотв. „великим
ложамъ“ других
стран) , герц. Орлеанский Филипп Egalité, не только
вышел из ордена, но публично от
него отрекся. После этого „Великий
Востокъ“ не р е шился избрать новаго
гросмейстера; в 1794 г. во всей Франдии „работало“ только 3 ложи. Буржуазная реакция после 9 тѳрмидора
оживила в числе прочаго и M.: к
1802 г. насчитывалось ужѳ снова 114
лож. Но это выродивипееся М. настолько подчинилось новым ве яниям,
что отказалось почти от всякой тайны: ритуал 7 первых (низших) степеней был напечатан. З ате м, как
мы уже упоминалн, М. использовал
Наполеон I. Реставрация, вме сте с
реакцией против
всѳго бонапартнстскаго, иривела с собою и пресле дование М. Крупная буржуазия июльской
монархии была к М. холодна, a интеллигенция ужѳ стояла нод влияпиом
позитивнзма или социализма. До возстановления империи франц. ложи влачили жалкое суидествование. Переход
власти к бонапартистам
их оживил. К концу 60-х годов „Великий
Востокъ“ снова играет видную роль
i i продолжает
итти далыпе по пути
демократизации и освобождения от
всяких „тайнъ“. В 1877 г. провозглашена абсолютяая свобода сове сти:
вычеркнута статья статута, которою
всякий М. обязывался признавать быт ие Б ога и безсмертие души. Результатом было, м. проч., то, что английскиѳ М. прервали всякия сношония с
„Великим Востоком Франции “. Гросмейстерство было уничтожено; де лами
ордена стал
заве дывать верховный
сове т, предсе датель котораго сме няется ежегодно. 0 характере де ятельности франд. М. при третьей республике ужѳ говорилось выше. В
Италии до 1850-х гг. М. было запрещено в болыпѳй части государств,
i i его возрождениѳ совпало
с национальным
объѳдигаением.
Уже это
одно достаточно опреде ляло позицию
нове йших итальянских M.: то, что
возрождение совершилось под непосредств. влиянием „Великаго Востока

S02

Франдии “, должно было дать дальне йший толчок в том же направлении.
Выдающиеся де ятели объодинения Италии, в т. ч. Гарибальди, были членами ордена, играющаго теперь такую
политическую роль, что исход выборов во многих округах зависит
от образа де йствий М. лож. Аналогичный характер носит М. в Испании, но там оно гораздо мене е влиятельно; заклятым
врагом его является католическое духовенство(кат.
церковь сразу отнсслась к М. отрицательно: ужѳ в 1738 г. их проклял
Климент XII, и его булла подтверждалась его преемниками). В других
европейских
странах
(историческп
наиболйе важную роль играло шведское М.) оно ближе к англо-германскому образцу.
М. в Россги официально, как
мы
виде ли, появляется в 1730-х годах.
Первыми М. y нас
были английские
купцы, проживавшиѳ в Петрограде .
Но уже в 1747 г. допрапшвали по поводу М. вернувгаагося и з Германии
гр. Головина. В 1765 г. на русском
язы ке могло ужо выйти опровержение
М. учения,—значит, после днее предполагалось довольно широко изве стным. Оно носило, однако, тогда характѳр скоре е моды, че м серьезнаго де ла. Изве стный впосле дствин М. де ятель
Елагин признавался, что в ту эпоху
его привлекло к М. „любопытство и
тщеславие, да узнаю таинство, находящееся, как сказывали, между ими,
тщеславиѳ, да буду хоть на минуту в
равенстве с такими людьмд, кои в
обществе знамениты... Соде йствовала
тому и лестная надѳжда, нѳ могу ли
черѳз братство достать в вельможах
покровителей и друзей, могущих споспе шествовать счастию моему“. Совершенно естественно, что
ритуал тогдашних
русских
лож
собрал в себя все, что было теа
трально-эффектнаго в западном М.
В
„елагинскихъ“ ложах мы находим и обнажѳнныя шпаги, и окровавленныя рубашки, и гроба, и черепа
с костями,— словом, всю бутафорию
„рыцарскаго“ М. В центре теоретических интерѳсов стоял „философский камень“, т. е. де лан ие золота. И з
зап.-евр. М. особѳныо те сныя связи бы-
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ли y московских М. с Вёлльнером, хин устроили специальнуго тайную т.миблизки м челове ком кронпринда прус- пографию), в'ь своих ие снях выражсаскаго (впосле дствии короля Фридриха ли надежду виде ть его государемъ: щоВильгельма II) н главой прусских сле днее.при не которой встревоженное ти
розенкрейцѳров,
одним из обску- воображения, могло показаться дазже
рантне йптих M., какие когда-либо су- признаком заговора. Московское М.
ществовали. Крупное общественное было разгромлено. „Типографическ;ая
значенио русское М. получило в компания", ведшая широкую пропагащ1780-х гг., когда М. удалось завла- ду М. печатным путем, была закр.ыде ть (в кураторство Хераскова, см.) та, и ея книжный склад конфисковангь;
московским университ. (см. Шварц, с него погибло и „Дружеское ученгоѳ
Ив. Ег.) a привлѳчь в свою срѳду общество“, ведшеѳ ту же пропаган.дѵ
такого выдающагося челове ка, какъ путем восиитапия. Один нз послиздН. И. Новиков. Сохранились изве стия, них ударов нанесло сме шениѳ мсизк.
что после диий был принят в ор- розенкрейцеров с иллюминатами, не
ден (в 1775 г.) без всякаго ритуала, име вшими с ними иичего общаго ( в
согласно поставленному им условию. новиковской типографии была напечаУвлекаясь мистикой С. Мартена, Но- тана ре зко-обличительная история о>рвнков относился с крайним отри- дена иезуитов, илл-ты ж были ноцанием к алхпмии и прочим „тай- ве стны, как главные противники поным наукамъ“. Он, несомнвнно, ста- сле дних) . Убившая ил-ов франц. рерался влить в М. новое обществ. со- волюция добила и моск. M.; в 1792 г.
держание; каковы были новые обществ. Н-ов был заключен в Ш лиссельслои, на кот. он разсчитывал, показы- бург. ІІаволии Петрович поспе шил
вают его изве стныя слова о том, что освободить его немедленно по вступпев России книги читают только мг- нии на престол. Что новый имперащане, и стремление сде лать свои изда- тор сам принадлежал к ордену,
ния интересными для купечества (по- об этом заи.-европ. историки-М. госле дннм он мотивировал поме ще- ворят вполне опреде ленно J); в Стокние в „Прибавленияхъ“ к „Моск. Ве д.“ гольме портрет Павла I находится
экономических
и географических в портретной галлерее знаменитых
све де ний). Такия тенденции моск. М. под- М. Но надежды после дних на Павла
тверждаются и те мт> пзображением М. не оправдались: с общим характеноваго типа, какое мы находим в ром его рѳжима никакия свободныя
комедиях Екатерины II. „Оде ты они обгцественныя организации, хотя бы
дурно, лицами бле дны, от голода ли M., были несовме стимы. Боле е блато, не ве даю, но когда обе дают, то гоприятныя условия для русскаго М.
для них вдвоѳ Ш ІТ Ь и е сть И З Г 0 Т 0 - открылись со вступлением на преАлександра I. Сам
имперавить надлезкитъ“, говорит о М. один стол
не был
М. и относился к
из персонажей „Оболыценнаго“. Уже тор
эти п о ииы т к и демократизировать М. не ордеиу подозрительно, внимательно
должны были понравиться автору ко- сле дя за его де ятельностыо чорѳз
медии, на престоле прѳдставлявипему свою тайную полицию (де Санглен, диинтересы дворянства. Ho y E. JI были речтор особеииой канцелярии миниii гораздо боле е лпчныя причины от- стра полиции, с этою це лью нарочно
носиться к М. подозрительно. Уже вступил в одну из лож) . Ыо М.
первое соприкоеновение, в самом на- нашло себе опору в лице Сперанчале царствования, не могло оставить скаго, который наде ялся, при помощц
хорошей памяти: один из участни- ордена, реформировать русскую церков заговора Мировича (см.) был М. ковь,—мысль, с которою носился улсе
Окончательно же орден погубило в Новиковъ; вступление в орден наиея глазах его явное—и, повидимому, боле е вольномыслящих священников
успе шное — стремление привлечь в в России тогда не было ре дкостыо.
свою среду в. кн. Павла Петр. М. подноЕ сть и з в е стив того врем енп, что П авел Петр.
сили ему свои сочинения и издания (для был *) принят
в М. в ь Ве не в 1782 г. JSngelt „<иепечатания которых Новиков и Лопу- schicht© des Illum inateQ O rdona“ , B eri., 1906, S. 19:;.
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С гиадениеѵгь Сгтеранскаго этн тендея- 68 и 72 гг.); A. В. Семека, „Русские
ции русскаго М. погасли. Но его рас- розенкрейцеры и сочинения Екат. II
пространениио был дан сильный тол- против M-ства“ („Журн. Мин. Нар.
чокк> заграничными походами, когда Про<т.“, 1902, февраль); B . Н. Тукалевмасонов.
масса военной молодежи получила слу- ский, „Искания русских
истории философск. направлений
чай познакомиться с зап.-европ. М. Из
Почти все ирогрессивные офидеры t o  в русск. обществе XVIII в.“ (там же,
t o времени, в
том числе почти все 1911, май); Ernst Friedrichs, „Geschichte
выдгиощиеся декабристы, были членами der einsteigen Maurerei in Russland“
ложть. Организационное влияние после д- (1904); „Масонство в ero прошлом п
них на Силе е раняия из политиче- настоящемъ“, под ред. С. ГІ. Мельгускихь тайных обществ, напр., „Со- нова i i Н. П. Сидорова, т. I, 1914; B. I I .
юз Спасения “, нѳ подлѳжит сомне - Семевский, „Декабристы - M.“, в журн.
нию. Но использовать самыя ложи, как „М пнувтие Годы“, 1908 г., XîXï 2 и 3
ячейки заговора, не ре шились: доста- и в книге „Политич. идеи декабргиточпое объяснение этому факту дают стовъ“, Спб., 1909; Zalęski, „0 masonii
M. ІИокровскгй.
те связи ордена с тайной полицией, w Polsce“ (1889).
Масореты, иудейские ученые конца
о которых говорилось выше. По западным изве стиям, один из im - 1i VII и начала VIII в., зан н м ав тиеся
сле днихь гросмейстеров „Великойло- приведение.ч в порядок текста евр.
жи А стрея“, сѳнатор Кушелев, сам Библии, сообразно с преданием (т а заклюсы грал полицѳйскую роль, и по его sorah). Главная заслуга их
еокализацги консонантнаго
имеино докладу русския ложи были за- чается в
крыты, на основании указа о „тайных текста Ветхаго Заве та, т. е. в снабобществахъ“, 1 авг. 1822 г. Попытки жении ѳго пунктацией, системой подзиачков,
возрождения М. в России относятся к строчных и надстрочных
новизйшему времени (после указа о обозначающих гласные звуки, долгие
ве ротерпимости 17 апр. 1905 г.). На- и краткие, полугласные, ударение, знаки
сколько изве стно, широкаго успе хаоне препинания и т. д. Вме сте с те м
нѳ име ли, хотя усиление интереса к М. старались обезпечить неприкосноМ. в русском обществе за после дние венность и неизме нность канонизованнаго текста: для этого они счигоды не подлежнт сомне нию.
Б и б л i о г p a ф ия. R . F. Gould, „Hi тали число стихов, слов и букв в
книгах
и де лали об
story of Freem asonry“, London, 1883— отде льных
84, 5 vol. (его же „Concise history“, 1903, этом заме тки на полях, подсчитыпереведена на франц. язы къ: „Histoire вали количество совершенно одинакоabrégée de la f. m -ie“, Bruxelles, 1910); вых и похожих ме ст и т. д. Эта
Findel, „Geschichte d. F reim aurerei“ (не - на первый взгляд мелкая и ненужная
сколько изданий, первое в 1861 r., работа оказала огромныя услуги со7 изд. 1907 r., есть русск. перев. 1872г., временной науке о евройском язы ке
H. Н.
т. 1); „A straea“, Taschenbuch für Frei i i тексте Ветхаго Заве та.
Масперо, Гастон,
франц. египтоmaurer; L . Engel, „Geschichte des Illuminaten-Orden“, Berl. 1906; Георг Uly- лог (род. в 1846 г.), см. египтология,
стер, „Тайныя общества, союзы и XIX, 601/02.
М асса, гл. гор. итал. пров. М. и
ордена“ (1907), т. H; G. В . Егиевский,
„Материалы для историк русск. о-ства Карара, 30.830 ж.; мраморн. ломки.
Масса, величина, характеризующая
ХѴШ в. Не сколько заме чаний о Новикове “; „Московские масоны (1780— механическия свойства те ла (точне е—
1789 гг.)“, то и другое — в „Сочине- материалы-юй точки, т. е. те ла, име ющаго весьма малые геометрические
ииия х ь по русск. истории“ (М. 1900); Лоигинои , „Новиков и московские марти- разме ры). Два те ла име ют равныя
нисты“ (М. 1866); Пекарский, „До- M., если равныя силы, приложенныя
полнепия к истории М. в России в в этим те лам, производят в равXVIII в.“ (Сборник Отд. русск. яз. и ные промсжутки времени одинаковыя
слов-ти Акад. наук, т. VII); Пыпин, изме нения скоростей. М. одного те ла
статьи в „Ве сти. Европы“ (за 1867, в п раз больгае М. другого, еслии къ
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первому иеобходимо приложить силу,
вь п раз большую, че м ко второму,
для получения одинаковых изме нений
скорости в одинаковыѳ промежутки
времени. Таким образом, можно сказать, что М. есть ме ра неподатливости
те ла по отношению к де йствуюицей
на него силе . Для сравнения М. те л
служат рычажные ве сы. См. движение,
вуъсы, едипицы измерений.
А. Б .
ишассагеты, в древности, по описанию Геродота, народ, обитавший на
се в.-вост. берегу Каспийскаго моря ии
к се в. от Аральскаго озера и р.
Яксарта (Сыр- Дарьи). Ступень его
культурнаго состояния опрѳде ляется
указаниями Геродота о его кочевом
быте , об общностн жен и убийстве
стариковъ; так же низка была и материальная культура: М. употреблялп
золото и бронзу и не знали еще желе за.
М ассаж (от слова „m asser“, разминать), способ ле чения, состоящий,
однако, не в одном разминании, но в
различных механич. манипуляциях,
производимых на коже , мыптцах, нѳрвах, суставах, внутренностях. Правильне е былобы поэтому заме нить „M.“
термином „механическоеле чение“ (т е chanotherapia).Bcrb манипуляцин М. разде ляются на стабильныя — когда рука
врача нѳ передвигается, и поступательн ы я— когда она совершает быстрыя
зме евидныя движения от одной точки
к другой. Стабильные приемы: давление, поколачивание, рубка, щипание, сотрясение; поступательные: поглаживание, растирание, разминание. М. может
производиться нѳ только рукою, но и
особ. снарядами и аппаратами, как,
напр., щетки, перчатки, молоточки, катушки, вибрационные аппараты при вибрационном М.,приводящемъмассируемое ме сто в дрожательное состояние.
М. де йствует прежде всего чисто механически, оживляя движение крови и
лимфы, способствуя всасыванию боле зненных выпотов, освобождая от давленияпосле дних чувствительные нервы, отчего исчезает боль. Но вме сте
с оживлением кровообращения и рефлекторн. возбуждениѳм ыервиой системы улучшается также общее питание. М.
приш е няется успе шно во многих боле зненных состояниях, особенно при
мытечном ревматизме , невральгиях,
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зате м при страданиях пищеварительных, женскмх половых органов и и
т. д. ІІроизводить манипѵляции М. могут, конечно, и не-врачн, получпвшие
надлежащую подготовку, но не иначе,
как по указапию н под надзоромч; врача. Ср. гимнастика, XIV, 570/575.
Массаи, африк. племя, c m . IV, 322.
Масса и К,**рара, итальяиск. пров.
в Тоскане , на берегу Лнгурийск. моря,
1 . 7 8 0 к б . иш . , 2 1 2 .4 3 0 ж.Поверхность б. ч.
горпстая (Апешшны, Апуанские Альпы).
Зсмледе л ие, виноде л ие.развед.маслнн,
тутов. дерева, добыча мрамора.
М; сса-Маритгша, г. в
итальянской лровинции Гроссето, 5.930 лс. В
окрестностях многочисленные се рные
i i жѳле зные и с т о ч н и к ии с
температурой в 15—20° Ц., каменноугольныя.
желе зныя i i свинцовыя' копи.
М ассандра, уде льное име ние под
Ялтой y подогавы Яйлы, разде ляется
на Всрхиюю и Нижшою, центр виноде лия уде льнаго ве дом., славится также своимн превосходными парками
(особ. нижними с субтропич. и чаетью
тропич. растениями).
ІУІассачусѳтс (M assachusets), се в,америк. штат на атлантическом побережьи; 21.408 кв. км. с 3.366.416 ж.
Поверхность на в. и ю.-в. волниста или
равнинна, в центре холмиста, на з.
гориста (хребет Теконик с верш.
Грейлок 1.078 м. и Маунт Уиллиэмс
927 м.); зап. половина, покрытая многочисл. озерами, очень живописна („озерная страна Америки“). Важн. ре ки: Коннектикут, Гусетоник, Мерримэн. Берег частью скалистый, частью песчаный; значительн. гавани: Бостон и
Сэлэм. Климат знойн. ле том н суровый—зимой. Почва, исключая д о л иины, не отличается естеств. плодородием. В 1-й пол. XIX в. М. былъисключительно земледе льческ. штатом, но
зате м преобладающее значение получила обраб. промышленность, a земледе льческоѳ население стало в больших разме рах переселяться в западные штаты, где земля доступне е
и экстенсивное хозяйство дает относительно болыпий чистый доход. За
после днее десятиле тие, 1900— 1910 гг.,
все население штата возросло на 20%,
a сельское—только на 2% и составляло
по дѳнзу 1910 г. лпшь 241.049 чел.;
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число форм умсныпилось на 2°/о, зем елы иая площадь их также сократнлась на 8,6% (на 271 тыс. акр.). М.
занимает
1-е ме сто в С. ІІІт. по
обувн. u текстильн., хлопчатобум. промышл.; значительны также шерстян.,
писчебумажн. и сахаро-рафинадн. пр.
Обширн. мясопромышленность; рыболовство. Оживл. торговля с Канадой и
Англией. Законодат. учреждения (избир.
на 1 год) : сеыат из 40 членов н
палата прѳдставителей из 240 членовъ; на конгресс М. иосылает 2 сенаторов и 16 депутатов. Гл. г. Бостон
(c.tt.). М. играл крупную роль
в истории Соед. Ш татов (&».).
Ыиа ссен а (Massena), Андре, герцог
Риволийский, князь Эсслингский, самый
крупный полковод. среди маршалов
Паполеона, род. в 1756 г. в Нидце
в семье мелкаго виноторговца, служил в армии еще прн старом порядке , но вышел в отставку, в 1791 г.
снова поступил в армию и в 1793 г.
был уже дивизионным генералом.
Вме сте с Ожеро де лил с Бонапартом славу итальянск.похода 1796/97 гг.
и особенно отличился при Риволи. В
1799 г. ыа-голову разбил Корсакова
при Цюрихе и те м обусловил крушение швейцарск. похода Суворова. Сийес
одно время останавливался на
мысли сде лать его орудием переворота, но М. уклонился. Он был хорошим республиканцем, честолюбием не страдал и не любил рискованной политической игры. Хищный,
как ландскнехт, скупой, как Гарпагон, он на войну смотре л, между
ирочим,
как на средство наживы.
Наполеон, зная M., щедро вознаградил ero дотациями и пенсионами. В
1805 году очистил от австрийцев
Ломбардию. Под Ваграмом, раненый,
командовал, сидя в коляске , и совершенно разгромил
правое крыло
австрийцев. З а эту битву иолучил
высшую команду на Пиренейском полуострове , но там ов оказался не
на высоте , и Наполеон, завидовавший
ему, восиользовался случаем, чтобы
оставить его ne y де л. М. не участвова.ть боле е в походах
Нагюлеона.
После дние годы империи М. провел
начальником марсельскаго военнаго
округа. В
событиях
Ста дней не
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приннмал
де ятелънаго участия. М.
был
гениальным тактикомъ; битва
всегда ero опьяняла и подсказывала
вдохновенныя ре шения. Как стратег,
он был незаме ним в небольших
операцияхъ; ему не хватало образования и силы воображения, чтобы стать
великим иолководцем.
А . Д оис.
М ассильон, Жая Батист (1663 —
1742), знаменитый франц. пропове дник, с 1699 г. придворный гиропове дник Людовика XIV. Его краткия
нропове ди восьмиле тнему Людовику
XV в течение поста 1718 г. („Petit
Carême“) принадлежат к лучшим
произведениям духовнаго красноре чия.
Пропове дпик с сильным литѳрат.
дарованием. равнодушный к догматич.
вопросам, терпимый, весь прошкнутый мягкой, благожелательной челове чностью, он пользовался широкой
популярностыо вплоть до средьи энциклопедистов.
ш асси н дж ер , Филипп, англ. драматург, род. в 1584 г., учился в
оксфордском университете , сначала
работал анонимно в сотрудинчеетве
с другими писателями, потом стал
выступать самостоятельно, вел жизнь,
исполненную материальных лишений,
ум. в 1638 г. Находясь под влиянием
испанских
и итал. источников,
М.
писал
драмы в духе autos („The
Virgin M artyr“, мученичество св. Доротеи) и охотно переносил де йствие
своих трагедий и комедий в Италию
(„Duke of Milan“, „The Great Duke of
Florence“). Иногда он де лал уступку вкусу публики и изображал ужасы
противоестественной страсти („U nna
tural Combat“, где отец влюбляетсяг
влз свою дочь), иногда слагал гимны
в честь католицизма, который принял („The Renegade“). Трагедия „The
rom an actor“,где импер. Домицианъубивает из ревности актера.была вме сте
с те м защитой актерской профессип
против пуритан. В пьесе „The Bond
m an“ (где герой из мести становится
рабом и поднимает возстание рабов)
впѳрвые в англ. драме поднят социальный вопрос.
В. Фр.
ШЗасснё (Massenet), Жюль (1842—
1912), изве стн. франц. композит., ученик Амбруаза Тома в париж. консерватории, где , в своио очередь, былъ

№ а ст а б а — М а с ш т а б .

нрофессором по классу композидии в
1878—96 гг. Ни один из современных франд. оперных композиторов
не име л такого повсеме стнаго н широкаго успе ха, как М. Героини опер
М.—почти всегда „погибшия, но милыя
создаяия “ все х времен и ыародов,
от'ь Евы до Манон, этого типичне йшаго воплощения парижанкн и любиме йшаго во Франции создания M. М.
у.ме л и шсать для масс, не теряя
изящества. Характер дарования М .в
боле е искренние, теплыѳ моменты не сколько напоминает Чайковскаго, но
y него не т ни глубины захвата Чайковскаго, ни его разносторонности; М.
зато изящне е Чайковскаго. М. написал
3 библейскпх оперы: „Мария Магдалина“ (1873), „Ева“, „Де ва“ и оперы:
„Король Лагорский “ (1877), „Иродиад а“, „Сидъ“, „Магъ“, ..Таисъ“, „Дон
Сезаръ“, „Манонъ“ (1884), „Эсклармонд а“, „Вертеръ“ (может быть, лучшая
опера М. по силе чувства; написана
в и> 1886 г., но не находила себе приюта
на франц. сценах, пока в 1892 г. не
была с успе хом поставлена в Ве не ), „Le p o rtrait de Manon“, „Наваррянка“, „Сафо“, „Ma grande tante“,
„Сандрильона“, „Гризелидпсъ“, „Le
jongleur de Notre Dame“, „Ариадна“,
„ДонъКихотъ“, „Roma“ (1911), „Panurg e “ (1913), „Cleopatra“ и „Амадисъ“ (в
бумагах М. после смерти). Кроме to 
to , М. написал
6 оркестровых сюит
и другпх
сочинений для оркестра;
музыку к драмам, ораторию, балет,
романс и др.
Ю. Э.
иЛастаба, гробиичное сооружение,
устраивавшееся в
эпоху древняго
дарства в Египте знатными лицами.
М. име ла форму усе ченной пирамиды
сажени 4 высоты, a в основании
27 с. X 14 или 4 X 3 саж. По своему
внду М. напоминает могильный холм,
который образуется из вырытой и
насыпанной на гроб
земли. Внутри
этото сооружения находитея святилище
для культа умертаго. См. египетское
искусство, XIX, 528, прил.
Мастер, см. цехи.
ІЛастики, однородныя сме си разнкх веществ, служащия для склеивания, спаивания и поверхностнаго покрывания разных предметов. Половая М. употребляется ири натираииииі
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паркетных
половъ; для соединения
чугѵнных i i желе зных частей с шамотными частями употребляется М.
из желе зных или чутунных опилков, аммиака и се рнаго цве та; для
укре пления металлических чаотей в
камнях употребляется M., в состав
которой входит
се ра; обыкновенная
оконная замазка, или стекодьная M.,
готовится из сме си бе лил, ме ла и
льняного масла; часто употребляемая
в химических лабораториях М. составляется из сые си сплавленных
канифоли и воска с тлетом,
пли
окисыо свинца. Очень твердую М. с
течением времени образуют сме сь
глицерина с свинцовым суриком и
раствор окиси магния в кре пком
растворе хлористаго магния. См. также
замазка.
А. Л.
Ыастиковое дсрево, Pistacia Len
tiscus, внд ыз сем. анакардиевых,
неболыпое ве чнозеленое деревдо или
чаще кустарник, распространено в
средиземноморской области, образуя
иногда це лыя заросли. Из насе чек
на стволе вытекает прозрачный ароматический сок, застывающий округлыми зернами, т. наз. мастикс. Дерево
в течение 2 ме сяцев может дат
до 10 ф. смолы. Благодаря приятному
ароматическому вкусу и укре пляющему
де йствию на десны мастике на Востоке
издавна служит излюбленным веицеством для жеванья. Кроме того, он
идет на приготовлеиие сладостей и
находит прпме нение в качестве отличнаг’ 0 желудочнато средства. M. II.
М астит, см. грудница.
иийастодонт, см. слоны.
ийастрихт, Маастрихт, гл. г. иии дерландск. ировинц. Лимбург, при впадении р. Геер и юлсн. канала Вильгельма в Маас, со стариннымъ(постр.
в
1683 г.) мостом
через Маасъ;
готическ. собор XI в., ратуша ХѴП в.
37.483 ж. Фабрикация стеклянных изде лий. М-ская кре пость, бывшая одной
из сильне йших в Евроие , срыта
в 1871—78 гг.
№ас’у д ий, см. араб. литер., III, 327.
Масштаб, прямая линейка, на которой нанесены едшшды ме р. служит
для изме редин существующих и для
наиеседия новых длнн опреде ленной
величины. На практике часто полвзу-

иШасъ— Матве ев.
ются уменьшенным М.,т. е. таким, на
котором де ления означают ме ры, в
не сколько раз болыпия самих де ленин: напр., дюймы М.означают сажени,
или сантиметры — метры. Первый М.
называют тогда М. в Ѵ«и натур. велич., a второй—в Ѵиоо н. в. См. картография, XXIII, 550/51.
М ас (Maes), Николас, ишдерландский лшвопиеец (1639— 1693), былъвыдаюидимся учеником Рембрандта. В
своих картинах в
первый период
своей де ятельности он
изображал
отде льыыя фигуры II груипы из простонародья. У него женщины чистят
овощи, шыот, молодыя де вушки мечтательно стоят y окна, старухи —
за прялкой; непосредственно он переноситъих на полотно.передаетъсве т,
играющий на красной скатерти, се ры я
сте ны. Поздне е, после пое здки в
Амстердам, М. отходнт от простых
фигур i i пишет натянутые портреты
во французской манере .
H . Т.
М атаглап, см. амок.
М атад о р , или эспада.см. оой быков.
М атамата, Chelys fim briata, вид
черепах, живуиций в Гвиане и Се в.
Б рази лии. Спинной панцырь до 38 см.
длины, плоский, с 3 рядами килевидных бугровъ; нос с хоботом, на
голове и шее различные бахромчатые
придатки. М. издает отвратительный
запах.
М.Н.
М атанзас, город на се в. берегу
о-ва Кубы, гавань; болыпие сахарные
заводы; 64.385 ж.
Матапан, сам. юя:н. оконечность
Мореи (см. XVI, 514), под 36° 23' с. ш.
ГЛатаро, гаван в испанской провшиции .Барселоне , при Средиземном
море ; 19.704 ж.
шатве ев, Андрей, живописец, р.
в 1701 г. в
Новгороде , в 1715 г.
явился на смотр дворянских де тей
в Петроград, был взят в 1716 г.
в евиту ІИетра В. ии Екатерины и отправлен в Голландию. Там он отдан был в учение изве стному живописду Карлу Мору. В после днее
время своѳго пенсионерства (в 1725 г.)
М. жил в Антверпене и учился в
академии художеств.
В 1727 г. М.
вернулся из- за граниды, был опреде лен на службу в канделярию строений и работал в Петроиавловскомъ
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соборе . И з работ М. изве стны: „Аллегорическое изображение живошиси“,
поргрет имп. Анны, портреты князя
и княгини Голиицьшых. М. был
одним из первых наших
художников, усвоивших за граниицею приемы
западно-европейской живогтисн. Он
обладалъзначительнымъмастерством,
писал сравнительно широкою ти сильною кистью, чувствовал све тоте иь
и гармонически сливал краски, но в
рисунке был не особенно строг.
Ум. М. в 1739 г. 0 М. см. Петров,
„Русские жишописцы-ииенсионеры Петра
B.“. („В. И. И .“, 1883, 1).
H. Т.
Матве ев,
Андрей Артамонович
(1666— 1728), граф, сын Арт. Серг. M.;
умный, европейски образованный под
влияние.м отца, с кот. он де лил
ссылку, знавший не сколько инострарных языков, M., стороншик преобразования Руси в запаДно-европ. духе ,
был ревностным сотрудником ІТѳтра В. До 1715 г. М. работал на дипломатическом поприще , был послом ъв Голландии (1699— 1712) и при
австрийском дворе (1712— 1715); в
это же время он е здил в Париж
(1705) заключать торговый договор,
был в Лоидоне (1707—8) с миссией
привлечь Англию к посредничеству
между Россиеи и ІІІвецией. По возвращении из- за границы, М. был сде лан графом и назнач. (1716) президентом морской академии и моск. павигац. школы, a в 1719 г. сенатором
i i президентом
учреждаемой гостицколлегии; М. трудился над разработкой регламента ко;ил егии, работали^над
составлением
Улояиения. В 1727 г.
он вышел вь отставку и в типш
своего поме стья напис. историю стре ледкаго бунта 1682 г. с краткими заме чаниями о после дуюицих событиях
до 1698 г.; факты М. осве тил пристрастно: слишком превознес Н ары ткиных и черезчур очернил Софию
и ея приверженцев.
Матве ев, Артамон Серге евиггь
(1625— 1682), ближний боярин, друг
и сове тник
даря Алексе я Михайловича, сын дьяка. Умный и обраэованный, М. привлек к себе еимпатии
Алексе я Мих. и был его де ятельным
иомоицником. С 1669 г. управлял малороссийским приказом. После того.
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как Алексе й Мих. вступил в брак („Сумерки“). Картины М. вдумчивы и
с его воспитаннидей, Натальей Ки- проникнуты тихою грустью. Н. Т.
ии.а т в е й, германский император,
рплловной Нарышкиной, влияние его
рще боле е усилилось, и ему поручено 3-й сын имп. Максимилиана II, род.
было ве дать посольский приказ (1671). в 1557 г. Объявленный в 1606 г.
Любимец царя, М. в to ate время главою австрийскаго дома, он в том
был любим стре льцами (головой ко- ate году окончил миром
возстание
торых был прежде) и народом за венгров, принудил своего брата, имп.
свою гуманность, приве тливость и Рудольфа II, уступить ему Австрию,
честность. М. был одним из обра- Венгрию, Моравию, Богемию, Силезию и
1611 г. короновался в
зованне йших людей своего времени; Лужицу; в
свою домашнюю асизнь он поставил Праге и по смерти Рудольфа (1612)
избран
герм. императором.
на европейский лад. Со смертью Але- был
ксЬя Мих. М. погерял свое влияние; Ум. вь 1619 г., в безуспе шной борьбе
он нажил много завистников среди с чешским движением, подготовивбояр. в особенности средн поборни- шим 30-ле тнюю войну. C m . I, 277/8.
Матве й К антакузен,
см. Канков старины, и в 1676 г. был назначен воеводою в Вѳрхотурье, но такузены.
Гиатве й Корвин, c m . IX, 392.
с пути тѵда был
отправлен
в
Гииатве й Парижский (Matthew of Pa
ссылку в Іиустозерсисий острог, откуда перевезен в Мезень. В 1682 г., ris), средневе ковьий англ. ле тописец
через 3 дня по смерти царя Феодора XIII в., монах Сент- олбенск. монаст.
Алексе евича, М. возвратился в Мо- Его главное произведение — „Chronica
скву. Подстрекаемые Милославскими, Major“ (в „Rolls Series“, сост. 5 т. и
врагами Нарышкиных,
стре льцы, 2 т. дополн. и указ.), доведен. до 1259 г.
взбунтовавшись, убили ране е наме - Самому -М. принадлеашт вторая часть
ченных лиц, в том числе и М. хроники с 1235 г. Его суждения не
М. написал не ск. сочинений: „Избра- всегда безпристрастыы: он ненавидит
ние и поеылка на. Кострому о прошении папство и сочувствуеть империи. Его
Москве и о ве нчании хронология неточна, он часто путает
ii о приходе к
на царство московскаго даря и вели- i i искааиает тексты (напр., Вел. хартии
каго князя Михаила Феодоровича в вольностей). Его достоинство — больлицахъ“, „Описание все х вел. кня- шое количество све де ний. М. написал
зей и царей российск., славных в также спедиальную историю Англии
ратных побе дах, в лицах с исто- („Historia Anglorum, sive historia mi
nor“). Ум. в 1259 г.
р иями“.
Мате, см. падубовыя.
Матве ев,
Николай Серге евич,
М атезе, горн. массив в Апенниживописед, род. в 1855 г., образовам иѳ получил
в Училище ЛСИВОІІИСИ и нах, c m . III, 269.
Матейко (Matejko), Ян
Алоизий,
ваяния и отдался современному и историческому жанру. М. ииогда берет польский живописец (1838— 1893), род.
сюжеты, отме чаюгцие особые моменты в Кракове , там получил образов
исторической нсизни, как, напр., вание в художествеиной школе . Нача„ІІрусский король Фридрих
Виль- ло своей изве стности М. положил каргельм
с вышки Пашкова дома (те- тиною „Варшавский сейм 1773 года“,
перь Румянцевскаго музея) благо- появившейся в 1867 г. на парижской
дарит Москву за сигасение его госу- Всемирной выставке и обратившей на
дарства“. Чаще М. останавливается на себя общее внимание. К половине
еценах, рисуюидих
драму ясенской 70-х годов М. значительно подвидуши. Он изображает жену, постри- нулся вперед в полноте и законченженную протнв воли (XVII в.), вдову ности характернстики и в письме ,
Тучкову, разыскивающую в
ночной но в то же время стала y него вытиши те ло мулса на поле Бородинской ступать склонность к грубоватому реабитвы, жену декабриста княгиню Вол- лизму, непосредствениому сопоставлеконскую. Д ает М. и изображение ти- нию ре зких красок, и картины приохой интимной жизни одиноких людей ! бре ли мрачное настроение и ярко окра-
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сились патриотической тенденцией. М.
берѳт сюжеты и з польской истории
и разверты вает их на болыпих полотнах.
Лучшия его произвѳдѳния:
„Люблинская уния “, „Грюнвальденская
битва“, „Молитва Яна Собе сскаго перед битвой с турками под Ве ной“,
„Освобождение Ве ны Яном
Собе сскимъ“. В них много экспрессии и
силы красок. Как художник и как
дииректор
краковской академии, оы
оказал сильыоѳ влияние на польскую
живопись.
H . Т.
Матешатика. Слово М. происходит
от греч.
— преподаваемая нау ка. В пиѳагорейской школе различали
четы ре матемы (четыре степени мудрости): ариѳметику, музыку, геометрию,
сферику. Позже греческие ученыо стали
различать пять математических наѵкъ: ариѳметику, геометрию, механику,
астрономию, акустику. И з этих пяти
наук арпѳметика и геометрия относятся в настоящее время к чистой М.
(в боле е общем значении этого слова),
итрочия —к прикладной (конкретной) М.
Счет предмѳтов, представляющих
це нность, и изме рение длин, площадей и т. д., составляющие предмет
ариѳметики и геометрии, связаны настолько те сно с элементарными потребностями жизни, что начальныя
све де ния в этой области име ются y
все х народов, достигших какой-либо
сгепени цивилизадии; но как отвлеченныя науки, как системьи знаний,
ариѳметнка и геометрия —создание научнаго гения греков. Особеннаго развит ия в этом отношении достигла грѳческая геометрия; „Н ачала“ Бвклида
составляють до сих пор лучшую систему геометрических
положений и
незаые нимую школу логическаго мыпилѳния (см. геометргя). Основываясь на
теоремах,
изложенных
в
„Началахъ“, греческие геометры (Бвдокс
Книдский, Аполлоний ІИергийский, Паппус и мн. другие) перешли к изучепию кривых, отличных отъ к р у га (конических се чений, спиралей и т. д.)
и к ре шению вопросов об изме рении площадей, ограниченных кривыыи
линиями, и объемов, ограниченных
поверхностями; методы, изобре тенные
ими для ре шения этих
иосле дних
задач, уа;е заключают в себе заро-
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дыш идей, положѳнных в основу
современнаго интегральнаго исчисления. Греками было положено такжѳ начало и ваучной ариѳметике и алгебре .
В „Н ачалахъ“ Евшиида мы находим
доказательство безконечности ряда
абсолютно иростых чисел н алгориѳм ыахождѳния общаго наиболыпаго
де лителя, лежащий в основании теории
це лых чисел. Зачатки современнаго
алгебраическаго символизма мы находим в ариѳметике Диофанта, которая содержит в себе также ре шение
неопреде ленных уравнений (в рациональных числах) , почему теория чисел, большинство вопросов которой
сводится к ре шению этих уравнений,
еще недавно носила название анализа
Д иофанта. Но, полагая начало геометрии, с одной стороны, ариѳметике и
алгебре , с другой, греческие математики ре зко обособляли эти две научныя области. Иррациональные отре зки,
к которым
приводят просте йшия
геометрическия теоремы (теорема Пиѳагора), и радиональныя (дробныя и це лыя) числа для нихъ—две математическия концепции, не име ющия ничего
общаго. Д альне йшее развитие алгебры
(индусские и арабские математики, Виета; см. алгебрси) привело к устранению этого обособления. Просте йшия операции над числами и отре зками (тип
непрерывной величины) совершаются
по одним i i те м же основным законам
(коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность). В окончательном установлении общаго понятия
о числе и возможности свѳдения на
число всякой нѳпрерывной величины
заключаѳтся величайшая заслуга Докарта. Установив
таким образом
те сную связь мѳжду геометриею и алгеброю, Дѳкарт достиг двух це лѳй:
с одной стороны, дал новый метод
р е шения геометрических
вопросов
(аналитическая геометрия), с другоии
стороны, показалъвозможность нагляднаго
(графическаго) представления
алгебраических образов и в частности графическаго ре шения уравнения.
Но Декарт пошел и далыпе: сведн
вопросы формы и положения навопросы
учения о числе , он поыял, что такое же еведение возможно и для других вопросов, и, по его образному
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выражению, „все науки, ѳсли сорвать
с них маску, явятся во всей своей
красоте , и тогда це пь наук представится рядом чиеелъ“. Таким образом, для Декарта М. представилась,
как наука о величине и измърении,
для которой безразличны самьие предметы изме рения: числа, фигуры, зве зды, звуки и т. д. Ыо он и Лейбниц
пошли далыпе в вопросе о сущности
M., ставя наравне с идеею величины
идею порядка, и самая идея порядка
являлась для них в их философс иио м
идеале „всеобщей M.“ (Mathesis
universalis) только частным случаем
боле е общих понятийготношения между
элемѳнтами и сочетаыия их.
Под
влиянием своей юношеской работы по
комбннаторике (учение о переме щеииях и сочетаниях) Лейбниц пытался создать логическую алгебру, которую он назвал всеобщею харакшеристикою и которая доллина была вьиражать формулами комбиыации понятий
и соотношения между ними. Сущность
М. Лейбыид виде л, таким образом,
ие в ея содержании, но в ея дедуктивном методе и в ея символизме .
Широкие взгляды Декарта и Лейбнида на сущность М. не соотве тствовали в
течение долгаго времени
предмѳту занятий матеыатиковъ; они
нѳ резюмировали современную им,
но были программою, осуществление
которой и теперь еще представляется
де лом будущаго. Эти ученые сами
боле е че м
кто-дибудь сдособствовали тому, что работа математиков
направилась гл. обр. на вопросы изме рѳния величин и учения о числе .
Д еисарт положил
начало аналитической геометрии, которая дала возможиость выралсать формулами алгебры
отношеыия формы и пололгения. Дейбниц
одновремедно с
Ньютоном
создали в анализе безконечно-малых
могучее орудие для изучения функциональных завнсимостей между переме нными величинами, выраженными
посредством
чисел.
Воиросы об
изме рении выступили поэтому на дервый план
в XVII и XVIII стол., и
соотве тственно этому в знаменитой
Энциклопедии XVIII в. мы находим
в статье Даламбера (см.) опреде ление M., как
науки, име ющей своею
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це лью свойства величин, поскольку ою
перечисляемы и измгъряемы. Р азв и тие
этого опреде ления составляет д е ль
той части „Курса пололштельной философии“ Ог. Конта, которая посвящена
M.; там же Конт выставляет, исходя из опреде ления Даламбера, с
большею яспостью различие меясду
чистою и прикладною M., или, употребляя терминологию 0. Конта, между абстрактною и конкретною М.
Всякое математнческое изсле дование
пресле дует це ль опреде лнть неизве стиыя величины по отыошедиям,
существующим между этими неизве стными величинами и другимд непосредствѳнно изме ряемыми и поэтому нзве стными. Такоѳ изсле дование необходимо состоит из
двух
частей, ме:кду собою существенно различныхъ: 1) точнаго опреде ления отыошений, существующих между все ми
разсматриваемыми величинами как
изве стными, так и неизве стными, и
сведения вопроса на соотношение междѵ
числамн (конкретная часть), и 2) опреде ления неизве стных чисел, когда
изве стны функциональныя соотношения ыежду ними и изве стными (абстрактная часть вопроса). Несомне нно,
что важне йшие отде лы M., и в настоящее время разрабатываемые, подходят под одреде ление Даламбера
и могут быть классифицированьи сообразно двум основным подразде лениям 0. Конта.
Чистая, или абстрактная, М. ыожет
быть оиреде лена с
этих
точек
зре ния, как учение о числах, операциях,
ироизводимых
над
числами, и фуикциональных зависимостях
между ними. Соотве тственно
этому ыожно различить три главные
отде ла чистойМ.: 1. Учение о числах,
или общая ариѳметика (см.). 2. Учение
об одерациях, производимых над
числами, в
частностн учение об
алгебраических операциях, изучение
це лых
долдномов,
рДшение алгебраических уравнений и систем алгебраических уравнеыий (см. илгебра,
инварианты). 3. Учение о функщлх
вообще, или теория функцин от вѳицественнаго и комплекснаго переме ннаго.
Теория функций составляо.ь глаьиый
отде л высшей М. (см. ио^йая M.);
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важне йшим вопросом теории функций
является вопрос о росте функций
(в частности вопрос о наибольших
и наимѳньших величинах) . Ре шение
этого вопроса как исторически, так
и теоретически связано с методом
безконечно-малыхъ(или прѳде лов) , почѳму теория функций носитъчасто название анализа безконечно-малых. Его важне йшие отде лы—дифференциальное, интегральное и вариационное исчисление
(см. исчисление безконечно-малых и исчисленге вариаций). В отличие от анализа безконечно-малых, разсматрпвающаго непрерывныя изме нения независишой переме нной и функции, исчисление конечных разностей изучает
приращения функций, соотве тствующия
конечным приращениям независимой
переме нной (см. исчисленге конечных
разностей). Что касается до конкретной, или прикладной, M., то область ея
все боле е и боле е расгпиряется; теперь
y же можно указать большия заслуги, оказанныя математическимъметодом биологии, психологии и экономической науке , в особенности учению об обме не
(хрематистика, или каталлактика). Наиболе е важные результаты достигнуты
в науках о времени (хронометрия) и
пространстве (геометрия аналитическая и дифференциалы иая), о движении
и о силах (форономия; механика моляриая, в частности небесная механика и молекулярная мѳханика), о
физических и химических явлониях (математическая физика ихимия).
Особый отде л прикладной М. (теория
ве роятностей) посвящен тѳоретическому обоснованию закона болыпих
чнсел, проявляющагося в случайных явлениях, и на ней основываетея
математическая статистика с ея разнообразныыи приложениями к вопросам мѳтеорологии, кинетической теории вещества ии социологии.
ІТеречисленные нами отде лы чистой
и прикладной М. могут
быть в общемь подведены под выше данное
опреде ление Даламбера. Но развитие
науки как до конда XVIII в., так в
особенности после него выдвигало
такие вопросы и заставляло разрабатывать такие методы, которыѳ выход ягь за граниды этого опреде ления.
Так, явилась необходимость разсма-
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тривать вогиросы, те сно связанньте с
идеею порядка, громадное значеыиекоторой, как было указано вылие, ирнзнавалось ещѳ Декартом.
Из
таких вопросов упомянем связь теорем
учения о це лых числах
с
порядком (Пуансо), значение вопроса
о группах
переме щений для теории
алгебраических уравнений (Лагранж,
Галуа). Теория множеств Георга Кантора показываѳт завнсимость понятия
о непрерывности от понятия о порядке .
С другой стороны, продолжалось
начатое еще греческими геометрами
синтетическое (конструктивное) изучение геометрическихъобразовъ(конфигурации точек, кривыя, иоверхности),
независимое от ме ры и от числа (проективная и дескриптнвная геометрия),
при чем метрическия свойства получаются, как частный случай свойств
проективных. Принцип
двойственности дает первый приме р
так
называемаго принцшиа перенесения или
лексикона (ІТуанкаре), т. е. возможности новой интѳрпретации предложений геометрии, если ые няются элементы (точки заме няются прямыми и
обратно), но остаются неизме нными
основныя отношения, выраженныя в
опреде лѳниях и постулатумах. При
изме нении алементов геометрия плоскости и пространства может быть
разсматриваема, как геометрия многих изме рений (приме ръ—линейная
геометрия Плюкера). Основатели неевклидовой геометрии показывают возможность геометрии, основанной на
постулатумах, отличных от постулатумов, леясащнх в основании геометрии Евклида. Приобре тают большое значение вопросы топологии, или
анализа положения (Analysis situs).
Общим объединяющим
принципом
разнообразных геометрических дисциплин является шш понятие о группе
преобразований (Sophus Lie и Клейн) ,
или понятие о многообразии элементов,
сочетающихся по изве стным
опрѳде ленным законам (Грасман) .
Понятие о многообразии объединяет
не только геометрическия дисциплины,
но и общую ариѳметику, включая в
нее и учение о гиперкомплексных
числах и теорию трансфинитных чисел Кантора. Под влиянием новыхъ

Матетатика.
успе хов М. н новых точек зре н ия
явилась необходимость дать чистой М.
«првде ление боле е общее, че м опред е ление Даламбера. В настоящее время предложено не сколько таких опреде лений, выдвигающих
на первое
ме сто или идею порядка (Рѳссель,
Итѳльсон) , или идею многообразия
(Вундт, Христаль), или ту и другую:
М. есть ученге о порядкг в многоооразги. Все эти опреде ления являются,
как видно, опреде лениями по содержанию. Но выше было уже указано,
что Лейбниц виде л сущпость М. не
столько в ея содержании, сколько в
ея методе и в ея символизме . Все,
что доступно точному опрѳде лению,
может служить иредметом таких
же строго вытекающих из основных
опреде лений и постулатумовъвыводов,
какие в обыкновенной М. прилагаются к числу и величине . Должна существовать общая наука об абстрактных отношениях
(Mathematica uni
versalis). Лейбниц мечтал о возможности свести всякое разсуждениѳ к
вычислению (ratiocinationes in omni
argumento ad calculi formam exhibere)
и o том времени, когда спорящие вме сто бѳзполезнаго шума будут заме нять споръвычислением (ut alter alteri
dicere possit: calculemus). Развитие науки во многом оправдало эти идеи
Лейбница. Особенное значение в этом
отношении име ли логическое исчисление (математическая логика) Буля и
распространение символизма на логику
отношений (в частности логику родственных и свойственных связей), a
также исчисление операций (символическое иечиеление), иоказавтеѳ, что
благодаря существованию одинаковых
формальных законов (коммутативности, ассоциативности и дистрибутивности) количествав формулах алгебры
могуть быть заме няемысимволами дифференцирования и интегрирования (бино.м Нъютона и формула Лейбница
для производной и-аго порядка от
произведения). Вышеуиомянутый принцип перенесения или лексикона, име ющий громадное значение в геометрии
(приме ръ—данная ІІуанкаре интерпретация неевклидовой геометрии, в которой точкамъипрямымъсоотве тствуют
точки и круги ортогональные к од-
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ной и той же прямой) , име л то же
самое влияние. He только геометрические ѳлементы могут заме няться другими геометрическими элементами» но,
как
показала классическая работа
Гильберта, тождество формалъных отн отеяий между геометрическими элементами,съодной стороны, и числаки—
с другой, дает возможность ре ш ать
на основании учения о числах
важне й т ий для геометрии вопрос о независимости и совме стимости ея постулатумов. Таким образом, мало-помалу выяснялось, что идея, объединяющая разнообразныя математическия дисцишшны, и таким
образомь
истинная сущность М. есть именно
идея вывода сле дствий, вытекающих
из
формальных
отношений, существующих между элементами многообразия u устанавливаемых постулатумами или гипотезами. Природа элементов не име ет при этом значения, и возможность создания одной дедуктивной математической системы,
приложимой ко многим многообразиям, ре зко различающимся по существу, но тождественным по структуре
отношений или форме (Кемпе), представляет новѵю иллюстрацию громаднаго
значения принципа экономии в М. Понятна те сная связь новых взглядов
на М. с логикою. Но не которые ученыеиошлив этомъотношении еицедальше,доходя до полнаго отождествл. М. с
логикою и давая такия опреде ления M.,
которыя с перваго взгляда поражают
своеюпарадоксальностыо.Таково.напр.,
опреде ление американскаго ученаго
Пирса (Peirce): „М. ееть наука, выводящая необходимыя сле дствия “, и аналогичное опреде ленио английскаго логика Рёсселя, которым он начинает
свое сочинение: „Principles of Mathema
tics“ (1903): „Чистая М. есть совокупность предложений вида: „из р сле дyeтъ q“, где р и q суть предложения,
содержащия одне и те же переме нныя
i i не
содержащия никаких постоянных, кроме логическихъ“. Иными словами, чистая М. есть совокупность формальных выводов
(implication), независимых от какого бы то ни было
содержания, че м оправдывается юмористическое утверждениетогоже автора,
высказанное в другом ме сте : „М.—
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это такая наука, где никогдаne знают, о
чем говорят. атакж енезнаю т, истинно ли то, о чем говорятъ“. ІИодробному
развитию этих
мыслей посвящена
статья Уайтхеда— „Математика“ в нове йшем издании „Encyclopedia B ritan
nica“. С точки зре ния Уайтхеда и
Рёсселя, „идеал М.—построить исчисление, которое облегчало бы разсуждение во все х. те х областях мысли
и л ии вне яш яго опыта, в
которых после довательность мысли или событий
может быть опреде ленно удостове рена или точно установлена“. Будущее
историп челове ческой мысли иокажет,
насколько возможно приближениѳ к
этому идеалу.
А. Васильев.
Матеглатическия таблицы , см. вычисление, ХП, 110/13 и прилож.: счетные аппараты и пособия, 8/10.
иѴиатерики (континенты). Обычно
сушу де л ят на 5 материковъ: Европу, А зию, Африку, Америку и Австралию. К ним, во всяком случае ,
нужно прибавить б-й — Антарктту,
ибо вокруг южнаго полгоса расположен не архипелаг островов, как
полагали ране е, a це лый материк,
име ющий вид плоскогорья.
Вся суша иредставлена четырьмя
большими островами: Старым
Све том, Америкой, Австралией и Антарктикой. Де ление на материки условно.
Граниду между Европой и Азией одии
проводят по Уральскому и Кавказскому хребтам, другие, вме сто Кавказа, берут Манычскую низменность,
по которой в иосле третичное время
шло соединение Чернаго и Каспийскаго
морей. Но наибольшия сомне ния возникают, где провести границу на
пространстве между южным концом
Уральскаго хр. и Каспийским морем.
Официально она проводится ио р. Уралу, другие жѳ считают ее по Мугоджарам. Фактически же никакой граыиды не существует, и Европу нужно
считать лишь большим
полуостровом Азии. Уральский хребет не можеть считаться границей между Европой и Азиѳй, так как природа по сю
и по ту сторону У рала одинакова, a
западпо-сибирская низменность во многомь аналогична русской. Если где и
ироводить границу, то лишь по р. Енисею, который, де йствительно, пред-

ставляет важную грань и в геомор
фологическом и вь биологич. отношениях. Граиица Африки с Азией по
Суэцкому каналу тоже искусственна:
Сирия и Аравийский полуостров, a
также Декан, иио своѳй физической
природе , составляют единое де лое
CT- Африкой. Отчленить Азию от
Африки можно было бы лучше всего
no ичзменностям Тигра и Евфрата,
Инда и Ганга. — Южная и Се верная
Амерпка иредставляють цва разных
контипента, гранида между которымн
пролегаегь по юлсному краю Мексиканскаго плоскогорья или no перешейку Тегуантепек.
ІІлощади М. в ь обычных
граиицах, по Berget (1913), таковы (вь
миллионах квадр. километров) :
Е в роп а . . . .
А зия
. . .
Африка . . . .
А мерика. . . .
А встрялия -) . .
А ы тарктнка .

9,7
44,1
29,8
38,3
9,0
13,1

В сего .

144,0

Л . Борг.

Материнство, см. сем я.
Ьиа т е р иа л и з ик, философское учение,
утверждающее, что де йствительио существующим является только те лесное, материя и ея движеыия; психичѳское же бытие — духовное — представляет собой вгоричное явлѳние, так
как оно является производным от
той же материи. Древне йшия попыткд
ионийских мудрецов постигнуть мирь
вь полной ме ре материалистичны. Вода
Фалеса, воздух
Анаксимена, безконечное Анаксимандра должиы былп
быть основииой маторисй, оирѳде ляющей
все многообразие мира. Приписывание
ими этим стихиям активности (с.м.
гилозоизм) не изме няло характера учения, так как активность оказывалась
одним из свойств материи. С наибольшей после довательностью проявился М. в учении Левкиппа и Демокрита об атомах (см.). Именио Демокрит (см.) первый из древнѳ-греческих
мьислителей поставил вопрос о сведении психическаго к материальному своим учением о мельчайших, гладких и круглых ато*) С а з иа т ек о -аи о тр ал ийским архнп едагом .
2) С осгровам и Т и хаго овеааа.
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мах, из которых слагается душа
движением которых
вызывается
жизнь. Эпикур разработал учениѳ Демокрита и придал ему антитеологическую тенденцию. Римский поэт Лукреций Кар, изложившип натурфилософию
Впикура в научной поэме „De rerum
n atura“, де нит ero, гл. обр., за освобождение челове чества от суеве р ия.
М. в приданной ему Лукрецием форме
оказал сильное влияние на философию
XYII и ХѴПІ вв. Отцом
новаго
М. считается католический священшик Пьер Гассенди (с.«.). Строго
материалистическую системупостроил
самостоятельно Томас Гоббс (см.).
И Гассенди и Гоббс вне шним образом согласовали свои воззре ния с
учением господствующей деркви. В
дальне йшем М. выстудает лротив
доложительных религий и становится
орудием борьбы с ними в элоху
Просве щения. В XVIII в. французский
врач
Ламетри, основываясь на фактах зависимости душевных явлений
от
физических,
защищает
крайний М. в
своей книге „L’homme —
m achine“. Барон Гольбах в своей „Système de la nature“ додробно
обосновывает этот
М. и борется
при помощи его с
религиозными
предразсудками. Особенно ярко М.
этого времени выразился в утверждении Кабаниса (см.), что мысль—
такой же продукт мозга, как желчь—
печени. Расцве т
М. отдосится к
концу первой половины XIX в., ко времени крушения идеалистической системы философии. Фохт, Молешотт
ii
Бюхнер выступают энергичными сторонниками этого учения. Насколъко велик был усде х М. в
обществе , доказывают
16 изданий
книги Бюхнера „С илаиматерия “,разошедшияся в течение тридцати ле т.
На рубеже XX в. не меде е крулный
успе х име ла книга Э. Геккеля (отличающаяся, впрочем, теоретической
неясностью) „Мировыя загадки“ (есть
русск. пер.). Для совремеддаго М. главным
водросом является лроблема
отношения психическаго и физическаго.
To, что мы называем дсихическими
явлениями, и дереживаем, как таковыя, в нашеы сознании, М. дризнает
функдиями наших органов, особенно
ii
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мозга. ІІсихические дродессы могут
быть дознаииы полностыо лишь тогда,
когда познаны соотве тствующие ф изиологические процессы, именно мозговые.
Научная лсихология возможна лиишь,
как физиология мозга. Свои утверждения М. обосновывает сле дующими доводами. Методологическия соображения:
додущение нематериальной, самостоятельной, отличной от те ла сущности—души (см.)—9онаѵчно и иенаучно.
В опыте дано только те ло и его органы. Поэтому даука должда всѳ дроисходящее в органдзме разсматривать, как функдии его органов. ии/еханический аргумент
исходлт
из
того, что естественно-научное понимание вселенной возможно лишь иири допущении, что количество силы, или
энергид, находяпиейся в мире , де можетъувеличиваться или уменьшаться,
но остается неизме нным. Додустит
же отличную от те ла душу, которая
не механически возде йствует на мускулы i i вызывает движения, — это
здачит додуетить увеличелие существующей энергии, т. е. дарушить
принцид сохранения энергии. Бгологическия соображения одираются на факты сравнительной анатомии: они показывают постоянный параллелдзм
между развитием душевной жизди u
нервпой системы. Мозг и сознательность y животных развиваются соотносдтельно. Всякое ловреждение шш
разстройство мозга влечет за собой
разстройство душевной жизни; можно
отме тнть зависимость между одреде леннымд частями мозга д особыми
психичес кими функцияыи (сл.Ѵ, 669/673).
К подобмым же выводам дриводят
и космологическия соображения. Органнческая лсизнь на земле может существовать лишь дри одреде ленных
условиях. Ея де могло быть, когда
земля дредставляла собой раскалепдую туманность; в примитивном виде она доявилась лишь досле охлаждения земли. Духовная жизнь возникла вме сте с органической и связана с физиологическимл условиями.
Их дачало и конец есть начало и
конец для нея. Она, говорить Бюхдер, — „короткая игра однодневиой мухи над морем ве чности и безкогечности“. 0 положении М. в ряду дру-

.«атсрия.
гих философских учений см. философия ; ср. также дуализм, XIX, 120/121.
И . Малинин.
иии атер ия (физич. строение). Нере дко
бываѳт, что те ло, представляющееся
нам однородгиым и сплошным, после
ближайшаго разсмотре ния оказывается
состоящим из отде льных, различных другь огь друга частей. Так,
смогря издали на гранитный пьедестал памятника, мы получим
от
него впечатле ниѳ однородности; но разсматривая кусок гранита ближе, мы
зам е чаемь, что он име егь зернистое
строение и состоит из трех родов
зеренъ: из красных зерен полѳвого
шпата, се ровато-бе лых зерен кварца и блестящих черных зѳрен слюды. Огромное множество наблюдений и
опытов привело к заключениго, что
всякая М. на самомь де ле состоит
из отде льных мельчайших, как бы
твердых
зернышек, разде ленных
друг от друга пустыми лромежутками. Эти зернышки наз. молекулами.
Удажем
не которыя наблюдения, доказывающия правильность такого взгляда. Если бы М. была сплошною и неирерывною, то можно было бы no произволу утончать слой любого вещества без
того, чтобы нарушилась
де льность слоя, и без изме нения те х
свойств, какия обнаруживаются веществом в толстом слое . На практике можно осуществить весьма тодкиѳ слои M., напр., давая очень маленькой капельке ыасла распространиться по большой водной повѳрхности
нли покрывая чистую металлическую
поверхность, посредством
электролиза в весьма слабом электрическом токе , чрезвычайно тонкою пленкой другого мѳталла. Изве стными эксиериментальными приемами можно р е шить, име ют ли подобные тончайшие
слои М. связное строение; и вот
опыты Обербека и Рёнтгена показали,
что эта связность, де йствительно,
нме ет ме сто, пока толщина плѳнки
превышает
1 миллимикрон (1
= 1 миллионной доле миллиметра). Но
если толщина пленки значительно
мене ѳ 1 цу., то пленка ужѳ обнаружнваѳт явные признаки прерывнаго
строения. И з
опытов
с
такими
плѳнками вытекает,
что молекулы
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многих сортов веицества име ют линейные разме ры в не сколько десятых долей миллимикрона. Другое
свиде тельство в пользу „молекулярной теории“ дается оптическнми свойствами вещества. Если бы какое-нибудь те ло, пропускающее лучи све та,
было вполне непрерывно, то оно должно было бы обладать полной прозрачностью; напротив, те ло, состоящее из отде льных зерен, непреме нно должно представляться до изве стной степени мутным, так как
све т
отражается от
поверхности
зерен. Таким обр., если молекулярная теория ве рна, то всякая прозрачная М. должна быть боле ѳ или мене ѳ
мутной. Однако, весьма трудно реипить
этот вопрос посредством
лабораторных
опытов
как потому, что
осуществление какой-нибудь среды в
совершенно чистом виде , без подме шанных посторонних частид, являѳтся весьма трудным де лом, так7>
и потому, что разсе яние све та молекулами должно быть весьма слабо. Однако, по счастью, природа сама дает
нам образед такого те ла, которое,
заниыая охлромное пространство, наполнено све том огромной напряженности. Это — земная атмосфера; она,
даже будучи совершенно чдстою, даеть
всѳгда диффузно-разсе янный све гь ,—
све т голубого нѳба. Если вспомнить,
как
равноме рен
всегда и везде
этот све т, то нельзя не признать
малове роятным, чтобы его диффузность происходила от каких- нибудь
посторонних додме сѳй, в роде пыли,
бактерий ii т. л., дотому что наличность додобных подме сей должна бы
быть обстоятельством, весьма изме нчпвым в зависимости от ме ста и
времени. Но в таком случае необходимо заключить, чго зде сь мы
име ем как раз дроявление той мутности, которая свойственна атмосферкому воздуху благодаря его молекулярному строению. Лорду Рэли удалось высчитать из
наблюдений пад
яркостыо неба, как велико число молекул в
кубическом
сантиметре
воздуха, i i найденный им результат
близок к результатам, найденньш
другими способами.—Изучение химических явлений заставило признать, что
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молекулы, вообще говоря, еще не представляют собою мельчайших частиц,
на которыя дробится вещество, но что
почти ири всякой химической реакдии
молекулы реагирующаго вещества раздробляются па еще боле е мелкия зерпа, которыя, соединяясь в иных комбинациях,
могуть образовать .нные
химическиѳ индивидуумы. Таким образом, химия приннмает, что существует около сотни впдов материальных зерен, комбинациями которых
создаются все виды вещества. Эти
зерна, еще боле е мелкия, че м
молекулы, наз. атомами (см.). Молекула
всякаго индивидуальнаго вещества, по
принятому y химиков воззре нию, представляет
собою вполне опреде ленную группировку атомов, опреде ленных по роду и количеству. В ре дких случаях молекула вещества может содержать только один атоыъ;
такия вещества наз. одпоатомными;
сюда принадлежат, напр., газы: гелий,
аргон, криптон, также пары ртути.
В
большинстве случаев
молекула.
содержит не сколько — иногда очень
много — атомов. —Наконец, в конце
XIX и начале XX в. физики пришли
к познанию частиц, еще боле е мелких, че м атомы,—т. наз. электронов
(см.). Электроны представляют собою
мельчайшие заряды отрицательнаго
электричества; они в том или ином
числе содержатся в каждом атоме ;
при чем, если данный атом являѳтся
нам электрически-нейтральным, то
это-—оттого, что в нем, кроме электронов, содержится еще положительное электрическое ядро. По всей ве роятности, это ядро и электроны сосдинеыы в
одну систему приблизительно так, как те ла нашей солнечиой системы: положительное ядро образует центральное те ло, электроны
же описывают
свои орбиты кругоы
него, повинуясь силе электрическаго
притяжения. Как прочность отде льнаго атома, так и прочность молекулы и взаимное сце плениѳ молекул
в т е лах объясняются силами ѳлектрическаго взаимоде йствия. Однако.при
изве стных условиях атом (а такжѳ
какая-нибудь группа атомов или це лая молекула) может терять один
илк не сколько из своих электро-
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нов или же, наоборот, привлекать
в свою снстеыу новые электроны; получившаяся таким образом система
уже не будет электрически-нейтральна, но бѵдет заряжена: в первом
случае —положительно, во второмъ—
отрицательно; такая система назыв.
гоном (см.). Блестящее подтверждение
этнх воззре ний дают опыты англ.
физика Уильсона и американскаго —
Милликена. Идея опытов Уильсона
соетоит в сле дующем. Если подвергнуть воздух
или другой газ
де йствию лучей радия или т. п., то
газ де лается проводником электричества: это объясняется те м,
что
молекулы его ионизируются, т. ѳ. получают электрический зарядъ: одне —положительный, другия—отрицательный.
Уильсон
приме шивает к такому
газу насыщенный водяной пар и подвергает газ расширению. При этох:
происходит охлаждение, a как сле дствие его—конденсация водяного пара,
при чем именно ионы служат центрами, около которых сгущается пар.
Образовавшийся всле дствие копденсации
туыан стремихся падать под де йствием тяжести; но если поме стить
вверху заключающаго его сосуда те ло,
наэлектризованное противоположно его
частицам, то можно его удержать
от падения. По скорости падения тумана можно опреде лить радиус капли,
a сле довательно, и ве с ея; зате м,
зная силу электрическаго поля, удерживающаго капли в равнове сии, легко
высчитать заряд капли: наименыпая
величина этого заряда соотве тствует
одному электрону. Милликен вме сто
водяных
капелек
брал
капельки
распыленыаго масла; за такой капелькой, поме щенной в
электрическое
поле, ему удавалось сле дить в микроскоп в течение 4—5 часов. Изме ряя постоянно ири этом заряд
капельки, Милликен
нашел,
что
этот заряд время от времени увеличивается; это увеличение происходит скачкамн и выражается совершенно опреде ленной дифрой, которая
совпадает
с
цифрой, найденной
Уильсоыом для электроннаго заряда.
(Де ло объясняется' те м, что к масляной капельке дрисоединяется то
тот, то другой ион из окружающаго

Датерия.
газа). В после днѳе врѳмя Уильсону
(однофамнльцу вышеупомянутаго) удалось даже сфотографировать пути
отде льных мельчайших частиц М.
Изве стно, что радий испускает из
себя летящ ия с огромною скоростыо
„частицы а“ (заряженные положительным элѳктричеством атомы гелия);
когда такия частицы пролетают в
обыкновенном воздухе , оне сильно
ионизнруют его; на каждом миллиыетре своего пути одна частица a может
образовать ие сколько ты сяч
ионов. Понятно, что если это происходит в среде пересыщеннаго водяного пара, то путь летящей частицы a
должен быть отме чен образованиѳм
водяных капелек, которыя конденсируются около образующихся ионов.
Эти водяныѳ сле ды, оставляемые частицами o r, и получил Уильсон на
своих
снимках. —Вот
не сколько
цифр, характеризующих мельчайшие
элементы M.:
1) число молекул в 1 куб. см. какого-нибудь газа при 0° и 760 мм.
давления=2,76.1019;
2) ве с атомаводорода=1,63.10—2І гр.
3) заряд элѳктрона = 1,56.10—19 кулона, или 4,69.10—10 ѳлектростатической
единицы C. G. S.
Подобно тому, как в ато.ме его
электрическия составныя части не находятся в
покое , но в движении,
так и атомы в молекуле и молекулы в любом те ле непрестанно
движутся. Движениѳ атомовъ—колебательное. Движение молекул
име ет
различный характер в те лах газообразных, жидких и твердых. В
газах каждая молекула двшкется ио
прямолинѳйному пути, изме няя направление движѳния только при столкновении с другой молекулой или с
оболочкой, заключающей газ (см. газы). В твердых те лах
молекулы
колеблются около не которых
средних положений. Движение молекул
в жидких те лах представляет, по
всей ве роятности, не что среднее между те м, как оне движутся в т е лах твѳрдых и как в газообразыых. Ясным доказательством молекулярных движений служит т. наз.
Брауново движение (см.).
J1 н т е р a т y р а. Лоджг, „Современ-
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ные взгляды на M.“ (M., 1904); ІИовыя
идеи в физике , сборник JNS 1: „Строение вещества“ (Петроград, 1911); Томсои5,„Корпускулярная теория вещества“
(Одесса, 1910), a в особенности: „Les
idées modernes sur la constitution de
la m atière“. Conférences faites en 1912
par M-me P. Curie, P. Langevin, J. Per
rin, H. Poincaré etc. (Paris, 1913). Интерѳсныя све де ния касательно прежних
воззре ний на М. можно найти в книге :
Тэт,
„Свойства M.“ (Іиѳтроград,
1887), a также в ре чи Й. Каблукова
на акте моск. унив.: „Очерк развития
наших
све де ний о строении M.“ (М.
1915).
А. Бачинский.
В философском
смьисле М.—то,
что лежит
в
основе эмпирических явлений, „носитель“ чувственно
воспринимаемых
качествъ; то, что
остается неизме нным при все х изме нениях мира. М. не есть предмет
опыта: она только гипотетическое понятие, полагаемое естествознанием в
основу объяснения опыта; поэтому и
свойства М. име ю'П> лишь гипотетическое зиачение. Развитие этого понятия привело к построению различных теорий о М. Сначала боролись
за господство качественная теория элементов, ведущая ыачало от Эмпедокла (см.) и разработанная Аристотелем, и количественная теория—атомистика Демокрита (см.). В нове йшем
естествознании побе да досталась на
долю после дыяго мировоззре ния. Однако, оно не осталось вполне неизме нным в том виде , как его создали
древние мьислители. Из сочетания демокритовскаго учения с
платоновскнм понятис.чП) M., согласяо которому после дняя разсматривалась, как
безформенное, тождественное с пространством вещество, возникла корпускулярная гипотеза Декарта (см.
атом) , отвергавшая пустое промежуточное пространство, допускаемое атомистикой, но признававшая вме сте с
июсле дней име ющие оииреде леннуюформу элементы. Наме чается, т. обр., новая борьба—между атомистикой и гипотезой непрерывности. Обе эти теории
признают
качественно однородное
пребывающее вещество; но взгляды
их на отношение М. к пространству
различны. Согласно гипотезе непре-
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рывности, М. обладает существенными
признаками самого пространства: его
непрерывной протяженностью, его безграничной де лимостью; согласно же
атомистической теории, она и в том
и другом отношении отличается от
пространства. На дальне йшеѳ развитие этих взглядов
оказали влияниѳ
философския учения. Так, в ХѴШ в.
под влиянием метафизики Лейбница
(см.) зародилась динамическая ато.ѵхистика, мьислившая атомы, как простыя физическия точиш приложения сил.
В дальне йшем за ре шениѳ спора берется естествознание. В нем доводами в пользу допущѳния материальнаго субстрата, постояннаго и в существенном соотве тствующаго по своему характеру математическим свойствам те л, служили два эмпирических основания. Во-первых, необходимость постоянной М. вьитекает из
ггризнания субъективной изме нчивости
чувственных ощущений; во-вторых,
ея требует необходимость единообразнаго объяснения все х процессов физическаго мира.
И. Малинин.
М атессон,
Иоганн (1681 — 1764),
ые мецкий музык. писатель. Композиции
его име ли несравненно меньшее значение, че м многочислеыные (свыше
30) теоретическиѳ труды, способствовавшие установлению современной музыкальной системы и в свое время
считавшиеся руководящими. Ю. Э.
Матзуйе, гор. в Японии, на зап.
о-ва Гондо, 36.209 ж.; бумажн. фабрики.
Матильда, жена герм. императора
Генриха V, дочь Генриха I английск.
(1102 — 1167), см. Великобр., VIII,
287/289.
Матильда, маркграфиня (маркиза)
тосканская, изве стная приятельыица
папы Григория ѴП, род. в 1046 г.,
вышла замуж за герцога лотарингскаго Готфрида Горбатаго, но нѳ жила
е ним и в 1075 г. овдове ла. Искренно преданная Григорию ѴП, она в
1077 г. дала ему убе жище в своем
замке Каноссе и де ятельно помогала
ему в борьбе с императоромь. В
интересах же церкви она вторично
вышла замуась в 1090 г. за Вельфа,
герцога баварскаго, чтобы те сне е связать его сь папскиуь де лом. М. ум.
безде тной в 1115 г., заве щав
всѣ
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свои владе ния („насле дство M.“) папе .
C m . XIII, 495/8 и ХХП, 366, 368.
иЛатис (Matisse), Анри, франц. живописец, р. в 1869 г., окончил nuco
ny изящных искусств в Париже и
зате м работал самостоятельно. Много обязан М. Г. Моро, чрезвычайно
бережно отноеившемуся к его нндивидуальности. От Моро М. приобре л
i i любовь к цве тистым, сверкающимт,
краскам. Путешествие по Востоку, впечатле ния от Испании, Алжира и Марокко дополнили его образование. Вначале М. был
близок к
импрессионизму, зате м он стал
искати,
своего пути. В своих красках он
стал пресле довать восточные мотивы и склоняться к простоте и декоративности. Пройдя мучительную тколу искания, М. вьфаботал свою манеру виде ть. Во всем, что до сих
пор сде лал M., заме тно, что его
влечет примитивное искусство, богатое непосредственностью в передаче
впечатле ний, выде ляющееся све жестью
воспринятых красок. М. де нят в
живописи декоративность. Живопись,
no его мне нию, должна быть „безмятежна, чужда волнения и мьисли“, она
должна „дать усладу и отдохновение“.
Оы упивается све том сам и радует им других. Его картины—ковры,
где цве тной узорный фон сплетается
с предметами. Предметы превращены
в плоские красочные силуэты и разме щены на полотне . Они—без ле шш,
и выде ляет их черный контур („Мароккана“, „Арабская кофейня“, „Танецъ“). М. дѳформирует природу, сознательно ее переде лывает, чтобы
де йствовать на зрителя яркостыо и
грубостью, и чтобы сам зритель в
своем воображении всѳ виде ныое превратил в красочную гармонию. Поэтому портреты М. безличны, жанры невыразительны и рисунок не тверд. Ma
no чувствуется y него индивидуальнаго.
личнаго переясивания. Наклонившияся
с вытянутыми руками челове ческия
фигуры, группа розовых людей. несущихся в вихре по зелѳному полю,
не дают угадать, что хоте л сказать
художник. Успе х M., повидикому.
лежит в том, что в среде художников уже назре ла потребность освободиться от импрессионизма, и в М.
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прелыцают его независимость от натуры и интерееныя сочетания ярких,
сильных и глубоких тонов, которые
де лают М. одним из самых сильных колористов новаго времени. См.
„Золот. Руно“, 1909.
Н. Тарасов.
йЛатица, соб. „пчелиная матка“ (на
серб. яз.), в
переносном
значении
обицество, которое ставит своей задачей распространение в народе , которому угрожает опасность национальнаго ослабления или дажѳ гибели,
книг на народном языке и, вообще,
поддержание в
нѳм национальнаго
сознания. Слово М. получило свое широкое значение потому, что иервой М.
была сербская, основанная в 1826 г.
в Пеште и переселившаяся в 1864 г.
вь Нови Сад (в Венгрии). Общество,
получившее название М. сербской, стремилось пробудить национальное сознаниѳ среди православных сербов Венгрип с помощыо основания народных
школ, издания общедоступных книг,
посылки сербской молодежи за границу в университеты и т. д. Сербская
M., существующая доныне , сде лалась
образдом
при основании подобных
жѳ обществ чехами (1831), словаками
(1863), хорватами (иллирская М. 1842,
преобразована в 1851 г., позже названа хорватской) ии лужицкими сербами
(1847). Значительно позже была основаыа с те ми же националыиыми задачами польская школьная М. (Szkolna
Macierz Polska), просуществовавшая недолго (1907.—8) и закрытая варшавским геяерал- губернатором Скалоном, несмотря на множество школ и
библиотек, открытых и содержиыых
М. Есть, кроме того, М. в Далмации,
ишльская в Силезии и др. 0 де ятельности и учреждѳнии славянских М.
см. книгу А. Погодина, „Славянский
мир ъ “, 1915.
A. II.
М атка (uterus, matrix), орган y животных, в котором яйдо развивается в зре лый плод. М. существует
y все х млекопитающих и y не которых ннзших
позвоночыых, надр.,
амфибий. М. есть собственно расширеыие яйцедровода, и так как есгь 2
яйцедровода, то нанизших стуленях
мы наблюдаем 2 M., из
коих
каждая может дме ть свое влагалшце
(дадр., y сумчатых) . Зате м сле дуютъ

Ш ар.

2 М. гирд одном
влагалище (грьизуыы), 2 слившияся отчасти M., или двурогая М. (грызуны) и, наконец, одна
М. (обезьяна, челове к) . У мужчин
М. остается в зачаточном состоянии
и назыв. предстательной железой, pro
stata. У женщин
она име ет форму
и величину груши: y де виц длина ея
7—8 см., ве с 33—41 грамм, емкость
35 — 40 куб. c m . ; y многорожавтихь
женщинъдл. 81/ 2—9Ѵ2 см., ве с 102—
117 гр., емк. 86— 102 куб. см. Верхняя
ти рокая часть М. назыв. дном, средняя—те лом, нижняя, узкая—тейкой;
часть после дней, вдающаяся во влагалище (cat.),—влагалищной частыо (por
tio vaginalis) и открывается маточным
рыльдем
(orificium uteri). Ha дне
М. открываются справа и сле ва
яйцепроводы (см.). Главную массу М.
составляет мы течны й слой, снаружи
покрытый серозной, изнутри выстланный слизистой оболочкой. М ы течпы я
волокна М. дринадлежат к гладкимг,,
слизистая оболочка изобилует кровеносными сосудами и покрыта мерцательдым эпителием. Во время менструаций (см.) слиз. оболочка М. наполняется кровью, становится темнокрасной, рыхлой, бархатистой; во время беременности трубчатыя железки,
ислещряющия толщу слиз. оболочки,
удлиняются и врастают в оболочку
плода. М. и плод сливаются в одно
це лое (см. зародышг, XX, 612/619). Во
время родов слиз. оболочка отпадаѳт
i i впосле дствии заме няется новою. М.
укре плена в долости таза на двух
широких и двух круглых связках.
Матла, см. Гангг, XII, 511.
Маточкин Шар,
узкий и длинIIый дролив между се в. и южн. ос гр.
Новой Землп, приблиз. под 73Ѵ2°с. ш.,
ведет из Баренцова моря в Карское. Длина 95 вер., ширина y запад.
конца 7 вер., y восточнаго — 4 вер.,
лосреди суясивается до 300 саж. В
сентябре освобождаѳтся оть льдов,
в другое же время обычно затерт
льдами. Глубина M. Ш. всюду значительна, банок и мелей, исключая се в.вост. части, не т. Над се в. берегом
возвышаются горы Вильчека с вершиной Александра (1.115 м.). К се в.
берегу спускается неболылой ледишк
Трешьякова. Б ли з выхода в Карское
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морѳ в М. Ш. ѳсть расширение, назыв. Б е лужьей губой.
Л . Берг.
иѴиатсчны е рожкн, см. спорынья.
Маточный раствор (разсол) , жидкость, остающаяся после того, как из
соляного раствора выде лится в виде
кристаллов часть соли; он насыщен
солыо для даныой теми. и при дальне йшем выпариванин или охлаждении
снова выде ляет кристаллы; см. соль
поваренная и растворы.
ВДатра, цеииь Карпатских гор к
западу от Эрлау, c m . IX, 370.
Матрикул (лат.), список изве стиых лиц или доходов. В старой
Германской империи существовал т. н.
имперский M., представлявший список
государетвенньих сословий, с указанием разме ров ополчения, которое
должно было выставлять каждое из
пих
для общегосударственной обороны. Впосле дствии эта натуральная
повинность была обращена в депежпуго, a ме сто государственных сослов ий заняли отде льныя союзныя государства. В этом виде матрикулярные взносы сохранились в Германском союзе , a зате м перешли и в
бюджет новой Германской империи,
представляя собой денежныя суммы,
вносимыя союзными государствами для
покрытия общеимперских расходов,
поскольку после дние нѳ удовлетворяются из специальных источников
имдерских
доходов
(таможенных
пошлин, акдизов, доходов от почт
и телеграфов и пр.).
•латрица, форма с углублениями,
модель, служащая для плоской отливки
и тиснения; ср. литейное де ло, типографское дгъло, гальванопластика.
иЛатриар хат, см. семья.
Матрона (лат.), y римлян всякая
чѳстная женщина, состоящая в дерковном или све тском браке (в отлич ие от свободнаго брака, c m . VI, 449).
Матросы, см. флот.
ІЫатсушото, гор. на японск. о-ве Гондо; 35.011 ж.
,*Латсуяйиа, гор. на японск. о-ве
Шикоку; 44.166 ж.
М аттергорн,
верш. Валлиских
Альповъ; см. Альпы, П, 370.
иУІаттисон,
Ян
(Иоганн) , ум.
в 1534 г., см. анабапуписты, II, 537 и сл.
и.иа т т р а (Муттра, Матура), гор. вь
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индобрит. Соед. Пров. на р. Джамне ;
60.042 ж. М. считается родшюй К ри ипны и потому привлекает массу индусских
пилигримов
(ежегодно до
100.000); за- 400 ле т до P. X. сде лалась цеитром буддизма.
Матуринский орден,
см. тринитарии.
Мат- хот (Столовая гора), вершина в се верн. отрогах Кавказа, к ю.
от Владикавкаэа.
Шатыра, многоводная ре ка Тамбовск. г. (т-скаго, козлов. и липецк. уу.),
л е в. прит. р. Вороножа; ок. 180 в. дл.
Мать-и-мачмха, Tussilago farfara,
вид из сѳм. слолшоцв., многоле тняя
трава, растет
всюду на глинистой
почве , на берегу ручьев.
Желтые
цве тки появляются раыней весной
раньше листьевъ; листья y корня сердцевидные, сверху гладкие све тлозеленые, снизу войлочные. Листья до сих
пор считаются ле чебным средством
при грудных заболе ваниях.
ияатг, Василий Иванович, гравер,
род. в 1856 г., учился рисованию в
Петрограде в школе Общества поощрения художеств и с 1872 г. y Се рякова занимался гравированием. В
1880 г. М. был послан в Париж
и там работал y кеилографа Пастемакера и офортиста Гальяра. В
1884 г., по возвращении в Россию, М.
был приглашен преподавателѳм в
Центральное училище техническаго
рисования барона Штиглица и в
1894 г.—в академию художеств. На
ряду с преподаванием М. развернул
широкую художеств. де ятельность. Из - под его ре зца и иглы
вышло множество произведений, гл.
обр. портретов. М. сильно передает
све т и те ни, нѳрвно имдрессиошистическн кладет штрихи.
H. Т.
Гьатвей, один из 12 апостолов
Іисуса, наз. в евангелии оть Матѳея
мытаремъ; позтому не которые новозаве тникиотождествляют его съмытарем Левием, котораго призвал сам
Іисус. Именем М. называѳтся первое
евангѳлие, см. Новый Заве т.
H. 11.
May, кит. полев. ме ра, c m . XII, 651.
Маузер, см. оружге.
Мауи, оогр., см. Гавайи, XII, 252/3.
Mayлыѵиa нн, Мульмейн, см. Бирма,
V, 602.
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Шауна, вулкаиы на о-вах Гавайи,
XII, 252 и XI, 534.
М ау н о в ы я, или валериаиовыя, Va
lerian асеае. оем. двудольных растений
из пор. Aggregatae, травы или маленькие полукустарники с супротивными листьями и асимметрическими
цве тками, собранными в полузонтики;
чапшчка зачаточная, ве нчик колесовидньтй или воронковидный, иногда
со пгаорцем, бе лаго или розоваго
цве та; завязь трѳхгне здная. Наиболе е
изве стный представитель маун обыкповепный, Valeriana officinalis, многоле тняя травадо 1,5 м. высоты; стебель
полый, бороздчатый, листья непарноперистые, две ты розовато-краснаго
цве та. Корневшце толстое, обладает
ре зким сильным запахом, играет
большую роль в медидине . Сширтовая
вытяжка из него (тинктура) обладает
успокаивающими свойствами и приме няется для долучения эѳирно-валериановых капель.
M. Н.
Маунт
Шитчель, верш. Аллеганских гор, c m . II, 272.
№ аурекбрехѳр, Вильгельмъ(1838—
1892), не ы. историк, ученик Ранке и
Зибеля, был проф. в Юрьеве , Кенигсберге , Бонне и Лейпциге . Главн. труды: „Karl V und die deutsche Prote
stanten “ (1865), „Don Kariös“ (1876),
„Gesch. d. katholischen Reformation“
( t . I, 1880). С
1881 г. редактировал
„Historisches Taschenbuch“. M.—один
из лучших специалистов no истории
реформации и контрреформации. Он
дриме нял критич. принципы Ранке
к изучению новой истории и во многом устаяовил новыя точки зре ния.
По политич. взглядамъ—ярый сторонник малогерманск. точки зре ния.
ииаурер,
Георг
Людвиг, фон
(1790—-1872), знам. не моцкий историкъ;
в 1826 г. проф. права в мюнх. унив.;
в 1833 г. М. в качестве одного из
трех
членов
регентства сопровождал Оттона Баварскаго в Грецию
( c m . XVII, 11) и принимал
там энергичное участие в составлепии угол.
кодекса и организации судоустройства.
Через год он разошелся с главою
регентства, Арманспергом, и был
отозван в Ваварию. В 1847 г. М.
не надолго был назначен баварским
министром- президентом ( c m . IV, 407).

CM .
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С те х пор он исклгочительно предался научным занятиям. Его главн.
труд — две надцатптомная серия изсле дований средневе кового устройства
сельской и городской общишы, где
история развития не мецких городош.
просле живается на основе предварительнаго изсле дования устройства первоначальных
ноземельных союзов'ь
(марок) . Сюда относятся: „Einleitung
zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-und
Stadtverfassung“ (2-е пзд. 1896; pyc.
nep.), „Geschichte der M arkenverfas
sung“ (1856), „Geschichte der Fron
höfe, der Bauernhöfe und der Hofver
fassung“ (4 t ., 1862), „Geschichte der
Dorfverfassung“ (2 t ., 1865), „Geschich
te der Städteverfassung“ (4 t ., 1869).
Все эти сочинения написаны сухим,
тяжелым языком, читаются нелегко,
но по своему содержанию представляют одно из
самых
выдающихся
явлений историч. литературы XIX в.
Заслуга М. состоит в выяснении экономической и социальной роли средневе ковоймарки (сл.ХІП, 448). Его теория
о происхождении городов из сельских общин, отвергаемая одно время
(Нич) ,теперьвоскресаетъвновь,слегка
видоизме ненная y Белова(сж.) и др.
Маурер,
Конрад
(1823 — 1902),
сын предыдущаго, не м. скандинавист,
был
профессором в Мюнхене , в
1893 г. прекратил преиодавание. Труды М. по скандинавск. древностяма,
расдадаются на филологические и исторические. Из
после дних наиболе е
заме чательны: „Island von seiner E ntde
ckung his zum U ntergang d. F reistaats“
(1874), „Zur politisch. Gesh. Islands“
(1880), „Udsigt over de nordgermaniske
Retskilders Historia“ (1878), классич.
труд no истории скандинавскаго npaва. Ho особенно крупное значение име ет его ранияя работа по англо-саксонскому праву („Ueber angelsächsische
Rechtverhältnisse“ в „Münchener Kri
tische Ueberschau“, 1853), внесшая много новаго в представления о маркЬ.
Вйаутнер, Фриц, не м. ишсатель,
род. в 1849 г. в Чехии, нравы которой восироизвел в одном из лучших своих романов „Der letzte Deut
sche von Blatna“, высме ял стиль не медк. романистов 60-х и 70-х гг. в
своих очень изве стных пародияхъ
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„Nach berühm ten M ustern“, расчищая
те м дорогѵ для „натурализма“;одним
дз первых приступил к изображеииию быта и нравов болыпого города
(цикл романов „Berlin W “), потом
перетел к роману культурно-истор.
и философскому („Hypatia“, „Der letzte
Tod des Gautomo Buddha“). Занимался
много философией язы ка („Beiträge zu
einer Kritik der Sprache“ в 3 т.) и историей философии („Aristoteles“, „Spi
noza“).
В. Фр.
Мауэрское озеро, c m . XIII, 416.
Зииафия, тайное преступное сообщество наподобие неаполитанской каморры (см.), существующее в Сицилии.
Іио удостове рению, вдрочем, це лаго
ряда авторитетных изсле дователей—
Алпнджи, Колаянни, Питрэ и др., в
де йствительности M., как опреде ленной организации, не существует.
На самом де ле М. является все
население Сицилии разных классов,
от высших до низших, поскольку
оно сохраняет традидионное недове рие
к установленной власти и остается
при старом рыяарском воззре нии,
в силу котораго каждый стоящий выше общаго уровня должен сам собственными силами и средствами заставить себя уважать, отшодь не обращаясь к помощи власти и не допуская
оя вме шательства, которое способно
только унизить достоинство того, кто
пщет возстановления своей чести или
своего права. To соде йствие и покровительство, котороѳ лица, соверпшвшия
а.кт кровавой мести или какое - либо
другое самоуправство, встре чают в
Сицилии со стороны окружающих, обясняется не организацией, a естественной солидарностью людей, одинаково
мыслящих и одннаково чувствующих.
Витрочем, на этой почве возникают
и настоящия преступныя организации,
обыкновеныо составляемыя и руководимыя наиболе е крупными представителями ме стнаго преступнаго мира, по
преимуществу, испытанными рецидивистами, но это—уже уродлдвое уклоиение от нормы, име ющее свой источник не столько в M., сколько в
анормальных ме стных социальных
и политических условиях. Главным
образом,
соде йствует развитию таких
организаций та связь, которая
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устанавливается между ними и правительственной администрацией, благодаря тому, что правительство непосредственно или через
досредство
близких к
нему ме стных заправил дользуется ими для своих избирательных це лей, проводя при их
домощи в парламент кандидатов
дравительственнаго большинства, доэтомѵ гл. обр. и вербовавшагося до сих
пор на юге Италии.
Г. Шрейдер.
Мафра, город в португ. провишции
Эстремадура, округа Лиссабонъ; ломки
мрамора; 4.794 ж. В М. находится знаменитый, колоссальных
разме ров
дворец- монастырь с церковью из
чиетаго мрамора, с 2.500 окнами и
870 комнатами, достроенный в 1717—
1730 гг. королем И о анном V. Теперь
в нем доме щ. казармы.
ииахабхарата (Mahâ-bhâratam), Великая Бхаратиада, сказание о великой
битве между дотомками царя Бхарата
т. н. Лунной династии: Бхарата—сын
Сакунталы и царя Душянты, внука бога Сомы—-Ме сяца. Этот колоссальный дамятник санскрит. литературы.
состоящий из 110.000 двустиший или
шлок (çloka), до 32 слога в каждом,
до объему в 8 раз болыпий, че м
весь Гомер, разде леныый на 18 пе сен (19-я „Хариваншя“—добавочная),
мождо отчасти одреде лить, как героический эдос, созданный ве ками коллективнаго творчества высших каст,
кшатриев и брахманов, ве рне е же
назвать его це лой энциклоледией индийскаго средневе ковья, зародившейся
еще до буддизма, ассимилировавшей
все новыя черты и обширные элизоды,
лодвергавшейся многим дереде лкам
и принявшей, как это подтверждают
эпиграфическия данныя, евой тедерегпний вид в разных редакциях в
V — V I в. ло P. X., т. е. дозже „Рамаяны“
(см.), этой эдической доэмы (kâvya),
созданной одним лоэтом (каѵи) Вальмики. M., опреде ляемая индусами, как
сказание-легенда (itihâsa), старина-былина (purâna), лове ствование-разсказ
(âkhyâna), чтимая ими, как „священное дредание“ (smrti), име ющее авторитет „5-й Веды“, как морально-дидактическое и религиозно - философское
учение (çâstra), ведущее no стезе закона — дхармы (см.), представляет, въ
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сущности, це лую литературу; не которую аналогию, хотя в гораздо меньшем масштабе , для нея можно найти
в европейском средневе ковыив претендовавшем на изве стную энциклопедичность „Романе о Розе “. Первоначалыюе ядро и основную рамку М.
(около Vs всего объема) дает геройская и долгая борьба царственных
воинов,
нндийских
рыдарей - кшатр иев, в стране Куру на се в. Индип,
между Гангом
и Джумной, из- за
обладания царским
лрестолом
в
Хастиналура (близ Дехли), происходящая между двумя ве твями Бхаратидовъ: с одной стороны, сыны царя
Панду, 5 Пандуидов (Pândava), ІОдхиштхира, Бхима, Арджуна, Накула и
Сахадѳва (у все х пяти—одна общая
лсена Драунади, образец
ве рной супруги, несмотря на этот пережиток
аолиандрии, неискорѳненный в основиой легенде ), с другой— 100 Куруидов
(Каигаѵа), сыны сле пого царя
Дхритараштрьи (брат Панду, сме нивший его на престоле ), с Дурьодхаиюй во главе , желающие оставить престол отца за собою. В
конце концов побе ждают ІІакдуиды, гл. обр.
благодаря иомощи предводителя племени Ядава, Кришны, аватара (см.)
Вишну, к-рый вме сте с
Брахмой и
ИІивой составит индийскую тримурти (см.). Юдхиштхира воцаряется в
Хастинапуре , истребив все х своих
врагов, и при торжественном жертвоприношении, совершаемом его правнуком Джанамеджайя, М. (как сказано
в ыей самой) была ирочтена В айтямпайаной, восприявшим от своего учителя, святого мудреца Кришны Двайпаяна (Черный островитянин) , или
Вьясы (Vyâsa, т. ѳ. упорядочитель, составитель), считавшагося также кодификатором Вед и Пуран (см. санскрит. литература) и бывшаго фактическим отцом Панду и Дхритараштры, согласно древне-индийскому обычаю левирата (см.). Около ‘Vs М. составляют всевозлиожные эпизоды, из
коих многие получили и в Европе
громкую изве стность, как РІаль (см.)
h Савитри или знамеяитая „Пе снь
блаженнаго“ (Бхагавад-Гита), излагающая уетами Кришны философское учеиие, близкое к началам
системъ
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Санкхья и Иога (<:.«.)• Издания M.: калькуттскоѳ, 1834—9 гг., бомбейское 1-е,
1863,и бомбейское 2-е, 1906— Щ исиользовавшее и южно - индийские изводыи.
Переводы полные английские: Prataji
Cliandra-Roy (Calcutta, 1886—96) и Dult
(Calcutta, 1895—1905), и неполный (до
11-ой пе сни) франдузский Fauche (Pa
ris, 1863—70). Философские тексты см.
P. Deimen, „4 philosophische Texte des
M.“ (Leipzig, 1906). Важне йшая литература: Ad. Holtzmann, „Das M. und
seine Teile“ (Kiel, 1892—95); Hopkine,
„The great Epic of India“ (New York,
1901); Dahlmann, „Das M. als Epos und
Rechtsbuch“ (Berlin, 1895); „Genesis des
M.“ (Berlin, 1892); H. Jacobi, „M., Inhalts
angabe, Index und Concordanz.“ (Bonn,
1903); A. Rousell, „Idées religieuses et
sociales de l’Inde ancienne d’après les
légendes du M ahäbhärata“ (Fribourg.
Louvain. 1911— 14); Sörensen, „Index to
the names in theM -ta with explanations“
П . Риттер.
(London, 1904/11).
».ахадев а, c m . Шива.
Махаон, c m . бабочки, IV, т а б л . 2 ,
M 7 и объясн.
Ыахаяна, см. буддизм, ѴП, 60, 72.
шахдн, ожидаемый магометанами
пророк, кот. должен закончить де ло,
начатое Магометом. З а такого посланника Аллаха выдавал себя Махмуд
Ахмед (1848— 1885); с.н. XIX, 596/7.
м ахтуд
II (1785— 1839), турецкий
султан,
вступил
на прѳстол в
1808 г. после низложения его брата
Мустафы IV; после заключения Бухарестскаго мира с Россией (1812 г.),
М. начал вводить внутренния реформы по европейскому образцу, уничтоикиил в 1826 г. яиычар, встре тив
с их стороны сопротивление военной
реорганизации; до Адрианопольскому
миру с Россией, вынужден был в
1829 г. признать независимость Греции; в 1833 г., после неудачной войны, уступил Сирию Мехмету Али египетскому ( c m . XIX, 593).
Шахмуд Газневидский, см. газневиды и XXXI, 621.
Махмуд- Шѳфкет- паша, см. Турция^—история.
Махновка, ме ст. бѳрдичевск. у.
Киевской г., 5.580 ж.
Маховик, маховое колесо, см. колеса,
XXIV, 488, прил., 8, u пароеып маииины.
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магометан- терии ничего не обозначает. В таком же условном смьисле „технмчеМахорка, см. табак.
скаго средства“ допускаются и научмах, Эрнст, физик и философ, ныя теории (напр., атомистическая и
род. в 1838 г., с 1861 г. прив.-доц. др.). Оне суть „рабочгя гипотезьи“. Оне
в Ве не , зате м занимает каѳедру допустимы, пока с их
поиощью
математики в Граце (1864), физики можно описать факты. Никакого реальв ІІраге (1867). Будучи ректором наго значения им прпписать нельзя,
иражскаго университета, выступает так как это будѳт выхождением
иротив стремления сде лать его чеш- за преде лы возможнаго опыта. Между
ским учреждением. С 1895 г. зани- отде льными соперничающими гипотемает
каѳедру философии в Ввне . зами выбирать должно ту, которая напЕго работы в области физики каса- боле е полно i i в то же время ст> наиются, гл. обр., вопросов оптики и большей экономией мысли, сле дов.. с
акустики. Важне йшие труды по физи- наиболыпей простотой, позволит ппике : „Einleitung in die Helmholtzsche сать изве стную группу фактов. ВысMusiktheorie“ (1866); „История и ко- шим ме рилом наѵчяой де нности гирень принципа сохранения работы“ потезы y М. являетея, как и y Лве(русек. пер. 1909); „Механика в ея нариуса (с.и.), биологически-психологиразвитии“ (русск. пер. 1909); „Optisch ческий принцип экономии мишления (с.и/.
akustische V ersuche“ (1873); „Die P rin I, 103). Такой метод научнаго разzipien der W ärm elehre“ (2 изд. 1900). мышления приводит к созданию своеКрупное ме сто занимает М. также в образной картины мира. Вещей, как
ряду современных философов. Он постоянных сѵщностей, не т. To, что
вещами, есть только
отказывается строить систему филосо- мы называем
фии, ограничивая свою задачу критикой, имена для не которых отноеительно
методологией и психологией познания. постоянных
групп
„элементовъ“
Его точка зре ния может быть охарак- (групп две тов, тонов и т. д.). „Веиць“
теризоваиа, как эмпиризм и идеали- есть не которая фикцгя, полезная для
стический позитивизм. Основным пра- надобностей практическаго ориеитировилом научнаго мышления он счи- вания в природе . Рѳально суидѳствуютает отказ от всякаго утверждения, щими должно признать только „элевыходящаго за преде лы опыта, отказ менты“, т. е. ощущения, из которых
от все х „гипотетических добавле- слагается данная вещь: ощущения зриний“ к опыту, от всякой „метафи- тельныя, слуховыя, осязательныя и др.
зики“. Идеальная наука, „свободная Так. обр., не вещь служит причиной
от гипотезъ“, должна быть простым ощущения, a наоборот, она слагается
описанием фактов и функциональных из ощуш;ений. Они ate образують и
зависимостей, существующих между то, что мы называем напиим „я“,
фактами. Что же касается понятий, ко- духовнымътождеством, „личностью“.
торыми пользуется наука и которыя „Я “ (душа)—такое же отыосительиое и
являются „гидотетическими добавле- такое же вторичное едидство, как и
ниями“ к данному в недосредствен- „вещь“. „Элемѳдты“ изолированно не
ном опыте (напр., понятия причины, сугцествуют, они даны всѳгда в поматерии, силы и др.), то они должны токе связнаго бытия. Слово „ощуидебыть понимаемы лишь как ередства ние “, которым М. часто заме няет
охватить сложные комплексы явлений. слово „элементъ“, не обозначает y
Они суть, сле дов., лишь техничѳские него психическаго явления. Ощущения
приемы для описания многообразий (или элементы) сами по себе не фиэмишрическаго, способы „сокращения “ зическия и не дсихическия. Те ми или
опыта. Так, „материя “ ѳсть лишь сим- иными они становятся в зависимости
волическое понятие, обозначающѳе за- от те х комиилексов, частями коих
кономе рную связь между отде льными они являются. Так, данная вэщь есть
„элемѳнтами“. Помимо связи красок, „психичѳское“ („мое восприятие “), яотонов, вообще всего того, что назы- сколькуя разсматриваю ее в зависивается ииризыаками вещи, донягие ма- мости от моего оргаяизма, органовъ
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чувств, мозга и т. д., п она эисе есть
„физическое“, поскольку я ставлю ео
в св язь с другими „вещамн“, говорю о ея лричинах, сле дствин и т. д.
Изложению философских
взглядов
посвлщены М. отде льныя ме ста в
вышеназванных
сочиненияхъ; самостоятельное значение име ютъ: „Анализ
ощущений и отношение физическаго к психическому“ (русск. пер.
1907); „Познание и заблуждеиие “ (русск.
пер. 1909); „Популярно-научные очерки“ (русск. иер. 1909). II. Малѵмин.
М аца, пасхальные опре сноки y евреев, c m . XXXI, 341/2.
и.ацаррон, город в исп. провииции Муреии, недалеко от берега Средизѳмнаго моря;желе зные, свннцовые и
квасдовые рудники; 23.284 ж.; гавань
М.—Пуэрто дѳ M., чрез которуго вывозятся руды. М. раньше назывался
Альмацаррон.
Аиаццини (Mazzini), Джузеппе, величайший из де ятелей птальянскаго
рисоржнменто и одии из заме чательне йших людей XIX в., родился
22 июня 1805 г. в Генуе в семье
врача. В пятнадцать ле т случайная
встре ча на яабережной Генуи с удалявшейся в изгнание группою карбонариевъ—участннков пьемонтской революции 1821 г. произвела на него такое потрясающее впечатле ние, что
он тут же дал аннибалову клятву
поевятить свои силы де лу освобождения родной страны. Сейчас же гио
окончании в 1827 г. ушиверситета,
где изучал юридическия науки, он
вступил
в
ряды карбонариев
и
стал пршшмать активноѳ участие в
их революционной работе . В
ней,
впрочем, он скоро разочаровался и,
упрятанный по доносу провокатора в
савонскую кре пость, в
невольном
досуге задумал
новую революдионную организацию, существенпо отличную no задачам
и методам д е йстви.ч от карбонарской. В 1831 г. в
Марсели, где он жил в качестве
политическаго изгнанника, он основал
„Молодую Италию“, „братство
итальянцев, ве рующих
в
закон
нрогресса и долга и... посвятивших
свог. мысли и свою объединенную в
ассоциации де ятельность великой це ли
возстановления Италии в виде еди-
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ной, независимой и суверонной нации
свободных'ь и равныхъ“. С этого момента h до после дняго его вздоха у
М. не т боле е личной жизни. На иротяжении сорокале тняго периода, начинающагося заключением в савонской
кре пости и заканчивающагося заключением в гаэтской, жизнь его в такой ме ре неразрывно сливаегся с
историей итальянскаго освобождения и
объѳдинения, что нельзя разсказать
его биографии, ие повторив этой истор ин во все х ея существениых деталях. Д ля M., за исключением краткаго времони рнмской республики
1849 года, то был
сплоииь период
истинно мученпческой, полной нулсды
ii
лишений жизни политическаго изгнанника, иад
головой когораго висе ло два счертных приговора—1834
и 1857 ит ., при чем
первы.м из
них он объявлялся вне закона, гиредоставленным, как „бандит перваго
класса“, „общественной мести“, котораго плотиым
кольцом
окружали
безпрерывно разставлявш ие ему се ти
шпионы i i иредатели, котораго систематнчоски травила и пресле довала полиция пьемонтская, бурбонская, папская, австрийск., франдузская и частыо
английская,—по крайней ме ре , перлюстрировавшая его переишску,—против
котораго, наконец, велд безпощадную
бори^бу „уме ренные“, ые сте снявшиеся
выбором средств, забрасывавшие его
инсинуациями, ложыо и клѳветою. В
то жѳ время это было для М. сорок
ле т неустанной и лламенной пропаганды его идей в ряде основанных
им периодических изданий, в массе
написанных нм воззваний, манифестов, летучих листков, расходившпхся по всей Италии и частыо в Европе ,
в неве роятном количестве писем,
адресованных им разным лицам,
в том числе государственным людям и короноваиным особам (Карлу Альберту и Пию IX), с каковымк
(Виктором Эммануилом, Бисмарком,
Николаем I) он охотно вступал вь
переговоры и согладиения, когда то
могло служить его це лям, отнгодв
не отказываясь на ряду с этим от
неутомимой безлрерывной организации
заговоров,
возстаний и революций.
Словом, то было сорок ле т откры-
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революция, провозглашением
той i i конспиративиой пропагандист- ская
ской, агитационной и организационной нрав челове ка завершив его оовореволюционной де ятѳльности, совер- бождениѳ, закончила собою эру индишенно феноменальной по интенсивно- видуальную, на сме ну которой настусти, размаху и объему, по поводу ко- пила эра социальная. Новая эра треторой y Меттерниха в его мемуарах бует соотве тственно новой релиигии,
вырывается сле дующее характерное ибо таковая представляет собою не
признание: „Мне пришлось бороться что иное, как „разоблачениую гес величайшим
из
солдат,
мне ниѳм (Христа, Сократа, Лютера) колудалось привести к соглашению импе- лективную мысль эпохи“, новой этираторов и королей, царя, султана, мо- ки, новой политики, новаго искусства.
нархии и республики, я двадцать раз Все должно быть перестроено заново,
занутывал и распутывал нити при- должна быть основана новая цивплндворных интрнг, но никогда и ни- задия. И на ме сто выполнившаго свою
кто в мире не доставлял мне боль- историческую задачу христианства,—
ших хлопот, ч е ы итальянский раз- религии нндивидуальной, воплощающеп
бойннк, —худой, бле дный, весь вълох- Бога в челове ке , презирающей землю
мотьях, но красноре чивый, как бу- i i зиждущейся на догмате гре ха и
ря, пламенный, как апостол, хитрьий, нскупления,—М. строит религию земкак вор, развязный, как комедиангь, ную и социальнѵю, воплощающую Бога
неутомимый, как влюбленный, — имя в челоке честпе („ассодиации все х
которому было Джузеппе M.“. В сво- прошлых, ныне ганих и грядущих
ем ме сте ( c m . XXII, 412/419) указана поколе ний“) и зиждущуюся на догмате
роль, которую этой де ятельности су- прогресса, безграничнаго развития и
ждѳно было сыграть в де ле освобо- совершенетвования, неизме нному и
ждения и объединения Италии, что же всесильному закону котораго подчикасается личности M., то лучший ключ нено челове чество. Жиздь, ставшая вь
к пониманию ея дают, мне кажется, отошедщую эпоху нндивидуальной,
два заявления в его переписке . Пы- чрезме рно понизилась поэтому в свогаясь в одном из писем к ма- ей це нности. Должно возвратить четерн объяснить мотивы своих де й- лове ку сознание собственнаго могуществий в связи со своими внутренними ства, для чего необходимо, говорит
переживаниями, он пишетъ: „Это — M., „поднять значение жизни индивиконтакт
с
не которая непреодолимая, мне самому дуума, приведя ее в
необъяснимая потребность, управляю- жизнью мировою, возбудив в калигцая все ми моими де йствиями и име ю- дом из иас то, что я назвал бы
щая природу религиознаго стимула, чувством коллективнаго, указав кажкоторому, когда я его чувствую, мне дому ero назначение в традиции вида,
кажется преступлением не повино- оживив братское общение между все мд
ваться“. И в другом
письме чи- живущими“. Основанием ыовой этики
таѳмъ: „Что представляет собою эта является поэтому положение: „жизнь
жизнь, если она не посвящена какой- есть миссия “, развитое М. в заме ча,нибудь идѳе ? Я сию минуту покончил тельное учение о долге , „об обизаибы с собою, если бы y меня ея не ностях челове ка“—прснсде всего по
было“. Тут — в этом нѳпреодоли- отношению к челове честву, которое
мом, мистическом внутреннем им- выше и святе е всего, зате м по отнопульсе к де йствию И В 9 Т 0 Й невоз- шению к отечеству, как к отде льможности жить, не служа идѳе —тут ному отряду челове чества, по отновсе, что нужно, чтобы сде лать че- шению к семье , как к его колыбели,
лове ка апостолом и подвижником, наконец, по отношению к самоыу
л ии в ы м ,
как M., вошиощением
ло- себе , именно как к органической
зунга, начертаннаго им на знамени части челове чества, им питающейся
движения и гласящаго: „Мысль и де й- и его питающей. Огромная работа проствие“... Мысль же, идея, ве рне е, уче- гресса, выполняемая челове чеством,
ние, М. име ло своим исходным пунк- может быть успе шной только прп
том положение, что Великая француз- условии разде ления труда. Такое раз-
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де ление и выполняется отде льными
нациями, каждой из которых
принадлежит
особая мйееия в общей
работи}. Но выполнить свою миссию
нация может, только будучи свободной i i независимой. Однако, свобода и
нѳзависимость не являются де лыо
самк по себе , a име ют де нность
только в качестве средства для оргапизадиии надии, a через дее и челове чества, на началах социальной справедливости. Поэтому ннкакая революция не должна быть исключительно
политической, поэтому всякая революдия, которая „де приводит социальный
прогрессь в соогве тствие с полптическимъ“, есть „нарушение Божьяго
илана“, есть „ложь и зло“; лоэто.чу
революции должны быть совершаемы
не иначе, как „для народа д при посредстве народа“, ибо „народъ—то начало, на которое должно оишраться
всѳ политичеекое здание “, нбо он —
,.великое единство, объемлющее все,
соединение все х прав, все х сил,
все х воль—живой закон мир а“... Народничество М. де лает естественным
лризнание им республики едннственной „логической формой де.чократии“,
но только республики „социальной“,
в которой „привилегии отвѳргаются
закономъ“, в которой „не т класса,
не т индивидуума, которому нѳ доставало бы необходимаго“, и т. д. Подобно политике , ii искуество должно
быть социальным. М. претит идея
искусства для искусства: для него оно
прежде всего—могучее средство для
подготовки i i расчдстки пути, ведущаго
к грядущему социальному строю. В
строю же этом, как он рисуется
M., не будет пролетариата, наѳмнаго
труда, экеиилуатируюицаго его капитала: капитал и труд будут соединены в одне х руках, земля будет
национализована, производство будет
находдться в руках свободных коопераций, коллѳктивный капитал которых будет неде лим и неотчуждаемъ; та частная собствѳнность, которой останется ме сто в этнх преде лах, не с.чожет име ть другого нсточника, кроме трудового.
Ме сто, которое в этой системе занимает освобождение u объединение
Итадии, само собою опреде ляется уче-

854

нием М. о нацюнальностях. Свобода,
единство i i независимость нѳобходимы
Италии для того, чтобы она могла выдолнить лежащую на ней миссию: дать
миру новый импульс к движению в
царство грядущаго. На ме сто Рима
цезарей и пап должеи
стать Рим
народный, Рим челове чества—центр
новой религии, новой этикы, новой цивилизации. Борьбаза ита.льянское единство i i незавпсимость есть поэтому
борьба за интересы челове чества, и
не т той жертвы, прод которой позволительно было бы остановиться,
когда нужно защищать этд иштересы.
Понятно, почему де ятельность Ы. выходит далеко за националыиые преде лы, дочему на ряду с итальянскими
национальными оргаяизациями—Молодой Италией, Надиональной ассоциацией,
Об-ством друзей Италии, AI. создает
Молодую Европу, Молодую Ш вейцарию,
Всемирныйреспубликанский союз и др.
Понятно также, почему, будучн челове ком удивительной нравственной чдстоты, он не задумывается вручить
свой кинжалъГалленге , когда тот просит оружия для покушения на Карла
Альберта, котораго М. считал предателем,
изме нившим де лу Италии,
сле довательно, и челове чества.
М. не суждено было виде ть осуицествленными свод ндеалы даже в
отношении одной только Италии. Правда, в то самое время, как ои и сдде л в гаэтской кре пости, запертый
туда нравительством Виктора Эммануила, после дний взятием Рима закончил объединение Италии. Но единая
савойская монархия пе была той Іитал ией, за которую боролся ЬІ. Амнистированный, оигь до находит
возможным оставаться в РІталии н снова
уходит в изгнание, чтобы снова начать борьбу сначала. Но судьба судила
иначе: в 1872 г. он конспиративно
приезжает вч> Пизу ии зде сь 10 марта
умирает. .. под чужим именем Gi
orgio Brown... Итальянский парламент
вотировал постановку ему памятника
на Авентинском
холме по проекту
скульптора-ресгиубликанца Этторе Феррари, творда памятника Джордано Бруно. По постановлению же парламента
ииредпришито в 1905 г. надиональноѳ
издаиие его произведений, ныне дово-
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Маццола—ГЛачтет.

деишое до 14-го тома (всего будет
около сорока). Его сиедиалько для рабочнх написаиная книга об „Обязанностях человТ.ка“ введеиа в качес т в ии книги для чтения в
итальянския
школы.
Гр. Шрейдер.
М аццола, Франческо, см. ПармиОжанино.
й/Іаце евицы, посад гарволинск. у.
Люблинск. г., 2.912 ж. В 1794 г. русскио одержали зде сь р е пштельную побе ду над Косцюшкой.
Мачерата, итальянская провиндия
в Марках, на берегу Адриатическаго моря, 2.814 кв. км„ 258.393 жит.
Наполнена б. частью отрогами Апеннинских гор, восточная часть боле е
низменна. Главныя ре ки: Потенца,
Киенти. Земледе лие, виноде лие, скотоводство, шелководство.
Мачергта, гл. гор. итал. пров. М.
(Марки), 22.940 ж. Университет, осн.
в 1540 г. Шелков. и др. произв.
иЛачехи, ме ст. ІИолтавск. губ. и y.,
9.145 ж.; садоводство.
Ейачта, вертикально поставленный на
судах стержень, служащий основой паруснаго вооружения судна. Самое большое число мачт на военных и торговых судахъ—три, иногда на очень
длинных паровых судах ставится
четвертая. Передняя мачта наз. фокМ., средняя — грот - M., задняя —
бизань-М. М. устанавливаются на изве стных разстояниях от грузовой
ватер- линии. Длина М. зависит от
рода и разме ров судна, ширина—от
длины ея. М. бывают деревянныя (гл.
обр. из хвойных деревьев, отлнчающихся легкостью, прочностыо и
гибкостью, напр., сосны, ели, пихты)
i! желе зныя (из котельнаго желе за).
Деревянныя М. больших судов
составляются из не сколышх
частей,
связанных желе зными обручами. Жел е зныя М.—круглыя, пустыя, сверху
закрытыя крышкой, внутри скреишены
в т в а х полосками углового желе за.
ІЛачтет, Григорий Александрович,
беллетрист
(биографич. и библиогр.
све де ния c m . XI, 663/4). Литературное
насле дие М. заключается в девяти или
десяти сборниках, вышедших под
разными названияшт, в разное время,
в различныѳ периоды жизни автора.
Но къкакому быпериодуиш относились
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произведсния, M., все онп соединены
между собоии одним настроением, одними чувствами, нере дко одной темой.
Обстановка, в которой выступают
де йствующия лица М„ различна для
различных разсказовъ: тут и далекия дебри сибдрской тайги, и еще бол е ѳ далекий простор американских
степей, i i скромныя хаты Малороссии,
i i фантастическия пространства сказочнаго мира. Различны и условия жизни
его героев. Но где бы автор ни селился со своимд персонажа.мп, куда
бы их ни переносил, в какия бы
условия жизви ни ставил, он всегда
сохранял
оддо восторжеишо-стремительное настроение, постоянно вдохновлялся описаиием крайних преде лов
честности или коварства и представлением
читателю противоположностей
нравственнаго мира. Для М. были недоступны сложная психология челове ка,
противоре чивыя етремления, не подлежащая упрощенной квалификации натура: он изображал или доброде тель.
геройство, правду, или неправду, коварство, злобу,—ни сме шения, ни середины быть нѳ могло. Лишь в очень
ре дких случаях он затрудиялся ип>
отнесении явления к той или другой
стороне моральнаго мира (напр., в
разсказе „Две правды“); в большинстве же случаев для него сомне ний
не было. Восторженная стремитель
ность, как настроение; упрощенный
мир и упрощенныя челове ческия отношѳния, как объект для наблюдения;
жертва собою дляобщественной пользы,
как ндеал, —таковы элементы, из
которых складывалось творчество М.
Гуманный идеал, соединенный с восторжеыпостыо настроения, привлек
сначала к М. внимание читателей.
Был
момент в де ятельности его,
когда ѳго имя ставилось на ряду с
имеиами, которыя и до сих пор звучат в памяти читателей, как
не что дорогое и притягивающее. Но слишком рано обыаружившаяся неспособность к изображению еложной психолои’ии и сложных челове ческих отношений, вме сте с отсутствием чувства ме ры, налолсила на все произведения М. лечать излишней опрощендости и неинтересности. М. потерял
свою славу задолго до смерти, хотя
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М аш ина. В пастоящее врѳмя поиятио о М. вполне
выработапо и установлено, н под М. в техпике подразуме вают совершѳпно опреде ленпый класс устройетв
для произведения двнжепия и получепия работы. Я о, прежде че м донти до такои опреде ленности, июнятие о Ы.
постепенно изме пялось и вырабатывалось. В прежния
вреиена под М. разуме ля вообще почти все нскусствепиыя устройства для технических цЬлей, сме шивая в
понятии о М. то, что мы теперь различаемь пои иазвапиями: M., ипструмент, приборь и т. п. В эгом сыысле можито сказать, что М. существовали еще в глубокой древности и прнме цялись как для обработкп и производства разлнчных нредыетов, так, нреимуидествѳнно, i i для иодъема и пероме щепия грузов нри грапдиозных постройках, которыя любилн воздвигать пароды
древпостн. Неточность опрѳде ления М. сохрапилась до
после дших десятиле тин, u лишь 40 ле т тому назад
нЬмецкий проф. Рело (Reuleaux, 1829—1905) установпл
впервые вполне научпо и точио попятиѳ o M., которос
было прннято зате м во всем све те u огравичнло область М. вполне опреде ленным образом. Рело опреде днл М. такъ: М. ест искусстоепиое сооружепив , служащее
д л я m oro, чт о б и за ст а вля т ь силы n p u fo d u раСотать
д л я ч а х и и х пуж д вполю ь опредиьлснным образом, п р и
соверш енги движений , зараие в вполю ь опрвдилеппы х и
о бусло о леччи хь н с и:лю чит в.иьчо успи/ очстьом с а ^ о й M .,
no n e за о и ся щ и х соверииенио о > ѵередаваемых М. с и л .
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пли жнвотных. В этом после днѳм де ле дрѳвниѳ народы достнгли заме чательпых резу.тьтатов. Но, несмотря на обширпоо распространепие работы животпых и
уме иие пользоваться ею в M., древниѳ ипжеперы все-такии чувствовали, что во многнх случаях мощность люден u животных оказывается недостаточной, a рабочия
особенности жпвых сущеетвъ—нѳудобиыми для работы.
ЧеловЬк иля животное слабы, должны отдыхать, спать
и up.; работа вме сте мпогих животпых трсбует много ме ста, животпыя работают несогласпо, ме шают
друг другу, их иадобно кормить, нужны запасы провизии, кухнв, жилпща н D p . Живыѳ двигателп, кроме t o 
t o , очень тяжелы.
Таким образом, по ме ре развития техпикн явплось
необходнмым заме пнть люден ии жнвотпых какой-ниб.
другой эяергией, мене ѳ грузной, неустающей и удобной
для пользоваиия. Пришлось искать в природЬ такнх
проявлѳоий ея де йствий, которыя можно было бы утилпзировать людям для с в о иих пужд, которыя можпо было бы заставпть работать за себя и для себя. ІИедостатка в такнх ироявлеииях сил прнроды, пронзводящ иих
огромныя работы, не было и пе т. Наоборот,
проявлепия больиинх колпчоств энергии в природе
наблюдаюгся постоянпо и иногда в таких колоесальпых количествах, что они иаводят ужас на челове ка. ІИостеиѳнно однако страх исред природой заме ияется н a б л ю д е п и е м , ii, пакопец, челове к ре шается даже обкрадывать природу, отиимая y нея часть запасов энергип и для свопх пужд. Появлянѵгся дввгателл, работающие силами природы.
В пастоящео время М. мы и называсм такое сооружѳпие, в котором нме ются вполне оииреде ленныя двнжспия, необходимыя для пронзводства различных изде лии, п которое ирнводится вь двпжениѳ какой-пиб. свлой,
жиивотпыми вли эпергиен, взятой яз запасов природы,
так что М. п е р е д а е т работу ить источника энѳргии к ме стам, где требуется производить изготовлепиѳ
изде лий, превраидая ее иногда из одиой формы в другую.
Самым существенпым обстоятельством в устройстве М. является имешио п о л н а я опреопленпост ь двгиже-

ІИоясним это подробне е. С незапамятных времен
людям
пришлось в помощь своим прнродным, весьма несовертепным органам рабогы u оборопы—рукам,
н огач н зубамъ—придумывать разлнчныя вспомогательпыя приспособления, орудия, сперва для грубых
и насущмых работ, a потом u для боле ѳ тонких.
Т акия орудия , понятно, пе де лают челове ка фнзнческн
могуществепне е, но увелвчивають запаса той эирргиии,
которую оп может, безвредно для себя, пзрасходовать
за изве стпое время. Эта эпѳргия, или работоспособность
каждаго челове ка обусловлеиа его природными данпымп.
Орудие же нозволяет только прнноравливать развиваемую челове ко.ч работу к различвым обстоятельствам,
сообразно це ли ея; опо позволяет изме иять х a р a кт ѳр
работы, вне шний внд плп форму ея, если мож- ь ия i i пезависгимост его о т всиъхь побочны х обстояно так выразмться. Надобно проколоть кожу илп мате- т ельст в. Этиим пмепно М. и ея работа огличаются от
орудия н ручпой работы челове ка. Благодаря подной
р ІГО Д Л Я П р О П у С К а Н П Т И П р И П ІН Т Ь Ѣ — И В О Т
В М е СТО ТО .Тстаго пальца это де лает тоякая („острая“) пгла; надобно оииределеишости дввжепий, SI. может, повторяя свое двираздробнть какое-нибудь те ло—и вот вме сто мягкаго жсииѳ много раз, пропзводить сотпя и тысячи одинакокулака по пему ударяет твердый камѳнь („молотъ“), вых двяжений и изготовлять большоѳ количество одидержимый рукою, н те до раздроблястся. Надо вбить наковых предметовь совершеппо одпообразно, так что
гвоздь—и рука, слабоѳ давление которой пѳ ыожет ѳго разпица в форме и разме рах изготовлеишых вещей
вдавить, наносит удар
молотом, и развивается на будет гораздо меньше, че м при ручной работе . Поэтокороткоо время огромпая сила, вгопяющая гвоздь в до- му там, где такое однообразие требуется (массовое проску. Меч и топор рубят и врага и дерево, веретено изводство ), М. отдается бѳзусловное преимущество пепрядет пить и т. д. ІИо во все х таких случаях дви- ред ручной работой.
Для боле ѳ удобнаго изучения M., имепно с точкп
жениѳ орудия есть в то же время и движепие. держащей
его руки u так же сложно и пепостоянпо, как и это зре ния полпой опреде ленностя двпжений, называют такую систему те л, в которой подобная опреде леаность
после днее. Всякий новый взмах руки отличастся от
предыдущаго, и часто меч промахивается мимо врага, име ется, м ехипивм ом (с.и.), и вопросы о двнжѳвиях татопорь попадает в ногу, игла колет палец, моло- кях ь механозмов разсматривают в т еории м ехапизм ов.
В практнке обыкиовешио првнято де лпть М. па двпток срывается с гвоздя. Пужпо име ть очень ве рный
глаз, искуспую руку, большой павык. Кроме того, ие- гателп, М.-орудия и прнводы. Поясним это. Если псключить отде льныя небольшия, ручпыя иди ножиыя М. (швенсыотря ииа большую елоатость я разпообразие возможных
движенин рук и ног, все-таки для многих работ ру- пыя M., токаряыо стапки и т. п.), то можно сказать, что
ка i i нога нѳ приспособлепы. При шитье для того, что- в настоящее время в лодавляющем большинсгве слубы продррпуть лишь нить и иглу (пичтожная работа), на- чаев все прсвращеиия эноргии для техпических це лей,
добно подымать и двигать всю тяжелую руку и т. п. пронзводимыя иомощыо M., пронсходят такимъобразом,
Поэтому уже с давпих пор люди старались сде - что различш.ия изде лия выде льиваются в болыиом числе
сиециалыиых зданиях
(фабриках пли
лать потребяое д л я какой-ниб. ц е л и д в и ж о ииио орудия M e в особых,
n ie завииснмым от характера двнжений руки или no заводах) , где пме ется много отде льных M., называеn i, ппачо говоря, стремнлись п р о о б р а з о в а т ь не- мых с т a н к a м и, или М .-о р уд ия м и , которыя де йстудобноѳ для рабогы движение oprana те ла в удобпос вуют иепосредственно на псрерабатываелиые материалы
н пронзводлт все пужпыя работы. Все т а к ио процессы
и, наобороть также, позволить руке двпгаться так,
как сй всего удобне ѳ, п вот (всего 50 ле т то- па стапках ь нзме пяю г ф о р м y u р a з м е р ы матему иазад) появилась пивейпал M., кот. позволяет ру- риала, соедиияю т вме сте не сколько отде льяых т е л
ке работать очепь удобпо для нея—верте ть рукоят- и нрочес. Изучепие все х такнх ироцессов и станку, отчего рука мепе е устает, a М. шьѳть иглою сама, ков составляет предмет мво:аиичеспой т ехпологии . ІИо
в результате чего производительпость пивои увеличилась мало стапков встре чается н в области хи м и ч е с к о й
во много раз при той же затрагЬ работы, прн той же т ехнолоиии , где ме ияется пе толысо форма, но н х и м и стспепи усталости.
ческиги состав обрабатываемых те л.
ІИо фабрика нли завод со все мп статикамн можеи
Различпыя ручныя (и ножиыя) М. полвились очень
давпо, u ыы паходим пх уже y иародов древности: работать только тогда, когда ыы пустим, такь сказать,
в них какую-ниб. эиергию изь запаса, даваемаго нам
египтян, ассириян, греков, римляп. Одне пз таких
М. позволялн п р е о б р а з о в ы в а т ь двнжепиѳ рукн прнродой. M., прпспособленпыя к тому, чтобы непосредили поги в боле е удобное, другия же позволялн склады- ствсяно получать оту энергию от какого-пиб. те ла (воват ь вме сте работы не сколькнх отде лыиых
людей ды, пара н пр.), назыв. М .-д ви га т еля и и , или просто
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показали и теория и практика, удоб- ещѳ заме тить, что попятие о заиасе работы, подводимон
но двигатѳли на фабриках и заводах ц е п т р а л п - к двигателю, или о так называемой р а с п о д а г а е з и р о в a т ь, т. е. и.меть всего один большой дяига- м о й работе , является не сколько неопреде лениым.
0 степепи совершенства М. судят ппогда в другой
тель илн пе сколько таковых. Поэтому число станков
форме , не пользуясь коэффициептом полизнаго де йствия.
на заводе или фабрике бывает в десятки и сотни раз
боле ѳ числа двигателей. Оть двигате ия работа передаст- Имешю разсматривают расход рабочаго ѵиъли (пара,
ся к станкам при помощи промежуточных првспособ- газа, воды и rip.) на едипнцу мощиости в М.-двигателений, называѳмых ии р и в о д a м и, илн т р a и с м и с- ле илн же в це лой машвнной установке , относя тогда
этогь расход к едивице ве са выработаппаго товара.
С І Я М И ( ' A t.) .
Операции техпологии почти бѳзконѳчно разнообразпы, Так, в паровой >1. говорят о расходе угля (иефти
н изучить и дажѳ лишь назвать все роды станков певоз- и т. п.) на одну лош. силу в часъ; при насосной устаможно. Важне йшими операциямн являются: обточка, стро* новке говорят о расходе угля в котлах или нефтн
гание, сверление, пнление, прядепио, ткачество, удлине- вь двигателе Днзеля на тысячу ведер воды, подннтых
ние, загибапиѳ, переме шивание, уплотнение илн прессова- в час на даиную высоту; о расходе угля нз. фабрике
ниѳ и up. Сообразно этому получают название и станкн. на один пуд выработакпой пряжи и т. п. Сообразно
Область двигателей гораздо мене е разнообразна. Важ- степени возможнаго совершепства М. дапнаго типа, при
не нгаие h с т о ч н н к и в н ѳ р г иии в настоящее время: покупке нли заказе >1. во все х серьезпых случаях
эвергия падающей с высоты воды (с.и. XIV, 520, прпл.), обусловливают в контракте такия „пормы“ расхода
рабочаго те ла, которыл завод
должен
выполнить
которая утплизируется в в о д я п ы х двигателях,
н химическая эпергия горе пия, которая утвлвзируется (завод „гараптируетъ“ такой-то расход) .
К ак нас учить закон сохрапепия эверг)н, даже
в т епловы хъ двигателях (или паровых М. в турбпнах)
или же в двпгателях впутрспняго сгорапия (см. д м - прп полиом отсутствии всяких вредпых соиротивлений,
хат ели в паровыя м аш ины ). Прочие впды энергии (ве - М. передала бы от двигателя к станкам, еамое больтер, морския волны, прилнв и отлив, лучистая теп- т е е , всю ту работу, которую иолучила от источиика
лота оолпца и пр.) мадо удобны хля иользовапия u пока эпергии. В де иствнтелыиости же иередается псегда
утнлизируются очеиь слабо (ве тер) или совсе м еще мепьше. Отсюда попятна безплодность те х попиток,
которыя де лалпсь и де лаются время от врехепии е иде
ве утилизируются.
ІІрмводы, или траисмпссии, состоят из вертящпхся и сейчас лицамн, мало знакомыми с фнзпкон, к гому,
чтобы устроить M., которая, будучи раз иущепа в
длинных тоигких желе зных цилипдров (приводных
ход, сама собиио работала бьг все врсмя бсз приьода
валовь), от которых посредствомь ремнѳй, канатов
илж зубчатых колес пѳредается движение к отде ль- в нее какого ннб. работаюицаго те ла, обладаиощаго
ным стапкам. За после дния 20 ле т с такнм м ѳ х а- запасом эпергии— p e r p e tu w n mobile {cm .).
Техпическия выгоды работы М. со сравнепиго с ручп и ч е с к ii м
приводом удачно копкурирует элекной работой сле дующия. 1) как - уже сказано раве е,
т ричвский привод, или электрнческая передача.
Особый класс М. составляют М. п о д е м н ы я ббльшая точпость работы, большее одпообразие изготовляёмаго товара; 2) M., приводимыя в двнжение могу(см .) н п с р е в о з о ч п ы я (трапспортирующия). В
этих М. самое те ло не пзме няется, a только иодымается ществеини.ими двигателями, де йствующими сылами прнроввсрх и переме щается в разныя стороны M., име ю- ды, могут совершать такия тяжелыя работы, которыя
людей;
щия це лью гл. обр. ииодъем те л, но могущия переносить совершепно педоступпы труду даже тысяч
3) те запасы эпергип, которые дажѳ в пастоящее время
те ла и горизонтальпо, однако в уме ренных преде лах,
назыв. п о д е м п ы м u к р a п a м и. Если же це лью утнлизируются иами, дают
нам
в
су.мме такую
является перевозка тЬла па большое разстояние, то по- мошдость, которая превышаег мощносгь рабочих це лучаем М. перевозочпыя. Источиик эноргии может и лаго государства, и поэтому без М. мы не име ли бы
возможности производить массу работь, которыя подзде сь поме щаться па центральной станции, где стоит
держивают нашу современную жизвь (книгопечатапие,
двигатель, от котораго работа передается многвм
подъемным или перевозочяым М. (иг»дъемиыѳ ьраиы путп сообщения и пр.).
Об э к о н о м и ч е с к о м зпачепип М. сказано
с механич., гидравлич. или электрич. перѳдачей, электрич. трамваи и т. п.), или же двигатель поме щается на особо (см. к а п н п ш л и зм ) . Зде сь мы укажем только еще
саиой подъеыииой или перевозочной М. (паровые краны, два важных свойства всЬх и М., име ющия коммсрческое
паровозы, пароходы, автомобилв, аэроплаиы, дирижабли, зпачеиие. 1) Всшсая М. стбит отпосптельпо те м деподводныя лодки и т. u.) и е дот вме сте с нею. Необ- шевле, че м она болыпе no мощпости. Т. обр., стоимость
ходимость пести на себе двигатсль и запас топлива двигателя на одву лош. силу илн стоимость станка на
те мь
(или другой энергии) для иего сильно сте сияет р a д и- едипицу ве са переработапнаго товара будут
меныпе, че мь больше мощность или пропзводительиость М.
ус
д е й с т в и я исревозочной М.
0 могущ вст вет о ст п М. судят ио количеству работы Это свойство, завпсящее от условиии изготовления М.
за едипицу времени. Это количество вазыв. м о щ п о - ii т . п., весьма важио в том отиошепии, что дает
выгоду в устройстве крупных фабрик lio сравиепию
с т ь ю (car. единацы и зм п р е н ий).
Всле дствие различных т. иаз. „вредных сопроти- с мелкими вь смысле обзаведения М. 2) Всякая М.
влепий“ во всякой М. часть подвсденпой к ней работы те м совершеппе е в смысле расхода энергии, че и оиа
тѳряется на преодоле ние этих врсдпых сопротивлениии больше ио моидностя.
Таким
о б р ., б о л ы п а я ф а б р и к а и л и з а в о д ь с
силь(превраицаясь в работу трения, раздвигапия срсды, рап ы м и д в н г а т е л л м и и к р у п п ы м и с т а п к а м и д л я о б р и, б о т к и
боту колебательнаго дважепия, в электричесгво, в
теплоту и пр.), и только осгавшаяся работа доходит до б о л ы п и х в е ид ѳ й б у д е т т р а т и т ь н а е д н н и ц у в ы р а б о т а п орудий н идѳт для той це ли, длл которой М. построѳиа, н а г о т о в а р а н г о р а з д о м е п ь ш е т о и л п в а и л и к о о б щ е
идет, как говорять, па прѳодоле ние „полозиаго“ со- э п е р г ии и и а т у ж е е д и п и ц у с и н с ы в а т ь м е п ь ш е п о г а протнвлспия. Потеря па вредпыя сопротивления иензбе ж- ш е п ия и п р о и е и т н ы х д е п е г н а з а т р а ч е н и ы й к а т т а л ъ ;
на во всякой M., ii ишженер может только стараться э т о о б с т о я т е л ь с т в о я в л я е т с я в с с г . м а б л а г о п р ия т н ы ч д л я
тир е д п р ия т ий и з а т р у д п я е г ь м е л к и м
о том, чтобы потсря эта была no возможносги меньше. р а б о т ы к р у п н ы х
ф абрпчкам
и ластерОтношепие колнчестна работы, подведепной к
М. за и р е д п р и и и м а т е л я м , м а л е и ь к и м
изве сгпое время, к тому. которое за эго же время погало с к и м , к о н к у р е п ц ию с к р у п н ы м иг . П р е ж д е д л я о б л я ч е и ия
иредприни м ателен
и р и д у м ы в а л ии B c n K i t
так
на преодоле ние иолезнаго сопротивления, иазывается м е л к п х
коэффициентомб полезпаио дпйсш вия M., илн отдачей и а з ы в а е м ы е „ д в и г а т е л и д л я м е л к о й п р о м ы ш л е н ю с т и “ ,
(„Rendement“). Вопрос о возможио иолпой утилизации no в с е о н н п е м о г л п и з м е п и т ь н а з в а н н а г о с а к о н а .
К о гд а
вы ясяилась
безилодпоеть
попы ток
устройства
данпаго заиаса энергин лвляется вь особопности важным
и острым там, где эпергия стоит денегь (топливо), н раз- т а к н х д в и г а т ѳ л е й , с т а л ии с т а р а т ь с я у с т р о и т ь р г з д а ч у
все м
ж е л а ю щ им
сь
смотре ния все гь условий утнлизации работы е M., к л о - э п е р г ии в м а л ы х ь к о л и ч е с т в а х
пящияся к возмоясному увеличепию коэффициента полез- б о л ь ш и х ц е н т р а л ь н ы х с т а п ц ий , п а к о т о р ы х т , е ь с и л у
выш е
д вух
закопов,
э н е р г ия
дож ет
наго де нствия, и составляют и и редмет „теории M.“, или п р и в е д е п п ы х
„теоретпческаго .машииостроепия “. Повятие о коэффициенте б ы т ь п о л у ч е н а с р а в п и т е л ь н о д е ш е в о и п о з т о м у no д о полезнаго де йствия прилагаетсл как к и М.-двигателю, с т у п п о Г и ж с ц е и и е о т п у щ е и а в с е м и с е л а ю щ и м . 0 г. и а з .
так h к М.-орудиго и к ие лой машинпон установке „ п р о с т ы х M . “ c m . n p o cm u ji М.
(иолииой фабрпке нли центральной станцип). Сле дуетъ
А. С идорои .
двииа т еля м и . Как
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между временем появления прогреме вших
произведений его и смертью
прошло нѳ боле е 14—15 ле т.
И. Ы.
М аш ин а, см. приложение.
гЛ аш иностроекие, см .устройство машин.
ГЛашо (Machaut), Гильом де, франц.
поэт, род. между 1300 и 1310 г., состоял на службе y чешскаго короля
Иоанна Люксембургскаго, после его
смерти был секретарем его дочери,
после 1349 г. поступил ыа службу к
королю иаваррскому Карлу II (посвятнл ему „Le jugem ent de roi de Na
varre“, где есть описание чумы 1348 г.,
крестьянеких бунтов, пресле дования
евреев
и движения флягелянтов) ,
после его заточения жил уединенно,
ум. в
1377 г. Іилодовитый лирик,
сам
писавший и музыку к
своим
стихам (балладам,
рондо, виреле,
lais, complainte и т. д.), М. написал
также роман в стихах о своей любви
к одной дам в („Livre du Voir Dit“) u
стихотв. разсказ о взятии Александрип
кипрскимъкоролемъЛузиньяком („Pri
se d’A lexandrie“), См. Шишмарев, „Г.
де M.“.
В. Фр.
М аш ук (Машука), одиа из гор,
возвышающихся среди равнины y ГІятигорска (Терской обл.), на ле в. берегу
р. Подкумка; абс. высота 984 м., име ет
куполообразную форму. У южнаго подножия M., мелсду ним и его отрогом,
называемым Горячей горой, a частью
на склоне М. расгюложен Пятигорск.
М. сложен из верхнеме ловых
известняков, на которые налегают эонеповые мергеля. ІИодножие М. окаймлено травертинами, т. е. осадками
углекислой извести, отложившейся из
горячих источииикоб. Известняки М.
проре заиы трещинами, по которым
циркулирують горячия се рнистыя воды, питающия минеральныя воды Пятигорока. На склоне M., на абс. высоте
(и35 м., расположен Большой ІІровал,
воронкообразноо углубленио глубиной
до 35 м., иа дне котораго бьет се рнистый источниик, образуюид ий озерко;
весной вода озерка сильно подымается,
зате м спустя 1—2 ме сяца снова падаеть. ГИо своему происхождепию M.,
подобно нрочпм горам окрестностей
ІІя т игорска, представляет
из себя
латолит (cat.), но, в
отличие отъ

болыпинства прочих
пятигорскпхь
гор, изверженныя нороды нигде на
М. не выступают наружу. Л . Берг.
Мая, р. в южн. части Якутской
обл., прав. прит. Алдана, берет начало
в Алданском хребте ; дл. 1.025 в.,
шир. 100— 300 с., глуб. 3—19 ф. Доступна большим пароход. до с. Нелькана; сплав на паузках разн. товаров в Якутск. Обпшрн. рыболовство.
Притоки: сле ва—Уй, Ватом, Маймаканъ; справа—Юдома.
М аяки , безуе здн. гор. одесскаго у.
Херсонской губ., на ДигЬстре ; 6.080 ж.
М аяки , см. порты.
ІѴІаятник.
1) Математический М.
Так наз. материальная точка (т. е.
те ло очень малых геометрических
разме ров) , которая движется под
де йствием тяжестп по дуге окружяости, лежащей в вертикальной плоскости. Радиус окружыости наз. длиною
М. ІТриблизитедьно можно осуществить
подобеый M., если небольшой тяжелый
тар и к привязать к концу легкой
нерастяжимой нити, укре пленной на
другом конце . Длина нити будет
„длиною M.“. Движение М. прпнадлежит к типу колебательных движеииий (cat.). Разстояние, проходимое М.
от одного крайняго положения до другого, наз. размахом, a половина размаха — амплитудой. Если амплитуда
мала i i сопротивления ничтожны, то
движение М. близко подходит к „гармоничеекому“ колебательному движению (cjtf. там же); промежутокг> времени Т, в течение котораго М. де лает
одиш размах, наз. периодом колебания и выражается в только что указанном случае весьма точно формулою:
/ Т ’,

Т = тс1 / — , где 1— длина M., g —
ускорение снлы тяжестп в данно.м
ме сте . Эта формула показывает, что
при указанных условияхъ: а) период
не зависит от величины амплитуды;
иначе говоря, колебания изохронн ы;
()) иериод
прямо ииропорциоыален
квадратному корию изгь длины М. и
обратно пропорциоииалсн ускорению тяжести; в) кроме того, период не зав и с иит
от
массы математич. М.
2) Физическим М. назыв. вътеоретической механике твердое те ло, моиущее
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вращаться около неподвнжной оси и
находяицееся иод де йствием силы
тяжести (так. обр., М. в часах не
вполне подходит под это опреде ление, потому что на него, кроме силы
тяжести и неизбе жныхь сопротивлений, возде йствует еще ходовое колесо). Опыт и теория показывают, что
для всякаго физическаго М. можно
подобрать такой математический M.,
который име л бы с ним одннаковую
продолжнтелыюсть колебания. Длина
подобраишаго так. обр. математич. М.
наз. ѵриведенной длиной физическаго
М. Если ось М. горнзонтальна, и момеят инерции М. относительно этой
оси есть J, масса его—М, разстояние
от оси до центра тяжести—а, то приведенная длина его выражаѳтся фор-

ПбО

рениѳ тяжести равно 980 ^ ^ 5 , сосгавляет 0,99295 метра. б) Важне й т е е
приме нение М. с о с т о и т в изме р ен ии
ускорепия тязкести g. Эту величину
находят

ч;21

no формуле g = т ^ , которая

вытекает из формулы периода колебаний. Точныя изме рения g требуют
весьма большой тщательности и ц е лаго ряда тонких предосторожностей.
в) Баллистическим М. пользовались
прежде для опреде ления скорости полета пушечных'1, снарядов. Он состоит из чугуннаго приемника, наполненнаго землей и подве шеннаго на
горизонтальной оси. Снаряд, брошенный горизонтально, проникаепз в
землю, наполняющую приемник, и там и>
мулой: 1 =
Иа этого видно, что останавлпвается. Всле дствие проистедшаго удара М. отклоняется на не копериодд> колебания фпзическаго М. за- торый угол, отме чаемый стре лкою;
висит вѳ только от его разме ров, по этому углу можно опреде лить сконо также—притом в весьма сильной рость даннаго снаряда. г) М. Фуно
степени — от того, каким образом служит для нагляднаго доказатсльрасиреде лено его вещество относи- ствавращ ения земли вокруг оси. Предтельно оси вращения. Ч е м ближе ставим
себе сначала (математичецентр тяжести к оси, те м длинне е ский) M., колеблющийся на одном нз
период. С этпм явлением мы встре - полюсов
земного шара. Этот M.,
чаемся в рычажных ве сах, коро- всле дствие инерции, будет сохранять
мысло которых ыожно считать за фи- плоскость своих качаний непз.че нною
зический М. Ч е м ближе центр тя- в иространстве ; но так как земля
жести к точке опоры (сле д., че м под ним вращается с зап. на вост.,то
чувствитѳльне е ве сы), те м дольше находящемуся зде сь наблюдателю букаждое колебание коромысла. Если ви> дет казаться, что плоскость качаний
плоскости, опреде ляемой осью М. и М. все время отступает с востока
дентром тяжести, провести лишию, иа- на западъ; в
тсчение суток
эта
раллельную оси и отстоящую от нея плоскость сде лала бы для нашего наиа разстоянии 1, то, заставив М. ка- блюдателя полный оборот. В срецчаться около этой новой линии, как них шнротах скорость этого кажуоколо оси, увидим, что иориод кача- щагося вращения плоскости качанип М.
ния не изме нился. Две такия оси наз. будет меиьше, че м на полюсе , в и>
сопряженными, a M., который может cosectp раз (ф—широта). Этоти. опыт
качаться около каждой изт> них, — был придуман и впервые осущестпборотным. 3) Примпнения M. М. яв- влен знам. франц. физиком Фуко в
ляется одним и и з точне йших и важ- 1851 г. М. Фуко представлял собою
не йших фпзнко-механических при- ме дный шар, до 2 пудов ве сом, и
боров. а) Свойство нзохронизма ма- был подве шен на стальной проволых
колебаний де лает его прибо- локе , 08 мотров длпною; первонаром, нригодным для отсчета рав- чальыо он удерживалея шнуром-j. в'ь
ииы х
промежутков времени, a сле д., отклоненпом положении; потом шнур
для ыз.шврения времени. Отсюда—зна- пережгли, и М. начал колебаться.
чение М. в часовом де ле (сы. ча- Внизу к М. было приде лано острие,
сы). M., который де лает один раз- которым он чертил
сле д свопх
мах в секунду, назыв. секундным. качаний на повѳрхности, усыпавной
Длина такого М. в ме сте , где уско- песном. 11о истеченид часа ио этому
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Мебель (оть фрапц. m euble, латпнск. mobile — подвиижпое), приспособления, елужащия для сиде ния , лѳаиапи;я, прияятия пнщи и х ран имиия вещей н т. п. В ь завнсшмости от условий климата, степеии культуры, особенпоютей быта, художеетвеннаго развития и пазначения
M.. иолучает различныя конструктнвпыя формы и вие шно»сть. 1С;гда люди жили болыпею частью на открытомь
воиздухе и работы иироиизводили впе дома, не чувствоваи.лосг> пктребности н удобпой комиатной обстаповке
и М. Люди тогда сиде ли, сналн и е ли на земле , иля
пржмо или разосглав
шкуры, плн подложив листьн
илш вЬтвн. Поздпе е входят в употреблеиие изве стныя
пршснособления для этого. Первичпыя условия жи8пш, i i ри которых
не было расчлепевия иотребисстеи и средств
лх
удовлетворения , не вызыва.лн спроса и па дифферѳвциацию М. Одно и то
ж(В слѵжило для" различных яужд.
Че м далыие
ш.ли дифферепциац ия ж взиеишых иотребностей и усложнечиие жизпи, те м М. волучала боле е разнообразил u
сшециалпзировалась рь своем служебяом назиачении.
Н.а ряду с эволюцией от просготы к с л о ж иио с т ии, М .
иереж ивала взме иепия и в зависнмости огь эстетлческ:их направлеииии. Господетвующие вкусы, отражаясь
в а консгрукаил н форме , создаваля раэлиичнме ствли.
Достигшая поллоты р азви иия жизнь Кгнпта огразнл а сь в широком в високом развитии М. В еглиетс исом зажнточном доме были для сиде ния пнзкие табу*
реты различгшх
фор.м с и юдушкамя и фигурным»
исжкамн, кресла с высокпми сшшками. Столы быля.
ра.зпообразных
формъ—круглио и чегы рехуголыш е.
il экоиииыя кроватм или кушѳтки были со сшшкамн и
б ез
спипки. Вме сто иозушек под
голову иодставляли подставку, позволявшую сохрапять при лежапии
сложную прнческу. Для всхода н а высокую кровать
пододвигалась нѳбольшая ле сепка. Одежду п уборы
храняли супдуки и ящики. Все это де лалось нз дерева,
ч а с ю чернаго, н из
металла, украш алось золотыми
бдяшкамл, цве тною эмалью и слоновою. костью. М. обтяги валась красиаыми узорчатыми материями и покрывалась пикурами з в и.рей. Особенною роскошью отлнчались
троны фараопов. Ориаментика иользовалась растительвьлмн мотивамн и любиила иожкам давать форму львипых лап. Обработка формы была выдержаииа с больпи.им стилистическпм вкусом и высоко в ремесленном отпошепии. Характерпы для стиля егип. М. мягкия
очертания с преобладанием волпообразных лниий.
В Ассирии h Вавилопии мы встре чаем
почти все
те же виды M., к а к ие были в ь Египте . Памятники знакомят
нас с
табуретами, креслами, роекошными
тронамн, столами, сундукамя н иостелими в ь внде
скамьи с подтянутым и загнутым виередь головным
концом. Де лалась М. из дерева и металла, украшалась броизовыми бляшками, слоновой костыо, покрывалась дорогнми ковраыи н узорчатыми подушками.
Львииыя лапы и головы и кедровыя шншки закаичиивалн
пожки. От египетской эта М. силыю отлнчалаеь стилем. В противоположпость волпистым линиям Египта
зде сь преобладала нрямая, соединеиие горпзонталыюй
и отве сной липии (па ряду с прямым углом) , всюду
видиа тендепция к росту вверх,
к
удлииѳиию пропорций в вертикалыюм направлѳпии. М. была на высоких ножках, почему были в большом употреблении
иодставииыя скамейки.
І Иодобные же родгл М. и материалы были в употреблопии и y греков,
no формы М. были совершешю
отлачны. Для сиде ния служили стулья без
спинок
и со спинками. Перваго рода сиде ния —табуреты—дифры
име ли четыро ножкн, или неподвижпыя ллн складывающияся. Стулья со спнякою—клисмы —стояли на выгнутых ножках.
Были крѳсла со снинкаыи ц локотпиками.^К высоким коеслам подставлялась для ног
скамейка. Удлинепвый дифрь превращался в екамыо.
Такая скамья с лриеоедянением спинкн в изголовыи
в иогах становилась днвапом, кушеткою и служнла
для лежания. Грек на ней, лежа, писал, читал, обе дал и спал. Н а кушетку клался тюфяк, иизь нолотна
вли кожи, на тиего яркоѳ покрывало. Для опоры рук
u ри возлежанин служилиг круглыя или четыреуголыиыя
лодушки. ІС ложу приставляли ннзкий круглый или
четыреугольный столь ла 1, 3 и 4 пожках. С толи» служил исключнтельно для е ды, т ак
как
умотребления
стола для писания греки пѳ знали. Перед
каждым
возлежавшим ставилсл отде льный стол. Для храпения
вещей употреблялиеь различиой величипы суигдуки,
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нпогда с жпвопясным украшением, н стоячие шкапы
с дверками и комоды с выдвижни»ими ящикамн. Перепяв многое с Востока, Грецил выработала своеобразпѵю M., заяечатле вь ее духом изящества и высокою
ремесленною техиикою. Украшсния были уме реины.
иМ. была проста, проаорийональна, лнпия изящны. Сложне е i i боле е роскошпа была М. в
Риме . Для свде ния
там был выработап особый стул —каѳеира—с полукруглой с ииипкой, удобнбй для опоры входившен в пее
Ьпипы. Это было обычиой М. От стула-каѳедры отличался трон — се далниде для главы государства и божества—сь высокой спипкой u массивными ручками. Особый вид вредставляло курулыюе кресло, правильпе е—
табуреты для должностных лид, без спинки, на кривых
крестообразпых иожкахь из слоновон костя
нли металла. Все сиде яия покрывались ыягкияи подушкамн. Кроватн де лались вз дерева, бронзьг, даже сѳребра с и ш крустацией из черепахи и слоповой кости.
ІИодстилкии н водушки пабивались соломой, шерстью,
хлоиичатобумажпыии оческамя, гусиным я лзбяжьим
иухом. Своеобразно бывшеѳ ииа ряду с кроватью для
сиапья пизкое ложе для е ды. Обычио ставилось три
ложа с трех сторон стола. Каждое ложе было для
трех
челове к.
Стол с тремя ложамии назывался
триклипием. Ложи вокрывались коврами и мягкими иодушками. Столы большие, оби.дечные, де лалнсь из дерева, металла и камня. Особенпо богато украшалась
верхияя досха. Меныиаго разме ра столы назиачеиш для
безде лушек.
Для веицей служили сундуис u шкап,
близкие ио фордие кь нашнм. Обычиым украшевием
было для ног прнмЬпение зве ривых лап
и кояыт.
Когда полчища гермапцев иаводииилн Рнмскую имаѳрию
и даже мпого времеми спустя после зан ятия нми Игалии,
варвары пользовалнсь захвачепною добычею и трудом
опытвых туземиых ремесленпиков. To, что выходило
из рук после диих, носиило печать рнмской культуры.
Ио это было достоянием сравшителыю немногих. Огновная масса варваровь жила очень просто и, ненме я пеобходимаго техпичѳскаго уме ния, удовлетворялась грубою,
различпаго рода M., в роде скамеек, изре дка кресел,
больших и малых столов, ларен для хранения ллатья
h кроватей из
тилсгыхь досок на креиикнх стойках.
До иоловииы XII в е ка М. носила о т ииечаток громоздкости u тяжестн. Для сидегиип служнлн четыреугольныѳ
табуреты, для пог y еиде пия поме щалась скамейка.
ГИользовались табуретами и н а трех
иогих, a также
сиамьямн, при чем скамыи иногда заме няли лавками
и ларями. Четыреугольиые и кпуглые столы ставилн па
толстых ножках. С доски спускалась драпировка, за^
крывавшая подиюры. В монастырпх для иужд и шсьма
появились столы с наклонной доской па одной ножке .
Кроватн де лались в виде иродолговатаго стапка пх
четырех н боле е ножках. М. раскрашивали и разрисовывали чудовнщными жнвотпымии. С половины XII в.,
когда жизнь сде лалась утончеише е, развнлась техпика,
двииулось художественное развитиѳ, М. яолучила не которыя язмеииения. Появились тропы с балдахниами. В
жизнь сталц входить кресла; y задних стоѳк крѳсла
ве шался узорчатый ковер. Стулья былн в виде ящиков и па 4-х ножках со сиинками и стали украшатг.ся пезате йливою ре зьЛоиг нли росписыо. Спипику
заплѳтали тростииком или заве шнвали ковром. Столы
отч.чсти сохранили прежииюю форму, но появилнсь также
н овальпыя доскн. Столы длл ипсьма иолучили чѳтыре
ножки. В
кроватях y изголовья i i вт> ногах
ставились ирислоиы. Эти формыМ. держ ились доиервой половины XIII в., когда соверпшлся перелом в художествеяном
вкусе . Тяжелыя масснвиыя фориы М. стали заме ияться
теперь боле е легкими и свободиыми. Под влиянием
готнческой архитектуры стре льчатая арка, топкая колонка i i растительиый орнамепт вошли и в М. В
связи с развитием сношений с Востоком пачали проникать и восточные элементы. С учреждениеы цехов
п о т я л а с ь техника. Всле дствие всего этого контуры М.
измеишлись в X III в. Н а ряду с хирежпими появнлись
стулья с круглою и многогранпою доской, С 0 С ІІИ ІІК О ІО
н боковымя иодиюрами и прислоналш. Спинка охватывала часть окружности или три — пять грапей доски
сиде пия. Сшшки де лались ре шетчатыми, окончапия брусков на сш ш ке украшались ре зныыи головками, под
сиде нье помЬщались выре заниыя из дерева фигуры
зве рей, панр., льва в лежачѳм положепии, и оне подпирали сиде иие. Подле деревянных стульев вошли
в уяотреблепие металлическия кресда. ІИовое художе-
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ствеппое направлениѳ выразнлось в боле е изящной
отде лке н убранстве кроватн. Стапки для кроватей
отличались тонкой рЬзьбой, тюфяки и подушки пскрывались и занаве ски де лались из це нг.ых материн. ОсоСениое впимание уде ляли кровати потому, что она была
тогда парадною М. и поми щалась не во внутреннях,
a в iipit ыных комнатах и была на виду. Платья
укладывали попрежнему в супдуки, так
как
выеовие платяные шкапы пока еще предпазпачалиоь исключипельно для хравения церковиаго облачения. В конце
XIII в. в области вне швеии культуры первевствуюп^е
ме сто запяла Фравции. В XIV и XV в. она стала впереди других стран и в области разработки обстааовкн. Быстрое возрастание городов u благосостоявие
пх жнтелей изме нили господствовавшии строй жизпи.
На сме ну прежней простоте жизви пришло стремление
к удобной и приятной обставоьке дома. Новой потребпости поыогла отве тить улучшившаяся ремесленная
техинка. Формы украшеп^я зпиыствовали из архитекиуры, eo не прямо переиося, a перерабатывая. Со
второй половнвы XIII столеиия спачали. в Италии, a
зате м во Фрапции сообразно с развившимися потребностями вме сто прежией однон комнаиы, которая служнла для приема госѵей и была в то же врсыя спальней и кабннетом, появилнсь отде льныя комнаты с
специальвы.ѵи назначепиямв. Все комнаты снабжались
вужною M. fil. изготовлялась обычно нз дерева, для украшеиия упоиреблялась ре зьба, расппоывапие краскаыи,
ваборвая работа, Тропы взготовлялнсь по-староыу,
обыкновепно чеиыреугольвые. Ре зные кресла u стулья
де лалвсь то на вожках, то на чеиыреугодьном освовавии, с ручк&ми u спинксй одвнаковоП вышины вли
С высокою спинкон, и кривыми И Л И П р Я М Ы ѵн ручками
d ножками. Скамыи в лавки стали де лать на беле е
высоких ножках, мепе е длнннымн и боле е удобоподвижнымц. Сувдуки вграли очень видпую роль в меблвровке комнат, так как служнли u для свде вия в, в
случае нужды, заме пяли столы. Столы, нолучнвшие
боле е разнообразпыл формы н отде лку во второн поло*
вине XIV' в., пополннлись вовым видомъ—складпым.
Вошли в обвход буфети в ввде четыреугольвых
it круглых
столов о четырех нли шести нсжках
для разстановки пряностей, фруктов и сосудов, для
чего устраввали на верхней доске две или три полки.
Кровати стали ширѳ и ниже, a спинка в головах
выше. Н а кроБать клалп два матраца и головныя водушки. Все это застилалп покрываламп, почему и стали кровать отде лывать моне е богато, за исключением
сте вки в головах, где сосредоточивалась вся ре зьба.
Балдахнн
над кроватью стал шире u длшше е, и
с боков кровать задергивалась занаве скаыи.
В XV’ в. столярное ремесло поднялось еще выше.
Р е зныя украшения выте снили совершепно раскраску и
роспнсь fil., осталась позолота, но u то в незначительпом колвчестве . Іиоявилнсь стулья с
вращаюшимся сиде в ием о стулья на колесах или катках,
большие переносные шкапы с металлическиыи ыакладкамн в маленькие сте пные шкапики. Столы. кровати,
буфеты, супдуки сохранили прежпия формы, только декоративная отде лка нх стала богаче и разнообразпе г.
В XVI в. цептром и разоадпиком изяиннаго в
области мебельпаго искусства была Италия. Возрастание
богатства увеличидо благосостояние, потребностн стали
разпооб] азне е в утовченве е, вне шняя жознь краснве е
u приягп е е. Художественныя формы изые нил
новый
дух Возрождения. Этот новый стиль, разработанный
в Италин, расирострапиился j i o всей Европе , и в завнси.мости оз чистоты u степеии сме шения этого стиля с
туземпыми формами сложилнсь своеобразныя различия.
Свои формы в это время заимствовала, как и раиьше,
М. от архитектуры, но характер форм
был иной.
Основу их составляли антнчпые мотивы. На ряду с
формамн античной архнтектуры вошли элементы и аптичBOU ориамевтики. Подле архитектурныхь частей в
роде колонп,
ишлястров,
карнизов
и кариатид
стали вводпть видоизме ненныя автичныя гирлянды из
цве тов, плодов, лнстьеь, фвгуры де тей, животных,
ыаски, рога изобилия, оружие. Украшения стали изобильпы, разнообразны u отлвчалвсь закончевкостью
отде лки. Пока господстЕовала цсрковь, све тская fil.
ne останаяливала ввиимакия , и ова пользовалаиь форыамиг М. церковнон. Дух Возрождения выдвивул все
све тское. Ствль Бозрождения, мало прнгодиый для церковнаго убранства, стал вьирабатываться к а службе
све тсклм иыгересам. Сочииением рисунков для fil.,
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a часто и изготовлепием тѳперь эанялись художпвкдархитекторы. Изяществом и роскошью fil. превосходида
все страпы ІІталия , a в ней Венеция . С увеличѳнием
разме ров комлат увеличились u разме ры М. С льэбовью к роскоши уснлилась позолота, ре зьба н роспись.
С дорогой fil. все это перешло и ва деп.евую. В половппе ХѴ*І в. лрвбавилась манера украшать fil. картцнами с ыиѳическими или аллегоричеикимл сюжетами,
прямо написапиыми рлн вставленпыми. В
креслах и
стульях господствовала прямая ливия и прямой уголь.
'Голько спинка u локотннкн слегка нзгибались, и нѳ было
прямой лншь в ориаменте u паружном очертании. С
половины ХѴЛІ в. стали де лать ножки u подооры локотвиков
в
виде витых колопок,
перехваченных
ме стамн яблоками. Кресла стали боле е подввжны и
меие е громоздкл. Вме сто того, чтсбы локрывать спипкии
коирами, стали прикре плятьковры. Ковры и тлсневую ко:ку
иабивалн ГЕОЗдпками с блестяицими го.товками, нколачпвая их рядами no краям сиде ния. Сиде ниѳ обрамляли
ещѳ бахромой. Спипки, ложкв в перекладины отде лывались ре зьбой. Всле д за массивпыми креслами исчезли
мсогоме стныя слде ния с высокимп сливками, a длипвыя сте нныя скамьи были вывесевы вз
комнат
в
переднюю и танцевалыиую залу. К
ковду столе т ия
прибаг.ились повыя формы столовъ—парпые полукруглые
ва трех ножках. Каждую лоловину ыожио было приставить прямой сторовой к сте не , a обе половнны,
сдвилутыя вмЬстЬ, составляли круглый стол, за которым усаживалось до 12 челове к. Украшепие сосредоточвли ва лож кахг, которым придавали сложнып формы. Шпроким распространением пользоЕались небольшие столикв с доской из желтоватаго нзвествяка,
украшенвые орваментами из червой ыассы. Старннные
пюпитры для чтепия u письма с паклопной доской,
повертывавшиеся ва одиой пожке , были заме пены большиы письменпым столом, чтобы можво было положнть ве сколько большнх квиг
и писать. Первопачально эти столы были с покатой доской н име ли четыре вожки, a зате м доску стали класть на
шкапикн с полкамн. Распространение квиг вызвзло
псявлевиѳ полокг-этажерѳк.
Запасные столы и буфеты слились u приняли форму иродолговатаго четыро
уголыиаго стола с полками внутрн вверху или с
двсрцами. Сундуки де лалвсь в виде четыреугольваго
ящнка с плоской или выпуклой крышком н выгнутымн
боками и украшались высокпм рельефом ре зпым u
живописью. Шкапы для платья уве вчивались кариизом,
ii
фроптоном.
В полоиине XVI в. появплось соединение шкапа со столоыь — полушкапы-кабиветы, предиазначавшиеся для хранеиия драгоце вностей. В это же
время получнл свое вачало и туалет. Первопачалыю
как показывает вазван ие, это был кусок материн
или ые шок, вь который клали иеобходимыя веши при
оде вавии и разде ванив. Теперь это был супдучок,
вышитын золоюм. fil. щедро украшалась ре зьбой u ииозолотой, живопвсыо в ишкрустацией.
В XVII в. осталнсь элементы старых форм, по видоизмипсыные. Видовзме пение их вачалосьс 20-х годов,
с 30-х годов уснлилось и к половине ви ка достигло
крайняго развития: сложился стиль барокко.Новое направлопие возникло во Франции н Италив и, завершвв развитие,
стало образцом для другвх страи. Лиебельноѳ искусство постсченво стало освобождаться ог подражания архвтектуре н к ковцу столе тия выработало свох
формы, когорыя окагали влиявие на архвтею уру. Самостоятелыиыя форшл сде лали fil. легче u ииодвнжие е. С
50-х годов XVII в. прямая линия начала уступать ые сто
изогнутой. He толысо ручки, во и спивка и вожки изгибаются, изогвутиио линию получаеи н сиде иие. С
этого времепи стали обивать ne только сиде пие, но и
спинку кожей, no чаще бархатом и шелком. Гвоздики
с блсстяшими головкамн заме иились прослымп, бахром а—тесимой. В ковце XVII в. во Фрапции появились
вебольшия снде ния-табуреты , употреблявипияся жепщинами и де тьми. Изыи пились ножкн п формы столов
в сторону изогпутости контуров. В копце столеиия
появились подзеркальныѳ г.толы, с выгнутыми пожками
ii
мраморной доской. НІкаиы для платья и посуды
сохраннля устойчиво нрямую лин ю. Сундукн, наоборот, получили изогпутую. Во второй половиие ХѴ'11 в.
появились в виде подражапия кабипетам большия вме ствлища с однвм пли двумя выдвижными ящиками. Это
начало, вз кою раго выработался комод. В 90-х годах он стал вы иеснять сундуки и баулы. Коыод де лался ва четкрех, довольно иысоких, выгвутых ножкахъ
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u с"ь выпуклою передней сторопой. Туалет к после дним
годам XVII в. получил ввд столика с выдвяжпыми
ящ камн для хранения туалетпых принадлежиостѳн и поставлеенаго ва нем зеркала. Постель стала мягкою М.
к 80 м годам XVII в. Баллахпц но утверждался па
сголбиках, a висе л и де лался из ыатерии с дорогими шиурами н кястями. Было в обычае поме щать
постель в пишу и закрыиать ее драпяровкамя. В М.
широко прн.че нялись обронная иабота, выкладка украшеиияыа ]из перламутра, окраска дерева в
разныѳ
цве та. ВъСО-х годах Шарль Буль(1б42—1732)изобре л
новый способ отде лки, получивший от
нсго своо
нанменование —„булевская работа". Этот способ состоял в тоы, что М. покрывалась сплошь черепахой
и металлом, при чем череиаха вре зывалась в
металл
илн паоборог, и сверх того накладывались
вынуклыя металлвческия украшения. Вме сте с этвм
стала вхозить н позолота дерева.
В
XVIII в. М-ю были достигнуты значнгельные
успе хв. Уеложпились условия «кивни. Столярное пскусство обогатнлось новыми приемами благодаря изобре теиию новых
ипструмептов
ц усоьершенствованию
прсжних. Это отразилось на технпке изготовлепия М.
ІІачала распространяться фаперпая работа — обклейка
сде ланяоБ изь простого дерева М. топкон пластннкоии
оре ховаго, квпариснаго, краснаго дерева. В
аач ал е
80-х гг.бы ло найдепо средство разѵягчать дерево так,
чтобы оно могло припять любую форму, и зате м вы сушенчое обрабатывать, при чем дерево не давало трещип, не коробилось. Изобре теииы былн разпы х
сортов лаки. В виду песоотвеиствия не которых
предметов современпым потребиостям, они былн устраиены. Так, в з комнат былнудалены рувдуки, сундуки
и лари, игравшие раыьшѳ роль дивановь. В
области
формыМ. продолжалось освобождениѳ отъархит*-ктуряых
форм. Дентром болыиой работы была Франция , a руководителем и законодателемъ—французский двор. Поэтому и фазы ствлей связаны с именами французских
королей. Госиодствовавшее в копце XVII и первых
годах XVIII в. барокко посит название стиля Людовнка XIV. С 1715 до 1723 г. развивается стндь регентства, являющийся переходом от барокко к рококо.
Рококо, или стиль Людовика XV, возивк около 1725 года. Характераою чертоЗ новаго стиля была заме иа твердой прямой ливин нзогнутымпи произвольвымн сочетаниями. Прежния гирляпды, фвгуры, маски отодвяпуты, u на
ме сто их поставлена раковина самых прнчудлявыхь
форм с завитками и выгнутыми штабикамп. Ыовый стиль
рококо устранил все архнтектурпые мотивы. Изогнутая
ливия вошла и въсиде пиястульев, дивапов, кресел, в
спипкп, пожки и ручки. Даже цве тныё разводы на материн, которою обивали M., u те яриняли изогпутыя
очертания. Изгибающаяся липия царнла н в
столах,
шифоньерках, комодах u туалетах.
Только шкапы
в основе сохравяли прямыя липии, но был развернуть
крнволивейный орнамепт. Б половцне XVIII в. рококо достигло своѳго апогея.
После иресыщепия сложною утонченностыо явплась
потрѳбность в естественности и упрощении. Этой потребности и отве тил стиль Людовика XVI, составляюидий
переход от рококо к классицнзму. В иротивоиоложиость колеблющиися кзломам в нем давали твердую
линию. Ее нашли в китайском стиле . Но допуская никаких
заьитков и кудреватости. он
пе исключал
и кривой липии. Приме нениѳ китайскаго стиля началось
вь Англии для шкапиков письмепных столиков. На
М. появилнсь выгпутыя вороикообразныя крышки, обве шаиныя колокольчиками, и живопись в китайскомь
вкусе . Еще боле ѳ нашли твердой ливии в классической
древности. Открытия в Помпее , изданиѳ античных памятвиков и изучениѳ их направило вкус к классицизыу. Так как аптичных образцов M. X V III в. не
знадь, то для создапия М. приходилось пользоваться
архатектурными мотивами. Пврвоначалыю была введена
не сколько натяпутая прямолинейность. Преднаме ренно
искдючались привычныя формы u соедииялн анти^ныя
детали. Боле о всего иредставляло затруднений прнме нение прямолипейности в дивапах н крес.иах , и они
удержали изогпутыя линии в локотииках и спинках,
сохрапив для погле диих иодковообразнуио, круглую
и оиальвую форму даже тогда, когда выгнутыя ножки
сдеиалвсь прямыми. В комодах, шкапах прямая ливия восиоржествовала впслне . ІІроизошло своеобразное
соедипепие формь, получилась разииоввдиость вз
роKOKJ и антнчпаго ствля.
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Че м боле о проникал автнчпый вкуе, те м сильпе е выте снялись формы рококо и уснливался классическии элемепт. Со времени революции водворвлось иочти
рабгкое подражавие антикам, н это подражавиѳ в
эпоху консульства создало М. с доволи.ео ье рпым, но
сухим
воспроизведением
аптичвых деталсй. Стиль
империи был сух и бле деп. В ь рапний пѳриод
стиля империн сохранялась еще пе которая изысканпость
будуарпаго стиля: столы выступали из сте нь утонченно-крнвыын лиииямн, только эти кривыя стали проще.
Отде лка броизой была, по о за иче ла боле о спокойвыя
формы. Завиткии перестали быть круглыми, стали свцваться не в мягкие повороты, a ииолучилн rpauu и изгибы, их ре зко отгравичили один от другого. Гирлянды сде лались спокойне е, цве ты заме н нлт ь листьями
лавра. Че мь дальше, те м силыиее выступала прямолпнейиость. Изогнутыя ножкя заме нили прямыми в виде
аптичных
колчанов,
заостреппых
кпизу. Ручкн
пачинались сфннксами, крылья которых поднпмались
кверху i i переходилн все погиеречииыя псрекладины ручек. П а спияке появились иптичные факелы u два
снмметрично лежащие рога нзобилия . Обнвка М. была
пе жных тонов. Окраска дерева бе лая с золотом.
В конце первой четверти XIX в. наступило утомлепиѳ аптичпыми ыотнвамв. Стиль анпир под влиянием
этого стал отходить от аптнчных элемептов u становплся вее боле е упрощевпым.
В связи с
втим
стала появллться М. боле е спокойная по формам и контура.ч. Около половипы XIX в. стиль этот изжил, п
на сме пу ему пришел ряд стилей без цептральиаго
госиодствующаго среди нпх. Под давлѳпиеи зпакомства с
памятниками вскусства из старых
сгплей
сталн заи.метвовать образцы, и получилась сме сь самых
разпородпых элемептов, как в формах, так и в
орваментацин. Брэли орнаменты и мотивьи для М. из
готики, ренессанса, барокко, рококо и других стилеи.
Часто в одпом доме сме шивалась М. в разны х ствлях. Одеревяне лость стилѳй вызвала реакцию в после дней четвертя столе тия. Равьшѳ всего во Фрапции и Бельг ин гоявнлся „новын стиль*. Постепенно образовалось
яз форм н ляния новое сочегание, получнла преобладан ие упрощеиш ая стялизация жнвых форм и гсометрическнх Фыгур. М. сталн задумывать вполпе линейяо,
давать ей форму силуэтом.
Избе гая всего ре зкаго,
хоте ли сде лать ее строгою, простою, плавпого, мягкою,
выявнть в ней всю полноту ясной необходимостн. „Новынстнльа хоте лъдобитьсягармопин пастроения. По стремление к
боле е чистым формам пе вызвало всеобщаго сочувствия, н „новый сииль“ ве получнл широкой
н глубокой разработки. В XX в. вновь появилась тенденция к иовторепию стараго, но нѳ рококо и барокко,
a простых форм стиля Дюдовнка XVI н поздияго ампнра. Теперь заме чается обращоние к реиесеаясу, где
прелыцаются богатством н све жестью фор.чы.
Мебел в Госсии . От древне нших времен до пас
пѳ дошло памятников мебелыиаго русскаго искусства.
Только на основапии литературных указаний, изображений, разсе яных в миниатюрахь, можно наме тить основные тнпы русской М. в X—XV ве ках. Сообразпо с
иростотою образа жизнп, М. эта была немногочнсленна
н пе отличалась разнообразием. Для сиде ния чащѳ всего
уиотрсблялись лавы u скамьи, илн бесе ды, лнбо переносIIыя, либо пеподвнжяыя, накре пко прнде л ан н ы якъсте не .
Иногда упомннаются стольдьг, име вшие вид табуретов.
Так как скамеикн быля высоки, то, чтобы удобне е
было саднться на пнх, приставляли низкия скамеечки.
Кроватей, как отде лыюй M., не было. Для спанья стлали па скамьях
подстнлки, почему н называлось это
иоетелыо. Мзображепные на мипиатюрах столы былн
значительных разме ров, четыреуголыиые, продолговатые и иокрывались скатертями, к^торыя закрываля сь
боков подножкн. Р иизличнаго разме ра сундуки и ларн
служнлн для це ппостей н одежд«. Сиде ния иокрывались
коврамн u шкурамн зве рей.
В XV н XVI ве ках жизпь мало прнбавнла М. Попрежпеѵу видную роль игралн лавкн, прибитыя к сте не
u утверждениыя на столбцахь-подставках. С краев
лавки обшиваллсь оиуип кою -тесс мь. ІИод лапками де лались ящики ялн шкаща с дверцами —рундуки. Лавка
сърундуким подле входной двери называлась конико.м.
Н а лавке клаля полавочники, суконные и бархатпые
иля стеганые на войлоке тюфячьи. Скамейки на ножках былн шире лавок и име ля тогда подвяжпую сниику-иеремет. ІІа одпом конце скамейкя де лали возвышеииие для и:оме ш,ения головы во время сианья аочыэ
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или после обе да. Были иг стольцы—четыреугольпые табуреты. Дубовый или лниовый крашеный стол па
четырех точеных ногахь ставнлся в переднем углу.
Кровати де лались на четырех пожках со спинкамии в
головах и ногах и заве шнвалпсь запаве сью. Для крупяых вещен сдужилц сундукн н скрмиш, для мелкихъ—
ларцы. Для посуды устранвали полки-иоставды. М. раскрашивалась, расписывалась узорами, золотиласьи украшалась обычною в то время гладкой ре зьбоии с узоро.чь
из геометрнческих фигур.
Превосходный образсц
древоерусской ре зьбы этого рода дает царскоѳ ме сто
в московском Успенскомъсоборе , устроепное в 155] г.
царемь Иваоом Васильевичем Грозпым. С половины
XVII ве ка, по ые ре усложнепия жизпи и сближсния с
Западом, раньше всего царский дворец,
a зате м н
боярский до.м стали обставляться новою fil. С
ѳтою М. зпакомят нас описи Оружейпон палаты, в
мастерскпх которой по рисупкам знамепщнков искусные ыастера изготовлялн M., a также u те немногие
образцы, которые паходятся в
Тсремпых покоях
Кремдевскаго дворца. Лавкн стали заме ияться стульями
и креслами. Кресла от стульев отличались ручпыми
поточами илii подручниками (полокотниками). У кресел
устанавлпвали подиожье или пристуику. Іиожкн в ннжпей части де лались в виде яблока, зве риных и львиных лан. lia ряду с прежопмн четыреугольными столами на четырех точеных иожках стали входпть в
употребление столы не мецкие и польскиѳ на отводпых
ногах, иногда в внде львиных лап, с доскамн деревяпными наре зными, с инкрустациями; появлялнсь u
доски мраморпыя. Были столы круглые u шестиугольныѳ. Кровати с балдахином на столбпках u карнчзами вверху получнли боле е роскошнып впд. Подле
сувдуков ц крынь-ящиков,
где храннлось бе лье в
другиа вещи, между прочнм н кшигн, появнлись шкапы.
На сте вах сталн ве шать зеркала. Эта М. расинсывалась
ло золоту н серебру красками, обивалась атласом,
бархатом, золотыми тканями. ІИокрывали М. также
черной краской и наводили лякомь. Часто прпме пялась
ре зьба, но она теперь изме вила характеръ: вме сто
гѳометрическаго орнамепта появилась трашиая и фигуриая и иритом выпуклая ре зьба фряжскаго тнпа.
С XVIII в., со временн Петра Велпкаго, ва старую
М. пачалось гонепиѳ. ІИовая М. в течеиие полустоле тия
выписывалась из- за границы, u с нея рабскн копировали господствовавший иа Западе в это время стиль
барокко. С половнны XVIII в. иачал господствовать
стнль рококо, и вме сте с те м со времепн царствовапия Елизаветы ГИетровиы иачалось самостоятелыюе
производство русской М. Русские мастера-мѳбельщики,
часто кре постные, прекрасво справлялись с разработкой стиля Людовика XIV и XV в дпванах, креслах
и столах с зате йлнвыми изгибамн. ІІа р я иу с краспвыми изде лиями из краснаго дерева янтересвы желе звые и сталыше креслица, стульчнки н столики. Эта
ловседпевная fil. изготовлялась в тульсклх ыастерских
и украшалась красивым чеканным орпаментом.
К концу XVIII в .руссное мебельпое нскусст^о расцве ло. Расцве т продолжался и в первую половину
XIX в. Опо в значнтельной степенн удовлетворяло
вовым культурпым потребностям общества u отражало эстетические вкусы , разпивавшиеся параллѳльпо и вь
связи со вкусами Заиада. С начала ве ка господсивовалт» аитичпый стиль. Пользовались любовыо курульвыя кресла, тяжелыя кресла с деревянными сгшнками,
двойиыя кресласпинкой другък другу „для боле е укромнаго и таиинаго поце л у я “, кресла друг против лруга,
„для чнпной бесе ды и покойпаго обме на разсуднтельными разговорами“, длинныя кушеткн с орлами и сфипксами, не сколько нозже огромвые диваны с высокими спннкамн u выгпутыми боковипами, с разставленнымн пожками, глубокие, большие, на которых сразу могли
поме ститься челове к 10. Перед дивапоы ставились
столы овальпые, круглыѳ ва массивпой одлой вожке ,
впогда с ипкрустациямн н орнаментациею в
виде
де лых
сложных
миѳологическиих
сцеп
вь центре стола. Для посуды дЬлали шкапчнки, застекленные
с трех сторонь. Лгабимым деревом было красиое,
во употреблядась и корельская береза и липа и ясепь.
Н а дереве де лались украшепия лз бровзы, головы fileдузы, львов, бараиов с завнтымц рогами и де лыя
фигурки. Эту М. „стронли“, по образцу ннострапных мастѳров, кре постные столяры, и в их вариациях было много изобре тательности. Чаото простылии приемами
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русские столяры уме ли прпдавать свонм изде лиям много краеоты и типичпости. Строгий стяль сохрапила и М.
пиколаевскаго времени, по в ней больше свободы в
украшениях, в расиреде лении их,
в изгибах иожек i i ручек диванов н кресел, в формах столов
и шкапов. Со времени имп. Александра II начала преобладать, как и на Западе в это время, иереработка
раэличных стилен. Расширившуюся потребпость в М.
удовдетворялл ыастерския, фабрикл и главпыы образом
кустариг. ІІачало куг.тарнаго производства fil. относится
к пачалуХ ІХ в., ии развилось оно под Москвой вь свя зии
с собыгиями 1812 года, когда после пожара Ыосквы
лоявился усиленный сирог na fiT. С 20-х годов для
подпятия техникн нзготовлеиия М. был открыт под
Москвон, в селе Логачвве , рисовальный класс и поздне е школа ннструкторов. Благодаря этому подмосковпое кустариое производство стало сопѳрпичать с мЬстной
фабрично-заводскою промыиилениостыо, изготовляя оа
всевозможпыѳ вкусы М. оть самой грубон до утончепдой.
ІИо и это не покрывало развиваюшагося снроса, « в
начале XX ве ка стал силыю расти ввоз fil. яз- за
грапыцы, главным образом из Гер.мании (в 1910 г.—
382.000 пуд., вь 1912 —565.000 ииуд.), откуда доставляли
разиообразную М , сде лапиую по опреде лепным рисупкам н магаипииым способом. Благодаря спеииализации
изготовления получался дешевый товар. Приивлекая дешевнзною и модернизацией стнля, эта М. шароко pacnpoстраннлась, и русский вкусь стал воспвтываться па ве моцкох шаблонах.
Впрочем,
на ряду с этиы с
80-х годов пачалось повое течепие, поставившеезадачею
возрождеыие и переработку старо-русских
мотпвов,
взяты хь с памятпиков
старины и из
пережпваний,
сохранпвптпхся в совремепном деревепском искус*
стве К этому де лу возрождепия была прнзвана кустарпая мебелыиая промыииленпость. Очагом этого поваго
паправлепия было село Абраядѳво, блпз Хотькова, под
йиосквой. Вдохновитѳльницами его явилпсь Е. Д Поле пова ii Е. Г. Мамоптова. И з любовно собрапваго ыатериал а там создавались оригиналыиыя комнозишии fil вь
русском стиле . Эта fil. художсствепной работы была
встре чеиа сочувственпо u раскуяалась навы ставках па
расхват. С 1908г. учебно поквзатѳльпая столярпая мастерская перешла в руки М. Ф Якунчиковой, н де ло развития стиля продолжалось. Благодаря соде йствию зомства,
художсственпо-кустарныя мастерския стали развиваться
вь ІІижсгородскон, Вятской, Пермскон. Казанской и Полтавской губерния х ь, стали образови»иваться артели и организовываться правнльвый сбыт (cp . XXVI, 266 u 267).
В этом повом тсчепии выступает старая русская
ннзкая ре зьба, господствующая в крестьянском искусстве до сих пор. Боле е всего привлекает творческое
искапие великорусскии стиль с отзвукамн XVI—XVII в.
u ыалорусский стнль, пользуюидийся мотвваыи XVIII в.
Есть в медьшей степѳпи отзвуки ренессатиса, барокко
и рококо, стиля империи i i „новаго", существуеть стремление вводить ме стные орнаменты, оберегая ихь це лыюсть и
подлишиость. Персд ыебельпыы де лом, кре ппущим
в кустарпом пронзводстве , стоит „задача — создать
пародную и художественную, це лыиую во все хь своих
житсйских u бытовых мелочах обстаповку русскаго
жилого дома, русской церкви и школы“.
J1 и т е р а т у р а : Vivllet-le-D uc, „Dictionaire raison
né du mobilier français de l'époque Carlovingienne à la
R enaissance“ (1858—1875); Вехис, „Впе шиий быт народов с древие йшпх до н а т и х времепъ“ (1874 —1879);
Jacquem art , „Ilistoire du mobilier“ (1877); Perrot et
C hipiez , „Histoire de l’a r t dans l ’antiquité“ (1882);
Schwenke, „Ausgeführte filöbel und Zimmereinrichtungen
der Gegenwart" (1880—1884); C aspar, „Deutsche Kunst
und Prachtmöbel neuster Z eit“ (1885); C ham peaux, „Le
meuble“ (1885); Симопов, „Мебельпый альбомъ" (1891);
Oelinaier, „filoderne filöbel“ (1890); H o ffm a n n , „НоІ7,=си1рturen und filöbel in Rokoko“ (1891); Bücher, „Geschichte
der technische K ünste“, t . III (1893); D U k c , „French Furni
tu re in the 18 C entury“ (1901); K oeppen-Breuer, „Geschi
chte des filöbels“ (1904); P ercy M acquoid, „History of
English F u rniture“ (1905); M eyer-G ra u l, „Tafeln zur Ge
schichte der filöbelformen“ (1912); Костомарое, „Очерк
домашпей жизни русскаго парода“ (1860); Забплгпи ,
„Домашний быт
русских
царей“ (1895); Успеиский ,
„Обстаповка теремов Кре.члеискаго дворца в Лиоскве “
(„Старыѳ Годы“, 1907, № 4); „Рус. народиое исѵуество
па второй кустарпой выставке в ІТетрограде 19иЗ r . “
(1914).

Н. Тарасовг.

М авусаилсле д у в и д иио было, что плоскость качаний повернулась относительно земли
на н е сколько градусов. Опыт был
проязведен в Париже , в Пантеоне ,
ii гютом
повторялся многократно ( M e 
a t f l y прочим — в
Москве , в недоетроенном здании Храма Спасителя).
В настоящее время де лают
этот
опыт достаточно наглядно в гораздо
боле е скромных разме рах. д) М . горизонтальный, см. землетрясенгя, XXI,
102, 63.
А . Бачинский.
1¥ аѳ у с а и л , по преданию кн. Б ы тия,
один из допотогшых
патриархов,
заме чательный те м, что жил долыпе,
че м
какой - либо другой челове к,
пменно 969 ле т.
ййвутан,
или Альберта озеро, см.
II, 317, и Африка, IV, 313.
Ииг л и н с к ии уе з д заш ш ает се в,вост. часть Черниговск. г., граничит
с Смоленск. и Орловск. губ. Площадь
3.319,5 кв. в., расположен в области
ІИоле сья. Поверхность—возвышенная
равнина (до 100 саж.), ме стамн холмистая ii пересе ченная оврагами. Орошается ре ками сист. Дпе пра: Ипутью
и Судостыо с их прнтоииами. І Иочва—
преимущ. дерновистыя и подзолиетыя
супеси и глииниетые пески, в средней
части—дерновые суглинки на лёссе .
Л е са (хвойные) занимают ок. 23%.
Население к
1913 г. исчислено в
185,8 т. ж. (включая 9,9 т. городского),
на 1 кв. в. 53 сельск. ж.; по перепнси
1897 г. было 139.343 ж. Главная масса
пасел.—великоруссы (78,27°/0), евреев
7,3°/0, бе лоруссов 14,17°/0. Жители заишмаютсяземледе лиемъ(особенно много
разводится конопли), также табаководством (высипие сорта.) н промышленн.
садоводствомъ; из отраслей промышленности развито маслобойное производство. Общее колич. земли в 1905 г.
равнялось 322.733 дес., из них крестьянск. наде льн. земель 48,2% (5,6 дес.
иа 1 двор) . В частной собствениости
было 49,7%, в том числе 84.020 дес.
иринадлежало дворянам (183,9 дес. на
1 владе ние), 31.248 дес. крестьянам
(8,9 дес. на 1 влад.), 8.137 дес. ме щанам (14,7 дес. на 1 влад.) и 14.283 дес.
купцам (136 дес. на 1 влад.). Госуд.
А. П-р.
ii учрежд. лринадл. 2,1%.
М глин, уе здн. rop. Черниговской г.;
10.016 ж. Пенькотреиальн. произв. (въ

Мевар.
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год на .172 т. p.); торг. пенькой.—М.
сугцествует с XIV в.
М еандр (иыне ЫенОерес) , ре ка в
М. Азии, впад. в Эгейск. м. У устья
его находился Милет. В древн. М. составлял грап. между Карией и Л и д ией.
Гѵиеа н д р ,
название орнамента в
виде ломающейся под прямым углом линии или из.вивающейся спиралеобразно. М. принадлежит к характервым мотивам орнамента в Греции,
почему и называется à la grecque y
французов, a также часто встре чается
в искусстве древн. Мексики и Перу
{см, П, 465).
H. Т.
Меарим, ре ка на с.-в. Бразилии,
берет начало на Серра-до-Негро, впадает в зал. Саун- Марко; судоходна
иа протяж. 800 км.
Мебель, см. приложение.
Мёбиу с (Möbius), Август Фердинанд, матѳматик и астроном, род.
в Саксонии, в 1790 г. Его отец был
учителем танцев. По окончании средняго образования в 1809 г. поступил
в лейпцигский университет сначала
на юридический факультет, агиотом,
сле дуя склоняости, гиерешел на математический. Кроме того, слушал
Г ауссав Геттингене . Умер в 1868 г.
профессором лейпцигскаго университ.
Работы М. в области геометрии име ют болыдое значение, хотя при его
ж и з н ии оне не были достаточно отме чены, так как внимание геометрови,
было отвлечено работамп в аналогичных областях фраиц. математиков
Дюпена и Понселе. Важне йшим сочинением М. является „Der Baryzentrische Calcul“ (1827), гд е он первый
ввел для оггроде лопия положѳния точки однородныя координаты и точно
формулировал принцип геометрнческаго соотве тствия и принцип двойственности. ІИереходя от
метрических соотношений к проективным,
М. таким образом явился одним из
основателей проективыой геометрии.
Укажем еще сочинения M.: „Lehrbuch
der S tatik“ (1837) и „Die Elemente der
Mechanik des Himmels“ (1843). Cp. VIII,
159 и XXV, 606/07.
M. Некрасовь.
ий е в а р (Мейвар, Удайпур) , индобританское вассальное государство в-и,
Раджпутане (32.814 кв. км. с 1.293.776
ж.), no устройству цоверхности—равни-
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im, покрытая на ио. н ю.-з. горами;
земледе лие, хлопководство, плантации
сах. тростника и мака; горн. иромысел
(желе зо, ме д, цинк) ; гл. г. Удайпур,
с великоле пными мраморнымн и гранитными дворцами; 45.970 ж.
M era, мег, приставка к названиям
единиц изме рений, означающ. увеличение в миллион раз. Ср. единицы
изме рений, XIX, 603/04, прилож., 5,7.
й е г а л и т и ч е с к ие ш он укенты , см.
дольмены, IV, 329, и переобытная культура, XXXI, 469.
Ыиегалла-зль-К сбра, гор. в Нижн.
Египте , торговля хлопкомъ; 48.000 ж.
Ьиегалополь, гл. гор. древне - греч.
Аркадии, иа р. Гелнссон, основ. Эпаминондом в 371 г. Примкнув впосле дствии к Ахейскому союзу, сде лался одннм из важне йших его городов. В 222 г. был почти весь
разрушен спартанским царем Клеоменом III (cp. XVI, 607, 614).
Ii'.erapa, в древности главн. гор.
Мегариды (см.), против о. Саламнна,
с знаменитым храмом богини Деметры (Мегарон) . М. была дентром
философской школы, основанной Евклидом. До Пелопоннесской войны была
снльной кре постью; окончательно пришла в упадок ок. V в. после P. X.
В наст. время М. гор. в греч. номархии Аттика и Беотия, 6.450 ж.
иѵЗегарида,..¥егарм,маленькаяобласть
древней Греции с гор. Мегарой, стоявшим во главе не когда бывш. зде сь
Мегарской республики. М. находилась
между Коринѳским перешейком и
Аттикой, и из нея вел в Коринѳ
чрез знамѳнитыя Скиронийския скалы
опасный в древиости горный проход.
ІИервоначально М. быланаселенаионийцами и принадлежала Аттике , впосле дствии (в X в. до P. X.) в ней стал
ирѳобладать дорийский элемент, вовлекший М. в ІТелопоннесскую войну,
со времени которой начинается упадок Мегарской республики; cp. XVI,
571/72, 576. Жители М. (мегаряне) славились как отличные моряки; они
вели обширную торговлю, основали
много колоний (Мегара-Гиблеа, Халкедон, Византия и др.); занимались также овцеводством и земледе лием.
икие г а р с к а я ш кола, см. Евклид.
М егатер ин, Megatheriidae, вы.мершая
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группа гигантских тихоходов, существовавгаая в третичный период, ыеуклюжия животныя на толстых ногах, с длинным массивным хвостом и неболыпой головой; из зубов име ются только коренные. Остаткн
скелетов М. встре чаются гл. обр. в
Южн. Америке . М. соединяли в себе
нризнаки современных л е нивцев и
муравье дов. Наиболе е изве стн. представитель, Alegatherium americanutn,
достигал длиины 5—6 метр. Опирзясь
на массивныя задния конечности и
сильный хвост, М. мог поднимать
переднюю часть туловища и срывать
иередними конечностями листву, которой он питался.
M. Н.
М егдова, ре ка в Греции, древпий
Ахелой (см.).
ййегерле, см.Абрагам a Санта Клара.
ІѴ.егна, рукав Брахмапутры (см.).
ййегюль(МѳЬи1),Этьенъ(1763—1817),
французский оперный композитор.
10-ти ле т иеполнял уже обязанности
органиста в церкви. Глюк встре тнл очень сочувственно первые опыты
драматической композиции М. С трудом пробившись со своими первымп
операми, М. стал достигать успе ха,
хотяи не сенсационнаго. „Le jeune Hen
ri“, впрочем, был освистан, но лишь
потому, что на 5-м году республики
зде сь выведен был в симпатичном
виде любиме йший король Франции (Генрих IV). Всего М. написал
до 40
опер, из коих наиболе е изве стна
одна из после днихъ: „Иосиф в Егиите “ (1807), не что в роде оперы-оратории. Очень популярны были его рѳволюдионные кантаты и гимны („Chant
du départ“ u др.).
10. Э.
шедаль и медали,ерное искусство, см.
приложение.
Медвин,
сел. каневскаго у. Киевской г.; 12.100 ж.
М едве деЕ. Симеон. см.Сггльвстрг.
ГЛедве дн составляют особое семейство (Ursidae) в отряде хищных,
характеризуемое как анатомическвми
признаками, так и массивным сло}кением относящихся сюдаживотных,
с особенностями в зубной формуле
и строении ног. Три передние коренные зуба в верхней и нижней челюсти зачаточны и часто даже выпадают, чѳтвертый вварху (хищный) ли-
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шен внутренняго (третьяго) корешка;
ноги опираются на всю ступню, т. е.
М.—животныя стопоходящия, с сильнымн не втяжными когтями. Из другях признаковь надо упомянуть, что
те ло М. покрыто длинной, ыягкой прямой шерстью, при голых ладонях н
подошвах,
хвост
очень короток,
округлыя упш средней величины. Не которые из М. очень крупны. Хотя
количество относящихся сюда видов
нѳ велико. однако, распространение
сем. очень обширно: его не т совсе м
только в эѳиопской и австралинской
зоологич. областях. Б иологически М.
разнятся между собою очень сильно;
однако болыпинство из иих всеядны
или растительноядны, и даже бе лый
M., обыкновенно питающийся рыбой и
мясом, ле том с жадностью е ст
траву. Важне йшие представители сем.
М. сле дующие: Бгълый M. (U. m ariti
mus), принадлежащий арктической области, отличается сравнительно небольшой головой, маленькими и узкими коренными зубами, присутствием
терсти на подошвах и бе лой окраской шерсти вътечен ие всего года. Бурый M. (U. arctos), до крайности изме нчивый и широко распространенный в палеарктической области. Собственно бур. М. принадлежит ле сной
области от Пиренеев до Камчатки.
Близкия к нѳму формы. которыя не которыми считаются лишь за подвйды, принадлежат
западной и центральной Азии, отличаясь от ле сной
све тлой песочиой окраской и тупыми
когтями, при помощи которых они
вырывают грызунов из их нор.
Бур. М. отлично лазает по доровьям,
че м пользуется для того, чтобы добыть мед диких пчел, и очень любит как ягоды, так и разные плоды. В се верных странах на зиму
ишадает в спячку. В Се в. Америке
живет в л е сной области близкий к
ииашему бур. М. барибал (U. am eri
canus), доставляющий прекрасный черный ме х, a в Скалистых
горах
колоссальыый сгьрый M., или гризли
(U. horribilis). В Азин есть также два
вида черных медве дей, японскгй (U.
japonicus) и гималайский (U. torquatus).
Наконец, упомянем
М.-губача (U.
labiatus) Индии, получившаго свое на-
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звание за способныя вытягиваться
длинныя губы. Распространен
от
прѳдгорий Гималайя до Цейлона, питается муравьями, термитами, плодами, медом и т. д., по образу жизни
являетсяпреимуществ. древесным. —
Бур. М. изве стен также в ископаемом состоянии. Другой искогиаемый
М. Европы—так наз. пещерный M. (U.
spelaeus), отличавшийся от
бур. не
только своей величиной, но и устройством зубов.
^[. Мензбир.
Гиедве дииа, ре ка, ле в. приток
Дона, берет начало в саратовск. y.,
протекает
через
уу. петровский,
аткарский и камышинский Саратовск. г.
и усть-медве дицкий округ
областии
Войска Донского и впад. в Дои у
станицы Усть-Медве дицкой. Дл. 650 в.
ийедве дица, ре ка Тверск. г., ле в.
прит. Волги, бѳрегь начало в выпшеволоцк. y., близ границы с новоторжск. y.; протекает по бе жецк. y.,
корчевск. у. и по граниде после дняго
с кашинск. у. Длина 250 в.
Медве дицы, Больишя и Малая
(Ursa Maior, U rsa Minor), 2 созве здия
на се верном небе . Б олил иая М. между
120—210° прямого восхождения и 30—
75° се в. склонения, содержит, по Гейсу,
227 зве зд, видимых невооруженным
глазомъ; семь из них, от 2-ой до
4-ой величины, образуют все м изве стную группу в форме ковша; эта
группа занимаѳт однако не всю площадь созве здия, a лишь приме рно
третью или четвертую часть его; эти
зве зды не заходят
под
горизонт
во всей Европе и являются очень
удобной исходной группой зве зд для
ознакомлсыия сх> созве здиями неба. Малая М. находится недалеко от Большой и содержит, по Гейсу, 54 зве зды.
видимых невооруж. глазомъ; семь ярких зве зд ея, от 2-ой до 4-ой величины, образуют фигуру в роде
ковша, как y Б ольтой M., но ручки
их, или хвосты Медве диц,
направлены в противоположныя стороны;
главная зв. Малой М. назыв. Полярной,
п. ч. находится близ се в. полгоса
неба (см. прецессия ).
С. Б л.
ийедве дка, Gryllotalpa vulgaris, прямокрылое насе комое, из сем. сверчков, до 5 см. длиной. ІИередния ноги
толстыя ii короткия, снабжеыы широ-
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кими, остро-зубчатыми приспособлениями д л ии копания; надкрылья короткия.
Бурая, снизу све тле е, густо покрыта
коротишмм волосками. Распространена
на полях и в садахъ; обгрызает
корни и этим наносит большой вред.
ІІитается личинками насе комьих, живущими в земле , земляными червями
u т. i i . (см. гнгозда, XV, 231).
Медве довская, станица кавказск.
отд. Кубанской обл., 10.417 ж.
ІѴие д в е д ь, село Новгородск. губ. и
y., 1.073 жит.; изве стно дисциплинарным батальономъ; ие когда входило
вь состав военных поселений.
Гиедве д ь -ropa, см. Аюдаг.
иѴ.едзе ж ен ск ий уе з д
находится
в се в.-зап. части Ставропольск. г.,
граннчить с областыо Войска Донского u Кубанск. обл. ГІлощадь G.803 кв. в.
ІИоверхность—ровная безле сная степь.
Уе зд
ороипает
р. Большой Егорлыкъ; на сизв. границе течет Средний
Егорлыкъ; се в.-вост. границу составляет
Большой Манычский лиман.
ІИочва преи.мущественно све тлобурые
i i каштановые суглинки. Население к
J 913 г. исчислено в 315,6 т. ж., на
1 кв. в. 46,4 сельск. ж. По переп. 1897 г.
было 232.929 ж., гл. обр. великоруссов
(53,08°/о) i i малороссов (45,48°/0), дале е армяне, не мцы, татары. Гл. занятие
населения—земледе лие и скотоводство.
Администрат. дентръ—село Медве жье.
ІУиедве жим острсв, в Се в. Дедовитом ок., между ІПишцбергеном и
Нордкапом. Открытый Барентсом, М.
о. был важной станцией морского охотничьяго промысла (за моржами и др.)
раньше, че м стал ею ІІІпицберген.
Ср. полярныя страны.
ий е д в е ж ь е , сел. и административн.
центр мсдве жеискаго у. Ставропольской i'., 14.819 ж.
ШИед з е ж ь е сзеро, Великое М. оз.,
пре сноводное озеро на с.-з. Канады, с
площ. 29.008 кв. км.; 270 км. дл., 40—
72 км. шир., 82 м. глуб. Ыстоком его
служит Великая ЪИедве жья р е ка, прит.
р. Мекензи. См. Kanada, XXIII, 276.
ГЛедве жыи острова, группа из 5
о-вов
в Се в. Ледовито.ч
ок., к
се веру от залива, в кот. впад. р. Колыма; причисл. к колымск. у. Якутской обл. Самые большие из нихъ:
Крестовский u ЧетырехстолбовыГи.
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т е д в я н а я роса, клейкая, caxajpnстая жидкость, шюгда покрываиоиидая
листья растений в виде снлошного
слоя или в форме небольших жапель; обыкновенно это экскременты лиистовых вшей иил и яблоневой медяшиды (aw. XI, 456). М. р. вредигь ра.ст.
•ге м, что задер;киваеть дыхание лииста
и служит весьма удобной почвой ;для
развития не которых паразитическиих
грибков. ІІа хлЬбе . особенно на ржи,
появление М. р. после цве тения, в шиид1> мутной, сладковатой жидкости, в
каплях между отде льнымп створкалш,
указывает на заражениѳ спорыньей.
ик.еделлик, гл. г. дѳпартамента Меделлин в Колумбии, 2-й по величипне
rop. в республике ; вблизи золот. н
серебр. прински; ювелирн., фарфор. и
фаянс. произв.; экспорт кофе; 60.000 ж.
Ійедея, в греческ. мнѳологии— героиня похода аргонавтов (сли.), поеле
котораго прибыла вме сте с Язоном
в Коринѳ, где прожила счаетливо
10 л. Когда же Язонь, полюбив Креузу, покинул M., после дняя умертвнла
свою соперницу, послав ей в подарок отравленные наряды, и, убпв
своих де тей, рожденных от Язона,
улете ла в Аѳинынаколѳсинде , запряжешюй драконами. Зде сь она сде лалась женой аѳинскаго даря Эгея и,
после неудачной пспытки умертвить
Тезея, сына после дняго, возвратилась
в Колхиду. Древние и новые трагики
(Эврипид,
Эсхил,
Овидий, Сенека,
Корнель i i др.) часто брали миѳь o М.
сюжетом для своих произведений.
М едж ибож , ме стѳчко летичевск. у.
Подольск. г., при слиянии Бужека сл.
Бугом, 8.164 ж. В XII в. был значит.
городомъКиевскагокняжества. в XIV в.
перешел к Литве , а зате м к Польше ; неоднократно упоминается в истор ии борьбы между поляками, казаками,
турками и татарами.
НИед ж и д ие,турецк.монета,см.жометы.
М едж лис, персидский парламент,
c m . XXXII, 31/35.
М едина, второй священный город
арабов, в Геджасе , к се в. от Мекки, на краю пустыни, среди зеленаго
оазиса; до 20.000 жит. (вме сте с обширны.ми предме стьями); окружеыъкамениыми сте нами с башнями и воротамм. В восточ. части города—зна-
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мен.итая мечеть с гробом Магомета, и современная так называемая рациоме с:то паломшичества для магометан. нальная М. Древне йшие жрецы, дови0 рюли М. в истории магометанства димому, сознавали овои обязанности
ие только к божеству, до и к насеc m . XXVII, 596/98.
йиединет Абу, деревня на ле в. бер. лениго. Во исполнение воли божества ве Нила, против Луксора, с открыт. рующие обязывались прибе гать к це в 1858 r. развалинами храма этиохи лому ряду гигиѳнических ме роприятий.
Таковы: чистота одеясды и стрижканогТугмоса III и дворцом Рамзеса III.
йииедикет- эль-Фаюии (Medinet-el- тей в Индии, ритуал обре зания y i n 
Fay um), город в Верхнем Египте ; flaro ряда восточных народов, ме ры
37.SÎ20 ж. Крупн. земледе льч. центр. протяв распространеиия заразы среГѵ.единский струнеи, см. XV, 167. ди приходящих болыиых в храмах
Ыедисон (Madison), главный rop. Асклепия в древдей Греции и т. д.;
се веро-американскаго штата Уискон- особенной высоты в этом смысли;
( иин'ь;университетъ;машиностр.произв., достигло законодательство Моисея.
Заслуга обновления и оживления мефабрик. обуви, землед. орудий; 25.531 ж.
I' .едицина вьеясовременноми) состо- дицинских знаний принадлежит греч.
янии представляет отрасль знаний, все философам, лрежде всего натурфибольше ибольше приобре тающую право лософам досократовской элохи. Э.мзан.ять ме сто в ряду наук биологиче- ишричѳския данныя, относящияся к
ских, a с другой стороны, все боле е заболе ванию челове ческаго организма,
связывающуюся с науками социаль- стали подвѳргаться пересмотру уже с
ными i i ставящую себе двоякую це ль— новой точки зре ния,—въсвязи с боле е
уяснением сущности всей
ле чение уже развивииихся боле зней и точным
предупреждение заболе ваний. По суще- окружающей челове ка лрироды. Вт,
своим
ству предупреждение и л е чение забо- VI ве ке до P. X. Пиѳагор
о мистическом
звачении
ле ваний не могут быть разсматри- учением
прдвлек внимание к законоваемы иначе, как звенья одной и той и
I чисел
же де пи, i i успе хи в развитии той ме рности в явлениях природы, a ero
впервые выi i другой стороны врачебной де ятель- после дователь Алкмеон
ности логически должны были бы быть сказал уже мысль, что мозг является
те сне йшим образом связаны между средоточием умственной де ятѳльнособой. На де ле , одпако же, во все вре- сти. Натурфилософския воззре ния, если
меда и во все х странах возможно не общим объемом вновь добытыхии
дросле дить, если не открыто признан- данных, то, во всяком случае , те м
ное, то, во всяком случае , неуклонно оживлением, которое они внесли в
проводимое обособление этих двух за- челове ческое мышление, лодготовили
дач М. вь самостоятельныя отрасли— почву для стройнаго учения, на этот
собственно М. и гигиену (см. сангитария). раз чисто-медицинскаго характера, с
Древне йшая, доисторическая M., о кот. выступил Гиппократ. Хотя от
которой мы може.м, в сущности, де - времени жизни его (460—357 гг. до
уже тысячелать лишь боле ѳ или ыене е сме льия P. X.) отде ляют нас
догадки на основании неясных, полу- ле тия, по не которыя основы, провозстершихся знаков
на искогиаемых глашенныя им, почти в нетронукостяках, не могла, конечно, итти том
лервоначальном
виде своем
даяыпе самаго первобытнаго эмпи- остаются в силе и лоныне . Какия бы
ризма. ІІри этом, сообразно с об- теории ни сме нялись за после дние годы
щим характером древне йшей циви- касателыю значения отде льных слализации, и для М. этого периода ха- гаемых жидких составных частей
рактериым является сосредоточение организма, но и теперь учениѳ Г. о лраде ла медицинской помощи в руках вильно.м сме шении жидкостей оргаиетолкователей воли божества, нсре- низма,которое он называлъ„кразомъ“,
цов, как в Индии, так и в древ- име ет много точек соприкосновения
ней Греции; М. носит тѳургический ха- с учением о „дискразиях ъ “ (худосорактер. Из этих- то двух стран, ч ии) современных авгоров, гл. обр.
по преимуществу, ведет свое начало франц. школы. A ero принцип, выдви-
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гающий „vis naturae m edicatrix“ (ле - ле чебкьих ме рсприя т ий оставлялп егце
чебную силу природы), опять-таки, не- желать многаго. Важно тут, однако,
смотря на громадный научный про- не самое учение методистов, подобно
гресс во все х областях естество- тому, как большого значения нельзя
знания, может считаться все еще пе- приписать существовавшим одновредооце ненным вплоть до настоящаго менво школам эклектиков, пневмавремени. После Гшшократа, с паде- тиков i i др., как таковым. Важпа
нием Греции, наме чается изве стный отме ченная выше иочва, которая про
перелом
в развитии М. Правда, в будила к жизни зти учения. НесоАлександрии, которая стал ату т играть мне нно, что тот же толчок, та же
роль культурнаго центра, весьма важ- неудовлетворенность ремесленностью,
иая основа М.—анатомия—обогатилась в которую стала-было вырождаться
новыми очень це нными данными (см. практическая M., создали подходящия
анатомия, II, 505/97). Но все же М. в условия i i для те х коренных
преузкомь смысле слова—ле чение забо- образований, которыя внесены в AI.
ле вших индивидуумов — начинает во II в. знаменитым Галеном (см.).
приходить в упадок. Из двух ме- На значительную высоту поставлены
дицинских
школ,
относящихся к им прежде всего анатомия и физиоэтому времени,—догматиков и эмпи- логия, и особенно заме чателы иы труды
риковъ—первая хранила еще заве ты его, относящиеся к кровообращению.
Гиппократа, хотя наиболе е характер- С нашей теперешней точки зре ния
ной для него пытливости, неудовле- це нно то ве чное, че м проникнуты
творенности раз добытыми данными многочисленные труды Галена, — то
представители этойшколы, повидимому, стремление систематически разобратьне проявляли. Что же касается до ся, подойти к истинной сути явлений,
эмпириков, то всѳ учение их носит которым проникяуты даже и ошибочотпечаток грубаго торжества реме- ныя с фактической етороны заклюсленности („врачу надо знать не то, чения Галена. Его наблюдательность,
что вы зы вает
боле знь, a то, что его способность к обобщениям давали
устравяет ее“). Лишь в сле дующем, ему возможность в не которых слуевоих заключениях
„римскомъ“ периоде наме чается новое чаях итти в
возрождение М. Достигнувшая к этому далеко впереди те х скромных пока
времени зенита своей военной мощи еще данных, которыми располагала
римская имииерия в отношении куль- наука того времени. Заключение ero
активной, направляющей роли
туры своей стала клониться к пол- об
ному упадку. Развращенность нравов нервной ткани по отношению к мыширивилегированных слоев
на ряду цам формулировано им еице очень
с полным безправием безчисленыой наивно на наш теперешний взгляд.
хоармии рабов, с разнузданностью го- „Животные духи“, которыми он
одарить двигателы иые нервы,
родской черни не могла не поразить те л
сравнительно высококультуриых гре- стали именоваться поздне е (в эноху
соком,
еще
ков, в особенности же воспитанных Возрождения) нервным
на учениях родных философов гре- поздне е (Галлером, XVIII ст.)-—нервческих врачей. Возникшая в это вре- ной силой; нынче они именуются нервмя ипкола методистов (основанная на ным импульсом, но во всяком слуучении Асклепиада Прузскаго) в осно- ч ае громадный фактич. материал, наву сохрапения здоровья ставила воздер- копившийся на протяжении свыше 17 ве жание от пзлиш еств, гимнастику и то, ков, не поколебал основной идеи гечто теперь мы назвали бы водоле че- ниальнаго наблюдателя. Чрезвычайно
пием. Философския доктрины удачно важно также, что Гален первый высочетались зде сь с опытом предше- сказал взгляд на боле зни, как на
взаимоотноствуиощнх
поколе ний, вынееенным нарушение правильных
из наблюдения больныхь, хотя самая шений между отправлениямн различрегистрация этих наблюдений (сжатие ных органов. Мы это теперь назыиор, разслабление пор больного), a в ваем нарушением корреляций (Крель).
связи с э т иш и споеобы приме нения Такая точка зре ния хотя и не пре-

шедаль и кедальерное искусство.
Слово „ыедаль“ служит для обозначения мсталлвческаго внака, бнтаго в память изве стнаго события , государственнаго или общественнаго характера, нлн в честь
ча-стваго лвда. Есть также M., иирисуждаемыя в награду
©к-сионентам на всевозможяых выставках илк раздаваемыя правительством в виде премин за учеиыя
заслуги, за усие хи в наукахь u в внде награды для
Еошеаия н а груди и на шее . М. ыалаго разме ра, иредвазначенвая для массовойраздачв ыароду, носит название ж етона. Лучшимь прнме ром такоии ыедальки служат жетоны коронационвые. Изучение М. входит вме сте
с моиетаын в область п у м и з м а т и к и . Но оть моиет
М. отличаются главиым образом своим разме ром u
csoeii художествеивой отде лкой. Монета может быть
ироизведеииием выдающагося артнста, ыо в ией эта
сторона име еть второстепеипое зиачевие, ибо она должва служить игключвтельво ме новым знаком,
иредназваченыым длн того, чтобы быстро иереходвть из
рук
в руки. Назначение же М. совсе м иное: оыа
должыа закре ивть память об изве ством событии илв
лнце . Поэтому в
вей прѳобладаег художествеввая
сторова. Форыа u форыат ея значительно соде йствуют
8TOU це лв. Она горавдо крупве е мопеты. В
большввстве случаев М. нмЬѳгь круглую форму, по в после двее время четырехуголыиая властавка (plaquette) все
боле е приобре тает
враво граждансгва. М. выде лываются из золота, серебра, бронзы, ме ди, свинца,
алюмвния u даже чз чугупа (произведения уральсквх
эаводов) . В эвоху Возрождевия большинство М. отлнвались нз серебра, бровзы или свинца, a в пастонщее
время чекавятся главным образом из сѳребра u бровзы Из XVI в. дошлн до нас золотыя М. высоко художествевпой отде лки, украшѳввыя эмалью н драгоце нгыии камвями. М. подобнаго рода носилнсь на грудв
ыа золотых це почках u заи е вяли собою ордева нашего
времени. Теперь водобныя вещв считаются наиболе е це вным украшевием любой коллекцин. В Имв. Эрмита;ке
ваходнтсл подобная М. в богатой оправе , пожалованвая
Петроы Великнм, как предполагают, кн. Меншнкову,
la битву при Калнше . В мивцкабивете харьковскаго
увмв. име ется золотая М. 1593 г. курфюрста бравдевбургекаго Иоавна Георгия , украшеввая эмалью, жемчугаыи
в рубннаыи. Там же хравится М. 1557 г., Филвппа II
Исп&вскаго, ва оборотвой стороне которой по черной
амалв ыаоисано: „Филипп Король Исвавии н Авгдии*.
Сказавнаго нами достаточво, чтобы доказать с оолною
ясностью, что М. представляют собою важный исторический материал. Но, конечно, им вадо вользоваться
с осторожвостью, ибо каждый ыатериал требует крнтическаго разбора. £сть, ваяр., русская М. на взятие Коистантиноаоля (в 1774 г.)* французския „Н аиюлеов I
в Лондоне “ в „Французский орел на Волге “ . Зде сь
труды медальера не сколько опередили успе хи русских
ж французских войск. Если мы теперь перейдеи к
истории медальернаго искусства, то гиридетея сказать, что
ово сравнительио ведавняго происхождения. Древний мир
сохравил наи монеты, исполвенныя с величайшим
ыастерствоы,
a М. возввкла лншь в самом ковце
XIV ве ка. Первыя М. былн исполвены веизве стным
художннком в 1390 г. для карарскаго герцога Франца
в ваыять завятия Падуи. Но отцом медальернаго искусства по спраподлишости счлтаотсл ж иип о г ш с с ц Вятторио
Пазано, вз Вероны, изве ствый оод именем Пизавелло (1380—1455). Иы были нзготовлены М. с иортрѳтами
византийскаго имиератора Иоанна ГІалеолога, приехавшаго
в Италию на собор в Ферраре , короля Неаволя Альфоыса, членов владе тельвых семейств
Мал&теста,
Эсте, Сфорца, Гонзага, их жев u состоявшых пра
внх-ь учевых.
Почти все созданныя им М. отличаются остроумиеи замысла и красотой исполнения.
После В. П изаво, который подарил миру ряд шедевров, появилсл в Италин це лый ряд выдающихся меЬальерое. Назовем лиииь главне йших нз вихъ: Маттео os П аст и из Веровы, Геидицам и нз Венеции (М.
в честь изве стнаго вевецианскаго иолководца Коллеовн),
Л ука де-ла-Роббиа (Савонаролда), Бенедетто да-М а^но
(Филинп Строццн), Гуацаломт и (паиы Николай V, Пий II,
Свкст II), Бенвенут о Ч ел л и и и (1500—1571; вапа Климент VII, король Францин Фравциск I), Леоье Леони
инмператор Карл V u члены его семьи), Жанобо Трьццо
(Филипп 11 Испанский), Н ист орино из Сиевы (1508—1592;
чрезвычайно продуктнвыый медальер, создавший ряд прелестных женских
портретов) . Произведения все х
втнх кастеров оредставляют дивную галлерею выдаю-

щихся лвц XV в XVI ве ка. В ь заключение необходимозаме тить, что лицевая сторона итальянской М. всегдазанята лортретом, a оборотная иосвящеиа характеристике изображаемаго лвца иутем аллегорическихь сцен
и фигур. Усне х ыедальеров этого временн объясвяеися в значительиой степенн сиросом иа их труд. В ь.
XVI ве ке была мода ua М. Их носили на груди и на.
шляпе ; хорошая М. считалась иринадлежностью элегаетнагомужскогокостюма. Новскоре мода прошла.я медальерное искусство стало падать. М. эиохи Возрождения все ^
лнтыя; каждый экземиляр М. носить ыа себе печать руки
художника, который ее ретушировал, т. ѳ. проходнд
ре зцом. ІИо со 2-ой лоловнны XVI в. медальеры улростили свою работу u стали заводвть стальныя формы
(иатрицы), ири помощи которых можно было бить М.
в жедаемом количестве . Это изобре тение значительыо
упростнло работу, яо, к
сожале нию, понизмло общий
ея уровень. К ыачалу XVII в. работы итальянских
мастеров потеряли всякую орлгинальиость. Если ыы
от Итадии лерейдѳм к другим странам, то придѳтся остановнтьея главным образом наГермавии u Фраидии. В эпоху Возрождения , лодь влиянием Италин, медальѳрное ыскусство Германии снльно развилось u дало
хорошие результаты. Пронзведения не мецких художенков, сохранившияся до иаших дней, нме ют свой осо*
бый характер. Тнпы, встре чающиеся на не мецких М.г
отлачаются большим реалмзмом, но не блещут красотою. Из не мецквх ыедальеров первенствующия ме ста.
ааннмают Альбрехт Д.юрер, Ганс Шварц, Генрих
Рейц (ими. Карл ЛО и Фравц Гагенауер (няп.Фердинанд I). К сожале нию, в XVII в., благодаря 30-ле тней войне , медальерное искусство Гермапин логибло совершенно. Еслн ыы теперь перейдем к Фраиции, то
дол.кны будем отме тить большое и плодотворное влияпи^
итальянских мастеров Канднда, Прныаверы л Бенвенуто Челлини. Под влия в ием этнх художников вырос u окре л талавт таких выдающихся мастеров,
как Б и л ы е л ъ м Дю пр* (Геврих IV u королева Мария
Медичл) в b a p p tm (король Людоввк XIII). В течевиѳ
X VIII в. во Фравциц заме чается полвый упадок медальернаго вскусства; но оно своваожило в эпоху Великой
революцив, u большие иедальоны, работы Д авида д'Анже,
доныне высоко це вятся любителями. Наполеон нашел ряд хороших медальеров в дице Ан&рие, Дроза
н др., которые создали „ыеталлическую историю* его
времени. В продолжение вервой лоловины XIX в. медальервое искусство Фравции держалось на среднемъ^уровне .
Но в ковце XIX в. в нстории художественной М. па~
ступил переворот, который не мецкие ученые называют эпохой возрождевия медальернаго искусства. Совреыеывые фравцузские художввки отказались от ус-ловности, царившел в течение после дняго ве ка, и обрагилиеь
к язучевию жнвой натуры. В техвическом отношении'
произошла це лая революция. ІІрсжде медальеру ориходнлось самоыу ре зать свою М. на стадк, чтобы прииготоввть форму для чеканкв. Теперь главная работа художнвка сводвтся к изготовлевию моделн, воторую ол
ле пит нз воска, a все остальвоѳ де лает машнна. Из
числа фравцузскнх медальеров мы назовем толькоглавне йшихъ: Ш аплен, Р о т и , Д ю п ю и , Вернонь, П ате%.
Цокь создадц M., которыя сме ло можво вазвать шедев*
раыи. Своей работой втп хужожпикн оказалн кранне плодотворвое влия в ие ва медальервое искусство всего мира.
ІИосле фравлузов нельзя ве упомявуть о выдающихся
трудах австрийских медальеров. Провзведения ве искнх художников Ш арфа , М а р ш а лла , Т а ут енха иин а ^
Т ахланда u Ш и р м а й заслуживают полной лохвалы ио
красоте заыысла и по художественной работе .—Еслв мы,
наконец, лерейдеы к Россив, то придется сказать,.
что две старе йшия М. ло истории нашей родины—польскаго происхождевия; одла вз вих бита в честь Лжедвмитрия , другая в память нзбрания Владислава цареммосковским.
Есть лемногия золотыя М. эпохи цареввы Софьи, но начало ыедальерваго де ла было положено Петром Великим. И з его элохн сохравилась ceр ия М. на события С е верной войпы, работы Ф. Г.
М ю ллера из А угсбурга. В течевиѳ XVIII в. в России работали медальеры-иностранцы, как- то; Г у и и (ваградная М. за Полтавскую бвтву), В е р м ут ь , Гедлиш \ер (лучший портрет
имп. Анны Иоанновны), Гассь^
Вехт ер, Леберехпи . ІИервым
профессором медальернаго вскусства в Академии художеств был Пьер.
Л у и Вгриъе. Из русских медальеров сле дует упомяыуть С ам ойлу Ю оииа и Тимоѳея Вваиооа (эиоха Ели-
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заветы Петровны в Екатерины II), a также и м перат риц у Марию Федоровнц, которая ре зала коронациоиную
М. своего суируга Иавла I и М. в честь своего сыиа
Александра 1 с надиисью „избавнтѳль народовъ“, изготовлениую в 1814 г. no случаю Парижскаго мира.
Среда наших художнвков XIX в. выде ляются ираф
Ь. П . Т олст ой, создавший серию М. в память войн с
Наиолеоном и 1812 — 1814 гг. и турецкой каш иавим
1828—1829 гг. ІИосле днен его работой была М. на освобождение крестьян. Зате мь идут
сеыья Д л м и н и х ,
Алеьсе евг, II II. У т кин . Г р и л и хесг отец
и сын u
Ш шеннлии н ». В после днеѳ вреыл в работах Монетнаго двора заме чается сидьное влия в ие французскнх медальеровъ; это вполне ионлтно, так как ыолодыв художники стекаются в Париж со всей Евроиы, чтобы
учнться y великах мастеров. Работы Васю т инскиго,
Р и зум н а ю , С инай-Б ернш т ейна u J fa p iu Д и л ло н ь носяг явные сле ды близости к фраишузскоыу мскусству. — Особое положение заниыаюгь фннляндские ыедальеры, которые, ыаходясь иод влиянием частью фраццузских, частью шведских художвиков, суые ли усвоить хорошую техвику французов и сохранить в то же
вреын свою самостоятелыюсть. Благодаря этоыу, им
удалось обогатить свою родниу рядоы выдающихся проызведении Изь финляндских художннков ыеобходиѵо
уиомявуть Я н а , Аренбир ии, В икст рим а, В о л ы р ен а я
В.

Рунебериа.

Л м т е р a т y р а: „Собраыие русских

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

граф. коыиссиею“, 1840; Ф. Ф. Ш убертг, „Описание русских мовет и M.“, ч. I, 1843; Ю. Б . Иеерсекг, .M edail
len geprägt a u f d. Thaten Peter d. Grossen“, 1872t
eto же, .M ., выбитыя в царствование нмп. Алекианд р а ии“ , 1880; еиож е , „М. въчесть русскях государственвых u частвых лицъ", 3 т., 1877/96; eto же, „Пеизданны»
u ре дкия русския M.“ , 1874/5; еио же, „Словарь медальеровь*, 1874; A A . И лъ п н , „М. в честь A. С. Пушкина“, 1901 ; В . Н. Смирновг , „Описанив русских М Л 190S(Каталогь штемпелей, находящнхся в медальной части
петроград. Монетнаго двора); X Hallberg, „Minnespenningar ofver euskilda personer födda eller verksamma »
Finland- , Helsingfors, 1906; многочисленньия статьн oрусских М. (Иверсева, Чнжова, Оре шникова и др )
напеч. в изданиях Моск. Нуыизматич. Общества („Труды Общества“ и „Нумизматический Сборвикъ“*; F rie d lü n der, „Italienische Schaumünzen“; A rm a n d , „Les médailleursitaliens; E r m a n , „Deutsche Medailleure“; M enadU r ,
„Schaumünzen des Hauses Hohenzollern“; M ü lin , „H stoi re
de Napoléon I “, 1819; „Trésor numismatique e t glyptique“,
1834—50; F r . L e n o r m a n t, „Monnaies e t médailles“; fi.
M arx, „Les m édailleurs français“, 1897: D ompièrre d e
Chaufepié, „Médailles et plaquettes“; J . L ich tiw a rtt , „DieW iederbelebung d. Medaille“, 1897; R ica u d de Tiregale ,
„Médailles su r les principaux evenemens de l'empire deRussie“, 1772; „Die Keicbel'sche Münzsamlung in St. Pe
tersburg“, 1842.
A. Л евенст и м .

M., ызд. Архео-

ОБЪЯСНЕНІЯ К
Медальсръ:
Иасторино.
A. Абовдио.
Дяс. Треццо.
Леове Леоии.
Пвзанелло.
Д. Романо.
Г . Рейц.
В. Дюпре.
П. В иаисн.
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М е д а л ь и м е д а л ь е р н о е иис к у с с т в о .

Сюжѳтъ:
Hieronima Sacrata.
Граф Кевенгюллерь.
Hyppolita Gonsaga.
Кардянал Гранвелла.
Леовель д'Эсте.
Дукреция Борджиа.
Имп. К арл V.
Имп. Рудольфь 11.
Геврнх IV u Мария Медичж.

РИСУИКАМ.
Зиедальеръ:
10 . Гагенауер.
11. А. Абоыдио.
12. А. Дюрер.
13.
14.
15.
16.
17.

Г. Шварц.
1 Неизве стные не ( ыецк. ыедальеры.
Рогти.
Синай-Бернштейв.

Сюжетъ:
Меланхтон.
Вильгельм V, repu. Бавар’ в_
Агвесса Дюрер, жени художвика.
Альбрехт Дюрер.
Абр. Завгнер.
Георг Гингер из Ульча.
Франц. выставка вь Москзе ..
Гр. Л. Н. Толстой.

Медицина.
дусматриваеть обязательнаго ныне
трѳбования причинно характеризовать
боле зненныя состояния, но, будучи
основана на критичѳском
разборе
конкретныхти фактов, представляегь
собою громадный ш агь вперед по
сравнению с
прежними умозрительными, a то ти теософическими взглядами. К сожале нию, ближайшие после дователи и комментаторы Галена
(Орттбаз, Аэций, Павел Эвгинский) не
суме ли усвопть основы мышления своего учитѳля; при всей их добросове стности, ими сде лано то самое злое,
самое обидное, что может быть сде лано для памяти великаго челове ка:
они все рвение положили на то, чтобы
представить его ыепререкаемым пророком на ве чныя времена. Ближайшая сле дующая эпоха среднихъве ков
и не располагала к тому же дух
челове ка к развитию положительнаго
знания i i к проявлению свободной критики. Опровергать Галена равносильию было оскорблениго святыни (сди. II,
597/8). Неудивительно, что на всем
протяженин средних ве ков
в воззре ниях на сущноеть боле зненных
состояний ничего новаго отме тить не
удается. В де ле ле чения больных
эмпиризм расцве тает пышным цве том, но на ряду с ѳтим начинают
сказываться и новыя тенденции, находящия свое отражениѳ и в общей постановке ле чебнаго це ла. Арабы, явившиеся в Европу в качестве завоевателей, охотно шли навстре чу упрочению ii распространению мѳдицинских
знаний; опи вскоре же признали за
высшие авторитеты великих учителей,
Аристотеля и Галена,—все это, однако
же, в те х преде лах, которые ве
противоре чили бы веле ниям Корана.
Соотве тственно этому вскрытия труииов, занятия анатомией нормальной н
патологической ые могли име ть ме ста.
Между те м достигнуты были не которые успе хи в де ле изучения химических соединений, и вот мы видим,
что те врачи, которые сосредоточили
свое внишание на изучении химии, которые вое рвение обратили на то, чтобы
найти яресловутый „жизненный элексирь“, окружены в средние ве ка особым почето.ч, тогда как другие, посвятившиѳ себя де лу помощп при бо-
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ле знях „наружныхъ“, главн. образ.
хирургичееких, постепенно вырождаются в бродячих специалистов, в
цырюлышков - операторов, не выушающих народу никакого уважения.
Теологическия доктрины нервых ве ков христианства даже тормозили развитие М. Мысль челове ка билась в
тисках, пока. наконец, нѳ одержало
верх стремление к изучению природы,
которым по существу и знаменуется
начало эпохи Возрождения. Однако,
слишком скудны пока ѳще данныя положнтелъиых наук, слишком сильно ещѳ влияние средневе ковой схоластики, чтобы новыя по существу
идеи могли быстро проложить себг>
путь в миросозерцании врача. Возникшия к этому времени школы иатрохнмиков, иатрофизиков,
иатромехаников не име ют еице ирочнаго основания ыи химическаго, ни физическаго.
Но уже в самом начале эпохи Возрождения, в младенческие годы естествознания, наме чаются первые проблески сознателыиаго отношения к боле зненнымь состояниям. ІІарацельс
(см.), живший в ХУІ в., разсматривает уже выздоровление, как результат побе ды жизненных сил над
проникшим извне боле знетворным
началом.
Пусть это начало, как
учил ІІарацельс, проникает в челове ка из зве зд, все же в этом
новом учении не т ужѳ ре чи ни о
злых духах, ни о демонах. Окончательное освобождение естествознания
от иут метафизики и теологии, быстро совершавшееся на рубеже XVI
и XVII стол. (cp. II, 598/99) под влиянием провозглашеннаго Бэконом индуктивнаго метода, сразу же открывает необозримыя дали передъМ. К
XVII стол. относятся: иоткрытие Гарвеем кровообращения, и формулирование им великаго начала— „все ж иивоѳ из Іяйца“, и первыя откровения,
добытыя при помощи увеличительных
стѳкол, открытия Мальпигия из области тончайшаго строеыия тканей, открытие мельчайших лсивых существ
в капле воды, сде ланное голландским купдом Левенгуком. Каждое
такое открытие поролсдало ряд
новых, калидая побе да пололсительнаго
знания привлекала ряды новых ра-
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ботппковъ; пи телеологическия доктрины, ни вптализм (см.) ужо не могли
вернуть мысль челове ка всиять (ср.
II, 600/503). Так или иначе M., как
ии другия отрасли естествознация, испытала на себе влияние означенных тормазов не только на всем протяжении
XVIII стол., но i i в XIX в. В XVIII
стол. на ряду с открытием электрической энергии, обогатившим нас
зате м це лой сокровшцницей новых
данных из области физиологии, нарождается учение Ганемаина (см. гомеопптия), стремящеѳся свести М. с ея
еетественно-научнаго пути на путь чистаго умозре ния. Дале е, хотя уже в
давния времена обращено было внимание на существование заразных боле знеии (Дельзомъ—в III в.), несмотря на
то, что в поздне йшее время (Сайденгамомъ—в XVII стол.) особому разсмотре пию подвергнуты былп боле зш и
эпидемическия, — открытыя Левенгуком мельчайшия живыя существа в
течсние боле е че м
150 ле т разематривались лншь как любоиытная
находка любителя-натуралиста. Лишь
в 1840 г. анатом Геяле всле д за
французским деревенским врачом
Гамо ре шаетея высказать взгляд, что
мельчайшия живыя существа и являются возбудитеяями заразных боле зней (см. бактерии). Открытие сибиреязвенной палочки Давэном, безсмертлые труды ГІастера (cut.), доказавшаго,
что брожения, маслянокислое, молочнокнслое, вызываются также мельчайиишми жнвымн существами, знаменуют
собою це лый переворот в воззре пиях па сущпость те х боле зией, этиология которых раныпе была покрыта
мраком, борьба с которыми была
нѳвозможна (см. иммунитет) . Іѵь тому
же временн—к
средине гирошлаго
столе тия — относятся порвые труды
Дирхова, создателя „цѳллюлярной патологии“; систематическое изучениѳ боле зненных
изме вений в мельчайших
кле тках,
из
которых построен организм, дало ряд новых
чрезвычайио д е нных све де ний для
суждения об истинном
характере
боле зненыаго процесса и завѳршило
начатый Морганьи еиде в XVIII в.
иереворот, заключавшийся ви введел ин в М. анатомяческой мысли (въ
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сочинонии De sedibus et causis m or
borum). Пояшившияся всле д за те м
блестящия открытия Конгейма, Мечникова, Ру, Беринга, Эрлиха осве тили
перед нами картину борьбы живого
организма с проникшим в него микроскопически - малым живым врагомъ—патогенным микроорганизмом
( c m . V, 698/702). Каждое такое общемедицинское научное открытие требует
коренных
пересмотров
в
те х отде льных дисцнплишах, которыя по необходимости обособились
и;ак в связн с развитием наших
зианий, так и в связи сь усложнениями в общих условиях жизни челове чества. Обособились в настоящее
время сле дующия отве твлеяия от единой отрасли естествознания, и.менуемой
M.: I—основные предметы: аяатомия
ошисательная, анатомия топографическая, анатомия микроскоппческая, или
гистология, физиология, физиологическая химия, патологическая анатомия,
бактериология, патология. Предметами
переходными кт3 сле дуютцей группе
являются: гигиепа, ближайшим образом стоящая в связи с общественной M., и учение о ле карственных веществахтэ и ядах в широком смысле
слова, распадающееся ыа: фармакогноз ию, фармацию, фармакологию, рецептуру, токсикологию. II группа предметов
прикладных включаетъ: общѵю i i частную терапию, неврологию,
психиатрию, хирургию, гннекологию, акутерство, педиатрию, офтальмологию, отиатрию, дентиатрию, наконец, судебную
М. Не сколько особняком стоит ветеринарная M., выде лившаяся в особую отрасль знания, разрабатывае.чая
в особых ветеринарных
институтах, но в связи с повыми накопляющимися даишыми в области бактериологии, гигиены и общественной М.
долженстзующая, несомие пно, в ближайшем будущем те сне е слиться с
обидим руслом научной М. Успе хи
М. породили отве твление отде льных
специальных дисциплинъ; такия отве твлеиия, поскольку де ло ндет об отмежевании отде льных
прикладных
дисщшлин, обусловливаемом сложностыо предмета,ограниченностью времени и способностей челове ка, име ют
свое оправдание в необходимоетп со-
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здания кадров
олытныхь специалистов, но при том непреме нном условин, чтобы связь с це лым, осыовательная общебиологическая и физикохимическая подготовка не нарушались, — иначе неизбе жию вырождение
специалистов в ремесленников.
Сообразно с
выше очерченны.ѵш
периодами в развитии М. и с эволюд иой воззре ния на сущность боле зней
(см. патология) ме нялись также способы и приемы медицинскаго возде йствия,
направление и характер терапии, которая является одновремеино исходной точкой возникновепия М. и ея ве нцом и завершением. В продолжение
ты сячеле тий, со времен Гиппократа и
до средины XIX в., терапия оставалась
по сущѳству симптоматической, т. е.
стремилась бороться с наиболе е безпокоившими болыиого, наиболе е бросавшимися в глаза и угрожавшими
признаками боле зней, не восходя к
их причинам, я только с успе хами
физиологии i i особенно после создания
Пастером бактериологии терапия становится этиодогической, причинной, что
ведет к быстрому и широкому прогрессу как в области ле чения, так
i i особенно предупреждения
боле зней.
Среди методовт^ терапии наиболыпей
изввстностью пользуется л е карствен,ный способ ле чения путем введения
в оргашизм различными путями всякаго рода воществ, обладающих в
де йствительности или по иредположению де лебными свойствами. Открытие
таких средств носило раньше случайный, эмпирический характер, многими из них наука обязана народной
M.; в после дния десятиле т ия, с успе хами фармакологии (см.), экспернментальной М. и синтетической химии, изыскание и усовершенствование ле чебных
средств совершается систематически
и планоме рно (см. химиотерапия), и тераиия обогатилась многими чрезвычайно могущеетвеиными де ятелями; таковы многочисленныя и столь це нныя
обезболивающия средства, наркотическия, антисептическия вещества, обусловнвшия в значительной ме ре расдве т
современной хирургии (см.), л е чебныя
сыворотки (см. иммунитет) , средства,
которыя даѳт нам органотераиия (см.
внутрепняя секреция) и т. д.
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Л е карственный и хирургический способы ле чения далеко однако не исчерпывают совремеднаго медиц. арсенала; в дополнение y нас име ются T a 
nie методы, неридко боле е могугцествеиные и де йствдтельные, нежели
ле карственный, как диететическое л ичение (см. диета), особ. подробно разработанное школою Лейдена, ле чение климатическое (с.и. XXVI, 241/45), приме нение так наз. физических способов,
гидротерапии, механотерапии, электротерадии, фототерапии (с.и. соотв. ст.),
наконец, важдая вь смысле облегчедия страданий болыюго психотерапия.
Огромные успе хи естествознания и
М. в после дния десятиле тия много
соде йствовали значиительномуг уменьшеяиго заболе ваемости и смертдости и
ѵдлинению средней ирододжителыюсти
жизни (см. долгове чность). Эти практические успе хи достигнуты главн. образом благодаря проведению предупредительных
ме роприятий; в
этом
смысле успе хи велики и несомне нны.
Что касается ле чения уже развившихся
боле зней, то в этой области, невзирая
на несомне нный прогресс, мы далеки
ые только от идсала, но даже от
того, что достигнуто в области гигиепы.Результаты носят большею частыо
лишь частичный характеръ; мииогия заболе вания и теперь илохо поддаются
ле чению; другия, оетадавливаясь даже,
оставляют иосле дствия, нере дко неизгладимыя, и в этой сравнителыюй
слабости М. ле чебной заключается л и тний стимул в пользу проведения принципов
Ы. иредупредительной. ІТрисоедшшв к ней ортобиоз (см. Мечников) i i евгенику ( « .) , мы можем
надиияться не только на сохранение, но
и ыаулучшение, усовершенствование челове ческой расы, которое является
высшей де лыо М.
Л и т е р a т y р а. Ковнер, „Очерки
истории M.“; Л . Мороховец, „История
ii
соотношение медицинских знаний“
(1903); Скориченко-Амбодок, „Доисторическая M.“ (Спб., 1896); его же, „Гигиена в доисторическия времена“ (Спб.
1891); Л . Тарасевич, „Естествознание
i i M.“ („История России XIX в.“, т. YI,
изд. Гранат) ; его оисе, „Здоровье и боле зни“ („Итоги науки“, т. Y, изд.
„Миръ“); А. Дешин, „Краткий очеркъ
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иеди ци нская погяощь—ІИедрессе.

развития медиц. доктришъ“ („ІТрирод а“, 1915, II—Ш); Наеяег, „Handbuch
der Geschichte d. Medizin“ (1875/82,
3 t .); Ribbert, „Die Lehren vom W esen
der Krankheiten in ih re r geschichtlichen
Entwicklung“ (1899); Neuburger u. Pagel,
„Handbuch d. Geschichte d. Medizin“
(1903/5, 3 t .); i f . Magnus, „Die Entwic
klung d. Heilkunde in ihren H auptzügen“
(1907); v.Hovorka u. Kroiifcld, „Verglei
chende Volksmedizin“ (1909); Eulenburg,
„Real Enzyklopädie der gesam ten Heil
kunde“ (26 T T .; pycc. изд.: Eulenburg —
Афанасьев, „Реальная энциклопедия медицинских наукъ“), с „Enzyklopädi
sche Jahrbücher“ (с 1891 r.). Из
библиогр. лит. можно ука.зать: H. Albert,
„Medizinisches Literatur-Lexicon“ (Hmb.,
1908); „Bibliographia m edica“, изд. с
1899 r. Bureau bibliographique de Paris.
JT. Дьяконов il JI. Тарасевич.
Ш
иедицинская пошощь, см. врачебная помощь.
к .е д к ц и н с к з я с т а т и с т и к а , см. заболе ваемосщь.
ш едицккский институт, CM. п р и лож. медицинекое образование.
ш едкцииское образовакие, см. приложение.
Медичи, см. Флоренция.
М едиана, прямая, соедипяющая верипину треугольника с ссрединой противоположной его стороны. Cp. треугольник.
Me д иати зация (Mediatisierung), въСв.
Римской империи лишение имперских
чинов принадлежавших им в рамка.х имперской конституции суверенных прав, превращениѳ непосредственны х (immédiat) имперских чинов в
посредственные, подчиыенные империи
ne прямо, a через посредство другой
сувереиной власти. ІІутом М. при Наполеоне и на Ве нско.м конгрессе 360
имперских чннов были сведены в
конце концов к 38. Cm. XIII, 628/629.
Г/ие д иация, примирительное посредничоство в
международных
отнотеииях, см. Гаагския мирныя конференции,
XII, 240/42.
М едиолан, латин. назв. Милана (с.и.).
Ы едиуигь, см. спиритизм.
М едова, реиш, см. Мера.
Гпедовая трава, бухарт к, Holcus,
род пз сем. злаков, миоголе тния
гравы с метельчатым соцве тием, съ
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маленыгими,бле ддалиловыми или све тлозелеными колосками о 2 цве ткахъ:
нижний плодоносный, верхний, мужской,
снабженный сиинною остью. Ооыкновенная M. m., Н. lanatus, до 1 м. высоты,
образует густыя дерновины, дает
много се на, но не принадлежигь к
особенно де нным кормовым травам.
Лпсная M. m., Н. mollis; корневище ползучее, растение ниже, тоныпе и н е жне е, не дает большого покоса, но бот
ле е питательна. Оба вида встре чаготся
чаще по сухим лугам, второй такжо
по ле сам и кустарникам, вообще
чаще перваго.
M. Н.
иѴиедоваки , см. нектаирии.
Медовый какекь, меллит, мпнерал, кристаллиз. в тетрагональн. системе ; кристаллы обыкновснно пооднночке , иногда образует сплошныя з е р нистыя массы; желтый восковой цве т
жирный блескъ; полупрозрачен илм
просве чивает. Тв. 2—2,5, уд. в. 1,5— 1,6.
Представляет водный меллитовокислый глиноземъ: С12А120 ]2+18Н 20; находится в буром, ре жѳ в камени.
угле , вь Тюрингии, Чехии, Моравии.
Медососы, Meliphagidae, сем. воробьиных птиц. Клюв длинный II
тонкий, слегка согнутый. При помощи
своего длиннаго вытяжного язы ка М.
высасывают мед из цве тов. ТИое,
или туи, Prosthemadera novae-zealandiae; окраска яркая с металлическим
отливомъ; превосходные пе вцы. ІІитаются ягодами, насе комыми и медом.
М .-т ич, Pogonornis cincta, таюке новозеландская птица, очень красивая, с
чернобархатным оперепием, с яркими желтыми перьями на ипее , кот.
оч. це нилнеь вождями маорги.
Шедрессе (араб.), в ы с т ия магометанския гаколы, бывшия в период их
наибольшаго ироцве тания разсадниками просве щения и для христианскаго
Запада, косне в таго во мраке средневе коваго неве жества.Кроме богословия,
законове де ния, этики и арабской грамматики, в М. преподавались также медицина, астрономия и математика. С
ослаблением могущества исламизма
начиыается постепенный упадок этих
школъ; прежде всего исчезли М. в
Кордове , Толедо, Сиракузах, Багдаде
i i Дамаске и всле д
зате м еслк не
исчезли, то пришли в упадок въ

m

тедицинское оОразованИе

Соотве тственно бытовым условиям и исторически
устаиовившимся взглядаи, пе во все х странах (с.и.
XI, 419/20) запрещается запиматься врачеваниѳм неврачам, по все законодательства требуют от лиц,
желающих име ть звапие врача, диплома, удостове ряющаго наличность опреде денной подготовки, прохождения
высшаго меднцивскаго образования , даваемаго в пастоящѳе время на медицишских факультетах универсвтетов
или в равяозпачных
н равноправных с
нямии специальпых школах. На ряду с этим существуют еще специальностн, как зубоврачевапие, иредставители которых нме ют боле е пизкий образовательиы н
ценз и ограниченныя преде лами специальпости
права, u це лый ряд такнх меднцингчсих званий, как
фельдииера, помощннки врачеи, акушерки, сѳстры милосердия н т. д., частью со средпиим, частыо с низииим
образовательным цензом, с очень ограничснпымии в
смысле практики праваын, являющиеся большею частью
в качестве нѳ самостоятельпаго, a вспомогательнаго
персовала. He касаясь этого персонала и вышеуказанньих частпых специальностей, мы в дальне йшем будем нме ть в виду только полпоѳ меднцчнское образовавие — подготовку полноправпыхь врачей.
Различные исторические памятннки ноказываюгь, что
уже в глубокой древности, наир., y егвиитян (знаменитая
школа въМемфисе ) пииидусов. существоваля медидинския
школы, находнвшияся вь руках жрецов u поставленпыя но своему вреѵипи довольпо в ы с о к о . У греков
существовал также це лый ряд ыедициискнх гакол, п
из одной нз них, косской, вышеи основатель совремешюй медицивы, знаиепитый Гишпократ.
В Риме
им ед и ц и н а сосгавляет
по п р е и м у щ е с т в у запятие рабов
из воеишопле ниых греков, a в средиие ве ка, особенпо в первую их иоловину, в хрисгиапском мире
медицина иаходнтся в нолном унадке ; ею заишиаются
иочтн исключительно арабы и ѳвреи.
Медицнвския школы в Европе отме чаются с IX в.
(в Салерно), a с XIII пачинается учреждение универснтетов, сначала парижскаго, зате м ряда нтальянских, a зате м, начиная с XIV* стол., u ие мецких.
Преподавание медицицы носиг в них до эпохн Возрождения по вреимуществу схоластический характер,
сводясь к толкованию старых авторов, Гиппократа,
Галена и др. Лишь с конца XV и ьачала XVI в., с
развитием анатомии (с.м.), характер изучееия медяцины
начияает изме аяться; мѳднцина от книги подходнт к
самой прпроде и начннает изучать ее. В XVIII в.
создаготся клиники и клиппческоѳ обучение, сначала в
Голландии, a зате м в Ве не н в других ме стахъ; и
с те х порь мало-по-малу система преподавания медиц н н ы приближается к
тому, что мы име ем сейчас.
Россия до Петра I пользовалась в ы п и с п ы м ии врачамн.
Самостоятвльныя школы для врачсй учреждаются, пачнная с 1706 г., когда ІИетр распорядился устроять в
Москве „Гофшпиталь“ для „аптекарской науки“. После
него открывалясь u другия „медическия школы“, a с
1758 г. начнпает функциоишровать и первый в Росоии
медяцивскии факультет при московскоя университете .
В конце XVIII в. учреждается Военно-Медицинская
академия, a в XIX в. це лый ряд факультетов (дѳрптский, харысовский, киѳвский, казапский, вариавский,
томскиЛ, одесскин, саратовский, a такжо Фишляндсвин—
в Гельсингфорсе ). К ним с конца XIX в. вачипают присоединяться и женслсие мѳдццннские курсы и
школы. Сначала, с 1872 по 1886 г., подготовка женщия- врачей сосредоточивается па Врачебных жѳнских курсах при воепном министѳрстве , выпустившихь в обицеи свыше 600 женщии- врачей; зате м
с 1897 г. в петроградском Женском Медицииском
институте . За оосле дния десять ле т де ло жснскаго ы о
дицапскаго образования все боле е и боле е развиваѳтся,
так что в н&стоящеѳ время мы име еы, помимо правительствениаго ЙСенск. Медицин. инст. в Петрограде ,
достигшаго высокой стеиени процве тавия, частные
жевские медицинские курсы в це лом ряде больших
городов с Москвою во главе . ЙИосковские Высшие
Ж езские курсы и по числу слушательнид и по оборудовинию в по постановке де ла (в отлнчие от других
в иих принят 6-ле тний курс с расширенной програимой по естествознанию) должны быть поставлевы
на ?яду с пѳтроградским институтом на первое ме ето.
Крсме того, име ются курсы в К иеве , Харькове , Одѳс*
се a Юрьеве .
Если пе входить в разсмотре ние деталей и оста-
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повиться па строе пашпх русских уннверсвтстов,
то в общем в це лом 5-ле тний курс медицинскаго
обучепия в ннх распадаегся на ‘2 иикла: первый—
двухле тний, подготовительиый, из лекций н лабораторных занятий по различиым отде лам естествознания,
анатомии и физиологии; второй—трехле тлий, ыеднцннский,
где , на ряду с лекциями н лабораториямч, идет
u
клшшческос обучениѳ. Завершаегся все вто так наз.
государственнымп всчытаниямв, выдержзиие которых
д дает ужѳ ираво на диплом и ирактику. Выработанная всторичсски система эта име егь за себя миоп)е,
но вме сте е те м ъярко выступаот в рядь чрезвычайпо
существенных нѳдостатков, исиравление которых сообразно с требованияыв жизни прѳдстаиляется весьма
иеобходимым. Сюда нужно отнеств: отсталоеть программ и планов преподавания от требоваиин наукн
и жнзнн, вх ь как бы окамене лость,—все новое вводится
с чрезвычайным трудом и тренирми-, a все, одпажды
введешиое. остается, хотя бы оно совершенно потеряло
свое значевие; мвогопредметность (в ирограмму факультета, кроме предметов общеобразоватсльиых, входит,
по крайней ме ре , 22 специалыю меднцинских каѳедры)
и чрезме рное обилие обязателыиых запятин, не оставлпющее студентам премеии для самостоятелыиых работъ; отсутствие не которых, чрезвычайпо важных каѳедр u, наоборот, суидествование другнх, относителыю
излншнихъ; распреде ление времени u средств между
отде льными каоедрами, не соотве тствующее их относительыому зпачению в общей систсме медицнпскаго
образовавия; малочлслениость учаидаго иерсонала, что
крайяѳ пеблагоприятио отражается па самой существепвой части ку р са—на постаиовке практических работ
h на клипическнх занятия х ,
страдающих ещѳ к от
недостатка ислнпическаго материала; отсутствие спободы
преподавания; отчастн также курсовая систсма н, наконець, совершѳмно пеце лесообразпая постановка контроля,
т. е. экзамепов вообще и особѳиво государственных.
Нриведеѵи не сколько вриме ров для вллюстрацив
этнх положений. Всякому ясво, какое громадное значение нме ют в настоящее время бактериология, учение
о заразных боле знях н общественная ыедицина (социалыиая гигиева); между те м иервыя две вауке име ют
отде льныя каѳедры лшль в ь нсмвогихь университетах
(В.-Мед. а к ., Ж . Мед. инст. н вообще женские высшиѳ
курсы), a июсле двяя—только на московск. В. Ж. 1C.
Жизвь пытается пополнить пробе лъ: в це лом ряде
городов различные частвые впституты устраивают специальвые ирактические курсы бактериологии для врачей,—курсы, оривлекающие болыпоѳ количество слушателен,
a в факультетах остаетоя status quo.
С другой сторовы, на медицинских факультетах
преподают, напр., фармацию, чрезвычайво важную для
фармацевтов и излншнюю для врачен (то, что иужно
врачу в
этом
отношѳпии, прекраспо может быть
сообщено при курсе фармакологии), судебпую медицнну,
представляющую иятерес лишь для спѳдиалистовъ; существуют тѳоретическия каѳедры в роде хнрургической
иатологии или частвой патологии и терапии, которыя
можио было бы без ущерба для де ла унвчтожнть или
сде лать необязательпымн, и т. д.
В оце пке значения не которых отде льпых предмотоп яозмолспи, коночпо, разпогласия, ио прапнлыюсть
основпой мысли едва ли можно оспаривать. При огромяом
количестве отде львых предметов, лекций и за иштий
вннмапие разсе ивается.осповательных зпаний приобре сти
вевозможпо, н получается нере дко какая-то безсвязная и
случайная сме сь отрывочиых све де вий. Рутина зде сь
господствует во-всю.
Зате м
распреде ление предметов
по вреыепи и
средствам таково, что получается боле зненная гипертрофия одвих
и атрофия других.
Так,
ианр., в
не которых
университетах
гистология читается два
года; если предмету относителыю простому, с ограниченным содержапием и легкой техникой, восвящается
два года, то сколько надо, напр., для боле е обширной
riо объему патологической гистологии?—года 4; a для
таких предметов, как химия и физиология , которыя
и важ ве е для врача, нежели гистология, несравненпо
богаче по объему и содержаиию в трудпе е по методике ,
ле ть по 10; сколько же при таких условиях должен
тянуться курсь мѳдицинскаго факультета? Несомпе ино
также гипертрофирована и апатомия в ущерб другим
прѳдмѳтам пѳрвых двух курсовъ—это как бы остаток старых времен, когда аиатомия являлась чуть ли
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но единствевнои осиовой медиципы н представляла собою
всю научпо-теоретическую сторону ея. В
настоящее
вреыя характер медицины таков, что пастоятельио
требует рагширения физикии и особедно химии, ириобре тающих
все боле с и боле е важное значспие н
становящихся, сравннтелыю с ыорфологическими дисциплвяами, нн первое ме сто, как
в теоретическом
отношенип, так н в смыоле медицшиской практики.
Неудовлетворительны часто практнческия занятия, где
студенть, яиляясь без соотве гствениой подгоговкп и
нѳ находя руководнтеля (одно лицо прнходится на
десяткн, если не па сотни студѳптов) , сплошь н рядом
нѳ может заниматься с пользой. Еще хуже обстоит
часто де ло с клииикамн, где в теченио года студепт
нолучает максимум двух болыш х —виаче u быть не
может,
если клнинка в
30—40 кроватсй должиа
обслуживать 150—200 студептов. Вполне пооятпы поэтому выражеиия нсдовольства и жалобы, постояпно
раздающияся со сторопы u врачен u студентов. Ряд
специальных анкет, ароизведенвых самнми студентами
носльдних и .урсовь, для выяснения вопроса о иостановке
иреподавания медицввы ва ваш нх
факультетах, —
анкст, встретввших сочувствие и одобревие со сторопы
ыедвцннских съе зю в (этиш
вопросом
занимались
особенно 11-й u 12-й Пироговскио съе зды), опреде денпо
говорнть, что студепты вывосят
крайве мало, что
кливикн дают песравнонпо меньше, че м обыкиовеныыя болышиы, куда всякий завпмающийся студент стреыится вге мн смлами, u т. д.
В завершѳние совершеиво неце лесообразвая система
коптроля в виде государствевных экзамеиов, где
требустся в
не сколько веде ль сдать 23 предмета,
обнаружывши такоѳ количсство и разнообразие знавий,
которое едва ли бы мог вме стпть эвцнклопедическин
ум Гумбольдта. В результате де ло нензбе жно сводится
к комедии, упнзнтелькой u для экзамиваторов п для
экзаменующихся и вадолго оставляющей тяжелый осадокь
ва душе . Изме вение этой снстеыы является настоятельно необходимым.
Устранеиие все х этих и других недостатков,
поставовка де ла на уровевь требовавий совремснности
каквх- лвбо особенных затрудиевий не представили бы
н даже средств болыних не иотребовали бы, a только
доброй воли и ре шимостц. Исключить лишние нредметы
нлв пѳревести их в разряд необязательных, ввести
ве сколько новых каѳедр, увеличить учаидий дерсодал,
пѳресмотре ть ирограымы, расширить лаборатории и
особенпо клишики—все это задачв, сравндтельно легко
вьшолниш ыя.
Весьма существенное значение име ло бы упичтожевие
курсовой снстемы в введение свободы преподавания.
Конечпо, предметвая система в смысле полиой незавиCUMOCTU
отде лызых д н с д н иил в п
с правом изучепия
каждаго предмета в любое время н в любой после доватѳлыюсти невозможна ва медицинском
фаисультете ,
но в е дь такая апархическая система вевозможпа вягде ;
всзде исобходимы изве стный порядок и иосле довательность. На модиципском факультете можно было 6ы,
павр., разбнть прѳдметы иа не сколько циклов,
распрвде ливши их так, чтобы y студента была как
возможиость закоичить все цнклы в
нзве стпый
мивнмальпыии иериод времеяи (5 или 6 ле т) , так и
8атянуть тоть или нвой цикл. В этом приблпзнтельно
роде организовапо де ло на французских факультетах.
Для приме ра укажу на такой хотя бы порядокъ: дикл
1-й—естѳствовныя вауки: химия, физнка, зоология,
ботапика (мшшмум 1 год) ; 2-й—цикл вориальнаго
челове ка: аиатомия с
гистологией, физиология съ

физиологяческой хвмией и топографическая апатомля с
оиератявной хирургией; 3-д дякл — теорегическая
патология: общая ватология и патологическая анатомия ,
бактериология, диагвостика, фармакология. Э ии трп
частдыо цикла составляют один общиии—теоретнче ский;
затЬмь сле иует 4-й кливический, мввимум
2 года,
посвящегшых клиникам
н гигиеве , иря че-ч зде сь
было бы желательпо умепыинть совершеишо непроизводительпую воговю за пзучепием все х боз исключопия
сяециальвостеи u иосвятить большѳ времени клнввкам
общим.
Только успе швоѳ завершение одвого цпкла, удостове ряемое факули.тетским кинтролем, дозволает прнступить к сле дуюидему. По завершепии все х циклов и
ииродставлепин сиедиальной работы выдается уннверситетский диилом, дающий все у ишверситѳтския права, но
без права практяки, для долучения котораго м о ж иио
учреяиить особый государственный экзамен, ясключительно практическаго, клвднческаго характера, яли
какую-либо другую форму контроля практнческой нодготовки, как, папр., обязательпый стаж в больпвце
в
течѳниѳ опреде леннаго времени,—а е что иодобное
н.че ется же y юристов (помощя. прис. дове р. u ка.ддцдаты на судебн. должиости).
Еще одна настоятельяо пѳобходимая реформа, это—
введениѳ свободы преяодавания. Введеиие свободы иреподаваиия, предоставление доцентам права объявлять
курсы, параллельные профессорским, внесло бы, несомне пио, не который корректив
в создавшесся положсвие.
Параллольно с этнм было бы в высшей степенн
желательио привлечепиѳ к клиническому преподаванию
больпиц
и болыиичиых
врачсй (по французскому
образцу); студеиты пользовались бы большвм материалом, u вообще всѳ де ло только выиграло бы. Жнзненная
мотребность в этом настоятелыио чувствуется, u т акия
занятия оргапдзуютея, но только пеправвльно u бсз
сдстемы.
Помимо обязательных курсов, приходится счнтаться
ещѳ с
необязательными; там
не которая свобода
иреподавания u сейчас име ется, по де ло должпо быть
расширепо. Если жсмательно оградичение числа обязательдых лекдий и занятий строго иеобходимым мишимумом, то относнтсльпо необязательных можно сме ло
сказать: „че м больше, те м лучше“, так как
при
этом
оживляется вся паучная н учебная жизнь, п
каждый получает возможность пополнять свои знания
ad libitum. Ha ряду с этимъ—и эта погребность сейчась
JKUBO чувствуѳтся все ыи—необходимо швроко организовать курсы усовсршедствования для врачей, где оди
ыогли бы пополдять u осве жать свои 8напия. Но как
бы пи реформировать де ло прѳподавания н а медяцинских
факультетах,
оно нѳ может
итти сколько-яибудь
успе шпо, есля весь упиверситетский строй не будет
усовершевствован и исправлен. Т акие дефекты нашей
унивѳрситетской снетемы и наших университетов, иретерпе нших за носле дниѳ годы глубокий развал, как
педостаток универсятетов и медицинскпх факультетов, с одной стороны, и различпыя оираишчеиия в
ириѳме —с другой, очень печально отражаются на де ле
врачебной иомощи паселению нѳ только в исключитѳльIIые моменты, но u в обыкповенпоѳ время (см. XI,
408/16), вызывая большой количествениый недостаток
во врачах
и изве стныв качествснныо недочеты в
подготовке их, обусловленные в зиачительвой степени
вышеперечисленнымн недостаткаыи в постановке и
строе наших медицинских факультетов. Рефорыа их
ииастоятельно выдвигаѳтся жизныо.

Л. Тарасевич.
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большинстве городов Востока. Те , которыя сохранились, служат срѳдоточиѳм основанной прсихмущественно ыа
Доране магометанской образованности.
К ед с т о н (Maidstone), главный город английскаго графства Кентъ; на
р. Меддвей; центр
английской торговли хмелем, 35.477 жит.
иѵие д у з а (миѳ.), см. горгоны.
М едузы , см. гидромедузы и кишечнополостныя.
Гииедук к и а, медунка, легочная трава,
Pulmonaria officinalis, вид
из сем.
бурачниковых, травянистое растение,
цве тущео ранней весной, с прямостоячим стеблем до 30 см. высоты.
Л истья с бе лыми пятнами, волосистые, прикорневые пояти сердцевидяые, чорешковые, верхниѳ — сидячие;
ве нчик сначала красный, потом стаповнтся сине-лпловым. Встре чается
по лиственным ле сам. Настой М.
считался ране е народяым средством
ииротиви) легочных заболе ваний. М. Н.
ййедуэ (Medway), важный приток
Темзы (справа), 112 км. длины; близ
Рочестера сильно расшир., образуя
эстуарий; соедин. с Темзой y Ширнеса.
Ійед
собирается пчелами с две тов растений, где в особых органах, назыв. нектариями, выде ляется
сладкая жидкость—чектар. Нектара
в большинстве цве тков очень немного, и пчеле приходитея облете ть
яемалое количество цве тков, чтобы
собрать 1 золотник М. Один и гвмецк ий ученый вычислпл, что для собирания 1 золотника М. пчела должна
облете ть около 8.500 цве тков бизлой
акадии (Robinia viscosa) и 21.000 цве тков эспарцета (Onobrychis sativa), a
no вычислениям другого учедаго, для
того, чтобы получить 1 кило (2,4 фун.)
M., пчеле нужно облете ть ок. 5.600.000
две тков.
В иных же растениях
нектара бывает так много, что его
можно свободио вылить:так, наМысе
Доброй Надежды растет Protea melli
fera, ве нчики которой бывают до половины наполнены нектаром. 0 составе
нектара дает понятие сле дующая таблица, содержащая результаты изсле дования, произведеннаго Планта-фонРейхенау. Им был изсле дован нектар цве тов Proteae melliferae, Ноуае
cornosae и Bigoniae radicantis. ІИектаръ
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их содоржал. как главныясоставныя
части, воду, виноградный и тростниковый сахаръ:
Воды.
А
P r o te a m e llife ra . . . 83,34°/о
Восковоѳ дррѳво (Иоуа
c o r n o s a ) ....................... 59,23°/о
Кѳдропое дѳрево (Bigoп иа ra d ic a n s ) . . . .
84,7

В ппогГсахара.
17,Oü°/o

ТРОстн.
с ах а р а .
—

4,99°/*

35,65°/о

14,84

0,437

Нектар две тов, попадая в медовый желудок
пчел, подвергается
зде сь химическому возде йствию со
стороны выде лений желудка и ферментов, вь них заключающихся, и зате м складывается пчелами в соты.
Что происходит
с нектаром
в
медовом желудке пчелы — мало нзсле довано, можно предположить, что
зде сь начннается процесс превращения тростниковаго сахара в инвертированный (древращешиый), представляющий сме сь плодоваго и впнограднаго
сахара. М.,только что сложенный в
соты, еще не готовъ: он содержит
около 60% воды, значительный ицюцент тростниковаго сахара (С12Н220 п)
и сравнительно мало ферментов (зимаз) ; каталаза совершенно в нем
отсутствует. Сохраняясь в незаиечатадных сотах, он теряет воду,
почти весь тростниковый сахар под
влиянием фермента—инвертазы переходит в инвертированный, увеличивается общее содержание фѳрмеиитов
д появляется новый—каталаза. Іиотерн
воды име ет большое значение: если
М. будет содержать больтое количество воды, то он может легко подвергнуться брожению или, как гопирят, скисаться, a употребление с к иис н увтаго М. можех
повлечь с])еди
пчел боле зни. М. представляет сложную сме сь многих те лъ: в еостав
его входятъ: вода, тростниковый, виноградный (декстроза) и плодовый (левулоза) сахар, декстрнны, органиическия кислоты, азотистыя (бе лковыя)
те ла, ароматическия, красящия и дубильныя веицества. Кроме того, ви. нем
находятся опреде ленныс ферменты,
среди коихъ—инвертаза, диастаза, каталаза, редуктаза и какоп-то пептонизирующий фермент. ІІриеутствие две теня (пыльцы), всегда наблюдаемое в
натуральном M., может служнть указанием, с каких растений пчелы со-
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бирали М. х\ромат М. зависит от
присутствия в нем особых пахучих
веидеств, эѳирных
масл, которыя,
находясь в ничтожно-маломъколичестве , те м не мене е придают очень
сильный аромат, или букет, М.
Количественное опреде ление составных частейМ.пронзводилось многймн,
главным образом иноземными учеными; что касается до русских сортов M., то впервые иаиболе е обстоятольнос пзсле дование ero было произведено в 1801 г. B. JI. Вялларетом,
зате м Э. Я. Зариным в 1912 г.
Средпий состав М. (нерусскаго) вьциазится сле дующими числами: воды—
25,0%, винограднаго сахара—34,71%,
плодоваго — 39,20%, тростниковаго —
1,68%. На основании изсле довапий B. JI.
Вилларета можно составить сле дующую таблиду, показывающую состав
М. русскаго происхождения:
Н анболыпеѳ
содержаи.
В о д ы ......................... 27%
ІІлодоваго с ах а р а
( л ѳ ииѵ л о з ы )
. . . 37%
Riinoi радваго сах ара (декстрозьии . 55%
Тростпиков. ш х а 1 a (сахарозы ) . .
—
R o jib i.........................0.75%
Бе лкоьы х
т е л . 1,95%

22,3%

Наимен.
еодержан.
19 о/о

30,0%

21,5°/о

42,00/о

34,5%

2,06%
0,180/о
0,83%

—
0,03%
0,40%

Сроднеѳ.

ДоОавим к этому результаты анализа 99 образцов М. ич разных
ме стностей Америки: 100 частей М.
(в среднем) содержат 17,59 частей
воды, 74,41 ч. нявертированнаго сахара (40,50 ч. лсвулозы, 34,02 ч. декстрозы), 2 ч. тростннковаго сахара
(сахарозы), 0,23 ч. золы, 2,09 ч. декстрина ii 3,70 ч . неопрѳде л. приме сей.
Суицествуют М. горькие и вредные,
которые собираются с ядовитых растений: так, Жирар в своей книге
о пчеле (Les Abeilles, organes et fonc
tions, éducation et produits miel et cire.
Paris, 1887) приводит случай смертп
двух
пасгухов от отравления M.,
собранным пчелами с цве тов Aco
nitum lycothonum i i A. napelliis. M.,
собраиный с таких
растеыий, как
бе лена, дурман и багульник, растущих и y нас, может быть ядовит.
ІІутешественники по Мингрелии разсказывают
о случаях отравления M.,
собранпым в этих ме стах, и, по
всей пе роятностн,это происходпт от-

того, что пчелы собпрают М. с, цвьтов Azalea pontica или.быть можеит, с
Rhododendron ponticum. Въне котсирых
случаях ядовитыя свойства проипадают, если М. вскипятить: так, Л ан гстрот говорит, что в не котоирыхт,
ме стностях Афршш никогда ne Ібдят
незапечатаннаго M., предварит<елыю
не вскишятив его.
Что касается до продажнаго M., то
он часто является фальсифицирюванным, нѳ y пас только, a и в З иападной Европе , где фальсификация М. являѳтся болиие распространенной u боле е тонкой, поэтому трудне е по.ддающейся открытию. Для ре шения вопроса,
натуральньим или фальсифицирюванным является данный образец M.,
приходится прибе гать к слолсным
приемам, доступным в лаборатории
(см. ниже литературу), зде сь же укажем только такие, которые не требуют никаких особых приборов и могут быть прод'йланы каждым y себя
дома. Наиболе е распространенною в
деипевых сортах М .является подме сь
муки, крахмала, ме ла, древесных опилок и песка. Узнать приме сь иодобных веществ легко. Еслн М. чнстый,
то он весь растворится в воде , образуя ппогда только слабую муть; если же
к М. прибавлена мука, крахмал. ме л
i i песок,
то при растворении в воде
все эти вещества осядут ыа дно, и,
разсматрнвая их, можно узнать, из
чего состоигь приме сь к М. Если эта
приме сь состоит из крахмала, то,
прибавляя к раствору иодной т ишктуры, мы окрасим раетвор в синий
цве т. Трудые е открыть в М. приш е сь
каких- либо растворимых в воде веществ,
наприм., картофельной или
крахмальной патоки. Для открытия картофельной патоки, испытуемый М. растворяют в воде так, что на 1 часть
М. берут 3 части воды, раствор профиильтровывают через
пропускнуш
бумагу, зате м, взяв
часть зтого
раствора, прибавляют тройное количество по объему абсолютнаго спирта.
Если испытуемый М. содержит картофельную патоку, то жидкость вся
побе ле ет, a прн стоянии выде лится
па дно бе лый осадок. Если лсе М.
чистый, то раствор останется прозрачный, или же сде лается очень слабо
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мутным. См. пчеловодство. — JI и т ер a т y р a. Б. Вилларст, „0 химическо.ли составе пчелинаго М. и о способах распознавания фальсификации
ero“ (М. 1891); И. Каблуков, „Химический состав русских
сортов M.“
(„Русский Пчеловодный листоюь“, 1892,
стр. 74 i i 109); Э. Зарин, „М. и методы его изсле дования “ (Спб. 1912);
С. A . Browne, „Chemical Analysis and
Composition of American Honeys“ (1908);
A. H . Bryan, „Chemical Analysis and
Composition of imported Honeys from
Cuba, Mexico and Haiti“ (W ashington,
1912). В этих изд.—указатель литер.
no химич. составуМ. с 1892 до 1907 и
с 1907 д о 1911 г.
И. Каблуков.
Гйед, старинный русский напиток,
игравш ий прежде большую роль среди
алкогольных напитков, но постепенно выте сняемый вином и пивом, отчасти же водочными изде лиями. М.
называются очень разнообразные алкогольные напитки, в состав коих входит, хотя бы отчасти, мед, име ющие
медовый вкус
и аромат
исключительно или только частыо; иногда же
вкус и аромат сообщаются иными
материалами. ІИоэтомѵ медовые напиткии
можно разде лить на собственно M.,
медо-фруктовыя вина, медо-ягодныя
вина и л иикеры. Собственно М.'—напитки, аромат и вкус которых
зависит главн. обр. от пчелинаго меда,
предоставляемаго.по разведении водою,
самогироизвольному брожению, зате м
дображиванию, осве тлению и выдержке .
Для такого„ставленнаго“ (невареннаго)
М. необходим наиболе е ароматный чистый пчел. мед. Мене е хорошему меду
сообщается приятыый вкус и аромат
настаиванием медоваго раствора, „сыты “, на малине , виипне , черпой смородияе , чернике и пр., a кре пость—
црибавкою рома или коиьяка. Малоароматные и вообще худшие пчелин. меда,
гио разведении водою, варятся, отчего
они очищаются; при этом сыта сме гаивается с иряностями, настаивается
на плодах и ягодах или сме шивается
с илодовыми и ягодными соками; по
охлакдении сыта заправляется дрожжами, сбраживается и т. д. Этим путем иолучаются „вареные“ М. На
ряду с указанными натуралвными М.
в иродажу пускается де лый ряд ими-

386

таций h подде лок под М. В виду дороговизны пчел. меда, сахар его заме няется рафинадом, сах. песком, сахарином, картофельной патокою; вме сте с после днею вводится в М. содержащийся в ней декстрин. Медовый сишрт заме няется водкой, коньяком, ромом и пр. Вме сто естественных аро.матических вкусовых и красящих веществ пчел. меда, фруктов,
ягод и пр. ирииме няютея искусствеи.
эссенции и краски. Эти фальсифицированные „меда“ очень дискредитирують мсдовые иапитки и должны быть
изгнаны из употребления, как вредные для здоровья. Я . Ништинский.
М ед ы н ск ии у Ь з д занимает свв.зап. угол Калужск. г., граничит с
Московск. ii Смоленск. ит . Илоицадь
3.140,4 кв. в. Поверхность возвы тенная (в се в. части до 120 саж.), волнистая, изре занная оврагами. Орошается ре ками системы Оки: Угрой
и Лужей с их притокамя. Почва супесчаная, ме стами суглинистая. Население к 1913 г. исчислено в 130,1 т. ж.
(включая 4,9 т. городского); na 1 кв.
в. 39,8 сельск. ж. ІИо переписк 1897 г.
было 103.945 ж. Кроме русских, вху. живут карелы. Занятия населения,
кроме неудовлетворяюицаго ме стнымь
потребностям земледе лия, кустарные
(прядильный, ткацкий, сапожный и др.)
и отхожие промыслы и работы иа ме стных фабриках и заводах (ишсчебумажн., спичечных, кожевеииных) .
Из общаго количества зе.мли в 1905 г.
в 308.479 дес. 55,4% составляли крсстьянские наде лы (9,5 д. на 1 двор-ь).
В частной собственности было 42,1%,
въ т. числе 54.077 д. принадлежало дворянам (491,6 д. на 1 владе ние), 38.081 д.
крестьянам (26,6 д. на 1 влад.), 4.550 д.
ме щанам (по 39,2 дес. на 1 влад.) и
14.781 д. купцам (422,3 д. на 1 влад.).
Госуд. и учр. принадл. 2,5%. А. П -р.
Медынь, у е здн. гор. Калужской г.,
на р. Медыпке ; 0.161 ж. Жен. прогимн.
ІШедянищ а яблоневая, c m . XI, 456.
М ееранэ, фабричный город
в
саксон. пров. Цвнкау; текстильн., матиностроит. и др. иройзв.; 25.470 ж.
Межа, ле в. ихрит. Зап. Двины; дл.
240 в.
М еж дом етие, неизме няемая часть
ре чи, выражающая чѵвствования, пред13-8
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ставляет звуковые рефлексы ощуицений, но также и боле ѳ сложныя выражения, возникшия в уже развитом
языке („Боже мой!“, „Матушки!“ и т. д.).
Первоначальным М-ем служит то
просте йшее выражение чувства, которое является неосознанным разряжением ъэнергии в звуках. Это— „крик
природы“ (cri de la nature), no терминологии Руссо, крик, который, будучи
осознан произносящим и восприпимающим его, становится зародышем
челове ческой р е чи, условным
знаком для выражения сначала чувств,
a потом i i де йствий и предметов. В
силу своего первоначально рефлекторнаго происхождения М. в
самых
разнообразных языках оказываются
одинаковы; вне языковый характер
их, инстинктивное происхождение M.,
видны и в том обстоятельстве , что
M., связанныя с онреде ленньгаи эмоциями, испускают
и прирожденные
глухоне мые. Для вопроса о происхождении язьика изучение М. име ет большой интерѳс. Литература—в соч. А.
Погодина, „Язык, как творчество“
(1913).
А. П.
М еж дународное Обшество рабоч и х (Working Mens International Asso
ciation, Association Internationale des
Travailleurs, кратко Internationale, Интернационал 1-ый, в отличие от 2-го
Интернационала, образов. на Парижском конгрессе в 1889 г.), первая
длительная массовая организация, стремнвшаяся к практическому объединеииию рабочаго движения все х стран и
возникшая 28 сент. 1864 г. на митинге
в Мартинс- Голле , в Лондоне . ІИоводом для возникновения организадии
послужило сближение, установившееся
между английскими трэд- юнионами и
представителями франдузских, отчасти не мецких рабочих, приехавшими
в Лондон в 1802 г. на всемирную
выставку i i принимавшими в 1803 г.
участие в польском протесте . Объединению предшествовали быстрые успе хи капитализма во все х странах и
возрождение рабочаго движения после
реакции 50-х гг. Возродившееся движение приняло вг» разных странах
различныя формы и отличалось большой идейной пестротой. В
Англии
царил практический трэд- юнионизмъ;
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во Франдии преобладалѵ влиян ия Бланки и ІІрудона; в
Германид рабочее
движение, едва отде лившись от прогрессистов, разбилос на два течения;
в Италии оыо растворялось в революционном
дациопализме Мацдини.
Те м нѳ мене е рабочему движонию во
все х странах было свойствеишо сишьное стремление к единству, к и юлитическому обособлению от буржуазии,
к усвоению начал классовой борьбы.
Это стремление легло в основу д е ятельности М. о., главным вдохновнтелем котораго сде лался К. Маркс
(с.и.). Сильное влияние его идей сказалось уже при выработке статутов.
ІІроект цснтралистской заговорщической организации, составленный итальянцами Фонтана и майором Вольфом
по образцу тайных обществ Маддини, был отвергнут, и М. о., согласно
проекту Маркса, приняло форму открытой органдзации с шдрокой автономией национальных ячеек. В М. о.
нашли ме сто все без
исключения
формы рабочаго объединения, от кооперативных и профессиональных до
образовательных
и политических.
Главным руководящим органомъслужили демократически составляемые
конгрессы; исдолнительныя функдип
были возложены на Генералыиый Сове т из представителей все х национальностей и с ме стопрѳбыванием
в Лондоне . Предсе дателем Сове та
был избран один из руководителей трэд- юнионовь Оджер, вторым
предсе дателемъ—Эккариус, генеральным секретарем'1, и секретарем для
Франдии—Дюпон,
секретарем
для
Германии—Маркс, для Ш вейцарии—
Юнг. Учредительный адрес, с коTopbiM7j Генеральный Сове т обратился к рабочим и который также принадлежит перу Маркса, де лает обзор экономических успе хов с 1848
г., углубивших общественныя противоре чия дутем накоплении богатств
на одной стороне , увеличения нищеты
на другой, и отме чаются два крупных успе ха „политической экономии
рабочаго класса“: завоевание 10-час.
рабоч. дня и рост
кооперативнаго
движения. Но так как, ^чтобы освободить рабочия массы, кооперативный
труд должен развиться до разме ровъ
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национальнаго производства, a сле довательно, вестись государственными
срѳдетвами“, то „завоевание политическаго могугцества составляет великий
д о л гь рабочаго класса“. Такая ре зкая
формулировка революционно-политических задач М. о. очень скоро вызвала
ре шительную оппозицию в рабочих
организациях не которых стран, особенно романских, находившихся под
влия н ием идей Прудона. „Авторнтарному коммунизму Маркса и Энгельса“
был протнвопоставлен мутуализм
Прудона, a впосле дствии выросший из
него анархо-коллективизм Бакунина.
Конгрессьи превратились в арену все
боле е ожесточенной борьбы между обоими течениями. На все х конгрессах
(лондонская подготовитѳльная конференция 25—29 сент. 1865 г., женевский
конгресс 3—8 сент. 1866 г., лозаннский 2—8 сент. 1867 r., брюссельский
6— 13 сент. 1868 г., базельский 1869 г.,
юндонская конферендия 17—23 сент.
1871 г., гаагский конгресс 2—9 сент.
1872 г .) , собиравших иногда, как в
Б азел е , до 80 дѳлегатов, болыпинство
оставалось за Марксом, хотя лично
он впервые появился только на конгрессе в Гааге . По ме ре того, как
росла активность рабочаго движения ти
множились проявления экономической
ii политической борьбы, болыипшство
всо боле е приобре тало социалистический характер. Однако и оппозиция
росла, все больше укре пляясь в романской Ш вейцарии, И талии, Испании.
Главными пунктами разногласия служили: а) вопрос об отношении и и государству:въто время как прудонисты
ii бакуннсты отряцалм идею государства, болыпинство конгрессовь высказывалось в пользу повседневной политической борьбы в рамках суидеотвующаго государства, аГенеральный
Сове т де ятельяо поддерживал борьбу
английских рабочих за реформу избнрательнаго права; Ь) вопрос
об
отнопиении к частной собственности:
мутуалисты (Толэн и др.) исходили
из принципа индивидуальной свободы,
тогда как конгрессы (лозаишский.брюссельский и базельский) высказались за
национализацию средств трансиорта,
рудников и земли; с) вонрос
обь
отношенин к профѳссиональному двн-
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жению рабочихъ: прудонисты и бакѵнисты отрпцательно относилпсь к стачкам, как средству экономическ. борьбы, u ограничению рабочаго вре.мени,
тогда как большпнство считало необходимой поддержку стачек ы ещо
на жѳневском конгрессе высказалось
в пользу 8-час. раб. дня; главная де нтельность Генеральнаго Сове та проходила в поддержке различнаго рода
стачекъ; d) вопрос о кредите : прудонисты придавали исключительноѳ значение реформе кредита и отстаивали
идею „дарового кредита“ и „ме нового
банка“; на брюссѳльском конгрессе
им удалось провести резолюдию, осуждавшую проценты, как вещь безнравственную, д требовавшую учреждения ме нового банка для демократизации предита; прнверженцы Маркса боролись против этой рѳзолюции; е) рядд>
частных вопросов, как вопрос о
роли жѳнщины (М.о. высказалось вопреки прудонистам за ея эмансипацщ),
об обязательном безплатном обѵчении, против котораго возражали друдонисты, о праве насле дства и проч.
Несмотря на разногласия, М. о. развило
громадиую работу, объедннив много
массовых организаций рабочкхъи вме шиваясь во все крупныя ироявлѳния
политической и общественной жизни,
особеино в Англии, где Генеральдый
Сове т'и>находился в самых те сных
отношениях с союзами рабочих, поддерживад ирландцев, оргаишзовал
лпгу борьбы за земельную реформу в
смысле надионализадии и т. д. На континенте ряд стачек прошел успе шно только благодаря Интернационалу.
Крупне йшим актом на континенте
была поддержка французской Коммуны,
в которой однако члены Интернационала играли самостоятельную роль.
Социалистический характер де ятельности М. о. навлек на него сильныя
иресле дования, особенно во Франдии.
С ладением Коммуны они дриняли
особенно ре шительный характер. Вме сте с те м и раскол внутри М. о.
гиринимал
веѳ боле е опрѳде ленныя
формы. Разногласия на конгрессах удавалось улаживать, пока не появилось
организационное обособление обоих течений. В 1868г. Бакуиин основал из
членов романско-швейцарской секции
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„Alliance des démocrates socialistes“,
которая должна была противопоставить
Генеральному Сове ту новый руководяид ий оргав. Генеральный Сове т не
признал
суицествования Alliance’a,
как секции йнтернационала, и потребовал ея распущения. Бакунин номпнально распустил секцию, новме сте
с те м продолжал де йствовать в
духе ея принципов, овладе в женевским федеральным романским комитетом. Наконгрессе 1872 г. борьба
между обоими течениями закончилась
исключением Бакунина из М. о. Генеральный СовАт был перенесен в
Ныо-Иорк и, хотя но.минально М. о.
нродолжало существовать до 15 июля
1876 г., когда на конференции в Филадельфии в присутствии 14 делегатов
Се в.-Америки р е шено было распустить
М. о., де ятельность его еще раньше
потеряла значение. Второй женевский
конгресс, состоявшийся 8 сент. 1873 г.
i i собравший всего 28 делегатов,
преимуществешю швейцардев, обнаружил полное безсилие организации. Генеральный Сове т, находившийся в
Америке , утратил всякую связь с
Европои. Бакунинский „Новый Интервационалъ“ также влачил жалкое существование и, сыграв плачевную роль
в испанской революции, в 1881 г.
прекратилъсуществование. Съупадком
рабочаго движения после Коммуны вся
энергия его де ятелей ушла в сторону
приспособления к национально-политическим условиям. Только с подемом рабочаго движения возродилось
междупародное движение, давшее в
1889г.жизнь „второму Интернационалу“
(см. рабочее движенге). См. Testat, „L’internationale“; V. Fribourg, „L’association
internationale des travailleurs“; Guillau
me, „L'internationale“; P. Brousse, „Le
marxisme dans l’internationale“; Jlynaчарский, „Очергсь развития Интѳрнацион ала“; В . Засулич, „Международное
Т-во рабочихъ“ (Сборник статей, т. I);
Иекк, „Интернационалъ“; „Der B rief
wechsel zw ischen P. Engels und K.
Marx“; „Письма Маркса к Зорге и Кугельману“; Brupbacher, „Marx und Ba
kunin“; N. Riasanoff, „Socialdemokra
tische F lagge und anarchistische W aare
(„D ieN . Zeit“, 1913); Th. Rotlistein, „Aus
der V orgeschichte der Internationale“;
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G. Stieklow, „Die Bakunistische I n te r n a 
tionale“.
P. Наумюв.
кѵиеж дународное право, c m . npaeo
международное.
иЛеждународные договоры,, см.
право международное.
Гйеждуцарствие, время, в тезчение
котораго государство остается без
верховнаго правителя. В
Геримании
особ. изве стно M., продолжавшеесия от
смерти импер. Конрада IV до вступл.
на престол Рудольфа Габсбургскаго
(1254—73); см. Германия, XIII, 514/515;
в России—период между низложением Шуйскаго и воцарением МІихаила Феодоровича (1610—13; см. (Змутное еремя).
Междушарским оотров, в Архангельской губ., в С. Ледовитом' ок.,
близ юго-зап. части Новой Зиемли,
от кот. отде ляется проливом
Костин- шаръ; площадь его—282 к:в. в.
Ы ежевание, см. приложение.
Межевой кнститут, см. Константиновский межевой институт.
т е ж з и ь (собственно средина л е та),
уровѳнь воды в ре ке в ле тнее время.
Меженный уровень воды име ет в есьма
важное значение пригидротехническихи,
сооружениях и постройке мостовъ; cj>.
XIV, 519/20, прил., мосты, судоходство.
Межерич, слоб. лебедин. у. Харьк.
г.; 13.692 ж. Гончар. произв.
Іииеж ире чье, безуе здн. гор. радинск.
у. Люблинск. г. (до 1913 г. Се длецк. г.),
12.671 ж.
йиеж кле точное вещ ество, y животных, c m . XX, 236 сл.
Ійежов,
Владимир Измайловичь.
изве стн. библиограф (1830— 1894;, служил 14 л. в Импер. Публ. библиотеке ; начал свою де ятельность в
1858 г., поме щая в разн. поврем. изд.
обзоры вновь выходящих книгъ; им
издано множество де нных библиогр.
трудов, преимущественно библиограф.
указателей, общаго и сдециалы иаго характера. Об общих трудах М. c m . VI,
указатель библиографич. nocoöiü, II; из
специальных библиограф. указателей
молшо отме тить: „Литература русск.
географии, статистики и этнографид за
1859—80 г.“ (8 т., 1864— 1883), „Литерат. русск. правове де ния за 1859—
86г.“ (1867), „Библиография еврейск. вогироса в Россид “ (2 т., 1874 — 75),
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M e m e в a н i e.

М еж вваниѳ ссть процесс устаиовления u угверждения
граи,ниц отде льных владе ниии. Возишкновениѳ М. повсюду отпосится к глубокой древности, кь той эпо.хе ,
когда y даннаго иарода появляется собствепность иа
зезилю. В ь частности, в России разграпичение завятых
земель сопровождало разселение славян, и на эт >т
счет встре чаются указания уже вь древних-ь ле топи
сях .
В ь иервом закоиодатслыиом сборнике —„Русск&й Правде “—име ются карательныя мостановлеиия за
нарушенио меж, В донетровсисом и и ѳриоде русскон
истории постеиенно складывается своеобразцая картниа
распреде леяия поземелыюй собствеипостп, сопровождавш аяся также ея регистрациеи. Служилые ли>ди Московскаго государства получаля тогда вме сто жаловапья
зе.ѵельпьий паде лъ—пиме стиый оклад,
которьш мог
ме няться по своим разѵе рам и переходиить в роювую
вотчину семьи (см. пом пст ие). Выяснение состояния земелыюии собствопности в том пли иоом крае , отвод
похе стий—зе.мельпых д а ч ь — u пове рки пх разме ров
ииронзводидись путем особых стагиствческпх о ит с а ний, писцовы х к п и и (см .). Вме сте с описанием иомЬстиц происходнло обычно u установ.ие я ие грашиц име ыий с разре пиепием возпикавшях пограишчиых споров. Ппсцовыя М. проходят через всю донетровскую
историю Россин u заключаются носли.дння валовым М.
1680 —1686 гг., при котором былп выяснены н зарегистрироваиш па территорин цевтральных губерний поземельвыя ирава владе льцев,
состав и разме ры их
дач, кое-где с нриме нением элементарных изме рениии.
Первая опсрация точиаго установлевия граинд владе пий со съемкой их u составлениемь плавов носни
разваниѳ г с н e р a л ь н a г o М. Гсш-ральпос М. было
открыто в 1765 г. особым аианифестом 19 севтября,
устанавлнвавишм
де ли M.: 1) утвѳрдить спокойствис
владе льцев устаповлением правнльиых д иесомне нпых граинц поземельяых владе ний u 2) привссти в
иизве стпость количество земель и угодий как
все х
вообще, так u, в частности, приладлежаших казне .
Основигые дринципы геверальнаго M., выражепные в
манифесте и нерешедшиѳ в статьи Свода Законов,
заключаются в сле дующих иоложенияхъ: 1 ) М. производится не к
пмензы владе льцев нме ний, но к
названиям сел, деревевь и пустошей; т. обр., межамп
обводилмсь земелыиыя едииш яы , образовавшияся еще в
эпоху поме стной систе.чы и состоявшия ко временя М.
дногда во владе нии одвого лида—поме щика, которому
принадлежали все земли сь поселенными па них кре ностными крестьяпами даннаго села илп дерѳвнд, ипогда
во владе нии не сколькдх владе льдев. ІІри этом владе пиѳ не скольких лид в проде лах дапной территории ыногда на самом де ле было общим (напр., владе ние родственишков до разде ла между ниимн име пия),
в большинстве же случаев каждый из соучастников
владе л опреде ленвыми кре поствыми крестьянами и
соотве тственными зѳмельвымн угодьями, находившимися
в боле ѳ или мене е сложпой чрезиолосице с землями
других совладе льцев. Все такия земельныя едпницы
яолучили яаавапие хенерильныхь дачъ: единствендаго
владе ния илц общаго владе ния не скольких
лнц. Земельпыя дачн, па которых нѳ было поселений—ле сныя,
луговыя землии—носили название пустошей. Крупньш
поме щикам принадлежало нногда по не скольку близлежащвх сел и дѳровень, п разре шалось все их
обводить одиою общею окружвою ыежею, образовывая
т. обр. генеральпую земѳльную дачу, содержащую в
себе не сколько поселений. С другой сторопы, совладе льцы общѳй гѳнералыиои дачи одновременно с ѳя
отмежѳваииези от сосе двих могли иросить и о внутреннем ея с п е ц иа л ь п о м размежсванин, иио при
невремеишом условии отсутствия ыежду ними какихь
бы то ни было нограшичных
споров. 2) Вторым
осповньш принципом генералыиаго М. было проведев ие граииц мѳлсду земелыиыми дачами иио согласному
показанию лх в натуре сменшыми владе льдами: полюбовный развод владе льцев. В возпаграждеиие за
готовность к
миролюбивому разыежеванию владе льцаи были обе щаяы и р и м е р н ы я з е м л и , т. е.
те излишния земли, которыя моглии оказаться в дачах
сравнительио с креиюстными документами. Наоборот,
в случае споров, пеоконченных при M., суд дол.жен был разсматрпвать вотчинииые докумеиты сао*
риБших и несправедливых
спорщиков
подвергать
штрафам с отре зкою приые рных земель. Это основное положение ре зко отличадо гѳнералыиое М. от предшсствовавшей ему попытки аналогичпых работ въ
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эноху царствовапия Елпзаветы І Иетропиы (1754 г.). Нѳ
розыск ириме рпы.х земель н не переде л грапиц по
документа.м предшисывали екагерининскио межевые закоиш : каждый мог остаться притом, что име л, лишь
бы ne желал болыпаго и ие спорнл с сосе дями.—
Геисралыиое М. иироизводилось no уе здам в сле дующсмь иорядке : землеме р начпиал работу с
отграш ичспия земли, принадлежащей уе здпому городу. иио т о м
ие|иеходил к смежным с пею владе дьческим дачаы, которыя и межевал под ряд так, чтобы кал.дая межующаяся дача была y иего при обходе в правон стороие . По обх-оде все х лежащих вокруг города дач (перваго циркуля) он обходил дале е смежпыя с пими (второго циркуля) и т. д ., пока нѳ окапчивал весь уе здь. Этот порядок рабогь назывался
ц и р к у л ь н ы м порядкомь. М. пронзводилось земле.ме рамн в присутствии владе льцев меасусмых земель
или их пове ренпых и депутатов от казвы при обмежевании дач казенпых пли смежпых с казеппымн, ирп чемь в закоие был опреде леп порядок
вызова владе льцвв п депутатов и участия нх в М.
Все граппцы обозиачались в натуре закопом установлеппыѵи межевыми признакахш. Межи каждой дачи
пили частью no х и в ы м
урочищам,
т е. по
течению ре к, ручьев, водотеков no оврагаы п т. п.,
при чеы пограпичною линией счнталась средипиа течения живого урочвща, частью же ио суходольным прямым ливиям. На каждом повороте суходольпой межн
ставился деревяишый столб (аршин в эемле н два
вад землсю) с выжжеппым па вырублѳппой гранп
государственным гербомъ; иеред стрлбом па одау
сажспь вперед по межЬ вырывалась яма квадратная
lio полторы сажени в каждой сторопе u в сажепь
глубиною; развалы лмы де лались на обе стфоны межи.
В кзждую яму клали уголья u no rpu больших камня.
Вдоль no меже проводился межник, a в ле су—просе к
сажеипой ширины. Смотря по условиям ме стности, эта
общая форма межевых знаков могла быть изме нена.
Так, в ме стах безле сных взаме н деревяппых столбов можно было рыть треугольныя ями, a no желанию
владе льцев ставнть камеппые илп кпрппчные столбыи
В ыистах, затопляемых водою, вме сто ямь иадлежало
ставить курганы и т. д. Пункт в каждой даче , ог кот.
пачиналась работа, пазыв. п о ч и н н ы м п у н к т о м
м е ж и; около него вырывались две ямы, в кот. клалнсь,
кроме угольев, по пятн больших кампей. —Бропзводивший М. землеме р во время пронзводства работ
вел установленпыи законом документъ — полевой ж ур•
п а л , в когорыии вносились как все техпическия дап*
иыя по изме рению ие;к, так в всякаго рода показан ия бывших на мѳже владе льцевъ: споры их и соглашеиия, a равно и показаяия понятых. Полевой журиал
подписывался землеме ром, владе льцами и попягыми.—
Самая техника изме рении была установлеяа особым
„Наставлепием землеме рам, опреде ленным к государствепному размежевапию земель". По этому наставлению требовалось нзме рять каждуго п огратичную лии ию це пыо н углы между липиями ири иомощи „ве рве йшаго ипструииепта“ — астролябии с опреде лепием магпитных румбов линий. На каждую обмежсвапную дачу
землеме р составлял ыежевые документы: отде лыиый
плаи по установлеяной законом форме и межевую
книгу, которая представляла собою иодробииое оппсаниѳ
изображеппых на плаяе границ. ГІри генералыюи М.
приводился в изве стность и состав угодий в каждой
даче путем съемки в ней внутреаней ситуации, котор ая взображалась также на плане , н площади разсчитывались по угодьям, a равно и общая для всей дачи.
Как ни много льгот предоставляло генеральное М.
в случае миролюбивато развода владе льцеп, всѳ таки
на межах происходили споры, и в этомь случае землеме р обязывался снять спорные отводы по показаниям
как той, так н другой из спорящих сторон u обставить на поворотах межи такого спорпаго участка
обожженпыми столбами. Для ре шения снорных де л
был учрежден оеобый ыежевой суд, разсматривавший
докумепты владе льцев еосе дних дач я ре шавший
споры по отнсшению только к границам даче , но
отвюдь ue о самом праве собствениости. Первою инстанциею суда были межевыя конторы, открывавшияся но
ме ре надобности в те х уе здах, в которых пронсходило генеральное M., н закры вавш ияся по его окончании, второио—межевая канцелярия в Москве и третье й —межевой департамент правительствующаго Сепата.
Те же самыя учреждения заве дывали и админнстратпв-
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М е ж е в а н и е.
ииыми де лами генеральнаго M., но с 1793 г. образуется
и высшая единолиичная власть по заве дыванию М. в
России, вменно гдавпый дирѳктор межевой канцелярии.
Генералыиое М. велось систеыатически no уе здам,
однакоже закоп
открыл
возможвость вь уе здах,
еще ne мсжевапных, те м владе льцам, которые особенно нуждались в обмежеваиии их дач, обращаться
чъ^централыюе ме сто—межевую канцелярию, с иросьбойкомацдировать к ним землеме ров для обмежевапия только нх дачи с принятисм все х ивдержек
я а счет, или кошт владе льцев.
Эго M., во всем
остальном и и роизводввшеѳся но правнлам генеральнаго M., иолучило пазвание спецгальнаго коѵит паю М .
н Bjb иастоящее время иредставляет собою едииствѳниын институт, оставшийся ои генеральнаго М.
Постепеннын ход сплошоого гепьралькаго М. был
сле дуюший: работы начались в 1766 г. с московекаго
у е зда; быстро развнваясь, к концу царствования Екатерины II оне закончнлииь в ‘22 губернияхъ; М. распростраиилось дале е па окраины Европейской России н
затяпулось до 1861 г., когда сплошиыя работы были
закоиичеиы, и продолжались лишь работы сиециалыюкоштнаго М. вь губерпиях, оставшихся немежеваннымн.
Территория, подвергшаяся сплошному гепералыюму M.,
состоит яз 3ö губериий; из них в Архаигельскон
был обмежеван
только одян шенкурский y., a в
Витебской остался немежеваиным лепельский у. Немсжевапными вовсе ио правилам генеральпаго М. остались:
на юге —земдн казачьих войск u Капказъ; на западе
все задне ировския губерниц (кроме Херсопской), a также
Польша, губервик Се в.-Зап. края, прибалтинския и финляндсхия. В ся территория геперальпо обмежевашиых
губ-ий ок^эалась разде ленпою на отде лыиыя земельныя
дачи.весьма разнообразиыя иио площадн —от пе скольких
до не скольких согь тысяч десятинъ—обидии колич.
188.000 дач. Из них 56°/0 были зарегистрованы, как
дачя (населенвыя u пустоши) еднаствевнаго владе иия:
поме щиков, казны или других
учреждений, н 44"/0
находилнсь во владе кии каждая не сколькнх
лиц
(общия дачи). На ме ствости каждая дача была отде лена
от сосе дних доволыю ирочнымиимежевыми призьаками.
Н а каждую дачу былн сосгавлены плав и межевая
книга, копии с которых были выдапы влад^льцам
дач, для хранения же подлннпиков был
устроен
при межевой каицелярин в Москве архив для хранения
иланов. Впосле дствии, кроме этого центральваго архива,
были образованы в каждой губ-iu свои илановые архиивы
при губернских правлѳния х .
Второю крупною работою no разграничевию зеыельной
собственпости явилось так пазываемое с п е ц i a л fe
il о ѳ М. общих геверальных дач.
Систематически
эта работа пронзводнлась, начиная с
1839 г., когда
для этой це ли былн образованы особыя учреждепия:
посредиическия комиссии в губервиях u посредиики
в уе здах. Порядок сиециальпаго М. был сле дующий:
межевой иосредникь в каждом уе зде должен был
выясишть, какия имсино гепѳральиыя дачии являются
дачами общаго владе ния, по каждой общей даче ои
же выяснял состав совладе льцев и собирал их
иа согласителыиый съе зд для выработки разде лыиаго
акта, вазыв. п о л ю б о в i i о ю с к a з к о ю. Еслн было
необходимо для выясвения пространства u состава
дачи произвести предварительиыя съемочныя работы,
оне вы июлнялись землеме рами, командировапными в
помощь иосреднику. Если посреднику удавалось прввссти
совладе льцев к
соглашению, что име ло ме сто в
огромноы большинстве случаев, то он составлял
полюбовную сказку, представлял еѳ на утверждение, и
размежеваниѳ обращалось к
исполпению в натуре
землеме ром. Этот после дний должеп был проложить
внутри генеральной дачи все ироектярованныя полюбовною сказкою разде льныя межп, с установлением таких
же межевых
прпзнаков,
которымн обставлялись и
ысжи генеральнаго JNI. Техника измЬрени» при этом
сохранилась та же самая, какая была и при исполнении
генеральнаго М. По окоачапии полѳвых работ землѳме р ва каждый отде льный участок составлял особый
илан и межевую книгу, которая выдавалась владе льиам. Равным образом в архивах старые генеральпые планы заме нялись новыми участковыми нланами.
Специальное М. чрезь посредников
велось вссьма
энергично, ите м не мене е де ятельность посреднических
комиссий протянулась на 40 ле тъ; почти все оне были
закрыты в эпоху 1879—1882 гг.; для окончания же
де л были оставлены отде лыиые посредники, должности

коих постепеяпо упраздвялись по ме ре окопчапия де л .
Сиециалыиым М. было затронуто около 143.000 дач
с коляч. земли в 150 мил. дсс., нри чем в архявы
постумило боле е 300.000 учасиковых планов.
Впе проде ловь указаппых вьишѳ 36 г-ии еиде 3
губернин были размежСиваны по особым,
отличныы
от обицих, иравяламъ: имеишо Бессарабская г., после
своего нрисоѳдинения к Россин, потребовала сиециадьнаго закона, кот. был нздан в 1810 г . , и под
де йствием его работы велись до 1891 г. Равпым обр.
на основании особых положений было произведѳно М.
Черниг. и Полтавск. г-ий в период с 1859 по 1890 г.
Особеиности земельных отпошениН в этих губерния х
заключались в чрезвычайно дробной чрезполосице , на
упнчтожсвис кот. u направляллсь усилия межевых
устаповлеиий. При этом стре.чились боле е крупньга
владе льцамь выде лять иих земли в отде льные отрубные
участкн, a мелким сводили все их миюгочнсленныя
иолоскя в три полосы, по одной в каждом из трех
полой. В ссталыиых г-иях заиадной России, т. е. в
Дарстве Польском, г-иях прибалтийских, Ковенской,
Гродяенскоии, Виленскон, .Чинскчй, Волынекой, К иевской
и Подольской, сплошного М. вовсе не было произведено,
и толысо одиночиые крупные поме щики для отмежевания
от сосе дей пользовались до сего времепи правиламн
с ииео.иал и>но-коштнаго М. чрѳз земиеме ров генеральпаго
М. земсль и вызывалии к себе для этой це ли землсме ров и и з мсжевой капцелярил. Прочия г-ии Европелской
России, кроме Архапгельской л Кавказа, суть области
казачьяго землсвладЬпил: областн Войска Донского,
У ральская, Кубанская и Терская. В этиха, областях
име ло ме сто ne М. собственло, но земиеустройство
казачьяго насслеиия, заключавшееся в отводе земельных наде лов офицерам, члиовишкам a казачьим
станицам, с приведениемь в азве стность оставшагося
за наде лом волскового запаса. Наконец, на К авказе ,
начиная с 1861 г. л по сие время ведется сплошпое М.
по особому закону—положеиию о размежевании Закавказскаго края. Технлка отих
работ
значлтельно
отллчается от технпки, усвоеннон межевыми работами
в
остальной России. М. предилсствует
составленио
густой трпгонометрпческой се ти в
районе работъ;
зате м лдѳт укре аление гранлц по отводу владе льцев
с установкою ыежевых знаков- кургалов на поворотах и мегшиков. a в случае споров особых
знаковъ—соорных столбовъ; наконец. сле дуетъсплошиая
мензульная съемка всего района, про которой опреде ляется положение еа планах все х безспорных
u
спорвых границ. Споры разре ииаются общими судебпымл ме стами. В Азиа иской России, начиная с 1898 г.,
пролзводится колоссальная работа по землеустройству
старожилаго населсния, прл чем каждому селепию отводится онрѳде леииый наде л. Іиараллельпо с этой работой продолжаются начатыя ѳще с 1885 г- работы по
отводу наде лов лереселелцам, гакжѳ в своем со*
ставе заключающия и межевую часть.
•
Кроме указапяых сллошных работ, производившихся в Европейской Россил, непрерывно производятся,
no требовалиям землеаладе льцев, сле дующия три работы
no разможевапию земель; 1 ) разыскание и возобиовление
межевых прнзнаков, 2) слециальпое М. дач, образовавшихся при генеральноы или при специалыюм M., и
3) формалыюе отграничение иаде лов
крестьяяских
обществ. Первая пз указанных работ состоит в
ннструментальном
разыскании, руковолясь плапами,
ые сть старых межевых зпаков, их возобновлении и
съсмке возобновлеппой части мѳжи. Вгорая работа
ироизводится на осповании закона, иизданнаго еще в
1806 г. В основе каждой такой работы лежит соглашение между совладе льцамя межевой дачи об ея разде ле , назыв. п о л ю б о в н о ю с к а з к о ю , утверждаемою UO просьбам совладе льцев губериским правлением. Формальное отграничевиѳ крест. наде лов производитея по просьбам либо крестьян, либо владе льца
занаде льной земли, оставшейся в той же межѳвой даче
за выде лом крест. наде ла. Т. наз. н а д е л ь н ы в
п л a н ы, составлявшиеся при отводе наде лов по осво>
бождении крестьян, при этом служат лишь материалом
для облегчения разграпичения, по отвюдь не являются
документаыи, ре шающими установлевие гранцц. ІІаконец, современное землеустройство крестьян на освовапии полож. 29 мая 1911 г. в своем составе заключает работы межевыя (см. зслш уст ройст во, XXI, 180,
ѵрилож ., 9/11).

И. И веронов.
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ЭДеза—Шёзер-ч.

„Puschkiniana“ (1886), „Сибирская библиография “ (3 т. с отд. указателем,
1891 — 92), „Библиография Азии“ (но
оконч., 2 т., 1891—92).
Меза, ре ка Костромск. г., ле в. прит.
Костромы, берет начало в кинешемск.
y., орошает костромск. y.; дл. ок. 100 в.
иьиёза департамент (Meuse), на с.-в.
Франции, на граниде с Бельгией;
6.240 кв. км. с 277.955 ж. Возвышенная поверхишсть,постепеннопонил;ающ.
с ю. на с.; к з. от Мааса тянутся
Аргонны (см. III, 407/8), к в. холмы
Кот де Мёз. ІІрннадлежит к басеейнам Мааса и Сены. Земледе лие,
шшоде лие; ле са заним. боле е 1/и всей
иоверхности. Металлургич., хлопчатобумажн. ii ын. д р . произв. Гл. г. Барле-Дюк.
М ездрение, см. кожсвенное произв.
М езенский у е з д
находится в
средней части Архангельск. г., на с.
u с.-в. примыкает к Се в. Ледовитому ок. ii Б е ло.му м., нав. к Тиманскому хребту, на ю. граничит с Вологодск. г. Заним. площадь в 84.121,3
кв. в. Гл. р е ка Мезень, впадающая в
Мезенский зал. Б е лаго м. Значительная часть у. лежит за се в. полярным
кругом. Поверхность б. ч. низменная.
Се в. часть y., между Тиманским хребтом и Мезенск. зал., занята торфяноболотистыми безле сными тундрами Малоземельской и Канинской, вдающейся
в Ледовит. ок. пол-овом Каниным
(см.). Л е са находятся в зап. части,
по берегамь Мезени, и на ю. Населея ие к 1913 г. исчислено в 36,7 т. ж.
ивключая 3,8 т. городского); на 1 кв. в.
0,4 сельск. ж. По переписи 1897 г. было 25.029 ж., в том числе великорусеов 91,2%, зырян 4,4% и самоиидов 4,2°/0. После дние кочуют гл. обр.
на се в.у. Занятия населения:земледе лие,
охота, рыболовство, ле сные промыслы,
оленеводство. После дним занимаются
зыряне и самое ды. В 1906 г. оленей
в у. было 81.699. Под посе вами в
1906 г. было 4.381 д., под лугами
14.306 д. Из общаго количеетва земли
(в 1905 г.) в 10.546.634 дес. казне
ииринадлежит ок. 99,7%,— 10.517.063 д.,
из нах неудобных земель3.917.067 д.
ІІаде льн. земель было всего 0,2% (4,6
д. на 1 двор) и в частной собствениости 8.105 д. (0,1%); из них 8.052 д.
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(4 д. на 1 влад.) y крестьяи на праве
ле сн. расчисток.
A . 11-р.
М езгнцов, H. В., c m . XXIII, 670.
Гииезень, уе здн. гор. Архангельской
г., на p. M.; 2.750 ж.
ГЛезень, ре ка, впадающая в Мезенский залив Б е лаго моря. Начинается
с отрогов Тиманскаго кряжа, в билотах ыа границе печорскаго и мезенскаго уу. Архангельской губ., течет
сначала по мезенскому y., зате м де лает болыпой изгиб к югу, в преде лы яренскаго у. Вологодской и'уб.,
a на 450-й верете от истока снова
входит в преде лы мезенскаго y., no
кот. и течет до устья. В еядлина М.
855 вер., бассейн
70.000 кв. вер. М.
впадаегь в Мезенскую губу Мезенскаго залива, в 26 вер. ниже города
Мезени. Ширина ре ки y Мезени 300
сал;., a ниже города 700 саж. В устье
М. наблюдаются весьма значительные
приливы, притом аномальные: ирилив продолжается 4 часа, a отливт
8 часов. ІИо берегам »M. обнаниаются
известняки пермской системы. ІИо ре ке сплавляют л е с начиная от граниды Вологодской губ. (792 вер. от
устья); судоходна М. от села Глотовскаго (582 вер. от устья). Главные притоки: Мезенская Пиэисма (сирава, дл. 140
в.), Сула (справа, 260 в.), Вашка (сле ва,
415 в.), Пеза (справа, 375 в.). JI. Берг.
ий ёзер (Möser), Юстус, не мецкий
госуд. де ятель, публицист и историк
(1720— 1794). Когда в 1761 г. родное
княжество М.— Оснабрюк иерешло во
владе ние прннца Фридриха, малоле тняго сына английскаго короля Георга
III, М. занял
влиятельное положение
в управленип страною и был его душой в течениѳ 20 ле т. Как иублицисть, М. изве стен основанными им
в 1766 г. „W öchentliche Osnabriickische Intelligenzblätter“. Поме щенныя
в них статьи он издал в 1775 г.
под особым заглавиемъ: „Patriotische
Phantasien“. Статьи представляют образед популяряаго изложеиия серьезных политических и экономических
вопросов, полны остроумия и обличают в авторе солидныя знания. Его
взгляды представляют ре зкий контраст с умственным течением, характеризующимъ2-ую половинуХѴІІІв.
М.отиоситсясъособой любовыо к сред-

гйёзё-Туръ—йЛей.
неве ковымт> инетитутамъ: крупному землевладе нию, кре пкому крестьянствѵ,
цеховоии системе , меркантнлнстическим ограничениям, благоприятпым
для мелких иредприятий.ограничениям
частной поземельной собственности.регулированию роста населения и доходит даже до условнаго оправдания рабства, впрочем, в то же время он мечтает о таможенном объединении Германии. Наоборот, нарождающаяся сила
крупнаго денежнаго и промышленнаго
капитала, чрезме рное разде ление труда, правптельствеяная централизация и
лр. встре чают с ero стороны враждебное отношение. Как историк, он
изве стен трудом „Osnabrücks Geschi
chte mit Urkunden“, име ющим крупное
знач. для истории аграрных отнотений.
ййёзё-Тур (Mezö-Tur), г. в венгерском комитате Солнок, на р. Береттио; 25.567 ж.
М езитилен, С6Н3(СН8)3, симметричный триметилбензол, t° кип. 164°. 11аходится в каменноугольном дегте .
ГГолучается полиыеризацией аллилена
(см.), a также де йствием кре пкой се рной к-ты на ацетонъ:
з

С Н ^ С О = С0Н3(СН3), +

з н 20 .

М езовинная кислота, см. виннокамекная кислота.
М езодериа, c m . XX, 235.
иѴТезозойская группа, c m . XIII, 282/9.
Мезоксалевая кислота, Н 02С.С0.
.С02Н, просте йшая двуосновная кетонокислота (cp. XXIV, 100, прилож.), образует расплывчатые кристалльи с t°
ил. 121°. В виде сложнаго эѳира М.
к. получается при де йствии азотистой
к-ты на малоновый эѳир, или баритовой воды надибром-малоновыйэѳиръ:
(С2Н50 0С)2СВг2) + Ва(0Н)2 =
= (С2Н500С )2С(0Н)2. '
В свободном состоянии М. к. существует только в соединении с
молекулой воды, кот. считают коыституциоиной: НООС.С(ОН)2.СООН; сложные же эѳиры М. к. изве стны в обе пх формахъ: водной и безводной, при
чем обе эти формы обнаруживают
все важне йшия реакции кетонов. При
кипячении с водой М. к. выде л яет
углекислоту п переходит в глиоксаиевую к-ту (cp. II, 345). Отсюда пошитиа
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способность М. т;. позстановлять аммиачный растворио серебра и пр.
G. Н.
ГЛезоксалил, см. а.глоксан.
М езолитический, относящийся
середине каменнаго ве ка, см. первобытная куяьтура.
М езологическия провинции,
см.
антport 0 2 еограф ия.
Пииё з , ре ка, см. Маас.
Мезьер (Mézières), гл. гор. франц.
департ. Арденнъ; 9.055 ж.
Мей, Лев Александрович (1822—
1862). Окончив Дарскосельский лицей,
служил вь Моекве в канцелярии ген,губернатора,ок. 1852 г. оставил службу
и после дние годы ггровел в Петрограде . Три четверти написаннаго М. занимают переводы и подражания; им же
превосходно переложеио в стнхи „Слово о полку Игоря“. М. оставил много
пе сен в народном духе : „Ты, краса
ли моя де вичья“, „Как y все х- то
людей све тлый праздничекъ“, „Снаряжай скоре е, матушка родимая“, „Как
вечор мне молодешеньке “ и т. д.
Не которыя его произв., в
котор.
„Русью пахнетъ“, останутся навсегда
върусск. литер.: „Хозяинъ“, „Русалка“,
„ІІредание: отчего перевелись витязи
на святой Руси“.М. нрекрасно владе л
техникой стиха, и ero произв. отлнчаются богатством и разнообразием
разме ров. В его лицейских стих.
видно большое влияние Пушкина. В
прекрасных переводах он иознакомил читателей с произвед. древяих
позтов и новыхъ: Соломона и Анакреона, Гёте и Гейне, Гюго и ІПенье,
Мильтона i i Байрова. Он переводилх
чешских,
польских,
малоруссишх
позтов, словинския народныя пе сни,
отрывки из драм Шиллера, главы
из
поэмы Мильтона. Хороши ero
„Еврейския мелодии“ и в особенностп
прекрасная, проникнутая настроением
„Пе снь пе сней“: „Сплю, но сердце
мое чуткое не спитъ“. Красиво, хотя и
слишком нарядно его стих. „Отойди
от мепя, сатана!..“. Поэт в ярких
красках
рисует
перед Христом
картины природы се верной и южной.
Сильно напис. стих. публицистич. характера „Жиды“, где поэт становится
на защиту гонимаго народа. Драмы
„Царская неве ста“ (49 г.) и „Пековитянка“ (60 г.) из э июхи Иоанна Гроз-
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наго обнаружилн болыпую эрудицию, миссии, где есть интересныя данныя
прекрасное знание русской старины. для уяснения дипломатии того времени.
„Положитольно можио сказать,—гово- напеч. впервые в „Sammlung... kleiner
рит Я. Полонский,-—что после „Бориса Schriften z. alt. Gesch. u. Kenntniss d.
Г одунова“ Пушкина ыы ничего не знаем Rass. R.“ W ichm ann'a (1820), пер. в
лучше, че м драмы Мея, к тому же „Чтенияхъ “ 1882, I — III. „Альбом
оне и гораздо сценичне е, че м „Бо- Мейерберга“ переиздан A. С. Суворирис Годуновъ“. М. является предше- ным (1903), и им же особо изданы
ственником А. Толстого н ист. драм „Объяснительныя приме чания к АльОстровскаго. На произвед. М. лежит бому M.“, составл. Аделунгом, пропечать торопливости. ГГоэт не принад- с.чотр. Ловягиным (1903). 0 М. см.
лежал к опреде леиному течеиию. Вь Аделунг, „М. и его путеип. в Россию“
своей поэзин он был слишком объек- (1827).
"
C. В.
тивеыъ: не холоден и не горяч, соІУИейербер,
Джакомо (собственио
зерцатель, a нѳ участник. Терпимый Яковь Б сер, поздне е Meyerbeer), знаii отзывчивый, М. привлекал
к себе менитый композитор, род. в 1791 г.
представит. разных литерат. течений. в Верлине , ум. в 1Ö64 г. в-ь Париже .
Библиографию с.и. XI, 664.
В. JI.-P. Сын банкира (еврея); получил очень
йиейбом иевы ж ел езы , см. глаз, хорошее образование.помузыке ученшаи
Ц ельтера и аббата Фоглера, y котораго
XV, 97.
М ейдерих, ирежде самостоят. го- учился вме сте с К. - М. Вебером.
род Рейнск. пров., с 1905 г. слился Его первыя не мецкия оперы не име ли
с Дуисбургом.
успе ха; напротив, он встре тил иреМ ейдингера зл ет ен т , c m . XII, 436. красный прием, как виртуоз - пиа№ ейендорф, II. K., c m . XXIII, 656. нист. В
1815 г. М. отправился вг^
Мейерберг, Августишъ(1622—1686), Италию, где в это время зве зда Росбарон (с 1066 г.), пѳрвоначальное его сшш сияла уже ярким блеском. М.
имя—де-Ыейерн, был в 1661—62 гг. усвоил
себе итальянский оперный
в России с дипломатическою миссиею стиль, i i оперы, написанныя им для
от императора Леоиольда I; это была Италии, ииме ли там успе х, особенно
попытка стать посредником между „II Crociato“ (1824). Ho иастоящая
Россиею и Полыпею и способствовать мировая слава ждала М. в Париже ,
1826 г. для
заключению между ними мира. Миссия куда он перее хал в
коичилась в обицем неудачно, но М. постановки „Crociato“, но где остался
надолго. М. также суме л
увиде л „Московию“, так мало ещ е: зате м
изве стную на Западе . Он и составил и усвоить себе французский стиль (осоописание своего путешествия, прило- бенно ритмику), как раныпе итальянжив к тексту ряд интересне йших ский (мелодику) и не мецкий (гармонию,
картин. М. больпие заинтересовался контрапункт) . Уже первая его пабытовой стороной московской жизни, рижская опера („Роберт- Д ьяволъ“,
че м социальной и политической. Срав- 1831 г.) име ла колоссальпый усне хт»
нительно болыпе всего он пишет о и быстро вошла в репертуар также
сцен.
Еще болыпая
духовенстве и о купечестве , но и зде сь заграничных
его занимают их своеобразныйдухов- слава ожидала „Гугенотовъ" (1830);
иый облик и матѳриальный быт. М. современынки говорили, что „первые
видит отсталость русской культуры и акты „Гугенотовъ“ написаны Мейерa после дний—Богомъ“. В
ре зко отме чает ея грубость то с бером,
пронией, a то и свысока; но он при- 1842 г. М. приглашен был в роднадлежит к те м иностранцам, ко- ной Берлип на почетне йший пост
торые уме ли зам е тить за этой обо- Generalm usikdirektor’a; для тамошней
лочкой и све тлую личность (суждения сцены он написал „Лагерь в СиМ. о царе Алексе е Михайловиче ) и л езии“ (1844 г.), поздне е переде ланный
здоровую жизненную струю. Перев. в „Се верную зве зду“. В 1849 г. в
с
громадным
ДІутешествия “ ыапеч. в
„Чтен. в Париже поставлен
„Пророкъ“ (в России эту
Общ. Ист. i i Др. Моск.“ 1873, III—IV,' успе хом
1874, I. Егоотчет о выполнении своей оперу долго разре шали ставить не
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иначе, как иод именем „Иоаина JIeftденскаго“). ІИосле дней оперой М. была
„Африканка“ (1865 г.), на либрѳтто
Скриба, написавшаго текст и все х
остальных опер Ы. Онеры эти, не когда занимавшия первеиствугощее ме сто на сценах чугь ли не всего мира,
ныне такасе е ице ставятся (особенно
„Гугеноты“), хотя уже и не производят такого впечатле ния, как не когда.
Реакция против них началась едие
при жизни М. (особеняо ратовал иротивь н и х Вагаер) . Основной недостаток нх'и>—очевидиюе подчинение внутренияго художественно - самодовле юицаго начала вне шним соображениям
явнаго разечета на успе х y толгиы,
погоня, во что бы то ни стало, за бьющим в глаза и в уши эффектом. Отсюда и криклнвость диигамических и
иных контрастов y M., и пршюднятый
паѳос его, и отеутствие органической
мотивировки в
эпизодах, которые
самн по себе , может быть, и красивы.
ІІри всем том, М. обладал огромным,
иервоклассным
дарованием,
без котораго немыслимо было бы то
обаяние, которое не когда име ли, да частыо име ют и поныне , ѳго оперы. Он
прекрасно владе л изобразителыиыми
средствамиг музыки, музыкальной формой (особенно большими ансамблями); y
него был настоящиймелодичѳскийдар.
M., гл. обр., создал тип т. иаз. „большой оперы“, т. е. оперы со сложным
(обыкновенно историческим)
сюжетом, в
пяти актах, с музыкой,
тяготе ющей к
закругленным
формам, c’j> боле е или мене е виртуозной
вокальной еторопой, всевозможнымн
постановочнымп эффектами и т. п.
Все ато отводит M., характеризующему де лую эпоху, видное ме сто в
истории музыки. C m . I. Weber, „D. M.“
(1898; франц.). русск. биогр. М. Давыдовой (1892).
10. Энгель.
ГЛейер,
Виктор, выдающийся химик, род. в
1848 г. ІИо окончании
гейдельбергскаго университета, работал y A. ф. Байера. 23 ле т был
уже професс. в Ш туттгарте ; зате м
после довательно занимал
каѳедры
химии в Цюрихе , Геттингене и, наконец, в Гейдельберге . Преждевременно скончался в 1897 г. Изсле дования
М. относятся, гл. образом, к органич.
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химии, которая обязана ему открытием h изучением ряда новых клиассов орг. соединений; таковы нитросоѳдинеиия жирнаго ряда, иштрозо>соединения и оксимы, иодо-, иодозосоединения, пиразины, ряд т иофена и др.
Общую химию М. обогатил новым,
чрезвычайно простым и удобным
способом опреде ления плотности пара
(см. XII, 309). ІИодробная биография М.
составлена его братом Р. Мейерам
(в „Berichte der Deutscli. Chem. Gesellsch.“, 41, 4505, 1909).
C. H.
М ейер, Дмитрий Иванович, бывший профессор
казанскаго ии петроградскаго университетов, изве стный
русский цивилист, род. в 1819 г. В
1842 V. окончил
педагогический институт н был
отправлен за граннцу. По возвращении оттуда (1845)
он был назначен
адъюнктом по
каѳедре гражданских законов в казанском университете , в том же
году удостоен степени магистра (диссертадия: „Опыт о праве казны по
де йствуюицему законодательству“), a
в 1849 г.— степени доктора (диссертация: „Древнее русское право залога“)
и был назначен ординарным профессоромъ; в 1855 г. он занял в
петроградском университете каѳедру
умершаго Неволина. Ум. в 1850 г.
Самый значителы иый труд М. представляет
его „Русское гражданское
право", составленное из
читанных
им студентам
курса лекций. Сочинение это выдержало 10 изданий (после днее в 1915 г.) и до сих пор, несмотря на не которую устаре лость, не
потеряло своего значения. Кроме того,
он написалъ: „0 юридических вымыслах и предположенияхъ “ (1854),
издал „Юридический Сборникъ“ (1855),
где поме щены также и его статьи, и др.
»йейер,
Иосиф, не мецкий книгоиздатель (1796—1856); занявшись с
молодости книгоиздательством,
он
ввел в употребление способ издавать книги по подписке , при чем
блестяиций успе х этого способа подал
ему мысль основать с
этою
це лыо „Библиографический институтъ“,
разнообразныя издания котораго расходилис в сотнях тысяч экземпляров. Движение 1830 г. вызвало его
на публицистическую де ятельяость;
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„Alliance des démocrates socialistes“,
которая должна была противопоставить
Генеральному Сове ту новый руководяид ий оргав. Генеральный Сове т не
признал
суицествования Alliance’a,
как секции йнтернационала, и потребовал ея распущения. Бакунин номпнально распустил секцию, новме сте
с те м продолжал де йствовать в
духе ея принципов, овладе в женевским федеральным романским комитетом. Наконгрессе 1872 г. борьба
между обоими течениями закончилась
исключением Бакунина из М. о. Генеральный СовАт был перенесен в
Ныо-Иорк и, хотя но.минально М. о.
нродолжало существовать до 15 июля
1876 г., когда на конференции в Филадельфии в присутствии 14 делегатов
Се в.-Америки р е шено было распустить
М. о., де ятельность его еще раньше
потеряла значение. Второй женевский
конгресс, состоявшийся 8 сент. 1873 г.
i i собравший всего 28 делегатов,
преимуществешю швейцардев, обнаружил полное безсилие организации. Генеральный Сове т, находившийся в
Америке , утратил всякую связь с
Европои. Бакунинский „Новый Интервационалъ“ также влачил жалкое существование и, сыграв плачевную роль
в испанской революции, в 1881 г.
прекратилъсуществование. Съупадком
рабочаго движения после Коммуны вся
энергия его де ятелей ушла в сторону
приспособления к националыго-политическим условиям. Только с подемом рабочаго движения возродилось
международное движение, давшее в
1889г.жизнь „второму Интернационалу“
(см. рабочее движенге). См. Testat, „L’internationale“; V. Fribourg, „L’association
internationale des travailleurs“; Guillau
me, „L'internationale“; P. Brousse, „Le
marxisme dans l’internationale“; Jlynaчарский, „Очергсь развития Интѳрнацион ала“; В . Засулич, „Международное
Т-во рабочихъ“ (Сборник статей, т. I);
Иекк, „Интернационалъ“; „Der B rief
wechsel zw ischen P. Engels und K.
Marx“; „Письма Маркса к Зорге и Кугельману“; Brupbacher, „Marx und Ba
kunin“; N. Riasanoff, „Socialdemokra
tische F lagge und anarchistische W aare
(„D ieN . Zeit“, 1913); Th. Rotlistein, „Aus
der V orgeschichte der Internationale“;
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G. Stieklow, „Die Bakunistische I n te r n a 
tionale“.
P. Н ауш ов.
пиеж дународное право, с.м. npaeo
международное.
иЛеждународные договоры,, см.
право международное.
Гйеждуцарствие, время, в тезчение
котораго государство остается без
верховнаго правителя. В
Геримании
особ. изве стно M., продолжавшеесия от
смерти импер. Конрада IV’ до вступл.
на престол Рудольфа Габсбургскаго
(1254—73); см. Германия, XIII, 514/515;
в России—период между низложением Шуйскаго и воцарением Миихаила Феодоровича (1610—13; см. Смутное еремя).
Аиеж душ арским оотров, в Архангельской губ., в С. Ледовитом' ок.,
близ юго-зап. части Новой Земли,
от кот. отде ляется проливомть Костин- шаръ; площадь его—282 к:в. в.
Ы ежевание, см. примжение.
Межевой кнститут, см. Кокстантиновский межевой институт.
т е ж з м ь (собственно средина л е та),
уровѳнь воды в ре ке в ле тнее время.
Меженный уровень воды име ет весьма
важное значение пригидротехнических
сооружениях и постройке мостовъ; ср.
XIV, 519/20, прил., мосты, судоходство.
Ыежерич, слоб. лебедин. у. Харьк.
г.; 13.692 ж. Гончар. произв.
Гииеж ире чье, безуе здн. гор. радинск.
у. Люблинск. г. (до 1913 г. Се длецк. г.),
12.671 ж.
йиеж кле точное вещ ество, y животных, c m . XX, 236 сл.
Ійежов,
Владимир Измайловичь,
изве стн. библиограф (1830— 1894;, служил 14 л. в Импер. Публ. библиотеке ; начал свою де ятельность в
1858 г., поме щая в разн. поврем. изд.
обзоры вновь выходящих книгъ; им
издано множество де нныгь библиогр.
трудов, преимущественно библиограф.
указателей, общаго и специалы иаго характера. Об общих трудах М. c m . VI,
указатель библиографич. nocoöiü, II; из
специальных библиограф. указателей
молшо отме тить: „Литература русск.
географии, статистики и этнографии за
1859—80 г.“ (8 т., 1864— 1883), „Литерат. русск. правове де ния за 1859—
86г.“ (1867), „Библиография еврейск. вогироса в России “ (2 т., 1874 — 75),
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с рядом статей против аграрной строение мозга. Послойиое етроение
таможенноп политики германскаго иира- мозговой коры, болыпия и малыя кле твительства. Одно время сотрудничал ки, ассоциационвые пути и приекционв „Neue Zeit“.
ная система, ход двигателыиых, чувІУИейер (Meyer), Эдуард, не м. исто- ствителыиых путей, стандии и хь в
рик, род. в 1855 г., Сыл професс. мозговых узлах, отнотение высших
в Бреславле , в Галле, с 1902 г. центров к низшим, рефлекторных
в Берлине . Главный его труд „Ge к волевым, изучение мозговых изschichte des Altertum s“ (5 т. 1884/92, вилин ii ве с мозга ( c m . II, 675/77)—
2 изд. I т. 1909). Центр тяжести этой таковы главные этады изсле дований
работы—в истории Греции, но она вста- М. С 1870 г. М. занял каѳедру пспвлена в рамку тирокаго всемирно- хиатрии, разъяснил механизм
ассоисторическаго разсмотре ния и изучает- д иационной нгры, происхождедие пася в связи с историей всего древвяго мяти, бредовых идей, дал теорию
мира. Метод М.—социологический в галлюцинадий (с.я, XII, 405/06), психотом отношении, что явления древней зов, особенно мании, меланхолии и
истории постоянно сопоставляются с прогрессивнаго паралича, построенпую
явлениями истории средневе ковой и на тироком
сравнительно-анатомич.
новой. Анализу всле дствие этого со- основанин ii на тщательных взве шиобщается болыпая глубина, хотя во ваниях мозга. Кроме отде льных егиемногих случаях факты древней нсто- циальных изсле дований, М. подвел
рии представляются в не ск. модерни- итог все м своим открытиям
в
зированном виде . По теоретич. взгля- общедоступном, превосходно изложендам, впрочем, М. далек от увле- ном соч.: „Sammlung von populär-wisчения социологическими схемами {см. senschaftl. Vorträgen über den Bau und
XXII, 306). Из других его работ die Leistungen des Gehirns“ (1892).
важны: „Gesch. d. alten Aegyptens“ (в
№ейнингенцы, см. театр.
колл. Онкена, 1888), „Forschungen z.
Мейнинген,
столица герцогства
alten Gesch.“ (2 т. 1892/99), „Unter Саксен - M., на р. Верра, красивыя
suchungen z. Gesch. d. Gracchen“ (1894) широкия улицы, герцогский дворец
i i две брошюры, перев. на рус. языкъ:
(Элизабетенбург) , картин. галлерея,
„Экономическое развитие древняго ми- театр с придворной труппой герцога
ра“ i i „Рабство в древнем мире “, в М-скаго Георга II, прославившейся
кот. он выступает против схемати- своими гастролями по всей Европе вь
зации К. Бюхера.
А. Д ж .
70-х и 80-х гг. XIX в.; 17.131 жит.
Мейо (Мауо), приморск. графство в
М ейзенбугь, Мальвида фон, баронесса, не мецк. писательница, род. в Ирландии, омыв. на з. и с. Атлантич.
1816 г.; в
эпоху революции порвала океаном (5.534 кв. км. с 192.577 ж.);
с семьей, жила в Англии в каче- миого озер и болотъ; гл. занят. житестве воспитательницы и ишсательниды, лей—земледе лие и рыболовство; мрапотом в Италии, ум. в 1903 г. Ро- морныя ломки; одно из бе дне йших
маны M. („Himmlische und irdische Lie графств Ирландии.
be“ ii др.) не име ют болыпого знаІЛейонит, см. скаполит.
чения. Те м интересне е ея мемуары
М ейсен, не когда не мецкое марк(„Memoiren einer Idealistin“). М. была графство по среднему течению Эльв дружбе с Герценом, Маццини, Ваг- бы; возникло в 965 г., в 1127 г.
нером i i Ницше.
В. Фр.
перешло к графам Веттдн, впоМейнерт,
Теодор,
выдающийся сле дствии присоединено к курфюрневропатологъипсихиатръ(1833—1892), шеству Саксонскому. O.«. XIII, 484, 491,
род. в Дрездене , но всю жизнь про- 500, 516.
жил в Ве не . С 1865 г. М. читал
М ейсен, гл. г. округа в саксснской
лекдии по анатомии и физиологии мозга провинции Дрезден, при виадснид р.
в ве нско.м унив., a в 1869 г. по- Трибиш в Эльбу; собор, ииредстаявилась, в руководстве ІНтриккера, вляющий chef d’oeuvre готической арего работа: „Vom Gehirne der Säuge- хитектуры, i i герцогский замох (Альihiere“, иролившан яркий све т на брехтсбург) в чистом стиле позд-
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Мойсонье

не й пеfi готпки. Фарфор., машиностр.
ii др. произв.; 33.884 ж.
М еисонье (Meissonier), Жан Л уии
Эрнест,
франц. живогшсец (1813—
1891). Сын небогатаго купца, М. готовился продолжать де ло отда, но зате м обратился к живогшси и в нее
внес ту аккуратность и де ловитость,
кот. были y него привиты с де тства.
М. работал в мастерской Конье и
увлекался изучениемъпроизведенийстарых голландцев в Лувре . ІТодобно
им,
он сде лался миниатюристом.
В 1841 г. его картина „Игра в шахматы “ обратила на себя внимание поразившей все х техникой. М. скоро воипел в моду. Он писал гл. о. немногофигурныя домашния сценки из жизни
XY1I и XYIII в. и только поздне е обратился к батальным сюжетам из
нстории Франдии XIX в. („Наполеон I
под Фридландомъ“, „Наполеон I со
штабом в 1814 г.“, „Наполеон 111 при
Сольферино“). Он часто изображал
курилыциков, игроков в шахматы
и карты, флейтистов и скриначей,
чтецов, любителей граверов и художников, ландскнехтов и всадников.
В своих картинах М. не задается
никакими це лями поучения или разсказа, ero интересует только ве рное
и красивое изображение. С удивительной утонченностью он заканчивал
свои картнны, долго лодготовляясь к
ним этюдами. Выношенныя художником картиды выливались в произведения, говоривипия убе дительно и
дававшия це льное впечатле ние. Кроме
картин о прекрасным рисунком,
но не всегда выдержанными красками,
М. оставил мастерские офорты и литографии. — C m . M ollet, „J. М. and his
W orks“ (1881 y, В еселовский, „M.“ (Ве стн.
Изящ. Искусств 1886, 2); L a rro u m en t,
„М.“( 1895); H u bran d, „M.“ (1899); Б у л гаков, „М. и его лроизведения “ (1908);
B enedite, „M.“ (1911).
Н. Т арасов.
Мейсснеровы т е льца, см. кож а,
XX1Y, 435.
Мейсснер
(Meissner), Альфред,
не мец. поэт, род. в 1822 г.; в домартовскую эпоху выступил с политическими стихотворениями, потом
обратился к драме („Das W eib des
Urias“, 51, „Reginald Arm strong“, „Der
Prätendent von York“) и к обществ.

Ьивкензи.
роману („Die Sansara“, „Schw arzgelb“,
в сотрудничестве с'ь Фр. Гедрих) .
M. писал также поэмы („König Sudal“
ii др.) иновеллы. Историю своей жизни
М. разсказал в „Geschichte meines
Lebens“ (84). Покончил с собой в и
1885 г.
В . Ф р.
М ейстерзингеры, c m . XIY, 258.
М ейцен (Meitzen), Август, не мецкий экономист и статистпк
(1822—
1910), изве стен своимн превосходными трудами по аграрной истории и
статистике , основанными на архивных
изсле дованиях и на детальном зиакомстве с аграрными отношениямм,
которое он ириобре л во время своей
службы в прусской администрации
(1856—65) и в качестве члена прусскаго (1868—72) и имперскаго (1872—
1882) статистическаго бюро. Сверх
того, М. совершил с научными це ля.ми пое здки почти no всей Европе .
С 1875 г. М. состоял профессором
берлинскаго универснтета. Из
его
многочисл.трудов сле дует отме тить:
„Urkunden Schlesischer Dörfer“ (в
Codex Diplomatie. Silesiae, B. IV’), „Der
Boden und die hmdwirthschaftlichen
Verhältnisse des preuss. Staates“ (1868—
73 i i 1895 — 1906,4 Bde), „Geschichte,
Theorie und Technik der Statistik“ (1886,
2-еизд. 1903), „Siedelung und A grarw e
sen derGermanen, Kelten, Römer, Pinnen
und Slaven“ (3 т., съатлас., 1896); o rioсле днем сочин., име ющем особ. крупдое значение, c m . XXI, 78/80.
Мекензи (Mackenzie), ре ка на с.-з.
Канады,образуется соединением р. Атабаска и р. Миира (Peace Rivor). Исток
после дней Финле(Рипиау) берет иачало
в горах Британ.Колумбии, течет сначала на с.-в., a зате м на ю.-в.; после
вдадения р. Парснип принимает название р. Мира, направляется через
Скалистыя горы к в., a зате м ък с.-в.
на еоединение с р. Атабаска, образуя
Великую Невольничыоре ку (Great Slave
River), дродолжением кот. и является
p. M., текущая из Болыпого Невольничьяго озера в с.-з. направлении. М.
впадает в Се в. Ледовитый океан
под 68° 50' с. ш. и 135° з. д., образуя
дельту 112— 128 км. дл. Гл. притоки
p. M.: Лайерд, Велдк. Медве жья p.,
Нэгэнни, Дэгединни, Арктик
Ред
Ривр u Пиль Ривр. ІИосредство.мъ
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Уоллэстоискаго озера соедиияется с
р. Черчилль. Дл. 4.000 км. Система М.
судоходна на протял;ении 3.272 км.
Вйвкш тош, бумажн.ткань,покрытая
с одной стороны каучукомъ; служил
одной из составных частей класснческой листеровской повязки и прокладывался между поверхностными слоями марли в качестве неиронияаемаго
для воздуха слоя.
Ф. Р.
Гдекка (М акораба Птолемѳя), укре пленный город в Аравии, в Геджасе ,
в 96 км. от береихи Краснаго моря
(гавани Джидды, сж), родина Магомета
и священнѢйший город всего мусульманскаго мира. Мечеть Бейт- Аллах,
или Месджид- эль-Гарам с Каабой
(с.«.), гораАрафат (см.) и др. находяидияся в М. святыни привлекают ежегодно из разных концов Востока
от 100 до 150 тые. пилигримов. Жит.
(ок. 80.000) занимаются содержанием
гостиниц и торговлей. Во время нанбольшаго наплыва богомольцев М. длается одним из крупне йших рыни;ов Востока. Первонач. историю М.
вь связи с историей магометанства
c m . XXVII, 594/96.
М еккльсфильд (Macclesfield), rop.
в
английском
графстве Чеширъ;
текстильн. промышл.; 34.804 ж.
КЗекхский бальзагй, см. бальзами.
И екленбург, область в се в. Германии, y Б алтийскаго моря, занимаемая
вел. герцогствами М.-Шверин и М,Стрелиц. ГІринадлежит к се вероверманской низменности; в'ь иаправлении с и о.-в. на с.-з. поверхность гироре зывается де ш.ю низких
холмов
(Mecklenburgische Seenplatte), составляющих и зодоразде л бассейнов Элъбы
u Б алтийскаго моря, с высш. точкой
Гельптер Б ерг (179 м.). Бѳрег по
преимущ.плоский и иесчаный, окружен
дюнамк. 650 озер, из кот. сам. обширныя: Мюрицкое, Шверинское, Плауское, Куммеровсисое; гл. ре ки: Эльде и
Вудѳ (гирит. Эльбы), Штѳпенид, Вардов, Рекниц и Пеене (тек. в Балт.
море). Озера и ре ки соединены многочисл. каналами. Мягкий клдматъ; плодородная почва. Земледе лие, кове-и
скотоводство; фабриично-заводск. промышленность мало развита (пввовар.,
винокур., мукомольн., сахарн. и др.
проиизв.). КонстптуцияМ .самая отсталая
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в Зап.Европе . Государствепный строй
обоих герд. сохраняегь де лидом и ючти феодальный характер. В преиде лах своих доменов вел. герщоги
пользуются абсолютиой властыо сиеньоров, a законодательную власть jpanде ляют с общим для обоих и герцогств
ландтагом,
заключающгам
около 800 членов от рыцарства (R it
terschaft, владе льды рыцарскях и.ме ний) и бургомистров 49 городовъ(Вати1schaft). Исполнительная власть о с у идествляется вел. гердогами через
назиачаемыя ими правительства.В герм.
рейхстаг и М.-ІПверин посылаета> 6 депутатов, М.-Стр.елицъ— 1. М.-Швертн
ограндчен Любеком, Пруссией и М..-С.,
заним. 13.126 кв. км. (из кот. вел.-герц.
домеп 5.617) с 639.958 ж. Гл. г. ІІІверин (43.131 ж.). М.-Стрелиц состо ит
из герц. С. на в. и княжества Ратцебургь на з. от М.-Ш.; заним. 2.929 кв.
км. (из кот. вел.-герц. домен 1.364)
с 106.442 жит. Гл. гор. Ней-Стрелиц
(11.993 ж.).— Н ст о р ия. Область М. в начале христианской эры населяли германцы, в ъ Ѵ Ів . ее заняли славянския племена (ободричи и др.), покоренныя н Ьмцами в XII ii XIII вв. Князь ободричей
Ирибислав, дерейдя в христианство,
удержал за собой княжескую власть
над М. и является родоначальником
ныне правящей династии, едииственыой
в Зап. Европе династии славянскаго
происхождения. В 1229 г. М. был разде лен между 4 линиями кияж. дома:
пархимской, ростокской, гюстровекой и
М-ской; после дигяя, получившая герцогское достоивство (1348), в 1436 г.
объединила под своей властыо весь
М. В 1611 г. М. сяова разде лен был
между гюстровской и шверннской лнниями; в 1701г. возяикли герц. М.-Ш.
я М.-С. (с 1815 г. вел. герц.). ІЗ 1866 г.
М. вошел в состав се веро-германск.
союза, в 1870 г.—Германской импер ии. В иосле днее время вел. герцогн пыталнсь ировести боле е иля
мене е демократическую реформу ландтага; но эта полытка, всле дствие сонротивлеиия дворянства, пока ни к
чему не привела. См. Г ер м а н гя , XIII,
416, и XIV, 171/2, прил., I — V; балплйские славяне, IV, 550/2.
Меконг, Me Нам Конг, или Камбоджа, ре ка в Азии, иротекаюидая по

Мекоиий—ШЗексмка.
китайской пров. Юнь-Нань, Бирме , грашице Сиама с франц. Индо-Китаем,
Камбодже и Кохинхине ; беретъначало
в Тибете , как полагают. на склонах горы Д за-Н аг- Л унг- Мунг, на
выс. 5.093 м. над ур. моря; течет
спачала в ю.-в., a зате м юзш. направлѳнии; распавш ись на 6 рукавов,
впадает в Южно-Кптайское море. Дл.
около 4.480 км. (из них 2.560 приходится на франц. территорию).
и
Ѵиек он ий, meconium, первородный
кал, темноокрашенное содержимое кигаек y зре лаго челове ческаго зародыша, состоящее из желчн, слизи, отслоившихся кусков
слизистой оболочки, кристаллич. холестерина и пр.
Кал этот выде ляется, после рождения, сам собою, и поэтому не т надобности, как это де лалось раньше,
прибе гать к слабительным, которыя
лишь разстраиваю т желудок де тей.
илекон,
город в се веро-америк.
шт. Георгии; баптист. унив.; 40.665 ж.
й.ексида, федеративная республика
(Exados Unidos de Mexico, т. e. Соединенные Ш таты M.), занимает южную
клинообразную часть Се верной Америки, к югу от р е ки Рио Гранде, полуостров Калифорнию и се в. часть
средней Америки с
полуостровом
Юкатаном. Площ. М.—785.881 англ. кв.
миль. Границы М. на иоге искусственныя; no на се з. оне довольно хорошо
прикрывают
М. Глубокие каньоны
Р ио Гранде и пустынныя области составляли хорошую защиту. В настоящее время эту границу пересе кают
4 желе зно-дор. линии, и она потеряла
свос военное значение, но приобре ла
олсивленный торговый оборот. Гораздо
большее значение име ют морския границы M.; ея берега омываются 2 океанами—Великим и Атлантическим, a
значеиие открытия ІІанамскаго канала
коснется и берегов
М. усилением
торговаго оборота в
обе стороны.
Хоротее морское положение М. ослабляется неудобным строением берегов. Берег Мексиканскаго залива—•
сплошь плоский, так что подход
к
двум значительным гаванямъ—ВераКруц и Тампико—пришлось создать
искусственным
путем.
Тнхоокеанское побережье образует
лревосходныя гаваиш (особенно Акапулько), но
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сообщениевнутреняости страны с берегом затрудняется, как и на востоке ,
горными валами, окаймляющими М. До
Тегуантепекскаго перешейка М. лежит
в системе Кордильер. Лишь узкия
прибрежныя полосы—низменности поздне йшаго происхождения. Мексиканская
горная страна спускается к
этим
низменностям на западе уступами, на
в.—б. частыо чрезвыч. крутыми обрывами. По строению М.—возвыш. плоскогория (в 2.000 метр. и боле е), окаймленныя по краям це пями СьерраМадре. Внутреннее плоскогорие разде ляется горными де пями на отде льные бассейны. Переход попсрек М.
представляет поэтому значительньш
затруднения.
В М. очень развиты вулканическия
явления. Почти Ѵз страны покрыта
вулканическими породами. Вулканы,
потухшие и де йствующие, представляют высочайшия вершины M., поднимающияся над плоскогорьем и горами и насаженныя рядахш на хребтах. Величайшие из вулкановч>: Оризаба (5.700 м.), Попокатепетль (5.462 м.)
и мн. др. Также горист полуостров
Калифорнийский. Полуостров Юкатан
совершенно чужд остальной М. Іилоский, низменный, он СІІЛ О Ш Ь состоит
из
третичных
известняков,
с
очень развитыми карстовыми явлениями. В связи с богатствома. вулканами и продолжающимися горообразовательными продессами M., особенно
южная, очень часто подвержена землетрясениям.
Рельеф страны сообщает разпообразие клѵмату, который ло географическому положению должен быть тропическим и подтропическим. II де йствительно этот климат име ют прпбрелгныя низменности; но он уме ряется высотою и де лится ва тр ии зоииы
(terra caliente, terra templada и terra
fria), как и в Колумбии (cat. XXIV,
538). По осадками) М.—типичпыо трошики с сухим и дождливым временем. Дожди б. частыо в виде кратких и огромных лмвней со стр атиыми грозами. На в. берегу—ВераКруцъ— 147 стм. осадков, еще боле е
на склонах
горъ—Оризаба—280 стм.
Внутреннее плоскогорье отличается
ббльшей сухостыо и дает ме стами
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шексика.

пустынные ландшафты. Ш естая часть
М. покрыта летучими песками. Въ
г. Мексико осадков всего 61 стм.; еще
меньшѳ на тихоокеанском побережье .
В сухое время по плоскогорью носятся пыльные смерчи. На нем значительное количество озер
и лагун, б. частыо соленых. Лагуны —
обширныя, мелкия, в сухое время
часто пересыхают, обраицаясь в соЛ О ІЩ Ы .

Ре ки, пробивающияся к морю, име ют неустановившийсяхарактер русла.
Водопады, пороги, a в устьяхъ—мели.
В дождливое время оне разливаются,
a в сухоѳ, особенио на плоскогорье ,
обраицаются часто в ручейки или
и совсе м исчезают. Ве чныѳ сне га
лежат на трех вершинах М.
Растительный мгр М. в
зависимостн от
разнообразия климатических и орографических условий отличается необычайным богатством
ii разнообразием.
„Жаркая зем ля“
дает тропическую флору со множеством видов. До 200 видов мимоз,
множество бромелиевых, орхидей, вьюицихся растений, связывающих деревья
ме стами в непроходимую чащу. Очень
богата М. плодами, особенно апельсинами, ананасами, бананами, виноградом, кактусовыми фнгами. Своеобразвый характер име ѳт флора плоскогорий, отличающаяся богатством туземных растений. Для этой области
характериа громадная масса видов,
приспособленных к полной и продолжительной засухе . Кактусы в сотнях видовъ; агавы, юкка и др. придают страныый характер ме стности.
На горных склонах, боле ѳ обильно
i i равноме рно орошеиных,
подымаются
л е са, на высоте сме няющиеся хвойными. Из культурных растений, кроме фруктов, распространены зерновы я—маис, рис, отчасти пшеница и
ячмень. В „жаркой земле “ возде лывается исключительно рис. Из корнеилодовъ—картофель и особенно—бататы. Много видов
перца. Болыпия
плантации какао и особѳнно кофе и
сахарнаго тростника. Растительныя волокна доставляют хлопок и (грубыя)
агава. Значительно производство табака; но он'ь, как
н хлопок, дает
еильцо цолеблющиеся урожаи. Добы-

ваются ваниль и каучук и не котор.
сорта строевого ле са.
Животный мир плоскогория не отличается от областей Скалистых гор и
носит се верный характер. Несмотря
на скудость воды и травянистой раетительности, в обширных районах развилось скотоводство. Обширныя стада,
преимущественно рогатаго скота, овец
i i коз, мене е лошадей и муловъбродят
под присмотром туземных пастухов („вакеро“). Тропическия части М.
име ют животное населениѳ неотропической области.
0 древнем населении М. н его культуре , см. Амерша (II, 447/8) и амсрикажкия древности, американское пскусство. Испанцев привлекли ви> М. богаты я минеральныя сокровшца страны (особенно золото). Кортес
разрушил государство ацтѳков. Лишь
после долгой борьбы, сопровождавшейся нещадным истреблением инде йцев, испанцы завладе ли всей М. Испанския войны, де ятельность миссионеров, наплыв эмигрантов разрушили древнюю культуру М. Но туземное население не было истреблено. Оно
лишь постепенно ассимнлировалось сч,
пришельцами. И настояицее население
М. носит боле е инде йский характер,
за исключением высших слоев общества, a в южн. частях живут довольно чисты.чи массами инде йцы. До
смх иор только наинде йских наре чиях говорит до 2 миллионов. Население по переписн 1910 г.—15.160.369;
из них значительная часть—метисы,
создавшие мост между бе лыми ии инде йцами. Еще боле е соде йствовала
этому слиянию католическая религия,
обрядностям которой с фанатизмомь
предались новообращенные.
Пространство и население (1910 г.)
М. распреде ляется сле д. обр.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Н азв. ш татовъ
IIOBepjH.
и территорий.
в англ. кв. м.
А гу а с - К ал иентес.
2.950
В еракруц . . . .
29.201
Г в ан ах у ато . . . .
11.370
Г е р р е р о ...........................
24.996
Г и дальго .............................
8.917
Д ѵ р а н г о ............................
38.009
З акатѳ к ас.
. . .
24.757
Камиѳчѳ
. . . .
18-087

Насвлвнив.
121.511

1.182.859
1.081.651
594.278
‘645.551
483.17;>

9. К ѳ р ет ар о

. . . .

3.5о6

- « .0 8 3

10. К и н тан а
11. К о агу и л а

. . . .
. . . .

18.876
68.5В9

» .iw
8S..092

12. К о л л м а .......................
18. М е к с в к о .......................

98X510
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14.
15.
16.
17.
18.
10.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
29.
30.
31.

и/иексиканский зал ив.

ІГазв. гптатовъ
ГИоверхиость
в айгл. кв. м.
и территориии.
М ичоакап . . . .
22.874
М ор^лос
. . . .
2.773
Н иж нял Калифорния
58.328
Н уэво-Л сои
.
.
23.592
35.382
О а х а к а ......................
П у э б л а ......................
12.204
25.316
Сан- Л уи ІИотозн .
Сшиа л о а
. . . .
33.671
С оиора . . * . .
76.900
Т а б а с к о ......................
10.072
Т ам аулнпас . . .
32.128
Т ѳ п п к ъ .....................
11.275
Тласкала . . . .
1.595
463
Ф едеральи ьш окр. .
Х али ско .......................
31.846
Ч и гу а гу а . . . .
87.802
Чиа п а с ъ ........................
27.222
Ю катан
. . . .
35.203
О строва.........................
1.420
785.881
Итого . . . .

Н аселевио.
991.880
179.594
52.272
365.150
1.040.398
1.101.600
627.800
323.642
265.383
1S7.574
249.641
171.173
184.171
720.753
1.208.855
405.707
438.843
339.613
—
15.160.369-

В истории М. сле дует
отме тить
время наступления независимости. Пся
сле покорения М. из нея было co
iiдано испанское вице-королевство(вме сте с другими владе ниями). Управлеиие Испаиии было в
значительной
степени эксплуататорское, иистощаиощее страну u народ. В 1810 году
всиыхнуло возстание, и через 3 года
была объявлена независимость. Но и
после этого положениѳ страны медленно улучшалось. Долго было неопреде лениоѳ политическое иоложение. Была провозглаипена республика, два раза
даже империя (ср. ИтуроидеУ, президенты республики часто превращались
в диктаторов. Различие интересов
разных областея М. (природныя, экономическия, расовыя условия), борьба
демократии с сильным
католическим клерикализмом, большое развитиѳ частных интересов. военная
аристократия, почти всегда господствовавгаая над страной с помоицыо армин, — все это были гириичины для непрестанных революций („пронунсьяменто“). С 1810 ио 1867 г. М. была
почти непрерывно раздираема междоусобиями. Д ва больших штата (конституция и административное де левие
М. было взято ио образцу С.-Амер.
Соеднненных
ПІтатов) — Техас
и
Калифорния (Верхняя) отложились и
были присоединены, после войны с
M., С.-А. С. ИІтатами. В результате
безпорядка страдала культура страны,
гибли сооружсния искусственнаго орошения, забрасывались н затоплялись
водой копи и шахты. Лишь в после дния десятиле тия М. пользовалась сра-
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внительной тшпиной, особенно благодаря энергичному президенту Порфирио
Д иасу (см.), неоднократно избиравшемуся с 1896 г. iiо 1910 г., и значительно
двинулась впѳред.
Развились жел е зныя дороги, народное образование,
был сломлен клерикализм, начался
прилив
иностранных
капиталов.
В
1914 г. в М. снова вспыхнуло
движение „конституционалистовъ“ против
ирезидента-диктатора Хуэрты,
который в и юле 1914 г. отказался
от президентства в пользу Карваяля.
Д е ло осложнилось существованием и
М. значительных экономических интересов С.-А. Штатов и Англии и
вме шательством С. ІІІтатов. В настоящее время М. состоят нз 27 штатов, 3 территорий и 1 округа. Экономические рессурсы Ы. велики, и ся
продве танию ме шают лишь внутренния ноурядицы.
Из ироизведений сельскаго хозяииства вывезено за 1909/10 годъ: генекенъ—22 мил. руб., кофе—8 мил., других растительных гиродуктовъ—47,6
мил. (в
том
числе каучука—-12
мил.); кож на 12,7 мил., других животных продуктов по 7,4 мил. Но
особенно выдается М. по горной промышленности, гл. обр. по добыче благородных металлов. По добыче серебра М. с самаго открытия заш имает ыервое ме сто. Теперь сильно
развивается добыча золота. Вывозъ:
золото — 42,6 мил. руб., серебро —
76,4 мил., ме дь—26 мил., другие минералы— 11,4 мил. Общий вывоз превышал ввоз на 65,2 м. р.
В . Сементовский.
М ексиканский залив
(иравильне е—М. море), часть Атлантическаго
океана, обособленная от него Флоридой и Антиллами, от Караибскаго
моря Юкатаном и Кубой. ІТлощадь
залива— 1.560.000 кв. км. Глубина достигает
4.000 метров в средней
части, y берегов же С.-А. Соед. ІІІтатов i i Мексики иростирастся широкая
мелководная область, где дно очень
медленно склоняется. Эти мелководныя части ыазываются y Флориды —
Флоридской мелмо, y Юкатана — Кампечскоии мелью. Берега М. залива чрезвычайно плоскн и состоят из безконечнаго ряда песчаных дюн, длнц-
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Мексмкаицы--ииьеланосаркиша.

ных кос, замыкающих лагуны. М.
заливи. очень сильно прогре вается,
почему является для материка большим согре вателем и поставщиком
атмосферных осадков. Уже на глубине 1.400 метр. начинается постоянтиая температура + 4 ° . На поверхности
зимой (в феврале ) + 20—25°. Всле дствие иритока воды из Караибскаго
моря и массы воды, доставляемой
р. Миссиссиппи и другиши ре ками, залив всегда нереиолнен, и это создало сильный оттоигь чрѳз Флоридский
пролип. Так создается флоридское
точенис, одна нз начальных ве твей
Гольфштрома (см.). Ср. также Атлант.
океан, IV, 229.
В. Сементовский.
М екснканцы , CM. II, 447/48.
Ы ексико, иравильне ѳ Мехико, главный город республикк M., расположен к долине , в 4,5 км. от оз. Тецкуко, на выс. 2.270 м. над ур. моря;
470.659 ж. Сухой и здоровый климат
(темпоратура зимой 1,6°—20°, ле том
10°—‘20,1°); те ы не мене е, благодаря
сырости подпочвы ii скученкости населения в кварталах, населенных
ннде йцами и мѳтисами, уровень смертности высок. Готический каѳедральный ообор, построенный в
1573—
1667 гг. на ме сте храма ацтеков (теокалли), с живописью лучших испанских художниковъ; палацио Нациоыаль
с музеем, богатым мексиканскими
древностями (среди них
знаменит.
„календарный камеыь“); дворец Чапультеииек (1783—5 гг.), Пантеон. Медицинская школа, геологический и археологический шистнтуты. Промыпиленлость невѳлика, оживлен. торговля.
{..елакокить, теноршп, или черная
лтдная руда, тонкий черныы порошок
или плотная буровато-черная масса.
Хим. состав СиО (79,85 Cu и 20,15 0);
тверд. 3, уд. в. 6,25. Ветре чается обыкновенио вме сте с другимн ме дными
рудамии: ме дным колчеданом, бориитом и другими, из которых он,
иовидимому, образуѳтся. В болыпих
количествах найдеы в штате Мичиганч, на Верхнем озере .
иѵие л а н е з ия („Страна черных острововъ“), зап. часть Океаыии (см.), отлич.
темнокожим населением и густыми
гемными ле сами. Состоит изт> больицого острова H o b . Гвинея (см.), площ.
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814 тыс. кв. км., и простирающих ся к
в. от него архипелага Бисмарка (игерм.,
площ. 47.100 кв. км.), Соломоноивых
о-вов (брит., площ. 43.900 кв. км.),
Ново - Гебридских о-вов (англ. - фр.,
площ., вме сте с близ лежащ. T'oppeсовыми и Бенкса, 14.231 кв. км.)„ о-ва
ІИов. Каледонии (фр., 19.824 кв. км..), архипел. Фидлш(брит., 20 т. кв. км.). Обиц.
площ.приблиз.960 т.кв. км.В геошогич.
отнош. М. предст., повидим., об.ласть
древней разломанной и опустившейся
под море горной системы, остатки
кот. видны в Н. Гв. и в Н. Кал. Опускание сопровожд. вулканич. изверж..
и к с.-в. от провалившейся горной
це пи возникли ряды вулканов, составл. Бисм., Соломон. и Н. - Гѳбр.
о-ва. Кроме того, в образов. М. приняли участиѳ коралловыя постройки.
Клнмат тропич., морской, со средн.
годов. темп. 25—27°, пониж. в Н .Кал.
до 23°. Колич. осадков всюду оч. значит.,
от 1 до 3 м., a вгь горах до 6— 7 м.
В связи с те м роскошна ле сная
растит., и.че ющая в общем кжноазиатск. характ., с присоедин. не кот.
австрал. форм. О-ваФ иджив растит.,
как и в друг. отнош., составл. ужо
переходн. область к Полинезии (см.).
Фауна своеобразна, развитие ея происходило гюдобно австралийской, много
эндемичн. формъ; к в. бе дне ет, и
млекопит. исчезают. Іиасел. пркблиз.
1.300 т. ч., выде л. в особую меланезийскую грѵппу, иаиболе е характерн.
представит. кот. явл. папуасы (см.).
Заним. развед. ямса, бананов, кокосов.
ииальмы и др.
Б. Добрынин.
иииеланин, см. пигментныя пятпа
и перерождение, XXXI, 502.
Мелаинт, см. гранат, XVI, 444.
ІШеланосаркома, или тгментная
саркома, один из видов сарком,
характеризующийся ирисутствиом кле ток,
еодержащих особый пигмент
темно-бураго или чернаго две та в
виде глыбок. Благодаря этому ткань
опухоли на разре зе , ишогда н на поверхноети, отличается своѳй окраской,
представляюицей различные иереходы
от желто-бураго до густого чернаго
цве та. М. относятся к самым злокачествениым из изве стныхь нам
опухолей; благодаря своему быстрому
росту i i изъязвлению, a также очеыь
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Меланахроитъ

М еланхолия.
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раннему образованию многочисленных „rap tu s“, меланхолический порыв) с
[перѳносов,
разсе янных
по все м значительным затемне нием сознания,
себе повреждеяий или
органам и тканям, оне быстро ве- нанесением
дут к истощению и смерти, обыкно- сле пым
разрушением
окрулсающа[венно не иредотвратнмой даже и ран- го,—В облаоти интеллектуальной, т. е.
ней операцией. ІИервично М. появляются мышления, общая связанность прежде
только там, где в норме име ется всего выражается в замедленном те[шигмент, т. е. в коже и глазном чении представлений, доходящем нпо[яблоке . В после днем
оне развива- гда почти до полной приостановки сме !ются из
сосудистой оболочкн. На ны идей i i поглощения сознапия какойкоже исходным
пунктом часто яв- либо одной группой мыслей, постоянно
иляю тся врожденныя ишгмѳнтныя родп- вращающихся вокруг одного пункта—
Ф. Р.
Імыя пятна.
полной своей непригодности, разореМ еланохроит,
минерал
темно- ния, неминуемой гибѳли, све топрестаикраснаго цве та с кирпично-красною вления. Разстройство мышления, н свяичертой. Формула — РЬ3Сг20 9. Встре - зи с ре зким изме нением чувство[чается небольшими сплошными мас- ваний, сиособствует образованию бредоІсами в Березовском
руднике , как вых идѳй с характером самообвинрІспутишк крокоита.
ния i i самоунижения: слишком низкой
М елактерит,
природный желе з- оде нки самого себя, идей гре ховности,
ин ы й купорос,
c m . XX, 142.
преступности, иногда ипохондричеМ елан холия представляет душев- ских. В не кот. сравнительно р е дких
|.ную боле знь, преобладающим симпто- случаях развнвается т. н. „бред отмом которой—на ряду с общею свя- рицания “, касающийся как самой лич[занностью всей психической жизни— ности больного (не т имени, возраста,
иявляется длительное изме нение душев- желудка, головы и т. д.), так п всего
[наго чувства, веегда мрачнаго, неприят- вне шняго мира; при дальне йшем его
!наго характсра. Больной поетоянно на- развитии присоединяются идеп безІходится в подавленном, угнетенном смѳртности h своей громадности.—Не[(депрессивном) настроении, постоянно ре дко наблюдаются навязчивыя мысли
,исиытывает горе и страдание. В не - i i влечения (к самоубийству, убийству
[которых случаях как бы еовершенно других лиц i i пр.). Иллюзин п гал^утрачивается способность что-либочув- люцинации бывагот обыкновенно л и т ь
; ствовать, кроме мучительной пустоты при тяжелых формах и гармонируи полной отчулѵдеишостп от
всего ют с общим содержанием бреда.- ■
'окрулсающаго (т. н. „безчувствие“). При Общая подавлешюсть ре зко проявлястболе е слабой степени на первый илан ся и вь волевон де ятельностн, в отвыступает апатия и чувптво безжиз- сутствииивсякоииэиергин н продприпмчияенности. — На фоне такого длитель- вости, в падении или полной утрате канаго изме нения настроения, предста- ких бы то ни было интѳресов, иеспо[влнющаго, однако, даже в течение собности вести какия бы то ни было
дня не которыя колебания (хужѳ всѳго занятия. При этом обыкновенно каблио.самочувствие бывает по утрам) , легко дается и обидая двигательная сишзапивозниш аю търазличнагородааффекты—■ ность: движѳния все замедлены, или
тоски, страха, ужаса, отчаяния. Из больные остаются совсе м неиюдвижних наиболе ѳ частым
и важным ными, р е чь становится тихою, едва
является аффект тоски—невыиюснмой слышною, или больные совсе м не
•шевной боли, нере дко с крайне тя- отве чают на вопросы. При т. н. М.
Ькелым физическим ощущениохгь в с оде пене нием (или со ступором)
иобласти сердца или подложечной об- произвольныя движения почти отсутриасти в виде сжатия, сосания, давле- ствуют, наступает полное и упорния („предсердечная тоска“); достиг- ное молчание, при чем болыюй всенув значительной степени, тоскливый де ло погрулсается в и) фантастический
аффект становится совершенно нопе- мир, наполненный улсасающпмн карреносимым
и иногда разре шается тинами казней, пыток, гибелн всего
бурной двигательной реакдиен (т. н. окруяшощаго. Иногда, наоборот, боль1428
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ные проявляют
уснленную, хотя и
крайнѳ однообразную, подвижность: не
могут ни мннуты оставаться в покое , мечутся по комнате , ломают
себе руки, рвут на себе волосы,
стонут и причитывають („ажитированная M.“). Вообщо нере дко тоекливос чувство выражается в какихлибо однообразных
стереотипных
движениях — хождении из угла в
ѵгол, выщипывании y себя волос
илн ннток из бе лья, расковыривании
прыщей, монотонных ириставаниях
ii пр. При ослаблении или совершенной утрате каких бы то нн было влечений болыпннству меланхоликов присуще одно стремление—к самоубийству,
и в
этом отношении всегда надо
име ть в виду слова ІИюле: „не дове рять ни одному меланхолику“; одним
пз способов нѳре дко является упорный отказ от пищи, ведущий к необходимости прибе гать к искусственному кормлению (через зонд) . — Помимо изме нений в психической де ятельности, при Ы. обыкновенно наблюдается и це лый ряд
физических
симптомовъ: разстройство сна, упадок
общаго питания, изме нения со
стороны кровообращения и пр.
ТечениеМ. обыкновенно бываетъдлительным, в среднем около 9 ме с.
Наиболе е частый исход ея—выздоровлоние (до 80%); часть же случаев
переходит в хроническое, неизле чимое состояние с болыпим или меньгаим упадком интеллектуальной де ятельности (см. душевныя болпзни); исобенно сомнительным предсказание об
исходе боле зни является в „возрасте
обратиаго развития “, за 40 ле т (климактерическая, предстарческая М.),где
°/о выздоровлений не превышает 50.
Исходом
боле зни может
бытв и
смерть (самоубийство, ре зкое истощение). Смотря по степени иоражения личности, различаютъ: 1) меланхолическое
угнетѳние, или д и с т иим ию (чаще при
периодической и циркулярной M.), 2)
типичѳскую М. с бредом и 3) М. с
оце пѳне нием.
Женщины расположены к забояе ванию М. почти втрое больше, че м
мужчины. Наиболе е важною причиною
М. является насле дственность (боле е
80%). Иногда М. развиваѳтся на почвѣ
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хронкческаго алкоголизма или в связи
с
общими нсврозами — эпилешсией,
истерией, a также с мозговым. артериосклерозом, при котором приедсказание является обычно крайне шеблагоприятным (слабоумие). Боле ю илн
мене е случайными причинами быивают
различныя истощающия влияния (малокровие, роды, кормление) или си.льныя
моральныя потрясения. При ле чешии М.
в большинстве случаев необхиодимо
поме щение в ъ л е чебницу; безусловнымп
показаниямии для этого служат влечение к самоубийству и отказ отг пищи. В после дние годы обнаружиивается
настойчивое стремление изгнать М. из
классификации и растворить ее в
обширной h неопреде ленной г руппи>
„маниакально-депрессивнаго“ психоза
(см. душевныя боле зни, XIX, 250>).
В. Сероский.
М еланхтон, Филипп (собственно
Шварцерд) , не медк. реформатор, ближайший сотрудник Лютера, род. 16 февраля 1497 г. в Бреттене (въІІфальце );
отец его был оружейником, мать—
племянницей Рейхлина. ІИервоначальное образование М. получил сначала
в городской школе родного города,
a зате м, когда умер его отец, и
семья переселилась в ГІфордгейм,
М. посе щал там латинскую школу.
13-ти ле т отроду М. лоступил В7>
гейдельбергский ун-т, но пробыл там
очень недолго и перешел в тюбингенский ун-т, где сложилось окончательно его ученое и религиозное мировоззре ниѳ под влиянием гуманистических профессоров этого ун-та, в
особенности Эколампадия и Бларера.
Необычайная талантливость помогла
ему быстро двннуться по учедой ле стнице : 17 ле т отроду он лолучает
степень магистра и начииает прѳподавательскуюде ятельность, a в 1518г.
получает уже каѳедру греч. яз. вл^
Виттенберге . При вступлении иа каѳедру М. ироизнес ставшую знаменитой ре чь: „De corrigendis adolescentiae studiis“, в которой, но приме ру
других гуманистов, М. подверг суровой критике старые методы предодавания и выдвигал на лервый план
необходимость изучения языков, как
основы всякой науки, в особенности
богословия. Эта ре чь прогреме ла нз
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всю Германию и обратила на ссбя впиманио Лютера; между после дишм и М.
яачалось сближеиие, вскоре перешедшее в те сную дружбу. ІІри этом обнаружнлась характерная чорта М.—его
способиость легко поддаваться влиянию
те х ь лиодей, с которыми он становился в близкия отношения. ІИод влияиииех"ь Лютера гѵманистические интересы М. быстро ослабе вают, устуиая
ме сто богословскямъ: вме сто изучения
Аристотеля и вопросов искусства,
че м М. занимался в Тюбингене , он
разрабатывает в.ме сте с Лютером
вопрос о том, что есть ве ра, и помогает ему нодготовиться к сиору
с Экком. Д е ятельность М. после
лейпцигскаго диспута вся посвящѳна
распространению, утверждению и теоретическому оправданию лютеранской
реформации; как и Лютер, М. опирается на киязей, осуждает крестьянския ii оектантския движения и пишет
иротив них
ре зкие памфлеты; до
смерти Лютера М. работает с ним
сообща, после же его смертн (1546)
М. отановится главным вождем лютсрансгва в Германии. Практическая
де ятельность М. была чрезвычайно
разиообразна: без его участия не обходился нн один лютеранский съе зд,
не разре шался ни одиш важный вопрос. Вме сте с те м М. часто посе щал лютеранския обицины, говорил
пропове ди i i поучеыия, иеустанно борясь против
суеве рных
пережитков католидизма и стараясь распрострашить в массах
правилыюе иошшаыио реформацин; оообешюо зыачение при этом онл> придавал распрогтранению знакомства со Священным
Иисанием, когорое Лютер перевел
на не мецкий яз. в сотрудничестве с
Ы. (М. принимал участио гл. обр. в
переводе Новаго Заве та). Распространяя реформацию, Ы. в то же время
старался создать для нея ирочное положениѳ среди условий той эпохи, и в
зтом отношении не раз расходился
с Лютером. Конечно, после дний ни-'
чего не име л против таких документов,
как
Confessio A ugustana
(сы.Аугсоургское исповиъдание); no расхождеииие между ишми обпаружилось в
вогиросах об отношении к швойдарсисои! реформадин и к католицизму.
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В то время как Лютер
считал
возможяым встушить вь переговоры
с Цшшгли no вопросу о соодиненин
обе их реформированных церквей, M.,
напередъвыдвигаяневозможностьустуиио к
в вопросе о пониманиии евхаристии, неохотно пое хал в Марбург и
во времн псреговоров старался поддерживать Лютера на непримиримой
позиции. С другой стороны, 110 отношению кь католицизму М. считал необходимым примирение и допускал,
в иротивность Лютеру, возможность
устуиюк. Компромиссииым духом Іирошикнуто уже Confessio Augustana; после
смерти Лютера, когда протестантизму
стал грозить императорский Interim,
М. ирямо стал и и скать соглаипения с
католической дерковыо, составпл так
паз. Confessio Saxonica (1551), нзлагавшсе лютеранское ве роучопие хотя
ii с
евангелической точкн зре ния, но
в ириширительном по отношению к
католидизыу духе , и собирался е хать
на Триидеитский соборь, чтобы лично
защищать там де ло реформации. Эти
выступления М. вызвали против него
негодование среди лютеранъ; иедовольство М-ом возрастало те м боле е
что с пачала 40-х годов M., продолжая примирительную политику ио
отношению к католицизму, стал, под
влиянием боле е близкаго знакомства
с кальвиыизмом, с которым они
познакомился во время своих путешествий в 30-х годах в Англию и
Фрапцию, склоняться к кальвинистическому понкманию не которых догыатов, в особоишостии догмата об enхаристии u о прсдопреде лении. Вышедт е е в 1540 г. Confessio variata содсржит в себе учение об евхаристии,
нримирнтельное по отношению к кальвинизму; дальне йшио споры привелн
к обвинению М. в криптокальвинизме ,
диспуте в Вормсе
i i па религиозном
(1557) М. потерие л со стороны ортодоксальных
лютеранских
богословов ре шителыюе поралиепие. тИероз7,
3 года он умер (19 апре ля 1560 г.).
Так неустойчивы были взгляды M.,
под стать всей его неустойчивой, мятущейся натуре н подвилшой жизни;
начав в 1521 г. в Loci communes
изложением чистой лютерапской догматики, М. в
1557 г. принужденъ
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был совергаенно разойтись с лготеранскими ортодоксами. Особняком
стоит
преобразоваиие преподавания,
ироведенное М. в
протестантских
ииколах. В упиверситетах М. подяерг преобразованию „артистический“
и богословский факультѳты; на после днем AI. выдвинул на иервое ме сто
изученио языков и Свящеишаго Писания в оригинале , положив этим
основание тому типу богословских
факультетов, который приобре л себе
право гражданства в Германии; такое
же филологическое направление М. старался дать и низшей школе . Д ля упиверситетскаго и средняго преподавания
М. составил це лый ряд руководств
и аособий. 0 филиппистах, после дователях M., см. лютеранство. Сочинения
М. изданы в Corpus Reformatorum;
биогр. Al. см. Hartfelder, „AI. als P rae
ceptor Germaniae“; Ellinr/er, „Ph. АГ.“.
И. Никольский.
Мелар, озеро в Ш веции, простирающеося на 117 км. к з. от
Стокгольма, расположеннаго лри впадении
AI. в рукав Балтийскаго моряСальтшё;
водн. поверхность заним. 116 кв. км.
Покрыто многочисл.(боле е 1.200) островами; судоходн. каналы соединяют AI.
с оз. Иельмар и Б алтийск. морем.
Агровень воды лишь на 27—61 см. прев ы т а ет уровень моря, a иногда наблгодается ток воды ииз моря в AI.
№елафир, гориая порода, c m . XV,
613/615, и IV, 429/430.
иШелеагр, в греч. миѳологии сын
Эиея h Алѳеи, участвовавший в походе аргонавтов и охоте на калидонскаго вепря. ІИо предсказаниио оракула,
оя должен был умереть, когда сгорить поле но, горе вшее на очаге в
момент его рождения. Аиатв выхватила
это поле но из огня и тщательно сохраннла его. Впосле дствии, узнав, что
оя братья пали от руки AI. за то, что
отняли шкуру вепря y любимой им
де ву тки Аталанты, Алѳея зажгла пол е но, u AI. умер.
М елегетский перец, см. инбщтыя.
ІѴИелел а, остров в Адриатическ.
море , принадлежит к Далмации (см.
XVII, 526), 99 кв. км., 1.617 ж.
М елекес,
пос. ставропольск. у.
Самарекой r.; 15.252 ж.; мукомольн.,
иьняu. промышл. Женск. гимназия.
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М елендец- В альдес,
Хуанг, , иснавпк. поэт, род. в 1754 г.; был
профессором в Саламанке , заним ал
разны я государственныя доликности
ири Ховельяносе , с которым был
вь дружбе ; посде дние годы жмзни
провелх> во Франдии; ум. в 1817 г.
Своимп лирич. стихотворениями, отчасти буколическаго и эротичесжаго,
отчасти философскаго и политичеекаго
характера, протиивополагавпшмии иностранному влиянию традиции „золотого
ве к а “ испанск. поэзии, АІ.-В. оказал
болыпое влияние ча дальне йшее развитие родной поэзии, заслуживь почетный титул
Restaurador del P ar
naso.
В . Фр.
Мелбнки, уе здн. rop. Владимирекой
губ., на р. Унже ; 11.578 ж. Льнопрядильн. и ткацк. произв. (2 фабр. АІ-екаго
льнян. мануф. т-ва с 4.735 раб.). АІуж.
прогимн. и жен. гимназия.
М еленковский уе з д находится в
го.-вост. части Владимирск. г., граничит
с
Нижегородск., Тамбовск. и
Рязанск. гг. Площадь 4.617,8 кв. в.
Иоверхность равнинная, повышаюицаяся
только по л е вому берегу Оки и в се в.
части, вт, водоразде ле ре к, текущмх
в Клязьму ii Оку. Име ются болыпия
пространства таежнаго тшиа. Орошается
у. притоками Оки (Илемна.Унжа, Гусь,
Судость и др.); в се в. части проходит верховье Судогды (прит. Ішязьмы). Почвы песчаныя, песчанистые
суглинки или глины, в южн. части
болотнстыя и состоят из подзола.
Из ископаемых разрабатываются известняки, бе лая глииа, бодотиая желе зная руда. Ле са занимают ок. 40°/0.
Население к
1913 г. исчислено в
184,9 т. ж. (включая 10,3 т. городского),
на 1 кв. в. 37,8 сельск. ж. По переписи
1897 г. было 147.304 жит. Общее количество земли в 1905 г. равн. 461.304 д.,
из них крестьянск. наде льн.земель
48,6°/0 (10,4 д. на 1 двор) . В частной
собствеишости было 30,6°/0, в т. числе
75.108 д. принадлеж. дворянам (853,7 д.
на 1 влад.), 25.534 д. крестьян. (37,6 д.
на 1 влад.), 5.679 д. ме щанам (115,9 д.
на 1 влад.) и 16.965 д. купцам (499 д.
на 1 влад.). Государ. и учрежд. принадл.
20,8°/0. Земледе лие ие обезпечиваеть населения; вь у. развиты кустарные промыслы (слесарный, рогожный, гончар-
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ииы й )
и фабрично-заводская гиромышленность (стекляыное и фарфоро-фаянсовое, хлогичатобумажноѳ и др. производства). Важным центром является
село Гусь (см.).
А. П -р.
Гѵ.слек (Melun), гл. гор. франц. деларт. Сены и Марны, 13.059 ж.
М елетий, епископ ликопольский, основатель секты кампитов, жил в
конде III i i в первой четв. IV в. (ум.
325— 326). Во время пресле дования христиаи в Египте при Максимипе М.
пострадал и от христиан и от
язычниковъ; от первых потому, что
всле дствие бе гства многих еитаскопов из своих епархий, он
самовольно распоряжался в покинутых
епархиях, не желая оставлять их
без
попечения. Разлад с егнпетским клиром побудял его основать
самостоятельную „церковь мучениковъ“, которая, со времени возникновения арианства, примкнула к
его
доктрине . Секта („кампиты“) просуществовала около 100 л.
H. Н.
М елетийСшотрицкий.см. Смотрицкий.
ІѴие л е х о в с к а я , станица донск. перв.
окр. обл. Войска Донского; 5.467 ж.
ІУ.ели, Джиованни (1740— 1815), сицилийский поэт, был врачем, потом
иреподавателем химии; писал на сицилийском народном наре ч ип идиллии („Prim avera“, „Esta“, „A utunm i“,
„Invernu“), тутливы я иоэмы в духе
Берни („La fata galanti“, „L’origini di
lu m unnu“, сатира на пантеизм) и небольшия канцонетты (в стиле Аркадии), не которыя из которых не забыты и теиерь (напр., „La labbru“, в
честь ротика возлюбленной). В своем
иироши-комическом эпосе „Don Chisciotti e Sanciu Panza“ (вь 12 ие сн.) .M.
разсказал не которыо подвиги ДонКихота h его оруженосца, о которых
не упоминает Сервантес.
В. Фр.
к е л и 1) рп-чныя. Ре ка переносит
материал, взятый ою от страны, по
которой она течет, частыо в растворенном состоянии, частыо увлекает
e r o механически. Механически переносимый материал или находится во
взве шенном состоянии (ил, мелкий
песок) , или перекатывается по дну
(песок, гравий, ил) . По ме ре того
как падение ре ки, a вме сте с те м
u C K o p o c T L течения, уменыпается ( т . е .
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блнже к
устью), ре ка в состоянии
нести все меныпее и меныпее количество осадков во взве шенном состоянии; сначала песок, a зате м и
ил
осаждаются на дне и образуюти,
М. На те х участкахь, где ре ка течет
прямо, М. образуютея посреди
ре ки (осередок) ', эти М. легко иередвигаются; там же, где ре ка извиь
вается, отложение осадков происходит y выпуклых участков ре ки, y
кот. течение слабе е; эти М. гораздо
устойчиве е. Кроме того, образование
М. наблюдается там, где ре ка принимает в себя притоки. Когда скорость течения р е ки увеличпвается,
напр., во время половодья, М. легко
могут быть перенесены ниже по течению или совсе м исчезнуть; с другой стороны, при благоприятных условиях, напр., при зарастании растительностью (талышком) , М. могуть при-вратиться в острова; эти после дние
нере дко прирастают к берегу, образуя косы; так, коса против Нижняго, в 1Ѵ2 вер. длиною и 70 саж.
шириною, образовалась в
теченио
около 30 ле ть. 2) М. морския получают- начало различным
путем.
а) Волна, бьющая в бсрег, в своем
двшкении снизу вверх, наконец дойдет до такого пункта, когда она потеряет весь сообщенный ей запас
живой силы i i начнет
скатываться
вниз ко дну (по скату берегового вала), повинуясь законам тяжести. С
собою она увлечет
и несомые ею
камни, гальку и песок. Сначала, выше
всего, волна откладывает камни, дале е гальку, a ещо ниже, достигииув'1,
глубины, составляюицей преде л расиространения воля, —и песок. Всле дствие этого зде сь образуется подводная песчаная M., или риф (в Россин
их называют еще яастругами, зибуруньем, закосками). Подобнаго рода М.
является крутой со стороны суши и
ІІОЛОГОЙ со стороны моря. М. Э ТІІ, в
зависимости от силы ве тра, передвигаются параллельно берегу. Ь) Другого
рода М. обязаыы своим происхождением де ятельности течений: ицущ ее
вдоль берега течение, встре чая бухту,
обыкновенно не заходит в нее, a
минует, сталкиваясь с боле е спокойной водой; течепие y входа в бухту
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Шелик- Адиль—Глеллитовая кислота.

откладывает несомые нм продукты
урозин, благодаря чему получается М.
ІИостепешио нарастая, М. эта может,
наконец, подняться надъповерхностью
воды.
JI. Берг.
ЭДелик - кдпль, Малек- Адель, см.
Египет, XIX, 586/87.
■Ѵ
иелик- ш ах, см. Персия, XXXII,
20/ 21 .

ІѴИел и л и т . мишерал, кристаллив. ва,
тетрагон. системе , образует мелкис
иризматические или игольчатые кристаллы. Тв. 5 ... 5,5, уд. в. 2,э, цве т
желтоватобе льий до желтоватобураго.
ІІросве чяв. Хим. состав Ca7Al2Si502o.
Встре чается в друзовых пустотах
вулканических
пород блпз Рима,
ре же на Монте Сомма, я иногда входит в состав базальтов.
Мелинит,
взрывчатое вещество
(с.м.), употребляѳмое для наполнения
гранат. Состонт гл. образом из
пикриповой кислоты, особым образомч^
обработанной.
C. Н.
Мелик, Феликс Жюль, франц. полит. де ятель, род. в 1838 г.; в 1872 г.
член
национальнаго собрания, с
1876 г.—палаты депутатовъ; принадлежал к республиканскому согозу (парт ия Гамбетты). В 1883/85 гг. был
министром
земледе лия в кабинете
Феррм я сторошшком протекционизма.
В
1888 г. был выбран президентом палаты. В 1896/98 гг., состоя
министром- президентом, вел клерикально - националистическую политику
i i упорно ииротпвился пересмотру де ла
Дрейфуса (cm.).
ЕІИелисса, цитрон- М., Melissa offi
cinalis, вид пз сем. губоцве тных,
многоле тн. раст. до 1,25 м. выпшны, с
сильным лимонным запахомъ; цве тки
бе лые. Растет дико в южной Евроие
ii
разводится в средней. Считается
отличным медоносным растением.
Мелиссиновая кислота, С30Н60о 2.
один из выеших гомологов уксусной к-ты. В евободном состоянии паходится в пчелином воске . Получ.
также окислением мирициловаго алкоголя. Темп. пл. М. к. 91°. G. Н.
М елиссиновый спирт, см. мирициловый cnupm s.
М елитоза, мелитриоза, ш.раффиназа.
иѴиелигополь, уе здн. rop. Таврической г„ на р. Молочной; 18.519 жит.
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Значпт. торговля хле бом, кожа.ми,
шерстью, яйцамн и пр.; мудомолыи.,
винокуреп. i i др. произв. Роальи. и коммерч. учпл., женск. гимназия.
ГЛелитэпольский уе з д .занимаот
средииу материковой части Таврпчи. г.,
граничит с Азовским м., І/катерпнославск. ii Херсонск. гг. ІІлоидадь
11.639 кв. в. M. у„ самый большой пь
г-нип, име ет
равнннный степной характер. Уе зд бе ден водой; Д н и>пр'ь
протекает no с.-заи. граишце и, дробясь на рукава, образуетии плавши;
остальныя боле е значнт. ре ки (Конка,
Молочная) также текут по граниде у.
Почва на с. — средний суглинистый
чернозем, на ю.—шоколадный черноземч, ii каштановый суглинок. Население к 1913 г. исчислено в и>543,2 т. ж.
(включая 33,6 т. городского); на 1 кв. в.
43,8 сельск. жит. По переп. 1897 г.
384.239 ж. Преобладающее иаселение
малорусское (54,9°/0'), великоруссов
32,8°/0, не мцев 5,2%, евреев 4,3°/о.
Главное занятие населения земледе лие.
Обицее количеетво земли в 1905 г.
равнялось 1.151.104 дес.; из
них
крестьянск. наде льн. земель 63,6°/0
(14,8 д. на 1 двор) . В частной собственности 28,5°/0, в т. числе 133.633 д.
принадлежало дворянам (3.037,1 д. на
1 владе ние), 118.072 д. крестьянам
(162,1 д. na 1 влад.), 9.822 д. ме щанам
(172,3 д. на 1 влад.) i i 23.800 д. куицам (767,9 д. иа 1 влад.). Государ. и
учрежд. принадлежало 7,9с/ 0. А. П-р.
Мелиоративный кредкт, см. сельскохозяйственный кредит.
ІМелиорация, см. ссльскохозпйственмая мелиорация.
Мелкая зегаская еди няи а, см. земство, XXI, 258/9.
Мелкий кредкт,
см. кооперация,
XXY, 130/33 i i 140, прилож., 5/8.
иШелколепестник, Erigeron, род
из сем. сложнодве тныхъ; корзинкина
длинных
ножках,
краевые пве ты
узколинейные в
не сколько рядовь.
ГЛеллер, ІИоуль, датский писатель,
c m . XVII, 603.
яГиеллитовая кислота, Сс(СООН),;
(и
бензолгексакарбоновая). Б виде алюминиевой соли, С120 12А12+181І20, так
наз. медоваго камня (см.), встре чается
в бурых углях. Образуется пра окнслении гексаметил - бензола Сс(0Н3)с:
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отсюда ея строение. Получ. также нагре ванием
сь азотной к-той древесииаго угля и графита. В запаянной
трубочке М. к. плавится при 280—
288°. При гиерегонке отицешияет углекислоту, образуя пиромел.яитовую к-ту
(0ен.ю.ѵпетракау5оновая к-та). При нагре вании с окисью кальция дает беизол.
G. Н.
'Леллитурия, см. сахарное мочеизнурение.
Меллит, см. медовый камень.
№елодеклаг.иа ц ия, декламация под
музыку. Оть речитатива нли мелодин
Ai. отличается те м, что нѳ требует
опреде ленных, точно обозначаемых
нотами, тоновь; от
простой декламации —те мь, что иредполагает всетаки не которое соотве тствие повышея ий и понижений голоса с сопровождающей музыкой. Д ля многих недостаток такого иолнаго соотве тствия
де лает эстетическое значение М. спорным в той ме ре , в какой остаетея
огкрытым вопрос, иочѳму в том
или ином случае ннтонация АГ. не повышена до речитатива или до мелодии.
Впрочем, не которые болыпие композиторы не отказывались от AI. (ІПуман, Лист и др.).
Ю. Э.
М елодия, иосле дование тоновт., художественно-осмыслеишых по отношению другь к другѵ; напе в. Корень
слова греческий; но y древних греков слово „мелосъ" обозначало не что
боле о широкое: художественное слияние
воедпно „всего музыкальнаго образа“,
включая сюда даже ритм те ла цоюицаго челове ка (Аристоксен) . Основная музыкальная мысль компознции
чаще всего сосрсдоточивается в M.;
отсюда противоиоложение понятий „M.“
it „сопровождение “ („аккомиианементъ“).
Съдругой стороны, „M.“ (как понятие
одноголосия) противополагается „гармонии“ (как
иоииятию многоголосия).
Коренным тииом построения М. является гамма (с движением по ступеням и скачками); но иараллельно
с этим огромное значение име ет
еиде яостроение AI. no тонам аккорда.
В старой народной пе сне (особенно
русской) роль после дняго, впрочем,
очень мала. Движение М. вверх усиливает
напряжение; движение вниз
ироизводит противоположноеде йствие.
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Т. обр., независимо от ирасоты AI., ея
динамики (т. е. сплы звука), тембра
(т. е. окраски звука) п ритма, самое голосоведение ея заключает в себе элементы, уподобляющиеся движениюдуши
гири эмоциях i i проиизводящие поэтому
на слушателя элементарпое поихическое де йствие.
Ю. Э.
Гѵ.елодрагииа (греч.). 1) Драма, исполняемая под музыку. при чем, однако,
слова не поютея, как в опере , a деклампруются, как в мелодекламацип
(С.К.). Эстетпчески AI. родственна мело
дѳкламации. М. ре дко бывает самостоятельным произведениемъ; обыкновенно она входит, как часть, вг
драму, трагедию и т. п.
10. Э.
2)
Особый вид драмы, разсчитанныи
препмущественно напростую публику,
в киторой де йствие состоит из уголовщины, неожиданных событий, a герои де лятся на доброде тельных, сначала страдаюицих, потом торжествуюидих, i i извергов, сначала мучающих первыхь, иотом терш щ их наказание. A4, пользовалась болыпой ииопулярностыо во Франции, где возннкла
в конце XVIII в. i i нашла виднаго
представителя в лиде Пиксерекура,
пото.м
в
эпоху реставрации (Дюканнс, „Тридцать ле т игрока“ идр.);
в эпоху июльской революции и монархин проишклась социалистическим
духо.мъ(Сулье, „Рабочий“; Пиа, „Парижские ннщие “ п др.). AI. пользовалась
большим успе хом ii в Англии, где
возшииииа уже в начале XVIII в., нашла видных представителей в XIX
в. (Филишпс,
Джеррольд,
Симст>)
и вообиде заполнила иочти весь театралы и. репертуар. Вь иастояиц. время
М. свила себе прочпое гне здо в репертуаре кинематографа.
В. Фр.
Мелос (совр. Мило, Милось), гористый остров в Эгейск. море , из
группы Цикладских, 148 кв. км., 5.393
ж. 0-в вулканич. ироисхождения, име ет горячие се рн. источники. Гл. продукты:вишоград, хлопчатник, ячмень.
Благодаря своему положению и богат.
залежам обсидиана, М. был важн. центром т. наз. „цикладской“ культуры,
о чем свиде тельствуют
сде ланныя
па нем раскопки (см. XVI, 551, 553/4).
Гл. гор. ІІлака, близ котор. находятся
развалнны древ. гор. M., где ыайде-
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Мелоццо д а Форли—Мелькарт.

ны были це нные предметы искусства
(статуя Веноры Милосской, голова Эскулапа, Посейдон и др.).
Мелоццо д а Форли, итальян. художннк, c m . XXII, 533.
■ НЛельбёрн (Melbourne), главиый город австрал. штата Виктория, 2-й ио
наседен. в Аветрадии, наГобсон. бухте . ІІарламент.
Университет.
Обгаирная морская торговля (гав. ІИортМ. и Уильямстаун) ; машиностроит.,
текстильн., кожев., мукомольное, пивовар. и др. производ.; фабрикация мясыых консерв.; 591.830 ж.
Мельвилль, полуостров
на с.-в.
углу Се в. Америки (Кавада)-, ограниченный на з. залив. Вутия, на с. пролив. Фьюри - Гекла и на в. каналом
Фокса; 400 км. дл. и 160 км. ср. шир
Мельвилль, плодородный остров y
се в. берега Аветралии. y Вандимеыова
зал., отде ляется от материка Кларенсовым прол. Дл. 120 км., шир. 61 км.
Мельвилль,большой необнт. остров
Арктич. архипелага С. Америки под
75—77° с. ш., принадл. к о-вам Парри.
Мельвилль, бухтав се в. части зап.
бер. Гренландии, c m . XVI, 500/1.
Мельвилль (Melville Sound), пролив в 0. Ледовитом
ок. между
островами Парри на с. и Бенкслэндом
и землями Принц. Альберта и У эльса
иа ю.; около 400 км. дл. и 320 км. шир.
Соединяется на з. Венксовым прол.
с океаном, на в. пролив. Барро и
Ланкастерским с Баффпновьш зал.
Мельгунов, Серге й ТИетрович, историк, род. в 1879 г.; окончил (1904)
ист.-фил. фак. моск. унив. С 1900 г.
в течение десяти ле т сотруднич.
в
„Русских Ве домостяхъ“. Писал
статьи по русской истории и гл. обр.
по церковно-общественным вопросам,
в частности по старообрядчеству и
сектантству. Ч асть этих статей выпущена была потом в двух сборниках „Церковь и госуцарство в России“ (1905 и 1906). В после дние годы
М. принимал участие в редактировании коллективных трудовъ: „Великая
реформа“, „Отечественная война. ирусс?;ое общество“, „Кре постное гираво и
реформа 19 ф евраля“, „Книга для чтения по иисгории новаго времени“, „Масонство в его прошлом
и настоящемъ“, „Французы в России‘‘ и др.
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С 1913 г. состоит одним и и ез р е дакторов исторпч. жур. „Голоеть Мипѵвшаго“, где напечатано мног’о его
статей.
Menbe(Meslier),HxaHb, аббат (11678—
1733), франц. коммунист, былл» священником в маленькой деревше в
Шампани, изучал Монтеня и БИейля,
много размышлял, борслся из- ;за интерееовь крестьян с ме стыымъссиньором ничег о не добился, ре шшл в
виде проѵекта против
торлсествующат,о касилия покончить с собоко. Перед смергьѵо налисал свое плиамен?'.е .T estam ent“, напеч. в нан;мене е
внэчнг. извл:ечевиях7,- Вольтеромъ», полностью— Л ЕШ Ь в XIX ве ке по сл учайно найдедной рукопиеи R. C harles (Аметерда^
1.864, 3 т.). — М. исхюдит
Hob KpîT'KKii существующаго порядка.
E ro ириводят в отчаяние стртдания
крестьян и их'и> первопричина— порабощение аемли немногими част'ныыи
собзтвеЕникамк He он видит и другую ипиѵ.нну содиальной неспраЕ.едливости—сбщеетвенный строй Франции.
в котором алчные дворяне и жирные
тунеядцы-монахи сидят на шее y крестьян, которые погибают под бременем
этого двойного ярма. М. отчетливо различает и ту силу, которой
держится вся эта несправедливость:
это—своекорьистный союз „двух видов обманициковъ“—све тских правителей и духовекства. Духовенствс приказывает повиноваться властям под
страхом ве чнаго наказания, a власти
оберегают священников
и предразсудки, ими пропове дуемые. Спасение М.
видит в коммунистической реформе .
Равенство в труде и пользовании благами лсизни, т. е. коммунистнч. начало и в производстве и в и ютреблении,—вот его идеалы. Ячейками общеетва с коммунист. организадией
должны быть города и сельские приходы, мезкду которыми устанавлнвается
те сная федеративная связь.—Учение
М. прошло совершенно безплодно для
дальне йшаго роста коммунистич. идей,
по.тому что иолная рукопись ѳго была
найдена очень поздно.
А . Дж.
Мелькарт („царь города“), гирский
Ваалъ(сж.),национальное божество древних финикиянъ; черты солиечнаго бога
сказываются в ежегодном, пос.ти зим-
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К группе маишш. изве стпых нод общим иазвавием M ., относится ряд машня разиых конструкций,
предназииачеиш ых для разыельчеииия разпых нродуктог ск.алыванием, сре занием, растиранием, раздавливан ием и ударным дроблением. Все машиииы под общцм казв. М. разлячаются между собой 1 ) ио форме
рабочнх оргапов (иоверхностей), 2 ) ио акт ивноспш
рабочих оргапов
(июверхностей), 3) но способу расп о ло ж кт л рабочих
поверхностей н 4) по п рид олж нт ель н о с т и возде йствия рабочих иоверхпостей на разиалываемый продукт. Формп р а б о ч и х органив (расиоложенных обыкновенно по поверхностя) опреде ляется
в M.: a) или в внде ре зцовь с те м или другим
се чением,
б) или в внде не которой поверхностя с
большнм коэффициеитом трения иио отпошепию к размалилваемому материалу u, наконец в) в внде отде льных элемеитов, иирисиособденииых для удара (металлические штифты, песты и. т. п.). А к т и т о с т рабочих
поверхностей выясняется в существующих конструкдия х М. те м, что либо а) одпа нз рабочвх новерхпостей иеподвижпа, либо б) обе рабочия поверхностии
перѳме щаются с одиииаковой либо днфференциальпой
окружной скоростью. Р н сполож -н ие р и б о ч кхи ииоверхноа п е й опреде ляется тЬм, что либо а) рабочия иоверхноCTU име ют общую ось вращепия , либо б) иаралдельпыя
оси вращсния . Оси вращения рабочвх поворхностей wo
ry т быть горнзонтальныя вли вертикальныя. Н родолж ш нельност возд пйст вил раСочгих поверхност ей опреде ляется те м,
что рабочия новерхяости производят
своѳ де йствие на раз.чельчаемын продукт
мяогократпо
или одиюкратно. При м п о ио к рат иом воздм ист вин на
иродукт иравильноѳ де йствиѳ на размалываемый продукт иожет быгь достигнуто только ii pu условииг, что
рабочия поверхности представляют собою цилипдричес к ия или Еовическия повсрхпости, вписапныя одпа в
другую при горизонтальпой илн вертикальной оси вращения (колоколообразыая M., винтовая M .), или когда
ыаипша снабжепа плоскими гиараллельвыми рабочими
поверхностями с горизонгальной или вертикальной осью
вращеыия (жерновые постава с вертлкальной и горизоптальвой осью вращения, бе гупы с подвижным подом) .
При ооноиритномл еозопйст вии па продукт рабочихь
оргаиов, всле дствие того, что в машииах этого класса
оси вращевия рабочпх поверхностей расположены в
разных плоскостях, и так к а к окружныя скорости
вращепия по лииии обработки нродукта (для получения
его в однородном внде ) везде должны быть одишаковы я, рабочия поверхности могут
быгь а) цилиндр
и плоскость, б) две цилнндрическия поворхности с виутренним касапием и в) две цилиндрнческия поверхности вне шпяго касапия. В случаЬ одновременнаго ска/ы в а п ия и сре зания окружиыя скоростп парно работающих
поверхностеи бывают различпы, т. е. рабочия
ловерхпости лме ют днфферепциальны я скорости.-—К
нервому типу a нрннадлежигь „бе гуп ъ“ (фалевка). Ko
второму типу. б—одпоролнковая М. „Гриффнна“. К третьему типу 6 —обыкновенные вальцовые мостава.
Первой коиструктивно выработанпой М. уже издавна
считался ж ерповой п о п п а в, обилновеипий с вер хп и м
бе гуиом. Только в начале XIX в. встре чаем жерновые постава с в р а идающнмся нижяяком u неподвпжным бе гуиом.
В конце XIX в. пачииают приме ияться постава с горизоптальпой осыо вращения (типа
„фермерская", Селекта, ІИернлекс, Мояарх н т. u.).
В VI в. для дробления горны хь пород стали ириме нять
■толчеи, и только в XIX в. па сме ну им явились дроб и л к и , г л о к е н м ю л л е и т. п. M.—В
том же XIX в.
для ыелкаго раамельчѳния продукта начали примеиияться
вальцовыѳ июстава для сравнительпо мягких продуктов
и дизмомбраторы, дезиотеграторы, шаровыя М. для про*
дуктов большей твердости. Один и тот же тип M.,
прнме нлемый при разяы х пронзводствах, изве стея
подъразяыми названиям и .Т ак, напр.,дробилка изве стпа
ѳще подь названиями: камнѳдробилка, соледробилка,
костедробилка н т. п. Ж ерновой пост авь (рнс. 1 ) состоит
из сде дующих
частей: из жорнововъ—нижняго и
верхпяго (бе гуиа), веретена с приводным
шкивом
илн шестерней, параплицы, варжи (горловой подшинник) ,
подпятпика, вылегчивательпаго приспособления и иитательной воронки. Лучшие жернова для размельчеиия
8ерновых продуктовъ—кварцевые (из камнеломен „La
Ferté sous Jouare“ во Франции; в России хорошие кварцевые жернова добывшотся близ ст. Сулея (С.-З. ж. д.).
Для других це лей идут другия породы камней для жер-
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новок (базальт, трахит, гранит, иорфвр и песчаники). Лучшиѳ несчапнковые жерию ва добываются y нас в
оксисомь п дне провском бассейнах. В после дпсе время
стали приме п ять искусствеишыѳ ж ернова. Осиовиыы
материалом для нскусствен. жерновов служ агь сле дующия горныя
породьи: кварц ,
крѳм о ииь , корунд,
карборупд u т. п. Іи качестве цемелтнрующнх
ыатериалов
являются
магнезит,
хлористый
магиий, стеклянный раствор, соляная u другия кислоты. Це льныо
жерпова бывают только песчаяиковые; квар*
цевые же жѳрнова прнготовляются ииз отде льных
кусков
Н 110
окружностн обхватываются желе зиыми обручамя. К ак песчапиковыѳ, так и кварцевьио
жерпова для це лей размола подвергаются наковке (оскардамн, рябчнкамии, кронгамерамп).
Осповпая де ль наковки—не только способствовать разре заиию и
измельчепию зерпа,но—
что еще важпе е —способствовать перѳдвиганию ра 8малываемаго продукта п вептилировать этот после дний. ІІаковкн бывают прямолинейиш я или круговы я. При необходпмостн получнть жерновами круш ш н продукт — лучшей паковкой должпо
призпать ирямолинейную, a при желанив иолучать мелкий продукть—наковку круговую. Существепным требованием при выборе той вли другой наковки является
то, чтобы две совме стно работающия наковки не пересе калиись бы между собой в дпухт» точках. При насе чке жерновов
фигура бороздок не можст оправдать всего своего значепия, ссли не будет соблюдеиа
надлѳжащая точпость нри выноляенип каждой канавки.
Глубокая часть борозды должпа быть расиололсена в
бе гуне (upu движеиии жернова) всегда виереди, a в иижияке —в обратпом направлении.

Рис. 2 . .
К олоколообразиал М.
д е й с т в ия ,
разм ола

рис.
соли,

2)

(ти п

прнме няется

сульф ата,

гипса,

маш ипы
для

м н о гокр атп аго

п р е д в а р и т е л ы иа г о

ш пата,

гл е п ы

, угля

и
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дерева для целлгалозпаго производства. Размалываемый
продукт попадаег мсжду вписаииымп друг около друга конусамн, свабжсппыыи на своей поверхиости рабочимн опганамн своеобразной формы (как в кофейных
M.). Наружиын конѵс неподвнжеп, внутревний наса*
жеп па валу и особым вылегчнвателыиым приспособлеииисм можѳт быть подпят вышс нли оииущси ииже,
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ІПаровыя М. (тип
М. ударпаго де йетвия, puc. 4)
првме няются для размола шамота, жженой известп, взвестковаго кампя, кнрпича, угля, гипса, мягких руд,
мрамора, фосфоритов, стекла, формовочиаго песку, чугунпых стружек н т. п. Процесс размола достигается
в этих М. при помощи стальных шаров различнок
вслачииы; эти шары iipu вращепии барабана подапмаются
вверх н потом падаютъ
иа размалываемыи продукт, ч е м u достигается
размол его.

m

Т р убч а т ы я шаровыя М.

(тип М. ударнаго де йствия,
рпс. 5) состоят
из
цилипдрнческаго желе знаго
барабана,выдоженваго
впу\
три нанцырными плитами
особой кре пости. Органом
размола являются стальиые шары. Подлежащий размолу продукгь подается черП
ляком в полый шип в
m
ишиадаегь таким образ^м
в середину барабана. Готовый продукгь удаляется
лнбо черев иротивоположный полый шини , либо через особое отверстие в
барабаиие. Степень размола
регулируется изме нениѳли
числа оборотов приеынаго
червяка: че м больше продукта поступает в барабан, тЬм скоре е он проходит
через
мелющее
.,
пространство u те м крупне е степень размола его.
IIо длине трубчатыя М.
располагаются ва особых
роликах для лучшей разPue. 3.
грузки шнпов барабана.
М . Гриф ф ина (рис. б) припадлежпт
к тиву М.
че м достигаются разлвчныя стѳпени круппоты размола.
Внутренний конус с его обечанкой состояг из зер- одпократнаго де йствия. 1 — озвач. приводный шиги ,
калыиаго чугуна или—в пе которых
случаяхъ— из
2 —шаровой шип стойки, прньодлщѳй в движенис рабофосфористой бронзы. Собственио рабочия поверхеости де лаютсл обыкмовепно съемнымп
и могут быть приготовленнымп
и запасиыми с боле е (нли M e 
u te ) крупныы вндом очертавий рабочих частей.
Дгизмембраторы (тип
М.
удариаго де йствия , puc. 3) приме няются при желапии получить
очепь ыягкий размол породы
твердости соли, ме ла (краскн
u т. п. материалов) . В после днее время Г. Лготер в Брауншвейге строит их с открывающнмся боком, на котором
концентрическн разме щены не сколько рядов штифтов (билей); штвфты эти расположепы
таким образом, чго они входят в нромежутки между концентрически
расположенпыми
штифтами вращающейся шайбы,
наглухо насаженнон па горпзонтальной оси. Штифтам пркдают круглую форму или форму параллелопипѳдов или, ваконец, форму сегментов. Подлежащий размолу вродукт подается приемной воронкой к
дентру вращающейся шайбы,
8де сь он
подхватывается вышеупоыяпутыми штифтами нижBUMU и после довательио перѳдается из одпого ряда штифтов на другой, пока тфодукгь,
размолотый до надлежащей стѳпени, выподится воп из дизмеыбратора.
0 дезннт еират орах c m . XVIII*
132.

g? h
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Рис. 5.
чий оргап, 3 —разрыхлители, 4 —иоворхность, ио которой иронзводится размол, 5—лопасти вентилятора, 6 —
CUTO, 7—приемная воронка, 8 —приемный винт, члсло
оборотов
котораго изме нястся при июмощи ступепчатагош кива. Просе янпы ии продукт попадасть въ ви п гь ,
расположенпый в фундаменте машипы, н им постспен-

ицается около оси 0 ; пусть на одноы коице этого рычага
в Р июме стим ролик, который пружнвой (в М. Гриффвпа это достигается цснтробе жной силой) прнжнмает
ролпк к окаиимляющему его кольцу. Для простоты донустнм, что отиошепио радиуса колыиа к радиусу ролика равно 3 : 1. Еслн мы теииерь ры чаг ОР будем вращать по наиравлению, указаипому стре лкой, около оси
0 , то ролнк будет катитьея по кольцу в обратном
паиравлении около свосй собственпой оси. Если бы Р u
0 были пеиодвижны, upu полном обороте кольца, ролик
сде лал 6 ы три оборота. Но если ось Р ролнка сама
вращается u притом вънаправлеиинобратпомь.торолик
в общем, когда рычаг ОР сде лаеть полный оборот,
сде лает уже только три бсз одпого оборота вокруг
своей собствепной осн.Т. обр., если R —радиус кольца,
г—р адиус ролика. длина рычага будет R — r. Когда
рычаг сде лает 1 оборот около оси О, то ролик сде л аетъ— — 1 оборота около своей оси Р , или —— - оборотов. Отсюда ужѳ легко получить, сколько оборотов
сде лает рычаг, если кольцо сде лает 1 оборот, a нменпо, имЬем

1 : ----- - , или рычагъ сде лаѳтъ — — оборотовъ

около оси

0 , или, если ролик

r

R —r

сде лает

в

минуту п

пг
—r

оборотов. то плсчо ОР в то же время сде лает —— обоR

ротов около центра 0 . Т. обр. в
время, как

Рис. 6 .
но отводвтся размолотый продукт. Коническая ступица
приводпаго шкива покоится на 4 стойках 9, которыя
с своей стороны ирикре плены к основиой плите 10 ,
расиоложенпой на бѳтонном фундамепте , который должен быть нзготовлен очень прочпо. Для производнтельносты М. Гриффина большое значенис име ет отношеше
между диамстром рабочаго oprana и кольцом, с кото*
рым рабочий орган приходит в соприкосоовевие. Нетрудио заме тить, что когда шкив 1 , a вме сте с ним
н ыаятниковую стойку 2 пустили в движеиие но направлению часовой стре лки, тогда ролик будѳт вращаться
в обратном ваиравлении около рабочаго органа, притом со скоростью большею, че м вращается шкив.
Представиш себе (puc. 7) рычаг 0 Р , который вра-

М. Грцффина в

рабочий органь сде лаѳт

то я;ѳ

ПГ - оборотовъ

Рис. 7.
около поверхиостя 4, маятниковая стойка и шкив сде лают только п оборотов около своей оси. Пусть R —
=380, г= 2 3 0 и п = 2 0 0 , тогда рабочий оргап сде лает
200 230
—
— 306 оборотов. Отсюда легко вывести условия
производительпости на М. Грнффпна: 1) при изиашивапии
г — производитсльность уменьшается; 2 ) так же еслн
R износится; 3) с
увеличениѳм чнсла оборотов u
ироизводительность М. Гриффина увеличнвается. Так.
еслн R сде лался равным 400 (вме сто 380) и rz= 2 1 0
ухт

200 210

(вме сто 230), то будеч име ть —— = ------- — = 2 2 1 обоR —r
190
рогов вме сто 806, т. е. проии8водительпость М. умепь-
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шихась na 28% Эти условия ясно указывают, что М. бой рядь ре зцов. В носле днем случае вальцы называются рифлеными, и захват продуктарифлямив рабочеѳ
Гриффина слЬдуегь прнме нять только для топких
(мягких) размолов, и что сле дует всегда име ть запас- прострапствовозможеп прн всяких комбинаииях скороныя части.
сти и диаметра вальцов. Прн гладких же валах введеВ альцовая М. представляст собой тип
размель- ние продукта в рабочее пространство обезпечено тольчающих машин с иараллельными осями вращения ко прц достаточпомь сце плении (трением) частиц ирорабочвх поверхностей одпократимго де йствия. Изъэтого дукта с рабочими поверхностями, обусловливаемом
класса малпш на практике приме няются цилиндрнче- велнчиной угла захвата, a этот и и оследний угол опреския рабочия поверхности с
гпривовтальпыми осями де ляется величиной диаметра валков, при чем большоѳ
вращения. Деииствие рабочих поверхностей па размель- зпачение в данном случае име ет и коэффшйепт
чаемый продукт можио разпообразить приме нениѳм со- трения , изме няющийся в зависимостн от материала
отве тствеиных рабочих поверхпостей и изме нением
валков. (Углом захвата наз. угол, образуемыи наотносительных скоростѳй вращевия парпо-работающих
правлоние.м реакции размалываемаго продуита с лнние и
валков. Чтобырабочияцилицдрцческияиоверхностиивооб- цѳнтров валков) . При вращении двух парпо-работаю*
щих
вальцов частнца размалываемаго продукта A
(puc. 8 ) давит па поверхность валков своим ве сом
в точкзх касания частицы A с иоверхностями валков. Силы трения будут направлееы по касательным
в точках сопрнкосиовения частицы A с вальцами u
будут fp . Если угол захвата будет а, то равноде йствующая двух fp , которая u втягивает продукт в
рабочее ирострапство, будет 2fpCosa. Для того, чтобы
ироизошло проталкивание продукта, необходпмо, чтобы
эта равноде йствуюшал Сыла бы больше равноде йсгвующей сильи реакции-—иф£*на, т. е.
2 fp C osn> 2p. S in n нлп f > t g a
f — tg'o
tg o > ign илн a<cp
t . e . необходимо, чтобы угол

захвата a был мевьгае
у гл а трения продукта и рабочей поверхяости, a это после днсе условие иири изме нении радиусов вальцов нполне выполнимо. Т. обр. видым, что диаметр валков
опреде ляется теоретически требованиями достаточно
эиергичной втяжки продукта в рабочее пространство и
достаточнаго сооротивления валка изгибу давлением
аерерабатывасмаго иродукта. Вальцовыя М. исполняют
все те же действия, что и жернова, т. е. скадываниѳ,
щѳ м о г л ии проявить свое де йствие на размельчаемый иро- разре зание, сре зание, растирание, раздавливание, но тредукт, после дпий должеи и быть введен в рабочеѳ про- буют ыеииьше силы, меньше изпашиваются, не требуют
стравство, втяиут в него. Дилиндрическия поверхпостн частой наре зки рифлей. 0 вальцовых стаиках для развальновой М. бывают гладкия, или оне представляют со- мола зериа саи. м уко лщ ъп о е производство.

JI. БершаОский.
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Мельниковъ

ишго солнцестояния, празднике пробуждения. ІИоздне ѳ М. становится покровителем мореплаваыия и колонизацип,
богом финикийской культуры. Он сообщнл ряд черт миѳу о Геркулесе
(см.), с которым y него аналогнчныя
функции. Храм M., возбуждавший удивление Гѳродота, ыаходился на островной части Тира. Греч. богь Меликерт,
ве роятно, тождественен с Ы.
Мельников,
Павел
Иванович,
беллетрист- этнограф, изве стный в
литературе под псевдонимом
Андрея Печерскаго (1819—1883). Окончив
курс вь казанском универсиитете , М.
готовился к профессорской каѳедре ,
но неожиданный переворот в судьбе
занес его в качестве административно-ссыльнаго в Шадрипск, где
он поступил учителем в гиш назию.
Учителем же гимназии был он зате м в течение долгих ле т в Нижнем- Нбвгороде , пока нѳ был назначен чиновником особых поручений
при нижѳгородском губернаторе . Как
в годы учительства, так в особенности в годы службы при губернаторе
М. познакомился с бытом старообрядцевъ; Особенно богатое знакомство
с этим миром дало ему его официальное положѳние открывателя, усмирителя ii искоренителя раскола. З а это
время М. успе л ознакомитьея с старообрядческими скитами, с их обитателями, с домашним бытом старообрядцев, с кре пкими старообрядству представителями торговаго мира.
Как исполнительный чиновник, М.
был очень крут в расправе со старообрядцами и пресле довал их со всей
строгостыо, предоставленной чиновничьему произволу того времени; но как
беллетрисгь, он изображал старообрядцев скоре е с сочувствиеы, че м
с негодованием. В двух наиболе е
крупных романах
своих (полныии
перѳчеиь произведѳний c m . XI, 684): „В
ле сахъ“ и „На горахъ“ он дает обширную хронику старообрядческаго житья,
с массой де йствующих
лиц,
с
описанием оригинальнаго быта, своеобразных отиошений, обрядов и нравов. В обрисовке характеровъ—многия
черты „темнаго дарства“, однако без
того яснаго слияния лица со средой,
которым отличались псрвыя произве-
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дония Островскаго. Зяание среды и несомне нный изобразительный талант
заме тны почти на всем протяжении
длиигаых ромавов, кроме те х ме ст,
где , изме няя своей бытописательской
манѳре , автор переходит к былинной ыанере изображения сил природы
i i челове ческих
страстей. Многия де йствующия лида этих романов оживают деред читателем. Трудно, наприме рг, отказать в жизни такомѵ
лицу, как Фленушка, очень удавшийся
автору тип огненно-веселой и жизнерадостной де вушкн старообрядческой
обители. Трудно представить себе , как
автор, изображавший с такою любовыо
обптателей скптов и вообще стороншиков старообрядчества, с такою непрешионною суровостыо д даже, как
говорят. очевииднойнесдраведливостью
(напр., в уломинаемом все ми биографами де ле Головастиковой) искоренял „по долгу службы“ свободное
испове дание ве ры этими же самыми
людьми. Как бытовой лисатель, М.
остается и теперь интересным, несмотря на невыносимыя длинноты и
повторения в обоих романах.
И. Игнатов.
ыельняк,
безуе здн. гор. бе л и.скаго у. Гродненск. г., 2.905 ж.
Шельницы, см. приложение.
Мельпошеиа, муза трагедии, одна
из девяти гречесишх муз (см.).
М ельхиседек, царь-жрец ханаанскаго города Салема (Іѳрусали.ма?), который, согласно дреданию кн. Б ы тия,
лрнве тствует Авраама после добе ды
ѳго нпд Кедорлаомером и благословляет его имѳнем Всевышняго Bo
ra. Фигуру М. долгое время считалп
чисто легендарной, объясняя происхождениѳ сказания о нем различными
способами: то стремлением деренести
в древность сан поздне йшаго иудейскаго первосвященника, то стремлением и удейских дарей связать свою
династию с доизраильской эдохой;
христианское толкование Ветхаго Заве та признало М. за прообраз Христа. Данныя архива Эль-Амарны в
настоящее время дают основание считать М. исторической фигурой: имя
его чисто ханаанское, в И е русалиме
были в ту эпоху князья-цари, накопец, соедннение княжеской власти съ
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жреческими функциями было самым
обычным явлепием вь древне йшнх
городских княжествах
ІІалестины,
Финикии и Сеннаара. Что же касается
самаго содержания легенды кн. Быт ия, то, конечно, оно, как и содержание других легенд, испытало на
себе влияние самых разнообразных
тенденций, и выде лить из него историческое ядро вряд ли представляется возможным.
Н. Никольский.
ГЛельхнседек, с.\г. Значко-Яворский.
...ельхиты (т. е. дарские, от евр.
luelekh, царь), прозвание, данное дерловиюй партии на Востоке , которая
иосле Халкедонскаго собора проводила
императорскую политику пресле дования монофизптства и в особ. иаковитских организаций (с.м. Іаков Барадей).
М ельхиор, сплав ме ди, цинка и
никкеля; иногда мельхиор по составу
может быть разсматриваем,
как
сплав обыкновенной латуни с никкелем. Этому сплаву в разных стравах усвоено различное название: в
Германии он’ь был назван нейзильбером, илиаргентаномъ; во Франции—M.;
в Англии—германским серебромъ; в
Іиариже изде лия из M., посеребренныя с поверхности, носят название
язде лий из альфенида; пакфонгь—
кптайское название силава. Самое название М. произошло от фамилий первых изготовителей его во Ф рандии
Мейлье (Maillet) и Хорье (Chorier). 0
соетаве оплава см. ме дь •— м е дные
сплавы.
Е . Орлов.
Мельхталь, горн. долнна в швейд.
кант. Унтервальден, орошаемая р.
Мельхаа, вытекающ. из Мельхскаго оз.
ГЛсльшин, см. Якубович.
ГЛельяк
(Meilhac), Анри, франд.
писатель (1832—1897), писал в сотрудничестве с Галеви (е.м.).
шепиель, ре ка, см. Нгъман.
ІѴиемель, портов. rop. в Восточн.
Пруссии, на судоходн. р.Данге.у Куришгафа, 21.470 ж\; ведет оживленную
торговлю с Россией (ле с, хле б и
сельскохозяйств. продукты). Кораблен машиностр., чугунолит. и др. произв.
Мелилииг,
Ганс,
ыидерландский
живописец, р. между 1430 и 1440 г.,
в Мемлинге в Майндкой области,
иочѳму и долучил свое название, обучался в Майнце и Кельне , но отъ
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реймскчх школ он восирннял. мало. Гораздо боле е влияния оказал на
него Рогир ван дерь Веииден, учеником и помощннком котораго он,
повидимому, был. М. работал, главн.
образ., в Брюгге. У.мер в 1494 г.
Раннее произведение М. „Страшный
судъ“ не отличается сплою. Показать
величие момента М. не удалось. Он
ие был изобразнтелем драматнческаго. Он был лирик, н его особенно иривлекало язображение тихой,
безмягежыой жизни, душевной чистоты
и благочестия. Это он передавал с
особой любовыо, непосредственно выражая то, что он чувствовал. ІИоэтому гораздо лучше М. выявил свой
талант в боле е поздней иконе на
раке с мощами св. Урсулы в госпитале св. Иоанна в Брюгге. Икона
полна трогательнаго благогове ния. В
теплоте , искренности и спокойствии
чувства y М. не т среди современников
соперников. Он прекраено з&ключает развитие того глубокаго направления, начало которому положили
братья Ван Эйки. O М. c m . W aiders
(1893); Kalmenere (1889); Weale (1903);
Voll (1909).
H. Тарасов.
М емнон, в греч. миѳологии сын
Авроры (Эос) , ногибший во время
Троянской войны от руки Ахиллеса.
11о иросьбе матери он получил ог
Зевса безсмертие. Он был царем
Эѳиопии, под которой греки разуме ли
страну, лежащую к восходу солнца,
a не ту, которая лежит вверх от
Египта. Миѳ o М. проник в Египет
в александрийскую эиоху при посредстве греков, отождествивших своего
М. с египетсшш царем
Аменофисом.
иѴие ияориа л , см. счетоводстпво.
М ёш пельгард, см. Монбельяр.
М емуары (франц. mémoires), записки о событиях, в которых автор
сам участвовал, о которых слышал
или очевидцем которых был, от
хроники и историиотличаюицияся своим
боле е личным, a часто и боле е художественным характером, при чем
события, о которых идет ре чь, могут
касаться преимущественно военных
де йствий („Комментарии“ Юлия Цезаря,
„Анабазисъ“ Ксенофонта, „La conquête
de Constantinople“ Жоффруа де Вилле-
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ардуэна, „Воспоминания о гражданской войне Америкп“ Дж. Гордона
ii
др.), или л;о, главным
образом,
де ятѳлы ю сти какого-нибудь государя
(кн. Курбский, „История князя великаго
московскаго, о де ле х,
яже слышахомт>... и яже виде хом очима нашима“;
М. герцога Сен- Симона о царствованип
Людовика XIV i i др.), илн же ииреиимущественно нравов п быта и зве стной социальной среды или эпохи (М. гердога Граммон о дворе англ. короля
Карла II, запискн кн. Шаховского о
времени импер. Анны и Елнзаветы;
М. Виель - К астеля об эпохе ІІапоиеона III и др.), или, наконец, главпым образом идейно-литературных
течений эпохи („Дневникъ“ бр. Гонкуров, записки Анненкова.Панаеваи др.).
Часто М .являю тся вме сте съ те м автобиографион, пове ствуюидей о ходе духовнаго развития писателя (Руссо; Исгиове дь; Гёте: W ahrheit und DichtunK,'
Гольдонп: Mémoires; ІІІатобрианъ: Mé
moires d’Outre Tombe; Былое i i Ду.мы
Герцена ii др.) или политическаго де ятеля (М. Бебеля и др.). Иногда автор
М. стремится не только и не столько
к исторической точности, сколько к
художественной яркости и занимательности разсказа; в
таких
случаях
М. становятся почтп романом (М. Казановы, изображаюидие в
ро.манической форме нравы европ. общества
XVIII в.). Разновидность историч. лптературы, М. служат це нным материаиом для историч. науки.
В . Фр.
М ек ф и с (египетское Мен- Нефер,
б и б л е й с к о е Н оф г, и л и М пф ) , о б т и р п ы й ,

красивый, древний г. в Нижнем Егиите , древне йшая столица (со временъ
3-й династии) и вторая резиденция первых египетских дарей; был расположен на ле вом берегу р. Ннла, к
югу от ныне шняго Каиро. В эпоху
11-й дпнастии Фивы надолго затмили
славу и значение M.; в 686 г. гор.
М. в иио в ь етал процве тать; с основанием Александрии окончательно приипел в упадок.
0 прежнем великоле пии и значении М. свиде тельствуют в настоящее время уце де вшия
пирамиды, статуи Рамзеса II, катакоыбы Аписа и гробницы. ІІа ме сте
М. тедерь даходится деревушка Митраниэ (в провинцид Гизе).

М етф ис, гор. в с.-амердк. штате
Тенесси, на р. Миссдссиппи; торговля
зернов. хле бом, хлопком. ле сом, маслами ii пр.; 131.105 ж.
Мена (М е на), ме ст. сосницк. у.
Чернпг. г. 0.277 жит.
Мена, Хуан де, дспан. доэт, см.
XXII, 231/32.
Мена и Л уары департамент (Maineet-Loire), в зап. Франции; 7.218 кв. км.
с 508.149 ж. Поверхность ндзменнаи
волишста, повышается на ю.-з. Кь з.
от линии, проведенной через долшиу
Сарты, Bpiiccoiiij i i Дуэ, преобладают
гранит i i полев. шпаты, к в. сланды,
известияк и ме л. Ороипается р. Луарой ii ея притоками (из них главн.
Мен) . Клнмат
мягкий и влажный;
обтирн. л ииса. Цве ту ид. земледе лие н
садоводство; виноде лие, коневодство н
екотоводство. Горн. де ло: шифер,
мыипьяковист. колчедан, желе зо, кам.
уголь. Текстильн., обувн. д др. ироизв.
Гл. r. Анже.
Менал, горн. хребет, cm . XVI, 514.
йенам ,
нли Me Н ам („главная
ре ка“), важне йшая р е ка в Сиаме ; дл.
1.500 км. М.—глубокая и быстрая ре ка,
б о г а т и и л о м ъ ; от его ежегодн. осениих7> разливов
зависит
плодородие
рисов. иолей Нижн. Сиама. Гл. притоки:
справа Мепинг,
сле ва Нам- Сан.
Вход в М. за ицнщ. фортами Пэкнэма.
Меыандр, гностик I в. из самар ийских и удеев, ѵченикъСимона Волхва (с.м.). В его учении самыя грубыя
колдовския представледия переплетались с гностическими идеяш и о дуализме ыироздания и проблеме зла; себя
самого он выдавал за Мессию и уве рял, что ero после дователи будут наде леды даромт^ чудотворѳния и волхвования. Из Самарии оы переселился в
Антиохию i i там вел пропове дь среди
христиан.
II. Н.
М енандр, под именем M., очевидно, в
качестве подде лки гюд
Гѵй.иаи (лоѵоат'-хоиодноименнаго греческаго комика, было выпущено собрание
иудейских изречений, в духе изречений Іисуса сына Сираха. Это собрапис
дошло до нас на арамейско.м язы ке .
М енандр, значительне йший представитель так наз. новой аттической
комедии, род. в 342 г. в Аѳинах,
у м . в'ь290г. до P. X. Получив
блестя-
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щое образование, М. уже в 322 г. успе т по дебютировал
на аѳинской сцѳне
и, отличаясь ре дкой щиодовитостью,
оставил боле ѳ 100льест>, нзве стных
нам по дошедшим
отрывкам (см.
Kock, „Comicorum atticorum fragm enta“,
т. II). ITo единогласному приговору
совре.менников и блиижайшаго дотомства, произведения М. отличались жлвостыо, правдивой характеристикой,
искусным
построением,
тонким
остроумиѳм, глубоким пониманием
жизни и изяществом языка. Не которыя из ннх впосле дствии явились
в переде лке римских комиков Теренция и ІІлавта (ср. XVI, 675).
иУИенассе бен И зраиль, еврейский
писатель, род. в 1604 г. в Лиссабоне ; воспитывался вь Амстердаме ,
где , благодаря своему красноре чию,
уже 18 ле т был раввином ме стной
общины. Обладая обширными познаниямн (между прочим знал 10 языков) , М. был автором многочисл.
теолого-философских,
герменевтических ii иисторическихъ^ произведений,
одию из которых — „Conciliador“—
легло в основание его изве стности.
Он находился в сношениях с христианскими учеными своего времеын
ІГергардом, Гуго Гроцием и др.),
основал в Амстердаме первую еврейскую типографию и как в печати
(.„Vindiciae Judaeorum “ и др.), так н
путем личиаго ходатайства персд
англ. парламентом и Кромвелем старался о возвращении евреев в Англию; ум. в 1657 г.
й/иенгер,
Антон, австр. юрыст,
род. в 1841 г. в Галиции. С 1871
no 1899 r. он заиимал каѳедру гражд.
иироцессав ве нскомъуишверситете .М.,
однако, создал себе громкое имя в
науке не как процессуалист и вообщо ие своими юридическими изсле дованиями. Из и пироко задуманяой
„Системы австрийскаго процессуальнаго права“ появилась только первая
(общая) часть. С конца 70-х годов
М. принимается за изучение социалистической литературы, и ему удается
составить одну из лучших и самых
долных библиотек до истории социализма, перешедшую в
настоящее
время в собсгвенность ве нскаго университета. М.—социалист - теоретик,
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ре зко нападающий па сугцествуюиций
гражданский правопорядок, июкоящий •
ся на „силе п хитрости“. Де йствуюицее право, no ero учению, служит
преимущественно сильным, ибо всегда
становится на их сторону при столкновении их интересов с интересами
социалыю безпомощных классов населения. Фраддузская революдия, говорит M., уничтожила средневе ковы*
формы личной i i земельной зависимости и привела к торжеству дрднцидов договорной свободы и формальнаго равенства все х перед
закопом. Но на де ле оказалось, что э т е
блага име ют далеко не одннаковое
значение в руках
сильнаго и слабаго. Все работы М. лроыикнуть
мыслью о необходимоети создать социальные коррективы, ослабляющие к
уничтожающиѳ это фактическое неравенство. Наииболе е ярко такая тендендия выступает в его блестящей
критике дерваго проекта германскаго
гражданскаго уложения, озаглавленной:
„Граладанское драво и неимущие классы
населения “. М. не отправляется от
социалистических постулатов, не требует от законодателя их практическаго осуществления, но старается доказать, „исходя из основных принцишов современдаго частнаго права,
что положения проекта нарушают или
недостаточно ограждают ивтересы деимущаго населения “. КритикаМ., до общему мне нию, оказала болыпое влияние
па германское улолѵвние, так как вторая комиссия и рейхстаг по мяогим
воиросам
считались с ero указаииия м ии. В
дальне йших своих работах М. ставдт себе боле е общую
задачу, a именно „разработку начал
социализма с юридической точки зре ыия “. Серию этих работ открывает
историческое изсле дование дод заглавиемъ: „ІІраво на полный продукт
труда“, содерлсащеѳ обзорь социалистдческой литературы этого вопроса со
времени французской революцид до
даших дней. Три сле дующих сочинения —„Новое учение о государстве “,
„Народная политика“ и „Новое учение
о нравственности“—представляют собою подытЕп согласования с требованиями социалистическаго учения трех
важне йших факторов народной жиз-
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ни: права, политики и правственности.
Завершением
атих работ должно
оыло служить „Учение о познании “; но
М. не суждено было осуществить этот
планъ: в начале 1906 года он умер
в Рнме от воспаления легких. М.
принадлежит к немногочисленным
юристам, искренно убе жденным в
необходимости н возможности практичѳскаго осуществления социалистическаго идеала путем мирной социальной эволюцип (а не наснльственных
переворотов) , ири помощи науки, це
лесообразной законодательной иио л к тики и развития в народе надлежащих нравственных поыятий. ІИочти
все сочинения М. переведены на русский язык u пользуются в
России
пшрокой популяриостыо.
Л . Таль.
Менгер, Карл, изв. австр. экономист, род. в 1840 г. в Галиции;
с 1873 г. —проф. политич. экон. в
ве нск. унив.; в 1877/78 г. путешеетвовал. по Европе в качестве преподавателя австрийскаго престолонасле дника; в 1903 г. оставил
каѳедру; с 1900 г. пожизненный член
австрийской палаты господ. М.—основатель современной субъективной. психологической австрийской школы. Одновременно с
Вальрасом
и Джевонсом (cut.) он развил теоретичеекия положѳния, наме ченныя в свое
время Госсеном (cat.), придал им
боле е стройный, законченный вид,
свел их в це лую систему и создал так. обр. теорию субъективной
цЬнности, основ. на преде льной полозностп (см. циьнность). До этого буржуазная политич. экономия иш име ла
своей теории це нности. Уничтожаюицая
критика все х предыдущих теорий,
данная в незадолго поред
ѳтим
появившемся I т. „Капитала“ Маркса,
i i стройкость ii законченность
трудовой теории вызывали потребность противоииоставить ѳтой теории свою, и теория преде лыюй полезности, предложенная М.въегопервом труде („Сггиикиsätze des Volkswirtschaftslehre“, 1871 и
1895), встре тила сочувственный прием
в среде буржуазных
экоиомистов.
Его основныя положения, боле е подробно i i ясно развитыя Бем- Баверком и Вязером, стали гослодствуюици.ми в современной буржуазыой по-
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л иит и ч .
экономии. Возстав
против
теории ц еишостп как классиков, такь
i i содиалистов,
М. выстуишл также и
против методологии господствовавипей
вь то время исторической ткол ы („Un
tersuchungen über die Methode der So
zialw issenschaften“, 1883; „Irrtüm er des
H istorism us“, 1884). Кя дескриптивный
метод, игнорирование дедуктивию - абстрактнаго метода нашли в лице М.
горячаго противника, которому гириинадлежит и п, изве стной ме ре приоритег в той реакции протип историч.
школы, которая с особенной силой проявляется в академических кругах
в настоящее время. М. принадлежит
также труд по вопросу о денежном
обраицении (cp. XXIII, 411) в связи с
реформой денежной системы пъЛвстрииі
С. Загорский.
Менгиры, см. кромлех.
Менгли-Гирей, крыыский хан, управлял с 1467 г. до 1514 г., был ве рным союзником великаго князя Иоанна III и совершаль постоянные набе ги
на Полыиу; с воцарением Василия ІТІ
он поссорился с Россией, изме ниль
свою политику и де лал набе ги уже
на Россию, в чем
ему подражалп
все его прее.мники.
Г.ченго, столнца государства Уганда
в экватор. Африке , 32.441 ж.
М енгс, Рафаэль Антон, не медкий
живописец (1728 — 1779). Сын еаксонскаго иридворыаго живоишсда, М.
долучил тщательное художественное
воспитаиие, долго изучал в Риме
антиков, Микель Анджело и Рафаэля.
Вь 1749 г. быль сде лань дридворыымь
саксонским
живописцем и ишсал
масляными красками и пастелыо портреты, сильные своей простотой.Но он
не осталея в Д рездене , авернулся в
Рим, сотелся близко с Винкельманом и был назиачен директором
вновь открытой академии на Капитолии.
В 1761 г. М. покинул Рим, получив
приглашение в
Мадрид
ко двору
Карла III. ІИосле 8-ле тняго пребывания в Мадриде М. переселился опягь
в И талию. В 1772 г. М. снова был
приглашен в Мадрид, где онь во
дворде писал
апоѳеоз Геракла и
Траяна. Три года спустя М. в ииовь
доселился в Риме . В произведениях
М. мало лсизни, свободы и оригиваль-
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иости творчества. Это только благо- 1853 г. Вернувшись в Брюнн, он
с успиихом
прѳподавать в
родныя композиции, в которых рн- ! стал
сунок правилен, колорнт
мягок реальном училиице , особенно физнку.
п гармоничен, формы строги и изящ- К этому периоду относятся и его
ииы. Особенно характерно в этом от- труды над иерекрестным опылениемь
нотпении одно нз лучших
произве- растеиий, которые он производнл вь
доний М. „ГІарнасъ“ в вилле Албаиш. прекрасном монастырском саду. Эта
М. принадлежит такжѳ ряд теоре- де ятельность продолжалась до 1868 r.,
тических
трактатов
по искусству когда он был избран настоятелем
(изданы на итал. яз. в 1780 г., на своего монастыря. М. наде ялся, что
не мецком — в 1786, 3 т.). В них боле е обезпеченное положенио даст
М. разде ляѳт взгляды своего друга ему и боле ѳ досуга для научных заВинкельмана.
Н. Тсирасов.
нятий, no жестоко ошибся в своих
Гиенгтзе, кит. философ, см. М.ж- разсчетах. Вме сто иаучных занятий,
цзы.
так успе шно начатых, оигь втянулся
К ён г, Жан де, см. Ж ан де Мёнгг. в безконечную мелочную борьбу за
ЭДенделе Мойхер- Сфорит,
см. привилегии своей касты, отстаиивая соА.брамович.
мнительныя права мояастыря на освоЫендели, горы въГредии, cat. XVI, 513. бозсдение от государствениых налогов. В этой уиорной борьбе , вскоре
М ендели зт, см. Мендель.
Мендель, Грегор (в миру Иоганн) , покишутый даже своимии соратниками.
августинский монахъ(1822—1884), про- разстроив де ла монастыря и свое здоизвел в 1865—69 годах интересные ровье, он, по свнде тельству близких
опыты над перекрестным опылением к нему, утратилъи свой прежний доброгороха и Hieraciuin (ястребшши), не об- душпый, веселый нрав. ГИереворот в
ратнвшие на себя никакого выимания, но настроении и складе жизнп ре зко отв 1900 году внезапно и нѳзаслуженно разился i i на дош едтих до нас его
гиревознесенные чуть не въкачестве но- фотографических портретах. Прилаваго эволюционнаго учения или, по .мень- гаемый портрет относится к периодѵ
шеииме ре , в качестве универсальнаго его научной де ятельности; зде сь гиеучения о насле дственности, получив- ред нами молодой монах с яснылгь
све тящимся взором —• монах - стушаго название менделизма.
М. родился виз Гейцендорфе , не мед- дент, монах- ученый, ан е уипедший в
ком иоселке , среди славянскаго на- жалкия дрязги прелат с обрюзгипим
селония, в округе австрииискойСилезии, лицом i i лукавым выражением заглаз, каким ero молшо
носящем назваиие „Kuhland“. Отец плывших
его был мелкиии землевладе лец из увиде ть на большей части портретов.
крестьян, Уже вд> сельской школе М. приложенных к посвященным ему
обратпл на себя внимание п, це ною произведениям ero июклонников.
больших жертв со стороны семьи,
Своею изве стностью М. обязан
был иереведен в другую лучшую
школу, a зате м в гимназии Троппау двум и ли ,ве рне е,одной (потому что
u Ольмютца. Один из учителей в вторую менделиисты систематпчески
Троппау, августинский монах, соблаз- замалчивают) работе , занимающей 43
нил бойкаго мальчика спокойствие.м странички малаго in 8°. Появивпшсь в
жизни в монастыре , где он мог бы почти неизве стном провипциальном
ииредаться своей страсти к учению, издании, в трудах Брюннскаго общев результате чего он и получиил ства естествоиспытателей в 1866 г.,
постриг вь мопастыре св. Фомы в эта работа в течение тридцати пяти
Брюнне . Так как в круг обязанно- ле т оставалась незаме ченной и тольстей этого ордена входит и педаго- ко в 1900 году была открыта одногическая де ятелыюсть, то братия ре - времепно тремя боташиками: Корренипила командировать талантливаго мо- сом, Чермаком и Де-Фризом. Осолодого ыонаха в ве нский универси- бенно обратила на себя внимание ея
тет, где он изучал математику, фи- перепечатка, под редакцией Чермазику i i естественньш науки с 1851 до ка, в изве стном издании Ostwald’s
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Klassiker der exacten Wissenschaften
(j\ü 121. 1901). Вскорй эта маленькая
книжка приобре ла многочисленных
поклонников, провозгласивших, что
ея содержание заключает це лое новое эволюционное мировоззре ние или,
no меньшей ме ре , основную теорию насле дственности, которую сле дует обозначить названием „менделизма“. Особенным, почти сектантски-фанатическим поклонением менделизму отличалась за после днее десятиле тие группа английских биологов - мѳндельянцев с зоологом Бэтсоном во главе ,
величающая М. новым Дарвином,
ІІастером, даже Ньютоном. Бэтсон
заканчивает свою книгу (озаглавленную „Mendel’s Principles of Heredity“—
ве роятно, не без намека на „Princi
pia“ Ныотона) сле дующими словами:
„Можно с уве ренностью сказать: попадисьизсле дования М. Дарвину—и вся
история эволюционной философии была
бы совершенно отлична от той, которой мы были свиде телями“.
Познакомимся с основным содержанием
этой работы, постараемся
оце нить ея отношение к дарвинизму
ii
к учению о насле дственности и
укажем на ве роятныя причины превозпесения заслуг М. совѳршенно вне
соотве тствия с их де йствительным
содержанием.
Единственная работа M., заключающая то, к чему собственно и приме нимо название учения M., или менделизма,
носит название „Versuche über Pflanzen
hybriden“ ( О ииы т ы над растительными поме сями), представляет в основе
результаты восьмиле тних наблюдений
иад перекрестным опылением двух
сортов гороха—желтаго и зеленаго. В
кратком введении, указав на многочисленныя изсле дования в области перекрестнаго опыления растений
(Кельрейтера, Гертнера, Гербсрта, Вихуры, к которым он мог бы еще
прибавить изсле дования Годроиа иособенно Нодена, как раз в то время обр ат и в т ия на себя внимание ботаников) ,
он весьма основательно заме чаетъ:
„что пужно теперь — это детальныс
опыты“, так как ни одно из име гоицихся изсле дований не произведено
таким образом, „чтобы подсчитывалось число нсде лимых, получающих-
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ся в результате скрещивания форм,
чтобы эти формы групишровались в
после дующих поколе ниях
h де лалась попытка установить их взаимныя численныя отношения “. Словом,
он первый ясно предъявил требование приложить к этнм опытам статпстические приемы, что и составляет
его несомне нную заслугу. „Это,—продолжал он, —во всяком случае , нелегкий труд, но зато, мне кажется, и
едпнствениый ве рный путь к разре шению вопроса, значение котораго для
изучения истории развития органических форм нельзя не оце нить. Попыткой такого детальнаго изсле дования i i является настоящий трудъ".
Наиболе е опреде ленны и наглядиы
результаты скрещивания пменно по отношению к желтой и зеленой окраске
се мян. Опылив две ты с желтыми
се мснами пыльцей от растений с
зелеными (или, что безразлично, наоборот) , он неизме нно получал желтыя се мена. Это наблюдение составляет самую выдаюицуюся черту его
опытов, сводящуюся к тому, что
унасле дованные по.ме сыо желтый и
зеленый две та не сме шиваются между
собой (не дают ни желто-зеленых,
ни пятнистых
се мян) и, сле довательно, не равносильны, a преобладает, осиливает всегда желтый горох. Этот осиливающий признак М.
называет доминантнъш, a боле е слабый, отступающий—зеленый—рецессивным. Факт этот и должен быть
признан самым выдающимся рсзультатом —• „менделевскимъ“ законом
или, ве рне е, „правиломъ“,как то и высказал на первых же порах один
из трех „открывшихъ“ его ботандковъ—Чермак. „Общийрезули,татъопытов Менделя,—говорит он, —можно
выразить такъ: это учение о закономе рной неравноснльности признаков
по отногаению к их унасле дованию“.
Сле довательно, первый продукт скрещивания будет с виду обладат признакамп одного изъродителей, именно
желтаго, но те м не мене о по существу его прироца должна быть двоииственной. Если одного родителя ыы
обозначим Ж, a другого 3, то доме сь должно символически обозначдть
ЖЗ, хотя с виду она (в силу домн-
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нантности желтой формы), как уже
сказано, будет желтая. Что эти с виду желтые отличны от истинно желтых, обпарулшвается только в сле дующем поколе нии, гирн их самоопылении. йстинно желтьий, опыленный собственной пыльцею.будет неизме нно давать желтых же потомков, сколько бы
раз ни повторялся опыт. He то будет
с Ж З. ІІри его самоопылении должно
считаться с те м, что ero природа
двойственна и притом природа как
оплодотворяемаго, так и оплодотворяющаго начала, лочему возмояшо, что
при оплодотворении будут встре чи Ж
с 3 , но будут В О З М О Ж Н Ы II встре чи
Ж с Ж и 3 с 3, т. е. в продукте
самоопыления желтой поме си появятся
не только такия же поме си, но и чистыя формы родителей и притом не
только желтых, которыя трудно отличить от желтых поме сей,—но и чистыя формы зеленых родителей (что
уже бросается в глаза), которыя при
дальне йшем
самоопылении так
и
останутся эелѳными. Это—второй любопытный факт, подме ченный M .,—
возмолшость расщепления двойственнаго типа с
выде лением
чистаго
типа родителей. М. не ограничился
этим
наблюдением (как увидиы
дале е, изве стным и его предшественникам) , он попытался найти, каково
будет численное отношение этих желтых i i зеленых потомков, п нашел
любопытную закономе рыость: на 3 желтых будет 1 зеленый. Это не сле дует
однако понимать так, что на каждые 4
гороха будет 3 жолтых и 1 зеленый.
Правило это только статистическое,
оправдывающееся лишь при болыяом
числе наблюдений. Так, нагириме р,
при наблюдении 8.023 се мян, полученных при самоопылении яиелтой поме си, оказалось 6.022 желтых и 2.001
зеленых, т. е. в отношении 3,01:1. В
отде льных л;е случаях (на отде льных растениях) отклонения от этоj’o отношения доходили до 32 :1 и 20:19.
М. не удовольствовался указанием на
это отношение, но дал ему надлежащее объяснение, в чем и заключается, конечно, его главная заслуга. Он
показал, что зто отношение очень
просто вытекает из теории ве роятностей. Как было указано выше, при-
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рода оплодотворяющаго и оплодотво
ряемаго начала y поме си двояка, сле довательно, при оплодотворенип возможны все четыре случая:
Ж+ 3

I X!

ж + з
Но если ве роятность столкновения
Ж и Ж u 3 i i 3 принять за 1, то ве роятность столкновения Ж З или,что все
равно, 3 е Ж будет два. В итоге получится ЖЖ + 2Ж З + 3 3. Но так как
везде , где прнсутствует Ж, две т будет желтый, то и ЖЖ и Ж З и ЗЖ будут желтые, и только 3 3 будетх зеленый, т. е. на три лселтых будет 1 зеленый. Этот закон 3 :1 вме сте с законом о доминантных и рецессивных
формах (помимо котораго он не существует) u составляет закон М. По
мне нию менделистов, он чуть не име ет для биологии такое жо значение,,
как закон всемирнаго тяготе ния для
астрономии или закон Долтона для
химии.
Д е йствительной заслугой М. доллшо
признать его указание на необходимость производить наблюдения над
болыпим числом и его объяснение
наблюденной закономе рноети явления,
исходя из теории ве роятностей. A несомне нное преимущество М. передиз
его фанатическими поклонниками заключалось в его трезвом, уравнове шенном отношении к полученнымтэ
результатам, в которых
он и не
думал виде ть какого-нибудь универсальнаго закона, доказательством Be
ro слулшла его вторая работа (над
Hieracium, ястребинкой, которую мѳндельянды улорно обходят молчанием) ,
где он дме л де ло с совершенно
иным елучаем, че м y гороха. Зде сь
ломе сь образуется по совершенно иному закону — признаки сливаются или
сме шиваются, a не взаимно исключаются, и, сле довательно, и численное
отношеыие ыенсду различными формами совсе м не то, что y гороха, a порою и результат совершенно иной—
образование средних насле дственных
форм, a не расщепление с возвратом, как y гороха, к родоначальным формам, т. е. вырождение. Таким образом М. вполне донял зна-
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Эволюция о р га н и зм о в

(1).

(Д а р в и н и зм ) .

О сповы ваотся н а т р е х

3. Отборе (4).

2.
Н асл е дствѳнности (3).
Наблюдаемой прп | р азм п о ж о н ип.

1 . Л зм е и чивости (2).

1. Половом
П роявля

факторяхъ:

(5).

2. Безполом

(6).

I ІОІЦФМСЯ

1. I)pu с п а р иш а п ин (7).
С опровож
I даем ом .
_

_

2. Б ѳ з
.

сп а р п в а н ия (8).

(П а р т е н о г е н е з и с й ).

I. ІЗезплодИем (0). 2. П лодоватосгы о (10).
'Л и н иие е в о с ие оиды
и п р .).
!------3.

В озрастаю ицею (11). 2 . ІІѳ возрастаю щ ею ( 1 2 ).
j црпзиякоп.

(Д о р ви н и зм ) .

1. П рирож делньих

(13).

2.

Приобре тен н ы х ь (14).
(Л сим а р к и з м ) .

1. С

1.

п о я в иен. h o b . (15). 2 . С

Слшзаюш.нхся (17^).

(C peduuxö).

с о х р а н . стар ы х

2. Сме ш пваю щ лхся ( 18 ).

(1 6 ).

3. В заимпо нсключаюш.пхся (19).

(М озаичност ь).
1.

О коичательно (20).

(М ильярдеизм ) -

чсние своих наблюдений, дал им
научиоо объяснение и хорошо знал
граишцы сферы приме нения найденных им интерееных фактов. Разсмотрим теперь после дователыю притязания, ииредизявляемыя современными
менделистами,' отчасти в Гермапии,
и;о еще боле о в Англии. Они, особенно английские мендельянцы, пытаются видЬть в работии М. над горохом
новую эру в
биологии, a в
„меиидели.зме ‘;учение, которое сле дует
ставить не только наравне с дарвиинизмом, но считать призваишым
его упраздиить. Что „менделизмъ“
просто сме шно сопоставлять сь дарвиниз»[ом, как величнны совершенно
различнаго порядка, можно легко усмотре ть из прилагаемой таблиды, показывающей, какое ме сто может занять первый в общей схѳме второго,
как учения, охватывающаго почти всю
совокугшость биологических знаний.
И зве стно, что дарвш ш зм (см.), как
учение об
эволюцин органическаго
мира, опирается на три фактора. Одишъ

2 Вроменно (21).

( М енд елизл) .

из них — наслиъдственность (см.) —
представляет две основных-ь категории явлений и так дале е. Перемножим
после дователыюдальне йшия подчиненныя категории фактов (как мы перемножили бы число томов на число
глав в томе , на число параграфов в
главе для того, чтобы получить сроднее значениѳ одиого параграфа к це лому труду), получимъ: 3 X 2 X 2 X
Х 2 Х 2 X 2 X 2 X 8 X 2 = 1.152, т. е.
менделизм покрывает какую-нибудь
тысячную долю того обгаирнаго поля
фактов, которое охватывается дарвинизмом.
Но, можѳт
быть, „менделизмъ“ заключает
что-нибудь, в
корне подсе кающее какое-нибудь из
осиовных положений дарвинизма, как
это можно было бы заключить нз
самоуве ренных слов Бэтсона, приведенных выше? Ровно наоборотъ; из
опытов М. можно разве только сде лать вывод, устраняющий, может быть,
едшиствешюе возражспие, которое Дарвин
счнтал
оиасным для своой
теории—возражение, что всомогущество
1528
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скрещивания де лаот
певозможным
сохранение потомства вновь появляющейся формы. (Это обстоятельство
разъяснено мною в статье Дарвин,
„Ве стник Европы“, 1909 г.). Что же
касается до основного факта, детально
нзученнаго и остроумпо объяспсннаго
M., т. е. скрещивания желтаго и зелеиаго гороха, то он дажѳ упоминается
Дарвивом, так как был изве стен
Гертнору и в первый раз наблюдался сщѳ в 1720 году. Все это разяснено в прекрасной критике мѳнделизма, нредставлснной втэ 1909 г.
Уоллесом, которую менделисты упорно замалчиватот.
Но если „менделизмъ“ но своему
значению не может выдзрживать н
самаго отдаленнаго сравнения с дарвинизмом, как эволюционным учением, то, может быть, он представляст выдающееся значение для учения о насле дственности? При вниматѳльном отношении к де лу нельзя
сказать и этого, и многие менделисты,
хотя не высказывая этого, вынуждены
в том сознаться. Образование поме сей по типу гороха (к чему собственпо i i сводится „мендолизмъ“) нетолько
не соетавляет общаго закона насле дственности, но, наоборот, и с теоретической (эволюционной) и с практической (селѳкдионной) точки зре ния представляет из себя случай мене е существенный, как ничего не даюид ий ни
для объяснения эволюции, ни для получения новых полезных форм. Закои
или правило М. объясняет, что происходит, когда при скрещивании двух
форм признаки не сливаются, ие сме гаиваются, a взаимно исключаются;
мѳжду те м для объяснения явлений
эволюдии и для практических це лей
искусственнаго отбора де нна именно
возможность долучения форм, совме щающих
свойства двух
других
форм, как это признает Кёрнер
i i други
е ботаники для естественных
форм, как это признается все ми выдающимися селекционистами (Вильморен, Бурбанкъ; см.) для форм искусственных.
К тому же, образоваяие поме сей по
тиду гороха и не оправдывается во
множестве случаев и притом в самых важпых и подробно изучсишых,
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как, напр., прд скрещивании челове ческих рас между собою. ІГри скреицивании рас бе лой и черной полѵчаются поме си промежуточной, средней окраски (т. е. не оказывается доминирующей и рецессивной формы),
в чем на-днях должен
был сознаться и сам Бэтсон. À также де ти
мулатов никогда не бывают чистокровно бе лыми или черными.
Наконец, дажс выдагощиеся не мецкие менделисты (как, напр., Корренс
i i Баур)
сами молча признают, что
„закон Менделя“ пе общий закон, a
только исключение из боле ѳ общаго
закона. Этот боле е общий закон формулируется такъ: скрещявание a и b
дает a + 2 ab - f b, где ab будет форма средняя, соединяющая в себе свойства a и Ь; наприме р, если y a красные две ты, a y b бе лые, то y ah будут розовыс (а не красныс или бе лыо, как бы сле довало ло М.)> п 0^щая формула будѳтъ: 1 к р .+ 2 роз.
+ 1 бе л. Превращается же эта общая
формулав менделевскую: З я -f- lb только при наличности доминантности и
рецессивности признаков, т. е. в случае совершенно сдециальном, a не
лредставляющем универсальнаго закона, как это продолжают утверждать
правове рные мендельянцы (как, напр.,
y нас Гурвнч, впрочем, поздне е, повидимому, отрекшийся от менделизма).
Наконециз, дает ли „менделизмъ“ вообще какое-ишбудь основное объяснение
те м фактам, которые наблюдаетъ:
Именно зтого он не де лает и по существу неможет сде лать. Объяснит
явления насле дственности значить дать
объяснениѳ, лочему одни признаки сливаются (получаются средние) илд сме шиваются (явления мозаичности), a другие взадмно исключаются, как в опытах М. Дать такоѳ объяснение, ве роятно, разлнчное в каждом отде льном случае , может только детальный физиологтеский опыт, a не простая
статистическая регистрация наолюдений,
к чему собственно и сводится метод
М. Теория ве роятностей предсказываѳт
формулу a + 2ab + , a почему
y М. она древращается в З а + Ь , этого он объясннть не может. Но оказалось, что и этого мало. При скрещивании одной красной примулы с бф-

453

Мендель.

лоии английские мендѳли.янцы наткнулись на такой фактъ: оказалось, что
краеный цве т может быть то домипантным, то рецсссивным. ІИеред
этим фактом мендельянцы со своим
пресловутым
„мендельянским
анализомъ“ оказались окончателыю
безснльными и должны были обратиться за объяснением к фязиологии и
химии, что давно было ясно людям,
иионимавшим, что вопрос о наеле дствеиности в конечной инстанции разре т а е т с я нѳ статистикой, a фпзиологией. Итак, мы приходим к заключению, что все притязания менделистов на широкоѳ значение придуманнаго ими менделизма ниче м не обоснованы, и остаемся при том же воззре нии на де ятельность M., котораго
прндерживался он сам, т. е. признаом в его работе заме чательноѳ детальное статистическое изучениѳ одного совершенно специальнаго случая образоваииия поме си и остроумноо обяснение получениаго численнаго результата,исходя из теорип ве роятностей; ш икакого притязания на какойишбудь универсальный закон он не
предъявлял, так как был умный
и све дущий в своѳм де ле чѳлове к.
ІИо зате м рождается совершенио
другой вопросъ: че м объяснить странную судьбу, которая постигла этот
труд M.? Незаме чѳнный при своем
появлешн, он остался таким же незаме чѳнным, когда о нем упо.мянул
в 1881 г. изве стный ботаник на страницах
нзве стной книги (Фокке в
своой кгшге „Dio Pflanzonmischlingc“,
Berlin, 1881),—и вдруг только начиная
с 1900 r., сначала в Германии, a зате м еще громче в Англии, начинают
превозносить имя М. и гиридавать его
труду соверипенно несоотве тственное
его еодержанию значеяие. Очевидно,
причину этого ненаучнаго явления сле дует искать в обстоятельствах ненаучнаго порядка. Источников этого
пове трия, перед
которым
будущий
историк науки остановится в недоуме нии,должно искать в другом явлении, идущем не только параллельно, но
и, несомне нно, в связн с ним. Это
явление—усиление клерикальной рѳакции против дарвинизма. В Англии эта
реакция возникла исключительно па
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почве клорпкалыюй. Когда собственный поход Бэтсона, направленный но
только протнв Дарвпна, но и протпв
эволюционнаго учения вообще (Materials
for the study of variations, 1804), npoшел незаме ченным, он с радостыо
ухватился за менделизм и вскоре создаль де лую школу, благо поле этой
де ятельности было открыто для всякаго; для зтого не требовалось нн знаки.ч,
ни уме ния, ни дажѳ снособностн логически мыслить. Рецепт изсле доваиип
бмл крайнѳ простъ: сде лай псрекрсстное опыление (что уме ѳтъвсякий садосник) , потом иодсчитай во втором поколе нии, сколько уродилось В ОДІІОГО
родителя, сколько в другого, и если,
примпрно как 3 :1 , работа готова; a
зате м прославляй гениалыюсть М. и,
непреме нно попутно заде в Дарвииа.
берись за другую. В Германии антидарвинистическое движенио развилос;.
не на одной клерикальной почве . Е ицѳ
боле е прочную опору доставила вспышка узкаго национализма, ненависти ко
всему английскому и превознесеиие не мецкаго. Это различие в точках отправления выразилось даже и вт> отношениии к самой личности М. Между
те м как клерикал Бэтсон особонно заботится о том, чтобы очистить М.
от всяких подозре ний в еврейском
происхожденин (отношение, ещо недавно
немыслимое в образованпом англичанине ), для не медкаго биографа он
был особенно дорог, как „Ein D eut
scher von echtem Schrot und Korn“ .
Будущий историк науки, в-Ьроятно, с
сожале ниѳм
увидит
ѳто вторясенио
клерикалънаго и националистическаго
элемента в самую све тлую область
челове ческой де ятельности, име ющую
своей це лью только раскрытие истины
u ея защиту от всякпх недостойных
наносов.
JI и т е р a т y р a. Mendel G., „Versuche
über Pflanzenhybriden“ (Zwei A bhand
lungen 1865 und 1869;, Ostwald's Klassi
ker der exacten W issenschaften № 121,
Leipzig, 1901; M. П. Бородин, „Очерки
no вопросам оплодотворения в растительном царстве “, Спб. 1903; Mendel’s
Principles of Heredity by W. Bateson,
Cambridge, 3 изд. 1913; A. Уолпес, 1909:
„Современиюе положение дарвиннзма“.
Перев. К. Тимирязева. Пшиложение къ
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VIII тому Собрания сочинений Ч. Дарвина. Изд. Лепковскаго; G. Correns, „Die
Neuen Vererbungsgesetze“, Berlin, 1912
(есть русский перевод) ; К . Тимирязев,
„Дарвинъ“, Ве стн. Европы, 1909, и „Отбой мендельянцевъ“, там же, 1913;
Vererbungslehre von Ludwig Plate, Leip
zig, 1913.
K . Тимирязев.
М ендельсон, Моисей (Moses Men
delssohn; 1729—1786). Среди представителей не медкаго просве щения М. занимал одно из наиболе е видных
диест. Проникнутый глубокой, благородной иодухотворенной искренностыо,
горячей любовыо к челове ку и вооруженный вее ми знаниями и интересами проеве тительной эпохп, М. оде вал
свои мысли в изящную и доступную форму изложения и принадлежал к числу очень популярных
писателей своего времени, произведения которых насчитывали сравнительно
большой круг читателей.—М. принадлежал к семье бе днаго еврейскаго
учителя и прошел через традиционную еврейскую школу. Эта школа с
ея схоластикой, большой требовательностью и крайней односторонностью,
епособными погубить слабыя и средния
натуры, только еще больше разожгла
жажду удовлетвореыия духовных потребностей y M., как
ѳто бывало и
с
другими даровитыми питомдами
талмуд - торы. Слабый те лесно, но
сильный духом мальчик (14 ле т)
ушел без средств в Берлин, бе дствовал там, пробиваясь скудным
заработком, но и учился; быстро справился с
не медким языком и понемногу через философию Маймонида,
Локка, ІПефтсбюри, Лейбиица и Вольфа
вошел в
гущу интересов
дросве тительной эпохи. От домаишшго учителя он дерешел
позже к роли
бухгалтера, a зате м
вошел
компаньоном в коммерческое де ло. Хотя
уже де ти М. основали изве стный банкирский дом, сам М. прожил всю
свою жизнь в
атмосфере практичееких забот. В 1754 г. судьба свела
его с Лессингом, с которым y него
завязалась те сная дружба при большомъвзаимномъвлиянии. Вскоре (1755)
он выступил
с дервым
своим
печатным
трудом
„Philosophische
Oespräche“ (Фнлософския бесе ды). Да-
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ле е идутъ: „Pope, ein M etaphysiker“ (Метафизик) , „Ueber die Em pfindungen“
(Об ощущениях) , „Ueber Evidenz in
metaphysischen W issenschaften“ (Об
очевидности в метафизических науках) , „Phädonoder über die Unsterb
lichkeit der Seele“ ("Федон, или o безсмертии души), име вший громадный
успе х, и „M orgenstunden“ (Утренние
часы). После дния два сочинения являются основными трудами М. Уде ляя много внимания и горячности борьбе за терпимость и челове ческия права
евреев,
он выступил в 1783 г.
с книгой „Jerusalem oder über reli
giöse Macht und Judentum “ (lepyсалим
или o религиознойвласти и еврействе ).
Борясь за права евреев, он, как
истый представитель дросве тительной
эпохи, звал своих единове рдев от
мрака предразсудков к просве щению.
На закате своей лсизни М. выступил
с опровержением утверждения Якоби,
что Лессинг был сшшозистом („Mo
ses Mendelssohn an die Freunde Les
sings“). — M. высказывается против
тонкостей философскаго умозре ния и
горячо встудается за права здраваго
челове ческаго смысла. Вме сто головокружительных высот
философскаго
умозре ния он
предлагает
твердо
держаться того, что касается челове ка; это—чистая религия, нравственность и просве щение. Только такая
философия спасает и соверипенствует,
a иных задач М. признавать не хочет. Он — иетинный представитель
нравственнаго просве щения. С этоии
точки зре ния разсматриваются y него
и эстетическия переживания. Все это
доддерживается y М. основиым религиозию - философским
убе ждением
в существовании совершенне йшаго и
всеблагого Б ога и в безсмертии души.
ІІриобщаясь к
Божественному процессу совершенствования, челове к
обре тает блаженство. В блаженстве
кроется после дняя задача жизни челове ка, в совертенствовании — прежде
всего, конечно, с помощью просве щения —прямой путь к этой конечиой
це ли. В конечном счете и религиозная жизнь насыщается y М. интересами морали. Особенно интересно, что
М. выстушш в защиту религии против перкви. Перковь в его глазахр

Ф. Мендельсон- Бартольди (1809— 1847).
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претендует
быть как бы государствгом религии, т. е. юридическим
учриеждением, a религия, no его мне нию, в самой своей сущности исключает
форму юридических
обязательств u принуждения. Право церквд
существует за счет де йствительной
рел-иигин. Тут М. сходится частыо со
Спишозой, частыо же он предвосхиидает то, о чем в наше время говорют Джемс („Многообразие религиознаго опьгга“) под именем субъективнаго религиознаго переживания. В
эткх его идеях заложены философские корнии требования релпгиозиой и
обидечелове ческойтерпимости.Лозунг
терш имости y М. общ со все ми представителями эпохи просве щения(Локк,
Бейль ii т. д.). Общ ему с просве ицением и коренной недостаток всей
этой эпохи: это—непонимание истории,
недостаток историческаго кругозора,
переоце нка индивида и игнорирование
развития рода. M., как и другио представители просве щения, не суме л уберечь де нноѳ насле дство от Лейбница,
понятие развития.
ГИолное собр. соч. М.изд. в Лейпциге
1843/44.—Соч. по философии, эстетике
ii апологетике издал
Бран (2 изд.,
1881). См. также „M. Mendelssohn. Un
gedrucktes und Unbekanntes von ihm
und über ihn“ (Lpzg. 1883).—Нарусск.яз.
переведены: „Разсуждение o духовном
свойстве души челове ческой“ (перев.
Я. Толмачева, М. 1806); „Федон, или о
безсмертии души в трех разговорахъ“ (2 ч. М. 1811). — 0 М. см. Кауscrling, „M. M., sein Leben und seine
W erke“ (Lpzg. 1888); G. Kanngiesser,
„Stellung M.’s in der Geschichte der
Aesthetik“ (1868); F. Bock, „M.’s Phädon
und sein Platonisches Vorbild“ (1906).
M. Рубинштейн.
ГЛендельсон- Бартольди, Феликс
(1809—47), композитор. Внук изв. философа и еврейск. реформатора Моисея
M., сын банкира. Получил превосходное образование и рано обнаружил
всесторонния способности. Игру на фортепиано изучал под руководств. Бергера, композицию y Цельтера, который
приизнал М. мастером в 15 ле т.
9-ти ле т М. выступил публично как
пианист, 11 ле т написал не сколько
фортепианных сонат. В 17 ле тъМ.

458

написал увертюру ко „Сяу в ле тнюю
ночь“ Шексгии ра,— одно из своих
наиболе е совершенных
по красоте
ii значительности содержания пропзведений. В 19 ле т М. поставнл в
Берлине свою оперу „Свадьба Камахо“;
болыпе опер он не писал. В 20
ле т М. исполнил с музык. силами
общества Singakademie ораторию „Mat
thäuspassion“ С. Баха,—виервые после
смерти композитора. Это исполнение (а
всле д за ним и другия мендельсоновския исполнения Баха) явилось исходным пунктом воскрешения баховскаго культа, с те х пор непрерывию
возрастающаго; оно представляет собою т. обр. крупную музыкально-культурную заслугу М. Оигь много странствовал, между прочим в Англии,
где сочинения его име ли блестящий
уепе х, положиивший начало его всемирной славе . ІІребывание в Ш отландии
заииечатле лось в Шотландской симфонии, пребывание в Италии—в Итальянской. С 1835 г. М. жил в Лейпциге , где был капельмейстером коцдертов Гевандгауза. Под руководством М. концерты эти приобре ли небывалыя дотоле значение и славу, надолго сохранивтияся и после смерти
М. В 1843 г. М. основал в Лейициге образдовую консерваторию, вокруг которой сгруппировал ряд выдающихся де ятелей: Морица Гаугитмана, Р. Шумана, Фердинанда Давида,
Мошелеса идр. Он умер молодым,
истоиценный чрезме рной работой, через не сколько ме сяцев после смерти
своей любимой сестры Фаини, кончипа
которой его глубоко потрясла.
М. никогда не знал
ни нужды, ни
борьбы, ни лишений; горе почти всю
жизнь обходило его, и даже умер оы
сравнителыш молодым, не дережив
своей ранней славы. Может быть, это
и было причиной отпечатка мягкости,
гладкости, благозвучия, который лежит
на всей его музыке . Когда М. хочет
выразить борьбу, бурю, горе—вообще
сильныя ощущения, долучается впечатле ние чего-то не столько пережитаго,
сколько разсказаннаго. Другой гре х,
в который нере дко случается впадать M.,—слащавость, сентиментальность. Этот сентиментализм и был
главной дричиной доздде йшаго охла-

459

М енделе ев.

ждения к М. (между ирочим, н у н а с
в России, со времса кружка „Новой
русской школы“). ІИо он не должен
заслоиять от нас то гениально-прекрасное, что есть игь музыке M.: чувство — мягкое, ые переходящее вь
страсть; огонь—ласкающий, но не сжигающий; мир бодраго оживления и легккх грѳзъ; капризную грацию эѳириаго царства духов, создаииаго народной фантазией и мечтой романтиковъ; све тлые отклики природы, обаиние которой М. так уме л претворять
в звуки. Романтизм духа сочетался
y М. с классической ясностыо и красотой музыкальной формы. Эта стройность и красота формы, столь роднящия М. с Моцартом, пришли к нему, как ii к Моцарту, не в зре лые
годы, a ужѳ в юности, чему свиде телем служит уже упомянутый шедевр M., увертюра к „Сну в ле тнюю ночь“. Остальнѵю музыку къэтой
пьесе М. дописал поздне е, уже в
зре лые годы. Ероме этой увертюры,
М. написал для оркестра еще 6 других
(„Фингалова пещера“, „РюиБ л азъ “ ii др.) и 5 симфоний. Много создал М. для камернаго ансамбля. Среди многочисленных
фортепианных
пьес М. первое ме сто занимают знаменитыя „Пе сни без словъ“, создавшия особый иювый т иип фортепиашюй
миниатюры. Из
инструментальных
сочинений М. надо отме тить еице классический кондерт для скрипки съф.-п.
Из сочинений для пе ния выдаются две
оратории: „Іиавелъ“ и „И лья“, нере дко
исполняемыя и поныне и являющияся в своей области наиболе е значительными явлениями иосле Гѳнделя
u Гайдна. См. F. Hiller, „P. M.“; Reissшапп, „F. M.“. По-русски „Ф. M.“ Ламара („Музык.-характеристич. этюды“,
верев. с не мецк.).
Ю. Энгель.
М енделе ев,
Дыитрий Иванович,
знаменитый ученый. Род. 27 янв. 1834 г.
в г. Тобольске , где его отец был
директором
гимназии; он был в
семье семнадцатым ребенком, воспитанием его руководила мать, женщина,
но отзыву M., „выдающагося ума и характера“. По окончании гимназии он
был привезен
матерью сперва в
Москву, a зате м в Петроград, ии
по.меиден в Главный педагогический

ннститугь, где он занимался с выдающимся усие хоми,: в-ь 1854 г. (когда
ему было всего 20 л е т) в „Трудах
С.-Петербургскаго мииералогнческаго
общѳства“ он напѳчатал изсле дование о химич. составе не которых минералов. При окончании курса он ирсдставил диссертадию „Изоморфизм в
связи сь другими отношениями кристаллической формы“, кот. в 1856 г. была
напеч.в „Горном журнале “ н отде льным изданием. По окончании курса
в институте , М. занял ме ото учителя гимназии сначала в Симферополе , зате м в Одессе . В 1856 г.
он защитил диссертацию на степень
магистра химии и физики „Уде льные
объемы“ и поступил приват- додентом в петроградский университет.
В 1859 г. он был командирован
за границу, откуда возвратидся в
1861 г. За границей, в ГейдельбергД.
он устроил свою неболыпую лабораторию и произвел изсле дование над
капнллярностью и расширением жидкостей, при чѳм им было указано на
существование критической температуры (или темпсратуры абсолютнагп
кипе ния, как он назвал)
для жидкостей. В 1861 г. он издал учебник
„Органической химии“. В
1863 г. М.
был назначен профессором петроград. технологич. института, в 1865 г.
защитил диссертацию на степень доктора химии: „0 соединении спирта си,
водой“, a в 1866 г. избран профессором в петроградский университет.
где и читал лекции по неорганическоп
химии до 1890 г. В 1869 г. вышли в
све т „Основы химии“, где была изложена „ІИериодическая система элеыептовъ“ (сл.), создавшая ему славу: „Оснивы химии“ выдержали 8 изд. на русск.
языке , перев. были на не мец., француз.
ii англ. яз. (на после днем
оне вышли
3-м изд.). „Периодическая система“ вызвала массу работ и, таким образом,
явилась могучим орудием для изсле дования химических явлений. ІИо ме р е
того как новые труды многих ученых всѳ боле е и боле е подтверждалп
выводы периодической системы, росла
слава М. Особенно це нились его труды
в Англии. В 1884 г. эдинбургский
университет присудил ему степень
почетнаго доктора прав
(Doctor ot

Д . И . М енделе ев
С

(1834— 1907).

портрета, писаннаго H. А. Ярошенко.
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Laws), какь автору руководства ио химии u многих учепых трудов о те.миературе абсолютнаго кипе ния и периодическом законе . В 1S88 г. о и и n o 
n y чил приглашепие прочесть лекциюв
Іѵоролевском институте в Лондопе
ii фарадеевское чтение в Вритаиском
химическом обществе , после котораго
ему была передана фарадеевская медаль. 18 ноября 1905 г. Лондонское королевское общество, в воспоминание
полуве ковой его ученой де ятелыюсти,
удостоило М. присуждения медалм Сор1еу’я за выдающияся его научныя заслуги. По оставленип в 1890 г. профессуры, М. был назначен членом
Сове та торговли и мануфактур, принимал де ятельное участие в выработке и систѳматическом ироведении
покровительственнаго для русской обрабатываюицей промышленности тарифа
ii опубликовал
сочинение „Толковый
тарифъ“. Одновремениш он принимал
участие в трудах по выработке тина
бездымнаго пороха и указал требующийся тип иороха, назвапнаго пироколлодийным. Бще ране е, в 1876 г.,
M., no поручению правителъства, совершил
пое здку в Пенсильвапию
для осмотра нефтяпых
американских
ме сторождений и зате м не сколько раз был на Кавказе для
изучения экономических условий нефтяного производства. В 1893 г. М.
был назначен управляющи.ч Главной палаты ме р и ве сов. „Временникъ“ этой палаты, издававшийся под
его редакцией, содержал научныя изсле довапия, пропзводишыя иш сампм
или, по его ииициативе , его помощниками. Чуткий и отзывчивый ко всяким
научным вопросам первостепенной
важности, М. всегда живо интересовался все ми сторонами обществениой
русской жизни. Так, в 1870-х годах,
в эгиоху увлечения не которой части
русскаго общества медиумическ. явлениями, он, чтобы противоде йствовать
этому увлечению,издалъобширноесочиисние „0 спиритизме “. М. участвовал
в редактировании Энциклопедическаго
Словаря Брокгауза-Ефрона, в котором поме стил также ыного собственных
статей, издавал „Основы фабричной промышленпости“, редактировал „Библиотѳку промышленныгь зна-
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ний“ и т. д. В после дние годы он выпустил в све т свои „Заве твыя мысли“ о це лом ряде современных вопросов обгцествснной u политнческой
жизни нашеии страны,—об условиях
развития торговли и промытленности,
о рабочем вопросе , о народном образовании, о подготовке ирофеесоров и
т. д. В самый после дшй год жизни,
ле том 1906 г., вышла его книга „К
позпапию России“, потребовавшая вътечение не скольких ме сяцев 3-х изданий. В ней, на основанин данных
общей русской порешиси 1897 г., он
высказал ряд соображений ио различным вопросам государственной и
общественной жизни России. Наука, промышленность, сельское хозяйство, народпое образование, обществешиые и государственныевопросы,мир искусства,
—все привлекало его внимание, и везде
онъвыказывал свою могучую индивидуальность. Ум. М. в 1907 г. Из главне йшпх трудов M., кроме вышеугшмянутых, отме тимъ: „Два лондонских
чтения “ (2 изд.); „Об упругости газовъ“; „Изсле дование водных растворов по уде льномѵ ве су“; „0 сопротивлении жидкостей и воздухошиавании“;
„0 барометрическом нивеллированип
i i приме нени
и для него высотоме р а“;
„Іиефтяная промышлеишость в се вероамериканском штате Пенсильвании и
на Кавказе “.
II. Каблуков.
М ендес,
Катюлл, франц. писатель, род. в
1841 г.; примкнул к
„парнасцамъ“ (cat.); ум. в 1909 г.
Автор ромаииов и разсказов („Les
folios amoureuses“, „Monstres pari
siens“ и др.), порою не лишенных
пикантности, М. значитсльне е, как
драматургъ; писал сначала в духе
романтизма драмы в стихахь, отличающияся болыппми формальныып достоинствами („Glutigny“, „Don Quichot
te“); потом, на склоне жизни, вернулся к традидиям классической трагедии в своей пьесе из жизни св.
Терезы („Le vierge d’Avila“). B. Фр.
М ендес - Леаль, Жозе да Сильва,
португ. поэт, род. в 1818 r.; был министром иностр. де л, посланником
в Париже и Мадриде ; ум. в 1880 г.
Автор лирич. стихотворений (Canticos),
М. пользовался большой изве стностью
как своими драмамп („Челове к въ
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черной маске “, „Два ренегата“) и комедиями („Охотникъ“ и др.), так
в
особенности свонми романаши (0 que
loram os Portuguezes, „Че м
были
португальцы“ и др.).
В . Фр.
М ендоза (Mendoza), дон
Дьего
Уртадо де, испанск. государственный
де ятель и писатель, род. в 1503 г.;
происходил из старой знатной семыи,
предназначался к духовному званию,
но увлекся в университете в Саламанке све тскими науками, сде лал
блестяицую дипломатическую карьеру,
был послом в Венеции, правителем
Сиены, представителем Карла
V на Тридентском соборе , прп Филиппе 11 впал в немилость, после дние годы прожил в Гренаде ; ум. в
1575 г. Обязанности дипломата и адмшшстратора не ме шали М. зашиматься
литературой; о значении его пронзведений c m . XXII, 236/7.
№енейский пролив, c m . VIII, 180.
Аиенелай, в греч. миѳ. мужъЕлены
Прекрасной (с.«.). М. храбро сражался
во время Троянск. войны, пользуясь
покровптельством богинь Аѳины и Геры: во время единоборства он едва не
убил ІІариса и унес с поля сражения труп Патрокла. М. находился в
деревянном коне , с и томощыо котораго была взята Троя; после падения
после дней отправился с Еленой в
Спарту, но достиг с женою Греции
только после 8-ле тняго странствования по Востоку.
иѴиенелнк !І (р. 1844), негус Абиссинии (см. I, 37/9). В 1910 г. по боле знн М. было назначепо регеитство.
Менений, Агршипа,легендарный римский консул (в 503 г. до P. X.),
удачно ведший войны с сосе дними
народами. Особеишо изве стен те м,
что в 494 г., когда плебеи удалились
на Священную ropy, по поручению сената, уговорил их веряуться в Рпм,
разсказав им изве стную притчу: члены челове ческаго те ла возмуицаются
иротив
празднаго желудка, толыю
поглощающаго пищу, перестают на
него работать—и приводят в упадок весь организм.
Менен
(Ménin), город в белы\
пров. Фландрия, окр. Куртрэ, при р.
Ли; фабрикация кружев. 19.081 ж.
Менестрель (старофранц. ménestrel,
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англ. m instrel, от лат. ministerialis),
собств.челове к и, в частности,поэтмузыкант, состоящий на службе государя или знатнаго ееньёра, потом
вообще поэт
(музыкант) , синоним
жоыглера и трувера, при чем, начиная с XIII в., слово М. выте сняло эти
названия, a сами М. стремились обединпться в профессиональную корпорацию. Из Франции слово М. в то.м
же значении перешло в Англию, где
оно было возрождено В. Скогтом (The
lay of the last Minstrel).
B . Фр.
ІЙенес (Mima), no преданию, древне йший царь Египта, знаменуюиций иереход
к династической эпохе его
истории, c m . XIX, 551.
М ене-текел- перес, слова, которыя, по словам кн. Даниила (с„и.), начертала таинствеиш ая рука на сте пе
чертога, в котором пировал дарь
Валтасар. Слова, начертавныя рукою,
не могь прочитать ни один из гиридворных мудрецов и гадателей царя;
тогда, по сове ту царицы, Валтасар обратился к и удейскому мудрецу Даниилу, который объяснил чудо таким
образомъ: начертаниыми словами предве щается гибель Валтасару и дарству
его; словаже значатъ: мене—исчислил
Б ог царство твое и положил конец
ему; текелъ—ты взве шен на ве сах и
иайден очень легкимъ; пересъ—разде лено царство твое и отдаыо персам
и мидянам. ІИодытки ученых дать
филологическое толкование этим словам не привели еще к какому-либо
общеиризнанному результату.
H. Н.
М ензалех,
прибрежноѳ озеро вь
Нижн. Египте (см. XIX, 534), проре запдое в вост. части Суэцким каналом, заним. ок. 2.000 кв. км. Богатые рыболовные про.мыслы.
ЙИензбир,
Михаил
Алексаддрович, дзве стный орнитологь и зоогеограф. Род. в 1855 г. в Туле , в
скромной поме щнчьей семье . ІИо окончании тулвской классич. гимназии поступил на естеств. отде л. физ.-математ. фак. москов. уяив., где работал
итод руководством проф. С. А. Усова
Блестящ ия обобi i Я. А. Борзенкова.
щения в области биологии перваго и
строго проведенный курс второго совершенно захватили студента, горячо
любившаго живую дрироду, и оигь на-

M. A. Мензбир (род. в
По фотографии.

1855 r.).
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чал отдавать заиштиям по зоологии
и сравнит. апатомии все свободноѳ от
лекциии и заработка необходим. сродств
время. В 1874 г., уже по окончании
курса, познакомился через ироф. Усова с его товарищѳм, знаменитым
изсле дователем Туркестана, орнитологом H. А. Се верцовым, с которым работал до его смерти. С 1884 г.
М. начал чтение лекиий в москов.
унив., сначала как прив.-доцент ио
каѳедре сравнит. анатомии, потом (с
1886 г.) как профессор зоологии и
сравнит. анатомии. В 1909 г. получил званиѳ заслуженнаго профессора.
Научная де ятельность М. посвяицена,
но препмуществу, изсле дованию орнитологии России. Особое значение име л
его классический труд „ІІтицы России“
(2 т., 1893/95, 2 нзд.), давший мош.иыии
толчок изучению русской орнитологии. В области сравнигельной анатомии влияние М. оиреде лялось, главным
образом, прекрасно выработаишым
курсом лекций и руководительством
при лабораториых
работах. Моск.
Об-во испыт. приироды обязано М. основанием, в добавлоние к прежннм
„Бголдетенго“ н „Мемуарамъ“, новаго
изд., под названиемъ: „Материалы к
познанию фауны и флоры Российской
Империи“, привлекшаго це лый ряд
вѳсьма важных работ. ІИо инициативе M., Общ. испыт. ирироды оказывало поддержку многим оршитологическим нзсле доваииям после дняго 30ле тия, и самая инициатива де лаго ряда
изсле дований, выполненных другими,
пришадлолсит М. В иачале своей
научной де ятельности М. нере дко выстугиал
с
публичными лекциями,
встре чавптими всегда восьма теплый
прием. Среди работавгаих no высшему женскому образованию в Москве
М. пришадлежит к наиболе е ранним
участшикам. Главным же образом
преподавательская де ятельность М.
была сосредоточена в ун-тете , где
за М. укре пилась репутация блестящаго лектора и требовательнаго руководителя в научной работе . Будучи
убе жденным сторонником ун-тетской
автономии, M., ране е избе гавший адмиишстративных должностей, в 1906 г.
счел себя обязанным принять избрание на должность помощника ректора,

ii эти обязашгости заняли зиачит. часть
вромеши в после дние годы ун-тетекой
де ятелыюстм М. В 1911 г. ряд вторжѳний извце в ун-тѳтскую автономию
побудил M., в составе ихрочих членов президиума ун-тета, сложить с
себя должность пом. ректора, после
чего М. был удален и от должности профессора.Этов свою очередь иовело за собою оставление моск. ун-тета
многими из его лучших преподавателеии. Де ятелыюсть Ы. ио ун-тету
дала русской высшей школе де лый
ряд иыне работающих преподавателей зоологии и сравндтельной аиатомии. Необходишо также отме тдть де нтелыюсть М. как популяризатора и
как переводчика д редактора ряда
кишг, ииреимуществеишо учебнаго характера, по биологид. Главнвйшия работы, кроме „Птиц России“: „Орнитологическая география Еврод. России“,
„Сравнительная остеология шшгвиновъ“, „Ornithologie du Turkestan“ (продолжается), „Охотничьи и промысловыя птицы“, „Зоологические участки
Туркестанскаго края“. II. Сушкин.
М ензелинский уе з д
заш ш ает
се в.-зап. угол Уфимск. г., граничит
с Вятск., Казанск. и Самарск. гг.
Площадь 11.640,6 кв. в. ІИоверхность
на зап. степная, в вост. части холмистая (ве тви Общаго Сырта). У. обильно
орошается притокамиКамы, составляюидей от устья Б е лой до устья Вятки
границу с Вятск. r.; изъпритоков ея
важне йшие; Б е лая, Ик, Шешма. ІИочва
—гл. обр. се рыѳ ле сные суглишш и
чериозсмъ; на с. и с.-в., яо долише
Камы, обширныя поймы. В у. находятся ме дныя руды ii се рные источники. Ле са занимают боле е 30°/0.
Население к
1913 г. исчислепо въ
498,1 т. ж. (включая 10,1 т. городского);
на 1 кв. в. 41,9 сельск. ж. ІИо переп.
1897 r. было 379.981 ж., в т. ч. русских 32,57°/0, башкиир 32,38°/0, татар
28,17°/0, тегитярей 3,91°/0 и мордвы
1,21°/0. Гл. занятие насел. земледе л ие,
a также ле сные промыслы и судовыя
работы. Общее количество аемли вь
1905 г. равнялось 1.113.113 дес.; из
них крестьянских наде льн. земелв
72,3°/0 (11,3 д. на 1 двор) . В частной собственности было 15,2°/0, в т.
числе 91.146 д. привадлежало дворя-
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иам
(ио 584,2 д. на .1 владе ние),
13.951 д. крестьянам (но 43,6 д. на
1 влад.), 2.844 д. ме щанам (по 81,3 д.
на 1 влад.) и 46.725 д. купцам (ио
916,2 д.на 1 влад.).Госѵд. иучр.принадл.
А. П -р.

1 2 ,5 ° /0.

М ен зел и кск, уе здн. гор. Уфнмской г., на р. Меизеле , 8.573 ж. М-ская
ярмарка (с 26 дек. по 11 яив.) с
оборот. ок. 2 мил. р. (мануфактурн.
тов., кожи, ме ха, чай и пр.); реальн.
учил., женск. гимн.
ГЛензула, см. ХПІ, 255, прил., 8.
М ензура т у з ы к а л ь н а я , „изме рение “ времени в музыке и нотация этого
изме рения. В настоящее время за единнцу вре.мени в музыке прннпмается
обыкновенно четверть ^ j j . Две четвертн составляют половину и!
ѵ

половины — де лую (

\

IN; двѣ
>

У Четверть в

свою очередь де лится на две восьмых

^ ^ ^ J; восьмая—н ад ве шест-

надцатых ( ^
и т. д. Соотве т\ ,ѵ ..' /
ственно этому подразде ляются и паузы
(сли.). Абсолютная длительность „четверти“ опреде ляется или при помощи
метронома (см.) или же, мене е точно,
но с достаточнойприблизнтельностыо,
посредством различных терминов
(см. т е т ) . Музыкальная нотация на
заре своего развития довольствовалась
записью (приблизительной) лишь высоты тоновъ; длитѳльности же их не
уме ла запечатле вать. Начатки записи
длительности относятся к XII в.; ѳто
ii было началом „эпохи мензуралыюй
музыки“ в те сном смысле слова. Но
старая мензуральная нотация, постеиенно усложняясь, для своего изучения требовала годы. К
половине
XYI в. эта сложность достигла максимальнаго преде ла. Только с появлением тактовой черты, уничтожением
„лигатуръ“ и другими нововведениями
в
мензуральном нотном
письме
наступил поворогь в сторону перехода к боле е простым и наглядным
началам соврем. нотнаго письма. Ю. Э.
М ен н нги гь, общее обозначение воспаления оболочек головного и спинвого мозга. Мы говорим о церебраль-
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но.и М„ когда де ло идет о восиалении черепномозговых оболочек, и М.
спинальном,
если воспалительиымипроцессом поражаются оболочки спианои’ 0 мозга. Воспаление твердой оболочки изве стно под назваыиемъиахнжнингита; воспаление мягких оболо
чек носит название лептомсмингита
Каждый внд М. может протекать вг
двух формахъ—острой и хронической.
В больничной практике не которые
виды М. обращают на себя особенное внимание, почему и заслуживают
особаго выде ления. Сюда относятся:
1) острый эпидемический цсреброспинальныии M., представляющий собой острое
инфекдионное заболе вание, развивающееея эпидемически и уносящее иногда
много жертв (782 смертных случая
в одну из эпидемий, иие вших ме сто
в Ныо-Иорке ). Однако, кроме эиидемической формы, данное страдание способно возникать и спорадически, при
чем в не которых ме стностях оно
повторяется так часто, что является
полное основание говорпть о настоящей эндемии цереброспинальнаго
М. Возбудителе.м инфекции является
W e i c h s e l b a u m ’ oB C K ifl диплококк ( d i p l o COCCUS i n t r a c e l l u l a r i s m e n i n g i t i d i s ) , который обнаруживается ые только в
экссудате мозговых оболочек, n o н
в цереброспинальной жидкости больных, равным образом в слизи носоглоточной полостн и на миндалевидных л{елезах. При посмертном
патологоаыатомическом изсле доваиии
лиц, умерших
от
д.-с. M., характерныя изме нения открываются гл.
обр. в мягких оболочках как головного, так и спинного мозга. Изме нения ѳти сводятся к ре зкому переполнению все х кровеносных соеудов и обилыюму развитию экссудата,
то серозваго (в начале боле зни), то
гнойнаго (в позднюю стадию страдания), в котором находят характерные W e i c h s e l b a u m ’ o B c ic ie диплококки.
Боле знь развивается очень быстро н
выралсается в сле дующих симитомахъ: крайде сильная головная боль,
рвота, боле зненность в шее и спиые ,
выгибание всего туловища назад, напряжение шейных мышц, напряжение
мышц, сгибающих ыогу в
коле не
{симптом Кермига), запор, бред, об-
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иция судороги, лпхорадка. В после дний
период страдания y болыюго настунают параличи, угасание все х рефлексов, иеправильное дыхание (Cheyî i e - S t o k e s ’ o B C K o e дыхание) и коматозное
состояние. Вь деребросгшнальной жпдкости, получаемой через поясничныии
прокол позвоночнаго столба, мы обычно открываем присутствие W e i c h s e l b a u m ’ o B c ic a r o микрококка. Смертность
прп ц.-с. М. находится в ирямой завнснмости от
свойства эпидемии. При
одной ѳ и и д о м иии она не превышает,
иапр.,20°/0;при другой она достигает
90°/0 и даже ЮО°/0. В среднем продент смертельных ясходов изме ряется 40—50. При ле чении в настоящее ьремя иримизняется введение под
оболочкиспшшого мозгапротивоменшигококковой сыворотки. 2) Острый туберкулезный церебральнмй М. (базилярный
М.) с паюлогоадатомиичесъой точки
зре ыия характеризуется высыпанием
в толще мягкой мозговой оболочки головмого мозга туберкулов и скоплением экссудата на основании чеможет
быть как
1»еиа. Экссудат
серозный, так и гнойный. Обычной
находкой в нем являются K o c h ’ oB ския бациллы. ГИо клиническому проявлению туберкулезный М. совершеино
напоминает собой эпидемнческий цереброспднальный M.; разница лшпь в
том, что в цереброспинальной жидкости, получаемой ири поясничном
ироколе , при данной форме М. мы
находим обыкяовенно Косй’овския бациллы. Течение боле зни n o большей
части бываот острое, хотя наблюдаются случаи н затяжыые, допускающие повторыыя ремиссии. Чаще всего
страдание оканчивается смертыо; однако в практике , несомне нно, встре чаются и такие случаи, где боле знь
дринимает
благоприятное течение и
больной поправляется. Л е чения рациональнаго в дастоящее время еще не
иш е ется, и y постели больного нам
ириходится довольствоваться одной
голько сдмптоматической терапией.
3) Хрюнич. серозный церебральный М.
чаще воего развивается всле д за ка,кой-дибудь общей инфекцией, иапр.,
досле инфлюэнды, брюшного тифа,
пнеймонии i i т. д.; однако он может
возникать i i первичиио, напр., иослѣ
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травмы головы. Вл> патологоанатомическом отношении главная его особенность та, что при нем, одиовремеишо сь явлениями воспаления в
тканях
мозговой оболочки, всегда
иш е ется болыпое екоиление серознаго
экссудата в мозговых желудочках
(мозговая водянка, hydrocephalus), что
обычно ведет за собой сдавление всего головиого мозга. Клиническия проявлеиия боле зпи близко напоминаюти.
клиническую картину мозговой опухили, с которой прежде всегда сме дшвалась данная боле зненная форма.
Наиболе е надежным
терапевтическим приемом нужно считать повторное приме нение иоясничнаго прокола
или прокола мозговых желудочков.
4) Хронический церебральный пахименингит чаице всего встре чается вь той
форме , когда на внутренней поверхности твердой оболочки, в том илм
другом ея участке и притом на боле е или мене е ограниченном
пространстве , образуется заме тное утолщепие, кровоточаидее самопроизвольно,
без всякаго вне шняго повода (liaematoma durae matris). Боле знь обыкновенно развивается в зависимостии от
какой - ишбудь инфекции (оспа, тиф,
скарлатина) или на почве интоксикации (алкоголизм) . С точки зре ния
клинических
симптомов
гематома
твердой мозговой оболочки близко напоминает собой клиннческую картину мозговой опухоли. Течение боле зни хроническое, оканчивающееся, ранвше или позже, смертью, в завнсимостн от обильнаго кровотечения из гематомы в полость череишой коробки.—■
Л е чение возможно только хирургическое—вскрытие черепа и механическое
удаление продуктов
воспаления с
твердой оболочки. 5) Хронгический спинальпый пахимениниит в патологоанатомическом отношениии сказывается р е зким утолщением твердой оболочки. Благодаря такому утолщению
твердая оболочка сильно сдавливает
спииной мозг, вызывая в нем де лый ряд атрофических явлений. Боле знь обыкновенно бывает
обязана
своим происхолсдением
либо интоксикацип (алкоголизм) , либо хронической инфекции (сифилис, туберкулез) .
Клииически боле знь характеризуется
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Ииенно -М енструация.

те ми же самымн сиыптомами, которые
име ют ме ето ирии миэяите . Точенио
боле зни затяжное, с ремиссиями различной продолжительности. Смотря по
тому, какая причина лежит в основе ,
больной то поправляется (при сифилисе ), то погибает (туберкулез) . Л е чение вь одних случаях возможно
рациональное (при сифиилисе ); в других — нам приходится довольствоваться одной симптоматической терапией.
Л . Даркшеаич.
Менно, Симон, см. меннониты.
Меннониты, секта, образовавшаяся
в XVI в. и называющаяся такь по
ныени ея основателя, Симона Менно.
Менно (род. 1492 в Вит.марзуме , в
Фрисландии, ум. 1559 в Вюстеифельде ,
вь Гермаяин) был сиачала католич.
свяиденником. Знакомство с сочинениями Лютера и с учением анабаптистов поколебало его преданность
католицизму, и вь 1536 г. он порвал окончательно связи с католцческой дерковыо. Іирисоединившись
к общине анабаптистов в Гронингене , Менно преобразовал доктрину
анабаптизма, переживавшаго в это
время после разгрома конца 20-х
1'одов тяжелый кризисъ; собранные
им разрозненные остатки анабаптистов приняли его идеологию и no его
имени сталн называться М. (впервые
это название встре чается в 1540 г.).
Учение М. устраняет экстатические и
эсхатологические элемеиты анабаптизма; на иервый илан выдвнгается нравственная жизнь по образу первых
христиан, безусловиое соблгодеяие запове дей (откуда М. не счнтают возможным убивать даже неприятелей на
войне ii приме нять оружио для защиты жизни), воздоржанио от све тских удовольствий и т. д.; вне шним
признакохгь, заимствованным y анабаптистов, является совершеиие крещения иад взрослыми, при чѳм, в
не которых общннах, обычноѳ крещение де тей возме щается обрядом
благисловения новоролсденнаго. Культ
М. заключается в оищей молитве и
прогюве ди; храмов не т. М. живут
общинами, которыя, однако, нигде не
соѳдишяются в боле е крупные церковныѳ союзы. ІИервоо время секта
подвергалась пресле дованиям, но по
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ме ре того, как правительства убе ждались, что вь меиииоиитстве отсутствуют революдиошио-коммуишстическия тенденции, пугавшия правяидие
классы в анабаптизме , М. дозволялось свободное сле дование иих ве ре
но долго М. были ограндчены в гражданских правах. Прежде всего ио
лучили право на существованио голландския обидѵины (1577); голландския
общины и в настоящее время являются наиболе е сильными и многочи
сленными из европейских общин
(до 60.000) ii име ют свою миссию в
колониях, на Яве и Суматре ; в Германии насчитывается до 14.000 M.; ееть
небольшия общины во Фраиции и около
80.000 в Россип. Очень крупными являются общины М. в Америке : вь
Соединенных
Ш татах около 60.000
i i сголько же в
Канаде . В протестантских странах, в особенноств
в Гсрмании, менношитство, повидпмо
му, постепенно расгворяется среди про
тестантизма. В России М. доявились
впервые в 1789 г., в числе других
не мецких колонистов, призванных
Екатерпной II; им были отведены зе.мли в Екатеринославской, Саратовский
и Таврической губ.; поток переселенцев- М. ие прекращался до 70-х годов XIX в., после чего начался временно обратный отлив, так как в
1874 г. новый закоы о воинской иовинности обязал М. наравне со все ми
осталыиыми русскимн подданпыми отбывать воинскую ПО ВИ Н ІІО СТЬ, от которой ране е они были совершенно свободны. Обратный отлив М. из России
остановился в 1877 г., когда, по приме ру Германии, М. было разре шено отбывать воинскую повинность нѳ ГІОД
ружьем, a в качестве санитаров н
др. ыестроевых чинов. Колонии М. в
России очень зажиточны и ведут образцово поставленное сельское хозяйство. ІИо персписи 1897 г., общее число
М. в России равнялось 66.564, в том
числе в Таврич. губ. 25.508, в Екатѳриносл. — 23.922, в Херсон.—5.386,
в Самар.—4.616.
II. Никольскш.
М енструация. У женщнны, достигшѳй полнаго развития в половом отношоиии, через правильные промѳжутки временн, в 27—28 дней, выде ляется из наружных половых ор
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ганов небольшое количество кровянистой жидкости. Это физиологпческое
кровотечение сопровождается изве стными изме нениями в полостн матки
i i идет
рука об руку с изме нѳниями
в яичниках, называемыми овуляцией
i i состоящиши в
лопании одного или
не скольких граафовых иузырьков и
выхождении яичек. Весь продесс называется M., menstruatio; синонимы:
ме сячныя, ме сячное очищение, регулы,
крови, периоды, m enses, catamenia. ІИоявлсниио М. ииредтествую гь признаки,
указывающие иа ириил иив кровии к внутренним половым органамъ: тянущия
боли в крестце и пояснице , чувствительность в области матки и яичников, усталость в ногахъ; при этом
познабливание, переме ны в настроении. Сперва появляется слизистое, потом кровянистое выде лениѳ, продолжающееся 4— 5 дней, иногда болыпе—
до 8 дней. Кровь, в количеетве 100—
200 граммов, име ет венозный характер ii обладает незначителыгой свертывасмостыо. По окончании М. выде ляется еще не которое время слизь и заме чается повышенное половоевлечение.
В матке , именно на слизистой оболочке ея, происходит в это время сле дующее: еще до поступлепия в матку
яичка происходит усиленный прилив
крови к слизистой оболочке , она набухает и разрыхляется; в таком утолщенномиэ и сочном состоянии она представляет благоприятную почву для
воспршштия и дальне йипаго развития
оплодотвореннаго яйда. Если же яйцо
нѳ оплодотворяется, то оно выводится
наружу и по пути погибает. Слизистая же оболочка распадается и заме дяется довою; при этомт> рвутся персполденные сосуды, и происходит кровотечение. Появяение медструальной
крови есть, стало быть, признак того,
что яйцо вышло не оллодотворендым,
другими словами, что беремендость не
наступила. Счет беременностд дужно
поэтому вести де с после ддей бывипей M., a с той, которая должна была
явиться, но не явилась.—Иной раз Ы.
ластупает чаще, через 21 день, иной
р аз ре же, через 31 депь.Наблюдаемы
были также елучаи очень ранняго наступлевия М. ІІри боле знях иоловой
сферы i i общих истощающих забо-
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ле ваниях и соетояниях (чахотка, малокровие, горе, плохое шитание и лроч.)
М. могут или наступать ре же (менопауза) или совергаенно прекраидаться
(см. аменоррея). В климактерическом
периоде , с прекращением овуляции.исчезают также M. (menostasis). Слиит ком обильныя M., зависящия от боле зненных условий и приинимающия
подчае характер угрожающих кровотечений, яазываются меноррагиями.
Затрудненная M., сопровождающаяся
сильнымд болями, наз. дисменорреей:
больныя жалуются, что ко временд ыастудления М. оне чувствуют тянущую
и давяицую боль в нижней части ждвота ii в области крестца, на общео
недомогание, силыиую усталость, тяжесть в догах, дозывы на рвоту,
головокружедие, шум в yniax'b и т.
л. Причдна этих болей лежит в задержке мепструальной кровд в полости маткд; задержанная кровь разлагается и, как чуждое те ло, раздражает матку, кот. усдленными сокращениями старается освободиться от H e 
ro, отсюда судорожиыя схваткообразн.
боли, длящияся до те х пор, пока матка, преодоле в прегиятствие, не освободится от крови. Задержка обусловливается суяиением канала шейки матки, изгибом его всле дствие наклонения матки вперед или назад, всле дствие сдавления ипейки опухолью и т.
д. В иных
случаях
наблюдаѳтся
дисменоррея при вполне нормальных
половых органах, и тогда говорят
о дисменоррее эссенциальной и приписывают ее истерии, неврозам, обясняют
ее судорожны.м
сокращением внутредняго зе ва шеечлаго канала и пр. Л е чение причинное в завнсимости от обусловливаюиц. момента. Сдмптоматическое ле чение заключается в укладывании больной в постель, в прикладывании гре лок к животу, в употреблении све чей с наркотикамн, в приеме внутрь аспирина, пирамидона, настоя индийской конопли и
пр.—Иногда при дисменоррее вме сте
с менструальн. кровыо выде ляется
це ликом
или частя.ми трехуголыи.
слизистый ме шока>, по форме СООТВІІТствующ. полостл матки, — ато т. наз.
(hjsmenorrlioea membranacea.
I. Пд.
иѴ.енсфильд (Mansfield), город в и,
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Ментанъ - ийвнтор,

англ. графстве Ноттингем, в центре
важнаго каменноуг. района; 36.897 ж.
Ментан, С10 Н20, оптически педе ятельный углеводород преде льнаго характера, соотве тств. ментолу н ае которым терпенам (лимонен и др.).
М.—безцве тная жидкость ( t ° K n u . 169—
170°) с запахом керосина. Получ. возстановлением ментилбромида, a также
де йствием водорода в присутствии
катализаторов (нагир., никкеля) на лнмонен. Отсюда его строение. C. II.
Ментенон (Maintenon), Франсуаза
д'Обинье, маркиза де (1635—1719), фаворитка, ноздне о вторая (морганатичсская) жена Людовика XIV, внучка
знаменитаго Агриппы д'Обинье; она
была сначала протестанткой, но впосле дствии перешла в катѳлицизм.
В 1652 г. вышла замуж за поэта
Скаррона, но скоро овдове ла (1660).
В 1669 г. попечению ея были поручены де ти де-Монтеспан и Людовика XIV. Ужѳ некрасивая и немолодая,
no холодиая и разсудительная, она
своим умом, грацией и поведением,
исполненным тонкаго такта. суме ла
внушить королю глубокий интерес и
мало-по-малу окончательно выте снила
нз его внимания маркизу де-Монтеспан. В 1674 г. она получнла титул
маркизы де-М.; с 1680 г. она была
уже открыто признанной подругой короля, a в 1685 г. Людовик тайно обве нчался с нею. М. отличалась набожностыо и в этом ыаправлеыин сильно
гговлияла на короля. Влагодаря ей при
дворе было введено строгое исполнение
ролигиозных обрядов, и, в угоду двору, в иысшемъфранцузскомъобществе
распространилось ханжество и наружное благочестие. Она была гла.вной виновницей отме ны Нантскаго эдикта
(1685). После смѳрти Лтодовика XIV
(1715) М. удалилась в Сен- Сирский
монастырь.
Ментол, С10Н19ОН, оптически де ятельный спирт преде льнаго характсра. Ле вый M.—главная составная часть
масла перечной мяты, не которые сорта
котораго содержат до 70 — 90°/0 М.
Встре чается также в других эѳирных маслах, но в меньшнх количествах. При охлаждении мятнаго масла М. выде ляется в кристал. виде ; t°
ялавл. чистаго М. 44°; t° кип. его 215°.
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М. мало растпорим в воде и хоропю
растворяется в органич. растворитѳлях. Галоидоводородггыя кислоты де йствуют нанего лиш ьзаме щающимъобразомъ; получаются ментилхлориды,—
бромиды и т. п.,при возстановлениикоторых образуется ментан, С10 Н20 (сли.).
Прн окислении М. хромовой кислотой
он переходит в кетон, ментон
(an.). Отсюда ясно,
СНз . с н . сн3
что М.—спирт вторичный. Положениѳ
L
гидроксила (Р поот/\
СНа СН (оп)
иошению к метильиой группе ) опред-hI
I
CHj сн ,
ляется в М.отнописнием его к тимолу
сн
(cat.), a такжо сннтезамн M., на.пр., нз
М ѳ вто л .
ß -мѳтил-циклогексанона. В свободпом виде н в растворах, a также в виде сложных
эѳиров различных к иис л о т М. находит довольно обширное прпме нение вч>
медицине , как болоутоляющеѳ сродство, облад. к тому л;о хорош. антисептич. свойствамн.
G. Намсткин.
игиен то н а, изве стн. курорт во Фрапдии, y Генуэзск. зал., бл. итальянск.
граниды. 13.000 жит. Один из лучш.
зимних курортов на Ривьере . Бухта
скалой разде лена на зап. и восточи.;
восточная часть М.—наиболе ѳ защ ниц.
ме сто Ривьеры. Богатая южн. растительн. Климат очень мягкий, сухой
самый ровиый на Ривьоре ;дождей мало,
Средн. t°: ноябрь 12,7°; дек. 9,4°; яив.
7,9°; февр. 9,5°; марть 10,4°. Ти воды
22—27°; содерж. хлор. натра 30 на 1000.
Морския купаиья до концаокт. Теплыя.
морск. ванны. Зимний сезонъ: ноябрь—
апре ль; кулальн.: май—окт. Приезж.
с забол. нервн., дыхат. орг., золог.,
малокровием.
иѴиен то н , С10ІІ180, оптически де ятельный кетон. В.ме сте с ментоломи.
(см.) встре чается в различных эѳирных маслах (напр., в масле иеречной мяты), главн. обр. в виде л е вой
модификации. Получ. такжѳ окислением ментола хромовой сме сью. М.—
безцве тная жидкость с мятным запахомъ; t° кип. его 207—208°. G. Н.
Гйентор,
друг Одиссея; ему, отправляясь в Трою, Одиссей вве рил
свой дом i i воспитаниѳ сына своего
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М енузт

Телемака; отсюда нарицательное имя
менторъ—воспитатель, руководитель.
ІѴИен у э т (франц.), старинный французский танец, художествешюе развнтие тголучивтий впервыо y Люлли,
отца французской оперы и балета.
Такт М. трехдольный; тем п ъ — уме рѳнный; характеръ—-чинно-грациозный.
До Бетховена М. нере дко входил в
симфонию, как одна из самостоятельных частей ея; Бетховен
ввел в
сигафонию, вме сто M., скорцо. 10. Э.
Гѵиё н х
(Mönch), вершина в Бсрнских Лльпах, au. II, 371.
М енцел. Адолъф, не м. жиивоппсец
(1815— 1905), род. в Бреславле , где
отецъсго заве дывал жспской школой.
Но скоро отец его оставил педагогическую де ятельность, открыл литографию, и сын сде лался его помощшиком. В 1830 г. ссмья М. перее хала
вь Берлин. Зде сь, после смерти отда,
16-ле тнѳму М. притлось поддерживать
ссмыо u мастерскую и для скуднаго заработка исполнять заказы на поздравительныя карточки, меню и т. п. Работая
самоучкою, М. быстро достиг значи•гельных успе хов, н в нзданных
им в 1834 г. две надцати болыпих
литографических листах с изображениями наиболе е важн. событий бранденбургско-прусской истории он зарекомендовал себя хорот. литографом
ii историч. жпвописцем.
В 1839 г. М.
былъириглапиенъКуглером иллюстрировать его „Историю Фридриха Великаго“, и через 3 года он приготовил
400 рисунков, для передачи которых
он воспользовался гравгорой на дерсииии. Тот же способ воспропзведсния М.
приме нил i i к иллюстрациям
для
роскопшаго издания сочинѳний Фридриха Воликаго—„Oeuvres de Frederic
le G rand“, зат е яннаго в 1840 г. королем Вильгельмом IV. В своих
рисунках зде сь М. ие буквально воспроизводит
текст, а, вживипись в
думы ii настроения автора, идѳт дале е
соверипенно самостоятельно, своими рисунками выражает его мысль, дает
в полном смысле иллюстрацию содѳржания и обнаруживает глубину понимания, разнообразие, тонкость отде лки и массу асивописнаго вкуса. Изучив до мельчайших
подробностей
эпоху Фридриха Великаго и овла-
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де в вполне духом временит, М. создал, кроме того, не сколько ггревосходяых
гио исторической ве рности
ii исполнению картин,
из которых
лучшия — „Коицерт в Сансуси“ п
„Застольный кружок Фрндриха II в
1750 г.“. В 1853 г. М. сде лался живописцем Вильгельма IV н правдиво.
бѳз папыпиенностии изобразил
прндворную жизнь u жизнь самого короля. В то же время М. иллюстрировал не сколько поэтическнх произведений и написал множество жанрови). Для после дних он брал сюжеты из
жиизни Берлина, Парижа.
Австриии, Италии, захватив почти в с и>
стороны жизни ii все классы, начиная
с короля u прндворных ii кончая
крестьянами и рабочимн. В этих
реально написашиых картинах
М.
вдумчиво, с тонким пониманием и
жизненностыо отразил свое вре.чя.
Зто М. мог сде лать с таким успе хом благодаря тому, что в нем
счастливо соединились огромный живописный талант, острыии ум п нообычайное трудолюбие. Только при таких условиях M., не прошедший правнлыюй школы, мог
создать собствснную школу ii приобре стии себе
громкую славу первокласснаго не мецкаго живописца и одного из заме чательных художнииковл> XIX ве ка.
Он оставил сле ды и в литографип,
ii в
акварели, и в масляной живопииси, ii в гравюре , возстановиш знЯ'
чение после дней, как самостоятельииой отрасли искусства. — См. о M.: Ф.
Вулгаков, „Das Werk A. M. mit Text
von M. Iordan“ (1885— 1905); Knakfuss
(1906); Meissner (1902); Meyer-Graef'c,
„Der junge M.“(1906); Singer, „Drawings
of M.“ (1907).
H. Tapaeoer,.
М енцель, Вольфганг (1798— 1873),
не м. критик i i публицист, заклеиименный в знам. памфлете Берне; участвовал в студенческом движепии,
бе жал в
ІІІвейцарию, потом поселился в Ш тутгарте ; был главным
критпком „Morgenblatt“, издаваемаго
Коттой, потом издавал „Stuttgarter
Litteraturblatt“. Сначала сторонник
нрогрессивных идей поднимавшагося
бюргерства, усматривавипий задачу критика в том, чтобы привить обществу гюлитические идеалы, поклонникъ
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Шиллера и главный враг „аристо-1
крата“ u „приидвориаго“—Гёте, М. напечатал в 1835 г. донос на Молодуго Германию, главным образом на
Гуцкова (боясь его конкурѳндии, как
журналиста), донос, после котораго
бундестаг внес произведения Гейне,
Берне, Гуцкова и Винбарга в index
( c m . XIV, 298). ГИосле 1840 г. М. становился все консервативнЬе, сосредоточивая все своо внимание на борьбе
с либерализмом.
В. Фр.
М ен ч ети ч , Владислав и Шншко,
см. дуоровницкая литература, XIX, 137
II 135.
иТиеншикова, Мария Александровна,
княжна, дочь Александра Даниловича
М. (см.), род. в 1711 году д получила
ре дкое по тому времени образование.
Она была сначала неве стой польскаго
магната ГИетра Сапе ги, но честолюбивый отед, бывший тогда на верху своего
могущоства, задумалъвыдать еезамуж
за насле дника престола, Петра II Алексе евича; плаи отца, благодаря благосклонному отдошению импер. Екатерины 1, удался, и в 1727 г. Мария М.
была обручена с Петром II. Но в
то.м же году Меншикова постигла царская опала, и вся семья была отправлена в ссылку, в том числе д
Мария M., которая умерла в Березове
в 1729 г. Впосле дствии было разсле довано, что в 1728 году въБерезов
под чужиш именем приехал молодой князь Федор Долгорукий, давно
л иобивипий Марию M., и зде сь с ней
тайно пове нчался.
М енш иков,
Александр
Данилович,
све тле йший кишзь, фаворит
ІИетра В. Род. в 1670 или в 1673 г.
(после диее ближе к истине ), ум. в
1729 г. Начинаеть собою ряд русских „случайных людей“ XVIII в.
Царский деницик, по обицему убе ждению чрезвычайно близкий к своему
барину, М. все м был обязан этой
близости. ІІроисхождения он был самаго простого: по словам хорошо его
зн автаго и им покровительствуемаго
кн. Куракина, „ниже шляхетства". По
др. данным, отец М. был придворный конюх, a сам он в де тстве
продавал
пироги на улицах, что
вполне вяж ется одно с другим, т.
Iî. аделкие елужилые люди и их семыі
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все занимались в то время какиш пиб. ремеслом. С І Иетром свел его
Дефорт (eat.), и скоро ои уж был
„вознесен до верха все м зашщнато
могущества“, занимая „первое ме сто
среди москвитян по привязаишости к
нему ц аря“ (дневишк Корба). Современники не находнлн в „Алексашке “
других
достоинств, кроме болыпой
сме тливости u нзворотливости. По словам того же кн.Куракиша,М. еле уме л
июдписать свою фамилию н ума был
„гораздо средпяго“, — что не ме гаало
ему быть „таким
сильным фаворитом, что разве в римских гисториях находятъ“. Петра в особенности
возмѵщало, что его любимец страшно
нечист на руку и грабит все, что ни
попадется. Он неоднократыо „училъ“
его за это дубиною, приговаривая: „Теперь в гюеле дний раз дубина! Ей
Александра, берегдсь!“ и налагал на
него громадные денелшые штрафы. Но
М. уме л стать необходимым своему
до кодца жизни не
барину, i i тот
уме л безть него обойтись. Когда их
личная близость стала уже недостаточной связыо, он старался влиять на
ІИетра через женщин. Сначала он
носился с проектом
ни боле е ни
мене е, как выдать за Петра свою
родную сестру; позже через М. Петр
июзнакодился с Екатериной (см.), которая всио жизнь считала М. своим
благоде телем и долго относилась к
дему почтителыю (уже будучи жеыой
П., она писала M.: „Милостивый наш
государь батюшка, князь Александр
Дамиловичъ“). ГИо смерти ІІстра Екатериша вступила на престол при блиижайшем участии M., и иосле дний сде лался фактическим правителем Роосии. Тут он обнаружпл полное отсутствие каких- либо политическихг
дарований. Своим могуществом он
воспользовался только для того, чтобы
удовлетворять свое тщеславие и жадиио с т ь ,
стремясь к
почетным званиям и накопляя деньги. Он произвел себя в генералиссишусы, хотя вовсе не был ни первым из русских
генералов, ни вообще выдаюицимся
полководцемъ; хлопотал об и и збрадип
ero герцогоы курляндским (титѵл
све тле йшаго князя „Ижорскаго“ он
получил е иде при Петре , с не кото-
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рыми „владе тельными“ правами, так
что име л свои кре пости с артиллеpieft и свое войско, то и другоѳ, впрочем, в миниатюрных
разме рах) ;
наконец, осуществнл свою давшою
мечту породмиться с царским домом, обручив свою дочь с насле дником Екатернны I, маленьким Петром II (см.). Он стал пнсать о
себе „мы“ i i впизу своих приказовъ—
„данъ“, как па высочайш. указах.
В то же время он торговал русскими диипломатиическит и секретами,
получая за это от шведскаго, напр.,
правительства крупныя суммы. Но он
не суме л поме шать образованию Верховиаго Тайнаго Сове та (см.), ограничивавшаго, фактически, его власть, и
где болыпинство составили его аристократические конкуренты с кн.Дм.
Мих. Голидыным (см.) во главе . Он
нѳ суме л даже заручиться прочным
расположением гвардин, важне йшаго
тогда фактора придворяой, если не государственной, жизни. В результате ,
противникам его удалось с поразителыюй легкостыо провратить ѳго из
могущественгиейшаго лица в
государстве в политическаго ссыльнаго.
Арестованный 8 сент. 1727 г. по приказу (номинально) ГИетра П, он был
еослан со всей семьей в Березов,
где через два года и умер. В несчастьи он обнаружил болыпѳ достоинства, че м в дни своего фавора.
Ничтожный, как гоеударств. чслове к,
М. был рачнтельпым н предириимчным хозяниом (качѳство, в своевремя лсиользованноо ииетром, который
сде лал его начальником „Ижорской“
канцелярии, специалыю ве давипей вповь
изобре тенные налоги). Он в обширных раз.ме рах занимался торговлей,
нме л фабрикн и составил себе крупне йшее в тогдаипней России состоянио
(до 150 тыс. р. дохода—боле е миллиона
на теперешн. деньги). ІИосле ѳго опалы
все это было конфисковано. См. о нем
„Лрхпв кн. Куракина“, т. I; „Протоколы, журналы etc. Верх. Тайн. Сов.“
(Сборн. Русск. Историч. О-ва, тт. 55, 56,
69 ii 79); Есппов, „Жизнеописание А.
Д. M.“ („Русск. Арх.“, 1875 г.). Переишску М. с Петром см. в „Письмах ii бумагах ІИетра В.“, т. I— V I и
в Сб. Ист. Общ., т. X I.
M. I I .
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М ѳншиков, АлександръСерге евич,
све тле йший князь, правнук Ал. Данил.
Меншикова (cat.), род. в 1787 г. Пробыв не которое время (с 1805 г.) на
военной службе , вскоре перешел на
дипломатическое поприще и был назначен атташе при ве нском посольстве , участвовал зате м в войне
1812—15 гг. ii боевыми заслугами скоро
достиг чнна генерала; перейдя вновь
на дишиоматическую службу, он в
1823 г., когда было отклонено вме шательство в защиту Греции, как приверженец возстановления нмперии ІІалеологов, вышел в отставку. При
иимп. Николае I М. был послан в
Персию для заключения союза протнв ь
Турции, но переговоры не име ли успе ха; перейдя зате м во флот, он
был назначен и. д. начальника морского штаба и в турецк. войну 1828 г.
командовал десантом, назначенным
для осады Анапы, в короткоѳ время
взял кре пость, после того руководил
осадой Варны, но был тяжело ранен.
По выздоровлении он работал над
устройством флота; в 1830 г. назначен членом Госуд. Сов., в 1831 г.
фипляндск. ген.-губернатором, зате м
одно время (с 1836 г.) был морскпм
министром. В 1853 г. М. был послан вь Константинополь чрезвычайнымъпосланннком для проведения требований нашего правительства, но своим вызывающим и оскорбителыиым
поведением соде йствовал неудачно.чу
исходу переговоров. Всле д зате м
он был назначен главтюкочандующим морских и сухоиутиых сил
в Крыму ii в этом звании должен
был привести в оборонителыюе состояние Севастополь и другие порты
Чернаго моря. Однако, де ятелыюсть
М. на этом важном посту в столь
критич. время совершенио не оправдала
ожнданий; в 1855 г. М .'был отозваип,
из Крыма и назначеп военным губернатором Іуроииштадта, a в 1856 г.
вышел в отставку и ум. в 1869 г.
Меншуткин, Николай Александрович, изве стный химик, родился в
1842 г. в Петрограде , среднее образоваиие получил в реалыюм отде лении главн. ие медк.училища св.Петра,
в 1862 г. окончил курс в петроград. унивѳр. В 1863 г. отправился за
1628
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гранииу, где работал в лабораторин
y Вюрца в Париже , y Кольбе в Марбурге и др. В 1866 r. он, по защите
диссертации на степень магистра химии,
под загл.: „0 водороде фосфористоиикнслоты, нсспособном к заме щению металломъ“, б. пришят в число прпватдодентов петрогр. унпв. В 1869 г., по
защите диссертадии на стелень доктора химии, дод заглавиемъ: „Синтез i i свойства уреидовъ“, был утвержден профессором. До 1885 г. од
преподавал аналитическую химию, п
несомие ниая заслуга его состоит в
том, что с 1867 г. он организовал
систематическия практическия занятия
по качественному и колдчественному
химическому аналнзу. В 1871 году М.
напечатал свою изве стную „Аналнтическую химию“, которая выдержала
много изданий на русс. яз., переведена
на не мецкий (боле е 3-х дзданий) и
английский языки. После уходав 1885 г.
Л. М. Бутлерова из петроград. ѵшив.
М. занял его даѳедру. Перейдя на
преподавание органической химии, он
пздал
„Лекции органической химии“,
в 1896 г. выгаедшия 3-м изд. Из
специальных курсов М. появился в
печатд в 1888 г. „Очерк развития
химдческих воззре ний“. В 1902 г. М.
покинулъуниверситет и перешелъдрофессором химии и деканом электрохимическаго отде лсния в петрогрпд.
политехнический днстиитут, где принял де ятельное участие в организадии д постаповке занятий на отде ленид.
Ум. в 1907 г. Ученые труды М. обнимают различныя облаоти химии.Спсрва
он работал в области оргашичсской
химии, но с начала семидесятых годов ои перешел и п> физической хдмин. Его изсле дования преде ла и скоростд этерификации спдртов доставили
ему широкую пзве стность. Немало времени уде лял М. общественной де ятсльностд. Много обязано ему Русское фнзико-химич. общество, редактором журн.
котораго он состоял с 1869 г. иио
1900 г. Спиеок трудов помеицен в
его биографии, составлениой его сыном
проф. Б . Н. Меншутшнымъ: „Жизнь и
де ятельность H. A. M.“ (1908). И. Кб.
Мен, старин. франдузск. провинция, граничившая да с. с Нормандией,
на в. с Орлеанэ, на го. с Турэн и Ан-
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жу, да з. с Бретаиыо, с гл. г.Ле-Ман.
С 1790 г. департаменты Сарт в Майенн заним. приблизнт. террдторию М.
йиён
(Möen), остров
в Данид;
2.179 кв. км. с 14.213 ж. Гл. г. Стеге.
См. Д а н ия, XVII, 570/1.
Менье, Константин, бельгийск. художник, cni. V, 240.
Меньерова боле знь. В 1861 г.
Moniere описал своеобразную картину боле зни, главне йшими симптомами
кот. являю тся головокружение, шум
В7» ушах,
рвота и глухота. 11а основаииип вскрьп ия одного умершаго от
этой боле зни больного, М. поставпл
ее в связь с кроводзлиянием в
ушной лабирпнт. Болып. частыо вдезапно, среди полнаго здоровья, появляются вышеуказ. снмптомы, прп
чем сознание терястся крайне ре дко.
Вдосле дствии было доказано, что эти
симптомы встре чаютгя дри разнообразных боле знях, не пме ющих отногаения к слуховому органу, н топерь
большинство врачей говорит о меньеровских сдмптомах, a не o М. б.,как
об отде льной строго огранич. форые
заболе вания.
Меньшиков, Михаил Осиповичт»,
публицисти), род. в 1859 году; был
раныпе моряком и написал рядии путевых очерков и не сколько специальных гидрографпчеекиха. работи), впосле детвии обратился и публицистике
ii сде лался одниим
из главных сотрудник. „Іиеде л и “, где писал статьи,
проишкнутыя не сколько сентиментальным, но после довательным гуманистическдм настроенисм j>. В 90-х ь годах перешел в „ІИов. Врсмя“ п сразу
изме нил тон приме нитсльно ис позиции газеты. Он ведет борьбу про7иив7и политич. идеалов7> русской демократии, против Дуыы. против рнородцев i i те х принципов гуманизма,
которые защищал в „Неде ле “.
Р..ензйский пролив, c m . VIII, 180.
ІШенэхиѵи , геомотр, c m . XIII, 323
i i 332, прилож., 5.
М еотийское озеро, древн. название
Азовскаго моря (см.).
Ьиера, или Медова, ре ка кинешемск.
y., ле в. иирит. Волги; дл. 155 в.
М еран (Meran), курорт в Тироле ;
11.600 жит. 319— 520 метр. над ур. м.(
ме стн. красив., y додошвы горы; пар-
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кии, сады; нрасав. ирогулки. Климат
04. мягкий, с у х о й , СХОЖІЙ С КЛИМ. МоиІт р о ; много солнца; ме стн. защищ. от
холодн. ве тр. Сне г
зимой ре дко.
Средн. t°: янв. 0,13°; фсвр. 3°; март
7 5°; апр. 13°; май 16,4°; июыь 19,8°;
июль 21,6°; авг. 21,3°; сент. 17,7°; окт.
12,6°; ноябрь 6,1°; дек. 2,2°.Хорош. устр.;
июдоле чебшща. Сезонъ: сент. — июнь.
Климат. стаиция весен., зимя., осен.
Мервский о а зи с, см. Мервский угъздь.
а.ервский уе з д , на юго-вост. Закаспийской обл., на ю. граничит с
Афганистаном, на в. с Бухарой, на
о. с Хивой. Площадь 110.795 кв. вер.
Поверхность низменная (лишь на самом юге высоты Кара-биль), представляющая из себя пустыню, песчаную и глинистую. Много движуицихся
иесков (барханов) , напр., y ст. Реиетек. Климат сухой. Орошается р.
Мургаб, теряюицѳйся в песках. Воды Мургаба орошают
три оазнса:
1) Мервский, в ыизовьях ре ки, плоицадыо около 4.500 кв. в., население—
текинцы; об орошенид и истории см.
Закаспийская ооласть; зде сь процве таот хлопководство; 2) Иолатанский, к
to. оть Мѳрвскаго, нлощадью ок. 600 кв.
иср., иаселение—сарыки; 3) Пендинский,
на ю. y., no Кушку и Мургабу, паселѳние—сарыки. Всего жителей в М. у.
121.000; занимаются земледе лием и
окотоводством. Страна ио Мургабу не когда иазывалась Маргианой. Тѳрритория Мервск. у. присоединена к России
в марте 1884 г.; южпая часть у. о к о иичат. отошлак России от Афганиетана
в 1887 г., в результате сражения при
Кушиие (1885 r.).
JI. Берг.
ІѴие р в ,
уе здвый гор. Закаспийской
обл., no обе им сторонам р. Мургаба,
па высоте 754 фут. над уровн. м.,
узловая станция Средне-Азиатск. ж. д.
(мост через Мургаб р
30 саж.),
в 842 вор. от Красноводска. 1C.000 ж.
(русские, персы, армяне, текинды и др.).
'Іастная женская ирогимназия, городскос 3-кл. училище. Хлопкоочистительные i i маслобойные заводы. От М.
отходит Мургабская ве твь Ср.-Аз. ж.
д. (294 вер., к укр. Кушка). Климат
М. жаркий { c m . XX, 442/43). Санитарпыя условия города неудовлетворительны; вода плохая; свире пствуѳт малярия, иногда очень тяж елая (особенно
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ІЮ НЯ ІІО иоябрь). Б ли з
М. (около
25 вер.) находятся развалины Стараго JИерва и Мургабское Гоеударево к.ииние. Современный М. основаигь в
1884 г. Развалишы древняго М. лежат
y ст. Байрам- али и занимают площадь около 40 кв. вер. Внутрн остатков кртвпости Аодулла-хана сохрашиѵ
Л иис ь
развалины цитадели, мечети,
медрессѳ и разных зданий; это городище относится ко времени султана
Ш ахруха (начало XV ст.). К с. отсюда располоисено городище Султан,»кала, в котором находится мавзолей
султана Санджара (ум. в 1157 г.)( самый заме чательный памятник Стараго М. Султан- кала прѳдставляет
собою остатки столицы сельджуков,
разрушенной монголами в
1221 г.
Кроме того, есть ряд других городииц, напр., Гяурь-кала, иоселение домонгольскаго периода, и др. Историю Ы.
i i М-го оазиса, a также ллтературу см.
Закаспийская ооласть.
Л . Берг.
Мергель, т т р у хл я к , горная порода
осадочн. пронсхождения, представляющая те сную сме сь углѳкиелой извѳстн
или углекислых пзвести и м апиѳзии с
глиною. Количество этой после дней бывает от 20 до 60°/о. Ha М. можно с.мотре тькакъна известняк или доломит,
к составу котораго приме шана глшиа, a
потому въприроде должньивстре чаться
ii переходныя формы (оть глинистых
известняков или доломитов до мергсл иис т ь их
глин) . Глиыистый известняк
и глинистый доломит, называемыо
обыкновенно рухляковыми, или мѳргелистыми, известпяками и доломитамн,
составляют в различных геологичоских образованиях весьма обыкновенныя горныя породы. Окислы жсле за сообщают этим порода.м зеленоватую, жолтоватую и буроватую или
красноватую окраску; приме си оргашических вѳществ, в особенности смолистых, окрашивают рухляк в'г> се рый, a иногда и в черный цве т. М. н
России пользуется зиачитѳлыиым раЗвитием, в особенности в девонской
и пермской системах. Не которые сорта М. по своему химическому составу
и равноме рному распреде лению в массе глины представляют больгаую техническую де нность, как материал для
получения портланд. и роман. цеменС
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тов. 0 мергелировании иочвы см. удоо>ение.
Е . Орлов.
intepe (Mairet), Ж ан дѳ (1604— 1687),
франц. писатель, один из нервых
представителей классической трагедии
во Франции, ириме нивший теориио трехь
единств (главн. обр., единство времени) сначала къ‘ пасторали („Sylvanire “, 1630), потом к трагедии („SophoпизЬе“).Трагикомедия „V irginie“ не только развертывается в
24 часа, но и
была написана в 24 часа, В отлнчие
от своего предшественниха Гарди, М.
обращал болыпе внимания на характеристику де йствующих лиц u стремился к большей простоте ре чп. См.
Bizot, Etude sur M.
B . Фр.
М ередит (Meredith), Джордж. англ.
писатель (1828—1909), учился в Германии; вернувшись в Англию, изучал
право, потом посвятил себя литературе ; находился в дружбе с прерафаэлитами, с которыми потом разотелся; в 1866 г. был военным корреспондентом во время австро-нтальянской войны. Долгое время не пользовался, как писатель, изве стностыо,
заслоненный популярностыо Диккенса
и Дж. Эллиота, тогда как ныне преклоняться перед ним считается в
Англии хорошим тоном. Сосредоточивая свое главное внимание на психологическом анализе характеров (наиболе е типичен в этом отношении роман „The Egoist“), М. особенно мастерски изображаѳт женские образы („Vittoria“, „Diana of the Crossways“ и др.)
Усматривая главную задачу романиста
в том, чтобы рисовать развитие характеров, ои часто в дентре своих романов ставит воирос о воспитании („The Ordeal of Richard Feveral“, „Lord Ormont and his Aminta“).
Враг романтизма и сентиментализма,
М. часто проводит в своих ромапах мысль, что в жизни выживают
пе те , кто подчиняется чувству, a те ,
кто руководится разумом и опытом.
Обычно изображая мир ариотократии,
он иногда рисовал довольно удачно
и типы из крестьянской среды (в
„Rhoda Flem ing“). Реалист no своим
художеств. нриемам, склонный иересыпать свои романы афоризмами и разсуждениями, М. часто списывает своих героев с живых оригиналовъ
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(напр., Диана в „Diana of the Crossways“—портрет писательницы Нортон, Вудсир в „Tho Amazing Mar
riage“—портрет писателя Стивенсона,
i i др.) или с
исторпческих де ятелей
(„The Tragic Comedians“—история Ф.
Лассаля). В боле е поздних ромапахи.
М. („Evan H arrington“, „Beauchamp's
C arrier“ , „The Adventuros of Harry Rich
mond“ i i др.) обнаруживается склопность автора к странностям и к
чрезме рной рефлексии, часто приводя
щей к неясности образов и мыслн
Пантеист по своему мировоззре нию
M., как лирик („Poems and Lyrics
of tho joy of E arth “, „A Reading of
Earth“, „Nature poems“ идр.), является
пе вцом природы i i земли, с жизнью
которых те сне йшим образом связаны жизнь ii судьба челове чества.
См.Le Galienne, „G.M.и',H.Lynch, „G. M.“;
Trevelyan, „The Poetry and Philosophy
of G. M.“; Henderson, „G. M. Novelist,
Poet, Reformer“; Curie, „Aspects of G. M.“.
B. Фриче.
Мередит, Оуэн, псевд. Эдварда
Роберта Бульвера-Литтона, сын извиистнагоамгл. романистаБульвера(с.«.),
род. в 1831 г.,был дишломатом, внцекоролем Индии (76—80) и посланником в Париже (87), где и ум. в
1891 г. Как поэтъ(„ТІие W anderer“, 57).
М. подражал преимущественно Броунингу. Отсутствиемъсамостоятельности
отличаются и его поэмы („Fables in
Song“, „Glenavoril“ и др.), сюжет ко•горых часто заимствоваш. („Lucile“,
60, y Ж. Зандъ; „Orval“ y Красинскаго).
ІІисьма М. изд. в 1906 г. лэдиБальфур („Personal and literary letters of
Rob. Earl of Lytton“).
B. Фр.
ВІиережковская^инаидаН иколаевна,
урожд. Гиппиус (биогрлибиблиогр.с.м. XI,
665), принадлежит к старшему локоле нию декадентов, которое в 90-х гг.
образовало группу, пзумлявшую своею
кружковою сплоченностью. Эта группа
под знаком символизма выстѵпила
против „мониполизирования предшественниковъ“, противг^ реалистов- общественников, заговорила о новыхи>
путях и новых формах, об эстетизме
u свободно.м искусстве , о художеств.
культуре Европы, о крахе позитивизма
u о мистическом мироощущении, о том,
что „все—лишь символъ“. М.—опа же
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АнтонъКрайний—выступиласо стихами,
беллетристикой и критикой. Пе вучие
стихи М. иеизые римо выше ся иирозы, но слишком онн субъективны и
мимолетны. Сама М. называѳт их
„очень обособленнымн, своеструнными,
в
своеструиности однообразными, a
потому для других ненужными“. Она
говорит, что молится в стихах, но
ничего молитвеннаго и западающаго в
душу не т в них. Часто неясно, кому
молится M.: „дьяволеику“,этой„Божьей
твар и “, или так часто всуе призываемомуБогу? Этот маленький чертенок
постоянно ме шает молитвенному настроению M., которая мечтает „ве ру—
со знаньем, мысль— с откровеньем,
разум — с любовью соединить“. М.
прекрасно владе ет техникой стиха,
любит подчеркивать оригинальность
разм е ра и риѳмы. Она часто пользуется
ломки.ч
разме ром,
точно отте няя
усталость i i хрупкость. В своих критич. статьях М. вела очень упорную
борьбу иротив Максима Горькаго н
всего оозве здия „Большого Максима“.
В ея „Дневнике “ разсе яно многотонких заме чаний.
B . JI.-P.
М ереж ковскІй.Д м итрийСерге евич,
современиыйроманист, поэт, критик
и публициистъ(сли. XI, 665). Литературная
карьера М. может показаться с перваго взгляда переме нчивой и даже прот ииворе чивой.Начавъсъ„гражданскихъ“
мотивов, с признания интеллигентскнх настроений,онъчерезъпротивопоставление этим настроеииямъиныхъначалъ—стремлѳния к непознаваемому,
к ве чному, к религиозному—пришел
Ш ІОВЬ к
сочувствию „больыой России“,
болыиой интеллигенции. Но ыа самом
де ле в каких бы вне шних формах
ни гироявлялась де ятельность M., в каком бы литературном жанре он и и и
выступал, еголитературнаяфизиономия
оставалась неизме нной. У него всегда
аргументадия и тенденция первенствовали над художественной изобразителыюстью, a над тендендией торжествовало схоластическоепристрастие к
вне шннмъпротивопоставлениям. ГІиисатель с несомпе нным талантом, с
большим стремлением к трактованию
жгучих воиросов „ве чности“ и современности, с огромной трудоспособаостью и стольже огромыой склонностью
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к схоластической диалектике , он нач ал литературн. де ятелы ю сть в раннехгь юношеском возрасте , в
дни
всеобщаго увлечения музой ІІадсона.
Но „гражданское“ оде ян ие, вь которое
былп облечены его первые стихотворные опыты, было скоро сиято: в нем
было слишком те сно для аргументации, слишком мало простора для д иалектическихти протпвопоставлений. Б
момент появлеыия y нас декадентских
ii
символических
течений М.
стал
в
ряды еторонников
повой
литературной школы, в ряды символнетов. ІИо своей всегдашней особеииности виде ть во вне шних признаках
внутреннюю сущность и переходпть от
случайностей формы к необходпмости
содержания, М. увидал в „символе “
переход к новым философским построениям, к новому миропониманию.
В статье о „Дафнисе и Хлое “ оыь
опреде лял
декадентов,
как „гибнущих,
доводяидих
утопчешиость
дряхлаго мира до боле зни, до безумия,
до безвкусия “, ыо символисты были
для него „возрождающиеся, предрекающие знамоньями и образами то, что
еще нельзя сказать словами, потому
что оно още ne наступило, a только
ве ет i i чуется,—нришествие Новаго
Мир а “. Так, от вне шности, от еимвола i i образа он
переходит
к
„знаменью“,от знаменья—к предвкушению, от предвкушенья—к созданию
Новаго Мира. От иротивоиоставления
символизма, как литературной школы,
былым литературны мътечениям естествепен переход
к
противопоставлению прежним
течениям
новаго
миропонимания: былым и и нтеллигентским настроениям ииротивополагается
новое реливиозное настроение.
Религиозные вопросы, близко захватнвшиѳ M., сде лали его одннм из ревностных участников засе даний Религиозно-философскаго общества. Зд е сь
он
столкнулся с
необходимостыо
одреде лить свое отношение к офнд иальной церковности. И хотя очень
быстро обнаружиглась рознь мезкду воззре ниями М. н взглядами официальыых представптелей церкви, хотя М.
выступал
с
критикой не которых
сторон во взгляд ах
этих представителей, но в этот период он еще
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соглагаался г такими де яниями руководителей руеской церковностиг, как
отлучеыие Л ьва Толстого ог деркви.
В
своем обширном изсле довании,
посвященном
изучению Достоевскаго
и Толстого, он с большнм одобрением
относитея к
акту отлучения,
провозглатеннаго Синодом. Вопросы
религиозные увлеи;ли его и как романиста. Историю челове чества захоте л
он представпть в виде борьбы язычества и христианства, плоти и духа,
Христа и Антихриста. Результатом
этого желания явилась трилогия, части
которой „Смерть богов (Юлиан- Отступник) “, „Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)“, „Антихрист (ІИетр и
Алексе й)“ иеодинаковы по своей нсторической концепдии, по художественному значению, по доказательностд основного тезиса. Налболе е удачной является лервая часть, где боръба язычества и христианства, де йствитѳльно,
основана на исторических событияхъ;
характеры самого Юлиана, так
же
как
второстепенных
лиц
(Галла,
Констандия, военпаго трибуна Скудило)
яркд и выдержаны, „декадентство“ новых язычников изображено во всей
его неприкрытой боле зненности. Во
второй части трилогии, „Воскресшие
боги“, автор додавлен обдлием собраннаго им днтереснаго историческаго материала. Зде сь уже ре зко выступают долыткд придать вне шним
случайностям
глубокий внутренний
смысл, нллюстрирующий ту борьбу,
которая является центром трилогии.
Как везде , М. и зде сь не столько
изображает, сколько доказывает, не
столько видит рисуемую им картину,
сколько постигает ее умом. Но раздавленыый обилиеы материала, од и
на доказательства мене е щедр, че м
обыкновенно, и самыя доказательства
очень поверхностны; лх значитѳльность мало превосходит
це нность
той доски, которую показывает его
герой i i которая демонстрирует столкновенио язы чества и хрлстианства
те м, что на ней сквозь недавнюю
печать „покаянных
псалмовъ“ проступает старый „гимн Афродите “.
Художественное значение романа невелико; тезис ре зко выстуиает
и
остается внсящим в воздухе ; но био-
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графия Леонардо, лриправленная вымысло.м, очень лнтересна. В тротьей
частл трплогии, озаглавленыой „Антпхристъ“ (Петр и Алексе й), не т ни
Христа, иш Антихрдста, a есть только
пьяниды.развратники.палачиижертвы,
которыя нисколько нѳ лучше своих
мучителей. Никакими усилиями не созд аты из этого хаосаразвратакакой бы
то ни было гар.монии, и не только не
создать, но даже и ле вайти различия
междѵ прошлым и будущим, между
доведенным до боле зненности „декадентствомъ“ и провидящлм будущее
„символизмомъ“. Автор, однако, строит весь роман на противопоставлении
стараго мирановому;всераздвоено: даже
дурачокъИванушка,„глядя наВостокъ—
началодня.пе лъве чномуЗападу—конлу
все хъдней“;даже новая столидаборется
между двумя направлениями: холодъ—гнилая оттегиель, трескучий морозъ—
тепло. Эта скдонность к схоластическому пр<нгивопоставлению опреде ляет
всю литературную и фплософскую фнзиономию М. Весь мири>представляется
ему раздвоенным на два начала; важдое явление мира разде лено на два основиых элемента, и если бы М. стал
изсле довать элементы, он увидал бы,
что и сами элементы раздвояются н что
их части состоят, в свою очередь,
из распадающихся л ад ве стороны частей и т. д. до безконечностн. Он чувствует какую-то органическую потребность все раздваивать и раздвоенпыя
части лротлвопоставлять одна другой.
Ои говорит о гармонии, о единении
„Святой Плоти“ л Духа, но для лего
лнчно гармония не существует, нбо
всегда найдѳт он возможности. ]иазложить и протпвопоставить одиудругой
разложенныя части. II если бы в своем стремлении к раздвоению ол наткнулся на содиальный илн психологпческий элемент, неспособный к разложению, как химический атом илл математическаяточка, он не примирилсябы
с фактом и нашел бы возможность
раздвоить неде лимое. Этой органнческой невозыожностыо для автора прлзнать гармонию (хотя теоретически он
как будто иг жаждет ее) объясняется
впечатле ние недоуме ния, оставляемаго
и его первыми романами и боле е позднимъ—„Александр I“.
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Когда М. иереходнт к литературной | дружбе , и во всем один, однн иакритике н публнциотике , он немед- ве к ъ “. „И хочу, но не в силах люл ен ию обнаружнвает ту ;кѳ склонность. бить я людей“,—восклицает автор.
Л итература де лится для него на лнте- ! и, может быть, в этом
восклнцаратуруи п оэзию.ІИоэзия—силастихийная; ыии—разгадка холода, которым ве еть
литература „зиждется на стихийных от стнхотворений, воспе вающих посилах иоэзии так же, как мировая двиги любви („Франциск Ассизский“,
культура на первобытяых силах при- „Разслабленный“).
роды “. Он са.м иризнает, ято это—
Эта разносторонняя лптератѵрная
„вопрос иногда сливающихся отте н- дЬятельность М. иредставляет
выков i i почти неуловимых степеней“, дающоеся явление в современном лино не разложить он не можегь: про- тературном мире . ІІускай, устремляя
тивопоставление—потребность его ирн- гл аза на землю или ноднимая их кь
роды. Каждый писатель, которьим он небу ii нѳ затрудняясь, чего искать на
пристально займѳтся, ненреме нно ока- небе h на земле , М. не может не отжется с двойной физиономией. Даже пн- даться своей склонности разлагать н
сатель Волынский представляется вь раздваивать, но самая постановка важчелове ческаго сущевиде двух неиюхожих людей: Волын- ных вопросов
скаго-критика и Волыяскаго-философа. ствования ii современности и способ
ОДостоевском, Успенском и говорнть иих трактования справедливо привленечего; Толстой ясно раздвояется. I V кают к М. вяимание читателей и
голь занимает ого постольку.поскольку де лают его одним и и з
самых заон является аренойборьбы Божескаго ме тных современных и шсателей.
И . Нгнатов.
начала н чорта. И когда М. начннает
разсматрнвать чорта, то и его разбяМ ерефа, слоб. и ж.-д. ст. Харьковск.
вает на два начала—хлестаковское и губ. i i y.; 7.720 ж.
чичиковское. К этой способности разМ ерзебургския зак ли нания, см.
дваиваты ирибавляетсяспособность опс- X IV , 241.
иЛерзебург,
гл. г. однои.меннаго
рировать с вне шним звуком слов,
как с внутренним их значением. округа в ирусс. провинции Саксонии,
(Напр., явление потому ношло, что оно па Заале . 21.226 ж.
в ход пошло, или „потому все это н
М ерзляков,
Алексе й Федорович
(1778— 1830), нрофессор риторики п
в ход пошло, что так гюшло“).
Стихотворения М. кажутся исключе- П ІИ Т И К ІІ B7î моск. унив., изве стный в
нием нз общей его тенденции раз- свое время критик- журналисг, пилагать и раздваивать. В сборнике , еавший с точки зре ния франц. классич.
Буало н Лагарпа. Ж елая
изданном в 1904 г., куда вошли „все кодексов
стихотвореыия, которым автор при- снособствовать распространению в
даот значение“,—мотивы одиночества, русском обществе боле е основательрабства в любви мужчины и женщины, наго знакомства с древними, заии„Подрасилы любви в других ея ироявле- мался переводами и издал
и
ниях. Зде сь раздвоение произведено жания i i пѳреводы из греческих
какъбудто раныпе: челове к противопо- латинских стихотвордевъ“ (1825— 26)
ставлен людям, мужчина—женщине . в 2 т. Язык его переводов в важМожѳтъбыть, самыми искреяними и не- ных ме стах исиолненъславянизмовъ;
сомне нно самыми лучипими являются с текстом он обращался довольно
стихотворения, в которых разраба- дроизвольно, видоизме няя и групиитываются мотпвы одиночества.Все оди- руя отде льны я части по своемуусмонокн,— h „богов покинутых жреды“, тре нию. В свое время лользовались
т. е. герон прошлаго, и „слишком изве стностью таюке поэтич. произвед.
ранние нредтечи слишком медленной М. Его духовныя оды: „На разрушение
весяы“, т. е. людн будуицаю, и людн, Вавилона“ и „Пе снь Моисея no лролишенные любви, и несчастные, сго- хождении Чермнаго моря“ изучалисьв
рающие любовью. „Темный ангелъ“ школах, как образцы. Но другия его
одиночеотва настолько властен над оды, писанныя в подражание Ломономиром, что челове к „в любви и въ сову u Державину, риторичны, скучны
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и длинны. Еще болыпею популярностью пользовались его пе сни и романсы; не которыя из них
(„Среди
долины ровныя“ и др.) сде лались общенародными. В этих пе снях, подчас полных задушевности, M., вдохновляясь народной лирикой, является
истинным поэтом и пишет совсе м
не по те м правилам, какия он пропове довал, как профессор и критик строго классич. школы.
йиерида, М. де ІОкатан, гл. г. мексиканскаго штата Юкатан, в 40 км.
от берега моря. Ушшерситет, консерватория. 61.999 жит. Основана в
1542 г. на ме сте инде йскаго города
Тегу.
Меридианная труба, то же, что пассажный инструмент (см.).
иѵиер и дианный круг
есть один
из
главных астрономических инструментовъ; он служит для возможно точнаго опреде ления видимых
ме ст на небе зве зд и Солнца, a также Луны, планет н комет. Он состоит из астр. трубы (см.), которая
вращается около горизонтальной оси,
направленной с востока на западъ;
ось самой трубы пѳрпендикулярна к
оси вращения и поэтому всегда расположена в плоскости меридиана; в фокальной плоскости трубы поме щается
се тка паутинных нитей: не сколько
параллельных
меридиану и те сная
пара горизонтальныхъ; на осн вращеииия насажен
круг, возможно точно
разде ленный на градусы и доли градуса, до 2 или до 5 минут дуги;ось
враицения своими кондами (цапфами)
лежит на подставках, прикре плен.
к каменным столбам, уходящим
глубоко в зѳмлю, чтоб дать инструменту возможно большуюустойчивость;
к каждому из столбов прикре плена
рама, нѳсущая 2—4—6 микроскопов
с микрометрами, при гиомощи которых получается отсчет круга, с
точностыо до десятых долей сѳкунды
дуги, соотве тствующий каждому положению круга, т. е. каждому направлению соединенной с кругом трубы;
при М. к. всегда находятся часы, идущие по зве здному времени. Сущность
наблюдений с М. к. заключается в
том, что 1) наблюдатѳль отме чает
возможио точно момѳнты no часам,
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когда наблюдаемая зве зда проходит
чрез каждую нить, параллельную меридиану; из этих момѳнтов можно
зате м вывести момент прохождеиия
этой зве здьи чрез мерндианъ; 2) наблюдатель во время прохождения зве зды чрез поле зре ния устанавливает
трубу так, чтоб зве зда шла точно
посредине между двумя те сными горизонтальными нитями, и, отме тив
прохождения, отсчитывает круг при
помощи микроскоповъ; из
отсчѳта
можно зате м получить зенитяоеразстояние, или высоту, зве зды во время
прохождения чрез меридиан. Если
прямое восхождение зве зды изве стно,
то наблюдѳнный ио часам момент
прохождения чрез
меридиан указывает, насколько неве рны часы, идут
лн онии впереди или позади точнаио
зве зднаго времени; и зная ошибку
этих часов, можно сравнением с
ними узнать ошибку и всяких другихъ; если же прямое восхождение наблюденнаго све тила но изве стно, a
ошибка часов изве стна, то из момѳнта прохождения можно опреде литв
это прямое восхождение. Из зенитнаго же разстояния све тила ыожно,
зная географич. широту ме станаблюдения, опреде лить склонение све тила.
0 разл. терминах см. небесная сфера.
Иногда, с нользою для де ла, операдии, производимыя с М. к., распреде ляются между двумя независимыми
инструыеитами: пассажным инстр. н
вертикальным кругом.
G. Б л .
ІѴиер и диан
какого-либо ме ста на
земном
шаре (или сфероиде ) есть
круг (эллипс) , по которому шар
(сфероид) пересе кается илоскостыо,
ироходящею чрез отве сную, вертикальную линию этого ме ста и чрез
ось вращения земли; этаплоскость проходит и чрез небесный полюс, около
котораго, на.м кажется, вращается небесный свод, потому что ве дь направление из любого ме ста на земле
к ъ ‘ыебесному полюсу параллельно оси
вращения земли; разуме ется, M., проходя чрез земную ось, проходит и
чрез оба иолюса земли; нере дко М.
называѳтся сама указанная плоскость;
в
этом
смысле , напр., говорягь о
прохождении различныхь небесных
све тил чрез М. какого-либо ме ста
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иа земле . Круг, по которому эта плоскость пересе кает небесную сферу,
также называѳтся М. (нодразуме вается, небесным) .
G. Б л .
На земной поверхностл дерпендикулярно к параллельным кругам (слл)
воображают себе 360 меридианов, которые де лят каждый параллельный
круг на 360 градусов долготы, или
градусов параллелей. Какой М. принимать за первый, является условным.
Птоломей (II ве к ио P. X.) считал
за западный преде л изве стнаго ѳму
мира„ Счастливые острова“ (Канарские
о-ва), которые, по его мне нию, вытянуты no M.; за первый М. он и принял M., проходящий через эти острова. В XVI столе тии первый М. проводилито через Азорские о-ва,то черезь
о-ва Зеленаго Мыса, то ч ерез Канарские, при чем нужыо име ть в виду,
что астрономическое положение все х
этих островов было изве стновосьма
недостаточно. Чтобы положить преде л проистекавшим отсюда на практике неудобствам, в 1634 г. был
созван во Франции коягресс, который постановил
за 1-й М. считать
тот, который проходит через самый
западный из Канарских островов,
имѳнно—Феруо. Ыо положение Ферро
с точностью было неизве стно, и в
1720 г. французский географ Делиль
предложил считать за М. Ферро M.,
проходящий в 20° к 3. от М. парижской обсерватории, т. е., другими
словами, начал счет М. от Парижа
(фактически 20-й М. к заиаду от Парижа ые доходит до Ферро еще на
20 километров) . В Англии счет М.
ведут от Грит ча, в России—от
Пулкова. В настоящее время склоняются к тому, чтобы за 1-й М. принять гриничский. Париж лежит в
2° 20'14" к В. от Гринича, Ферро (не
настоящий Ферро, a Ферро Д елиля)—в 17° 39'46" к 3. от Г ришича, ІІулково— в 30° 19'40" къВ . от Гринича.
Счет М. ведут к В. (180°) и к 3.
(180°) от Гринича.
Принимая вме сте с Весселем землю за сфероид (т. е. шар, сплющенный y полюсов) , малая полуось котораго равна 6.356 км., мы для каждаго
М. иолучаем длину в 20.001,7 к.ч., a
для полумеридиана (или квадранта)—-
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10.000,856 к.ч. (творды мѳтрической
системы принимали 10.000,0 км.).
ІІараллельные круги де лят каждый
иолумеридиан на 90 градусов широты,
или градусов М. Если бы земля была
шаром, то все градусы широты были
бы равны между собой, но так как
зем ля силющена y полюсов, то градусы M. y экватора оказываготся короче, че м y полюсов, именно: длина
самаго большого градуса М.,под 89°—90° широты, равна 111,680 км.; длина
средняро градусаМ ,—111,121 к.ч.; длина самаго малаго градуса M., гиод 0°—
1° широты,—110,564 км. Л . Б ерг.
М еридово озеро, не когда обширное,
теперьвысохшее, искусственн. озеров
древнем Египте , находнвшееся по правую сторону Нила (с.к. XIX, 532/33).
Ояо было вырыто в 2221—2179 г. до
P. X. при Аменемхате Ш, с де лью сохранения на время засухи вод Нила,
и сообщалось с этой р е кой поередством грандиозных канализационных
сооружений, сле ды которых сохраишлдсь поныне . Посреди озера возвышались две пирамиды с колоссальнымн
статуями Аменемхата III и его зкены;
само же озеро, до свиде тельству Геродота, продставляло грандиозное сооружѳние, достоишое еще большаго удивления, че м находившийся по сосе дству знаменитый лабиринт (cp. XVI,
334).
М ёрике (Moerike), Эдуард (1804—
1875), ие мецк. поэт, учился вътюбингенской семинарии (1822—26),былъсвяиценником, отказался от своей должности, учительетвовал. Выступив в
эпоху, когда господствовала содиальыая
и граладанская лнрика, M., как иредставитѳль „чистой“ лирики, ие иио л ь зовался изве стностыо y своих современников. Ныне он дризнан одним
из крупне йших
не мецк. лириков.
Главныя темы его поэзии—любовь и
природа. Госишдствующий ея харак■геръ—дассивная созерцательность и
тихая идиллнчность („Gedichte“, 1838,
42, 48, 56). М. пиеал также новеллы
(лучшия: „Lucie Gelmeroth“, „Das S tu tt
garter H utzelm ännlein“, „Mozart auf
der Reise nach P ra g “). Роман M. „Ma
ler Nolten“ (первое изд. 1832, переде лан в 1854 r., закоичен для печати
ШаиЬег’ом в 1876), написанный подъ
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влиянием „Вильгельма Мейстера“ Гёте, содержащий ряд лучших стихотворении M., име ет
автобиографический характер. С.м. К Fischer, „Ed. M.
Leben u. W erke“.
ß. Фр.
Ыерилейнен (Meriläinen), Хейкки,
финский пнсатель, род. в 1847 г., сын
батрака, кузнец по профессии, грамоте
научился только на 25-м году жизни,
в 1888 г. дебютировал разсказ. „Корпелан Топани“ („Korpelan Topani“),
где в лице героя изобразил до изве стной степеыи самого себя, историю
о том, как онь иостепенио выбился
в
л ю д ии, —разсказом,
сразу обратнвшим на него внимание. Сле дующияего
произведения уже не име ли такого усirfexa(„Pietolan ty töt“, „Де вушки из ПиеТ О Л ІІ“ II др.). М.—один
из лучших
знатоков финск. фольклора. В. Фр.
иьери л енд (Maryland), южно-атлантический шгат Се в.-Амер. С. ПІт., прп
заливе Чессепик (Chesapeak Bay); заним. 31.926 кв. км. с 1.295.346 ж.
(232.250 негров) . Ю.-в. половина принадлежит к Атлантической прибрежной равнине , на остально.м протяжении иоверхноеть пересе кается ІІьемонтским плато и системой Аппалачских
гор, достигающих зде сь 1.015 м. и
боле е выс. Гл. ре ка Потомэк. На ю.
мягкая зи.ча и знойное ле то, на з. холодная зима и уме ренное ле то. Земледе лие (79,5% всей поверхности под
фермами): гишеыица, кукуруза, картофель, табакъ; скотоводство, рыболоветво (устрицы и пр.). Горн. промыселъ:
кам. уголь, желе зо. Обшнрн. промышл.:
сукноткацк., машиностроит., металлургич., табачн. и др. произв. Законодательн. учреждения: сенат пз 27 членов, избираемых иа 4 года, и палата
депутатов нз 101 чл.—на 2 года; на
конгресс
гиосылает 2 сеиаторов и
6 депутатов. Администр. центръ—г.
Аннаполисъ; глав. торг.-пром. деиитръ—
Балтиыора.
Гмерике (Mérimée), Проспер, франд.
писатель, род. в 1803 г., был сначала адвокатом, в 1831 г. получил
ме сто инспектора историч. памятников, был членом Академии дадписей u Французск. Академии, в эпоху
Лаполеоыа III стоял близко ко двору,
был назначед сѳнатором, ум. в
1870 г. Ие которыми чертами своего
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творчества М. прнмыкает к ромаитикам. Относясь к современиости
равнодушно u даже отрицательно, он
только два раза взял темы из современной жнзни („Гди d o u b l e méprise“
h „Le vase étrusque“, где изобразил
себя в лидах Дарсп н Сен- Клера),
предпочитая уноситься в
гирошлое,
когда людд былн боле ѳ красочны и
сѵровы, в XVI ве к („Chronique du
règne de Charles IX“), и в страпы, гдд
царят демоишческия страсти и обычай
кровавой мести, где жив}гт бандиты
u цыганки, на Корснку („Matteo Fal
cone“, „Colomba“), в Африку („Таmango“) и л ии Испанию („Карменъ“, первыя драмы). Как романтикн, М. был
не чужд склонности ко всему таннственному и началь свою де ятельность
мистификациями, нздав свои драмы
иио д
псевдонимоми) испанск. танцовицицы Клары Газуль („Le Théâtre de
Clara Gazul“) или выдавая свои стихд
за народныя сербския ir b C H i i ( . .L e G u z l a “ ).
Накопец, как романтики, М. любил
всякие уя;асы, нагромождая в своих
разсказах и драмах убийства, затрагивая часто тему о вампиризме („Lo
kis“, „Venus d’Ille“). С этими чертами
y М. соедишяются другия, которыя отличают его от романтиковъ: отрицательное отношение к чувствительности и риторике , скептицпзм н холодность, стремление к точности и
правде , стиль сжатый и не сколько сухой. Ученый настолько же, насколько
ii художник,
М. занимался историей
(„Etudes sur l’histoire romaine“ u др.),
историей искусства („Etudes sur l ’ a r t
au moyen âge“). Знаток многих языков, он звал и русский, переводил
Пушкина („Ппковая дама" и др.), знакомил французск. публику с корифеями нашей литературы (Пушкиным,
Гоголем, Тургеневым) , изучал историю Россиии („Les debuts d ’un aventu
rier“, нстория Дыитрия Самозванца;
„Episode de l’histoire de Russie“). В
своей драме „Н^акерия “ М. нарисовал
широкую (хотя и песценическую) картииу крестьянскаго возстания XIV в.
После ero смерти вышлн его „Lettres
à une inconnue“ (к Jenny Dacquin) и
„Lettres à une autre inconnue“ (к pp.
Lisa Przezdzieeka). C m . Taine, „P. M.“;
Filon, „M.“.
B. Фриче.

бйерингь—Ебѳркантилязш.
Гйеринг, Франц, не м. публицист
u де ятель repu. соц.-дем. партип (род.
в 1840 r.). Восплтанииый на пдеях
Лассаля, М. но шел однако в первый период своей литерат. де ятельиио с т ии далыпе буржуазнаго радикализма u свою брогаюру - памфлет „Zur
Geschichte d. Sozialdemokratie“ (1877,
нзд. в 1879 г. в виде де лой книги:
„Die deutscho Sozialdemokratie, ihre
Geschichte u. Lehre“) он в значит.
стеиенн направил против соц.-дем.
партии. С 90-х гг. М. становится уже
вполне опрсде ленно вь ряды рабочей
партии, именно ея ле ваго, ор годоксальмаго крыла, и продолжает изучать ея
историю по партийным архлвам и
иио д
углом зре ния после довательнаго
международнаго содиализма. Результатом этого труда явдлась солидная
4-хтомная, блестявде ииаписаиная „Geschiclite d. deutschen Sozialdemokratie“
(Stuttgart, 3 Aufl. 1906), в которой
теория i i практика рабочаго движения
в Германии в его историч. развитип
разсматрпвается как продукт перекрестдаго влияд ия не медк. философии,
франц. революции и англ. ишдустрин.
В 90-х же годах он вступает вь
состав редакции „Die Neue Zeit“ ii
„Leipziger Volkszeitung“. В 1903 г. он
ua короткое время ирерывает партиииную де ятелыюсть, когда на Дрездеиском партейтаге , в отве т на его
ре зкую приндипиальную полемику против
чледов
партии, сотрудничаюиддх в буржуазной прессе , од додвергся ряду личных выпадов со стороны Генриха Брауна и других, припомнивших М. порвый период его
писательства. В свое оправдание М.
выпустиль броипюру: „Meine Rechtferti
gu n g “ (Lpz. 1903), и партийдыя инстандии, ло разсмотре нии все х обвидений,
вполые его реабилитировалин призвали
к продолжению его прежнеииде ятельUOCTII. В
1912 г. М. вышел из ред.
„Neue Zeit“, но сотруднич. в отде ле
„фельетона“. М. издал с своими предисл. и комментариями „Aus d. litera
rischen Nachlass von Marx, Engels, Las
salle“ (1902), „Gesammte Schriften von
W. Wolff“ (1909), „J. B. von Schweizer.
Politische Aufsätze und Reden“ (1909;
взгляд M. на полит. физиономию Швейдера сѵществендо расходится съуста-
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новившейся репутацией этого полнт.
де ятеля) i i свои лекдии по петории Германии, чдтадныя пм в партийиой ипколе в Берлине . Вполне заслужешюй
изве стностыо июльзуется талаытливое
изсле дов. М. о Лессинг и) п ero эпохе —
„Die Lessing-Legende“ (1893, отд. изд.
и пополнениыя статьи дз Neue Zeit,
1892), в котор. дана блестящ. характеристика государства фридриха Вел.,
как „продукта классовой борьбы между государями п землевладе льцами“,
и роли классич. лдтерат. в освободит.
борьбе ые м. буржуазии. Главн. значеии.
Лессинга М. видит „в том гражданскомъсамосознании, котор. он обладал
в несравненно большей стедени, че м
его современники н даике соратники,
ч вм обладают им буржуазные классы через 100 ле т ь лосле дего“.М.,кроме того.напдсал ряд историико-лдтер.
этюдов u памфлетовъ: „Fall Lindau“
(1890), „Kapital u. P resse“ (1891), „E.
Richters Bild“ (1892), „Gust. Adolf“ (1894),
„Hardens Fabeln“ (1898), „W eltkrach u.
W eltm arkt“! 1900), „Schiller“ (1905), „Jena
u. Tilsit“ (1906) u др. Ha русск. яз.
вышлд: „История герм. c.-д-ии“ (изд.
т-ва Гранат д К°, 1906/7; изд. „Просве щение “), „Легенда о Лессинге “ с
прдлож.ст. „Об историч. материализм е “
(Спб. 1907), „Лиитературдое насле дие“
(2 тт., 1908), „Юношеские годы Карла
Маркса“ (1906) и др. В 1914 году М.
оказался в меныпинстве герм. сод.дем. партии и ведет энергич. кампанию
против ся тактики поддержки правит.
Вильгельма П в европ. войне , против
вотирования военных кредитовъ—вь
частности, и с этой це лыо основыв.
особое изд. „Internationale“. Л . Ц.
Мвриносы, см. овцы и овцеводство.
ыиериш Острау (Mährisch-Ostrau),
rop. в Моравии, на р. Остравитце ,
36.751 ж. Обширд. каменноугольн. промышленность.К ыему примыкаютъ: фабричн. селеп. Витковитц (22.040 ж., желе зоде лат. и цементн. произв.) и Одерфурт (16.462 ж., химич. и машиностр.
промышл.); рабочие доселки: Забржех
(9.835 ж.) i i Мариенберг (11.026 ж.).
Мерионет, гористое и-рафство Уэльса, 2.121 кв. км. с 45.565 ж.; озера
(свы те 50).
Меркантилизши , название, вдервые
употребленное Ад. Смитом („W ealth
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of Nations“, кн. IV, гл. 1) для обозначения направления экономической мысли
и экономической политики, господствовавшаго с XVI no XVIII столе т.
Крупныя лзме нения в мировом хозяйстве , вызванныя открытием Америки (1492) и воднаго пути в Индию
(1498); переме щение мировых торговых путей к Атлантическому океану;
упадок цве тущих итальянских
и
южно-германскнх городов п возвышение торговаго владычества Испании,
Голландии, Англии, Франции; разрушение цехового строя; создание единых
национальных
государствт>; усиление
абсолютизма; изме нения в воеяном
де ле ,—все этн явлеиия вызвалии и новыя экоыомпческия воззре ния и новую
экономическую политпку, нашедшия
свое выражениѳ в М. ІИеобходимость
в крупных финансовых средствах
для иравителей выдвинула на первый
план заботу об увеличении государственных финавсов. С возшпшовев ием едннаго народмаго хозяйства в
стране изме няется и финансовая система, построенная прежде на вотчинном начале . Привлечение возможно
болыпаго количества денег, составляющеѳ вначале предмет
забот
правителей в и штересах своих финансов, становится де лыо и для развмтия народыо-хозяйственыой жизни в
страиие. ІІриток благородных металлов в 3. Европу производит существенныя изме нѳния в хозяйственном
строе . Роль денег, как
главнаго
жизненнаго нерва для страны (Pecunia
nervus Reipublicae — Боден, De Republ., lib. VI, e. II), наблюдается ocoбенно ярко в цоворазвивакяцихся странах. В то же время вздорожание товаров под влиянием обилия денег,
с одной стороны, и самоѳ это обилие—
с другой, разрушают натуральный
строй, в особенности в сельском'ь
хозяйстве , вызывают уснление денежваго обращения, расгиространение кредита, накопление капиталов и сииособствуют небывалому до того времени
развитию кагиитализма. Вырастающая
торговая буржуазия, нуждающаяся в
расширении и завоевании рынков, в
союзе с нуждающимися в деньгах
правителями борется иротив низшаго
феодальнаго дворяиства, как носи-
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теля устарЬвшиих уже пережитисов
феодальнаго и цехового строя. Как
для торговаго класса, так и для правителей деньгп приобре тают значение
глпвиаго условия экономическаго и иолитиическаго могущества государства,
u главиым средством для иритока
денег в страну признается вие шняя
торговля. Из среды торговаго и денежнаго класса поэтому ивыдвпгаются,
главы. обр., h писатели, занимающиеся
экономнческими воиросами, и государственные де ятели, осуществляющие новыя иачала эконом. политики. Такими
писателями являются: Боден (eut.), y
котораго впервые встре чается ясная
формулировка М. ме роприятий, Моикретьен
(нач. XVII в.), первый употребпвший название „политическая экономия “,—воФранцип;Томас Мэн (cut.),
Чайльд (XVII ст., cut.), Джемс Стыоарт (cut.)—в Англии; Гуго Гроций (cut.)
в Нидерландахъ; Даванцати („Lezione
della moneta“, 1582), Дженовези (cut.),
Антоыио Серра, Монтанари—в Италии;
Зонненфельс (cut.)—в Германин; ГИосошков
(cut.)—y нас.
По учению
все хъэтих писат., деньгн являются
важне йшим средством для развиит ия
хозяйствеишой жизни в страие . Ht
деньги не отождествляются в богатством, как это приписывали раньше М. М-ские писат. различали три основных понятия: богатство (wealth),
движимый капитал, денежный (trea
sure) и деньги, как таковыя (money),
которыя составляют лишь часть второй категории, которая, в свою очоредь, есть лидиь составная часть падионалыиаго богатства (wealth). Этс
после дпее есть естествеишое богатство страньи (natural wealth), адвижимый капитал и деньги—искусствеишс
создадное богатство (artificial wealth).
Увеличеигие движимаго капитала озяачает в то же время умножение и
естествеишаго нациопалыиаго богатства,
и средствомь к этому является, прежде всего, вне шияя вывозная торговля.
Ввоз товаров вызывает вывоз денег, вывозъ—ввоз досле дних. Выгода для страны заключается в излишке вывоза над ввозом, оплачиваемым депьгами, и к увеличению
этого излишка п должна стремиться
страна. Соотношение между ввозо.м и
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яывозом
наз. оалансомъ—торговым,
если он выражен в товарах, денежнымъ— если в
деньгах. Превыипение вывоза над ввозом создает
благоприятныа оаланс,
превышение
ввоза над
вывозом — неблагоприятный баланс. Но и М-ские писатели признавали, что прпток денег в страну
вы зы вается не только торговлеии, но и
другими источниками финансоваго или
политическаго характера. Учением об
увеличении движимаго, денежнаго капитала в етране ограишчиваются все
теоретпческия воззре пия меркантилистов. М. являлся нс столько доктриной,
сколько направлением экономич. политики или лолитикой государственнаго благосостояния (Рошер) . М. политика своднлась к сле д. основным
ме роприя т иям ъ:. 1) достижение благоприятнаго торговаго и платежнаго баланса; 2) поощрение с этой це лыо
вне шнсй торговлп; 3) поощрение промышленности, работающей на вывоз,
ii ввоза сырья и сте снение ввоза иностранных товаров и вывоза сырья;
4) уничтожение внутренних таможенных застав, расширение путей сообидения; 5) основавие колоний и торговых компаний (1600 г. — английская
Ост- Индская компания, в Австрии —
Дунайское общество н Австрийская
ост - иидская торговая компания); 6)
ме ры к увеличению народонаселения,
как источник доипевых и обильных
рабочих рукъ; 7 ) увеличение запасов
драгоде нных металлов при помощи
разработки рудников. — Эпоха XYI—
XVIII ст.—пориод госиодства М. политики: Карл V, Елизавета, Кромвель,
Людовик XIV, Петр Великий, Великий Курфюрст, Фридрих
Великий,
Леопольд I, Иосиф II сле довали ей.
Но различныя псторическия условия в
отде льных странах обусловилин различное направление М. снстемы. В
Англии М. нресле дует покровительство, наравне с мануфактурой, и
земледе лию; в
Гсрмании (камерализм) — главн. обр., популяционистския де ли, возникшия под влиянием
30-ле тней войны; в Италии господствует донежная проблема; во Франции, где главным де ятелем был
министр финансов Кольбер (с.м.),
по имени котораго эта система и на-
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звана (Менготти) кольбертгсзмом, a
также и в России при ІИетре В. преобладает докровительство мануфактуре . Но повсюду полицейский характер государства придал
эконо.мич.
политике М. характер тщательной
регламентации всей хозяйственной де ятельности i i чрезче рной опеки со стороиы государственной властд, чтои
явилось в конце концоиѵь чрезвычайным сте снением для дальне йшаго
экономическаго развития. Те м нѳ мене е, М. принадлѳжит та крупная заелуга, что в области экономич. мысли
он заложил основы науки о народном хозяйстве , a в области эконом.
иио л и т и к и , на ме сто
частно-правового
регулирования хозяйственной де ятельыости, поставил идѳю государственнаго вме шательства. Подвергнутый
уничтожающей крцтике и отвѳргнутый
после дующиш
хозяйственным
развитием i i новыми экономич. и общественными воззре ниями (физиократы,
классики, марксизм) , М. приходит с
конца XVIII стол. в упадок, находит зате м признание в учениях
Фридриха Листа („Национальная система политиической экономии“) и Кэри и
возрождается в современном п-ротѳкд ионизме , положив начало двшк., изв е стному под назв. нсомеркантилизма.
Ср. экономика и жономич. политика.
0 М. см.: Bescher, „Zur Geschichte der
ongi. Volksw irtschaftslehre“ (1851); H.
Schacht, „Der theoretische Gehalt des
engl. M erkantilismus“ (1900); Я нж ул,
„Английскаясвободн. торговля“,І(1876);
Hcyking, „Zur Geschichte dor Handelsbalanztheorie“ (1880); Clément, „Histoire du
système protecteur en F ran ce“ (1854);
Cunningham, „The Growth of English
industry and commerce“, I—III; Oncken,
„Geschichte
der
Nationalökonomie“
(1902); L. H. Haney, „History of economic
thought“ (1911).
C. Загорскиги.
ГЛеркапталы, соединения альдегидов
с меркаптанами, аналогичныя
ацеталям и меркаптолам (см.). C. Н.
Меркаптаны, или тиоспирты, се рнистые аналоги обыкновенных алкоголей или спиртов
(см. II, 257). ІИолучаются нагре ванием гадоидозаме иценных
с сульфгидратом
калия:
C2H5J + KSH = KJ + C2H5SH (этилмеркаптан) . М. — жидкости с боле е

иѴиеркаптолы
В Ы С 0К 0Й t °

киш., че м спирты. В'Ь отлпчие от после дних, оыи обладают
отвратптелыиым запахом. Различие
в химических своииствах М. и спиртов таково же, как между се роводородом и водой, из
которых оба
этн класса органич. соединений могут
быть выведены путем заме щения одного пз водородов на органич. раднкал. В отличио от спиртов M.,
подобно се роводороду, обладают ясно
выраженным
кнслотным
характером » с окислами металлов легко
образугот соли—„меркаптиды“. Особенно характерна ртѵтная соль, напр.:
2Со Н5 SH + HgO = Н 2 0 + (С2 Н5 S), Hg.
Отсюда название M. (Corpus mercurio
aptum). Все мсркаптиды разлагаются
кислотами с выде лением свободных
M. М. легко окисляются. Кислород
превращает нх в дисульфиды,иапр.:
C,H5S H ^ C 2H5S.SC2H5; боле е энергич. окислители, нанр. азотная к-та,—
в сульфоновыя к-ты.
G.11.
Гкиеркаптолы, соединения кетонов
с меркаптанами, аналогичныя ацеталям (см. IV, 349). Таков, напр., M., получающииися ири взаимоде йствип ацетона с этилмеркаптаномъ: (СН3),С0 +
+ 2CoH5SH = (СН3)2 C(SC2H5)2 + Н20.
М. находят нриме нение для изготовл.
не кот. снотворных средств (сульфонал, трионал и др.).
C.11.
М еркатор, Герардъ(латшшзир. имя
Іхремера), фламандск. математ. и картограф (1512—1594), род. во Фландрии
от не мецк. родит., получил образопание в Лувене . Его главное произведение—атлас, им самим начерченный ii отлично выгравированный
на ме ди: „Atlas, sivo cosmographicae
meditationes de fabrica m undi“. Самый
термнн
„атласъ“ (собрание карт)
впервые введен быль M. М. занимался
еоставлением
географических
таблиц, де лал
глобусы, астрономические пнструменты. Он может быть
назваи первым научным картографом. Изобре теиная М. система черчения ииарт (проекция M., см. картография, XXIII, 555) ири.ме няется до
сих и и ор. Введение к „Атласу“ М.
леяиало в основе наших русск. „космографий “ XVII в.
Пиеркуриализм , см. ртутное отравление.
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М еркурий, стариш. назв. ртути (см.).
М еркурий (астр.), самая малая и
близкая к Солнцу пз болыших планетъ; среднее разстояние его от Солнда = 0,387 ср. разстояиия Земли о ти>
Солнца, или 58 милл. килом.; поперсчник М.—4.800 км. ІИо яркости М. равняется саыым ярким зве здам неба,
но так как он на небе находится
всегда нодалеко от Солнца, то наблюдать его невооруженным глазом можно лишь не высоко над горизонтом
на фоне вечерней или утренней зари,
после заката или перед восходомт,
Солнца, i i нужно быть знакомым с
созве здиями, чтобы нѳ ошибиться при
поисках его. В трубы его можно виде ть днемъ; его диск красноватаго
цве та, но разсмотре ть на нем подробиости очень трудно, т. к. днем изображения небесных све тил бываиотч>
обыкновеино очень неспокоиины всле дствие волнения воздуха. Скиапареллиивпде л на нем пятна, по движению которых опреде лил вре.чя обращения
около оси в 88 дней, но этот результат не может считаться окопчательны.м. —Если вовремя ш ижняго соединения с Солнцем, когда М. ироходпт
между Солицем и Землею, он находится достаточно близко к эклиптике ,
то он проектпруется на диск Солнца
в виде черяаго кружка, и тогда происходит прохожденге М. no диску Солща.
Эти прохождения случаются через не сколько ле т одно за другим и тщателы ио наблюдаются астрономами, так
как они важны для установления теории движения М. вокруг Солнца.—Газличныя числовыя даиш ыя см. плинеты
(таблица).
С. В л.
Меркурий (Mercurius), в римск. миѳол. бог торговли ii купцов, соотве тств. греческ. Гермесу (с.и. XIV, 376);
зарождение культа М. относится къначалу римской торговли; болыпое распространение культа начинается со времени торговых сношений Рима с Карѳагеном и южно-италийскимп колониями. Культ М. проникал всюду, куда
шли римские торговые пути. У этрусков М. был изве стен и и од именем Турмса.
Мерлин, один из героев романов „бретонскаго цикла“, сын монахини и дьявола, одаренный пророче-
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ским даром, устроил в Кардуэле
Круглый стол для Утера, помог ему
жениться на Игрене н возвел на престол их сына, А ртура(см.). Впервые
разсказанная в хронике (лат.) Готфрида Монмутскаго (XII в.), история Ы. послужила потом темой для норманских
поэтов, главн. обр., для Роберта Борона (Burun, или Воггоп),разсказавшаго
еѳ в поэме о Иосифе Аримаѳейском
(нач. XIII в.), a зате м и для англ.
(A rthour and Merlin, кон. XIII в.). Между
•ге ы как одни изсле дователи считают М. кельтскаго пропсхождения,
другиѳ (акад. Алекс. Веселовский) вндят в нем вариант восточнаго Морольфа, спутника н противника Соломоыа. В XIX в. М. вдохновил не мец.
писателя Иммермана к драме „Merlin“,
где он является символом примирения духа и материи, и англ. художникапрерафаэлитаБёрн- Джонса(„Мерлиш
u Вивиана“). C m . Lot, „Etudes sur M.“
(в Annales de Bretagne, 1900); A. Bcссловский, „Славянския сказания o Соломоне ii Іѵитоврасе и западныя легенды о Морольфе u M.“.
В. Фр.
М ертнады , династия в Л и д ии (см.).
М ернелта, египетский царь, сьш
Рамзеса П, c m . XIX, 567.
М ернс (M earns), ш отландское графство, иначе Кинкардин (o t.).
Меровинги, иервая династия франкеких королей, происходящая от сына
Хлодиона, Меровея (по франкскому народному сказанию, онъ—сын морекой
богини). Основателем ея могущества
был Хлодвиг (481—511). Непрерывииь ш междоусобия междѵ члепаыи атой
династии в УІ и VII в. ослабили ея
могущество и способствовали усилению
значения палатных мэров, маииордомов (ot.), которые мало-по-малу отняли
власть y М. u оставили им л ииш ь ея
вне шнис знаки. Наконец, один пз
них,
Пипин
Короткий, сверг
с
гирестола после дняго М. в 721 г. п
сам занял ero ме сто. Cp. XIII, 443
и сл.
Мероксен, магнезиальная слюда, см.
биотит и слюда.
ийерсм, озеро (совр. назв. Хуле) и
ме стность около него в верховьях
Иордана; в I в. нашей эры зде сь была
своеобразная украйна, служившая убе жищем для бе глых и недовольныхъ
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элементов
изя, Галилеи и Іудеи; отту да нѳ р аз начинались возстания.
ж ёрри, или Мёрре (Murray), зиачителъне йшая рРка А встралии; берет
иачало в А встралийск. Альпах, проходит через оз. Алексавдрина и впад ае т в и) бухту Энкаунтер. Дл. до впадсыия в оз. Александрина 1.792 к.м.,
средн. шнр. ле том 73.2 м., ср. глуб.
4,8 м.; площ. бассейна 699.300 исв. км.
Ме стами, псресыхая, превращ ается в ь
р яд лужъ; пѳриодпческие разливы М.
причишпот болыпия наводнения. Гл.
прптоки справа: Меррамбиднш с Л ач ланом u Д арлингъ; сле ва: Гольбѳрн
u Лоддон. См. Австралия, I, 130/32.
Мерримек
(Merrimac), р. на с.-в.
Соед. ІПт. С. Америки, берет начало
в Б е лы хь горах Ныо-Гемпшира, течет на ю., a за т е м ъ н а в. и с.-в., впадает в А тланткческий ок.; 293 км. дл.
Изобилует водопадами, ипнроко утилизир. для получения энергии.
М ерсернзация, см. краснльное про-

изводство и клгыпчситка, XXIV, 355.
Мерсиван,
гор. в Мал. А зии, в
турецк. вилайете Сивас, 20.000 жит.;
виподе лие, бумажн. ткачество.
Мерсир- Тидвиль (M erthyr-TydvÛ),
город в ан гл ийском граф стве Глеморган (У эльс) , центр стального и
желе знаго производства. 80.999 жит.
(почти исключительно рабочие).

и.иерсье (Mercier), Луи Себастьен
(1740—1817), франц. писатель, род. в
буржуазной семье , был преподавателем в Бордо, потом писателѳм в
ІІариже , в эиоху революциии состоял
члепом Конвента, впосле дствии Сове та ІІятисот. В своем „Nouvel essai
sur l’art dram atique“ (1773) M. ре зко
возставал против классической трагедии во имя реальной и социальной
драмы, главнымигероямикрторой должны быть крестьяне и ремеслѳнники,
a не „тунеядцы“. Ве рный своему уб ьждению, что позт — „трибун угнетенныхъ“, М. в своих драмах („Le
Campagnard“, „Le Ju g e“, „L’Indigent“,
„La Brouette du Vinaigrier“ и др.) идеалнзировал „народъ“,—как понимали
это слово вь XVIII в.,—в особенности
трудящийся класс. В своем „Tableau
de Paris“ М. нарисовал картину пороковь высшаго общества XVIII в., которому противопоставил в духе Руссо
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ЁАерсье д е ла Ривьер-

высоконравственнаго первобытнаго челове ка в романе „L'homme sauvage“,
a в утоппческом романе „L’an 2440“
—социальный строй и нравы будущаго
общества, как его представляла себе
радикально-демократическая интеллигенция XVIII в. Cm. Béclard, „S. M.“; Zol
linger, „M. als Dram atiker und Drama
tu rg “. 0 влиянии Pycco на M. см. Розанов,
„Pycco и литературное движениѳ конца
X \ '1II и начала XIX в.“.
В . Фр.
Мерсье де ла Ривьер, Поль Пьер,
выдающийся франц. мыслитель XVIII в.,
род. в 1720 г. С 1747 г. был членом парламента, в 1758 г. вступил
в кружок близких друзей Кенэ, но
в том же году был назн. губернатором о-ваМартиники. На новой должности М. пытался осуществпть принципы свободной торговли i i налоговой
реформы в согласии с идеями физиократов, но вызвал против себя
сильное неудовольствие со стороны
бывшей y власти партии протекционистов (герц. ІПуазёль) и, предупреднв свое официальное сме щение, вернулся во Францию в 1764 г. Зде сь
он принял близкое участие в литературной де ятельноети физиократов
и в 1767 г. опубликовал, благодаря
соде йствию Дидро, вопреки иеразре шению со стороны дензуры, большой
труд „L’ordre naturel et essentiel des
sociétés politiques“ (нов.изд. в 1910 г.).
He создавая ничего новаго и оригинальнаго, М. суме л, однако, придать
ви> своем труде учению физиократов
наиболе ѳ законченный вид, наиболе е
ясную формулировку и иолное и всеетороннеѳ обоснование. Написанная горячо и блестящим языком, книга М.
нме ла сразу огромный успе х. Совремеяники ставили еѳ на ряду с „Духом законовъ“ Монтескье. Вольтер
иаправил именно против этого труда
свой знаменитый памфлет „L’homme
aux quarante écus“, Дидро рекомендовал М. Екатериые II. Однако М. прииплось очень скоро покинуть Россию,
убе дившись, по выражению Шелле, что
„десдотизм физиократов ничуть не
похож на деспотизм
могущественных монарховъ". Вернувшись в 1768
г. в Париж, он посвятлл специальсвободе хле бной торговли
ииы й труд
( „Intérêt général de l’Etat, ou la Liberté
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du Commerce des Blés“, 1770). Bo время
революции M. защищал идеи экономич. свободы вь ряде брошюр h зате м в том жедухе напис. своегорода
утопию, „L’Heureuse nation“ (1792 r.,
2 т.). Ум. в 1794 г.
G. 3-ский.
Мёрта (Meurthe), р. в ъ с е в.-в. Фрапцин,берет начало на Вогезах, протеп.
в с.-з. паправл. через департ. Вож
ii М.-и-Мозеля, впад. в Мозель справа
вблизи Фруара; 170 км. дл.
Мертвая голова, см. баоочки, IV
394 u табл. 2, рис. 27.
Мертвое море (по-арабски Бахрг
Л ут , т. е. море Лота, y греков
г) ’АофаитЕти; Йцѵ»)— Асфальтовос море),
горько-соленое озеро в Палѳстине ,
принимает в себя р. Иордан, стока
же нѳ пме ет. Длина М. м. 76 км., ти рина 4Ѵг—16 км., глубина до 399 м.,
уровень лежит на 394 м. ниже уровня
Средиземнаго моря. Дно М. м. представляеть одну из глубочайгаих впадин суши, опускаясь на 793 м. ниже
уровня океана. Вода М. м. чрезвычайно солона, заключая до 24% с.олей, почему в нем совсе м не т животной
жизни (оттуда и название — Мертвое
море). М. м. окаймлено крутыми склонами, подымающимися на 700—800 м.
выше уровня озера. Своим происхождением котловина М. м. обязаииа опусканию участка земной коры. Ср. В иапсkenhorn, „Das Tote Meer“. Л .Б е р г.
Гѵиертвое ды, Silphidae, се.м. жуков
из
грушш Pentamera, отличаются
булавовидными усиками; питаются падалью, в которую кладут свои яички,
зате м растительнымн гниющими воществами, иногда нападают п иа культурныя растения (ииапр., Silpha artrata
на свекловицу). Около 500 видов. Обыкновенный могильщик, Necrophorus ve
spillo, чериаго цве та с двумя оранжевыми полосами на коротких надкрыльях, не покрывающих 3 задпих сегментов брюшка. Отыскивая труиы мелких
животных, М. зарываюг их,
выгребая из- под них
землю. См.
XV, 230.
шертвый Култук,
см. Каспийское
море, XXIII, 585.
Мертвыя точки, такия положения
татун а относительно кривошипа, при
которых никакая сила, де йствующая
вдоль ш аиуна, не можеть сообщить

ийёрты и КИозеля деп артам ентъ —Ійер
двджение кривошипу,—это бывает в
том
случае , когда продольная ось
гпатуна совпадает с средней радиальной ливией кривошипа; такими точками
являю тся крайния точки хода поршня
в паровых машинах.
А. Г
Мёрты h Гѵ.озеля департамент
(Meurthe-et-Moselle) на с.-в. Франции,
граничащ ий е Вельгией и вел. герц.
Люксембургь на с. и с Лотарингией
на в.; заним. 5.279 кв. км. с 564.730 ж.
Плодородкая, холмистая поверхность
с сам.высок.точкой Мон Бужимонъ—
622 м. Гл. ре ки: Мозель с приток. Мадои, Орнд, Мёрта, Сей ии Шьер. Знойное ле то, суровая зима. Земледе лие,
илодоводство, виноде л ие; обширн. ле са
на ио.-з. Значительне йшия во Францин
соляныя копии i i желе зные рудники.
Обувн., пиляпи., кожевен. и др. произв.
Гл. г. Накси,— Образоьдн в 1871 г.
из частей прежших департаментов
М. i i M., оставленных Франции согласно Франкфуртскому трактату.
Меру (Моеро), обширное озеро в
Конго, к ю.-з. от оз. Танганайка, ок.
121 км. дл. i i 40 км. шигр.; проре зывается р. Луапула. Вост. берег принадл. Брит. Вост. Африке , зап.—Бельг.
Конго.
БГиерцание зв е з д , быстрыя и неправильныя изме нения их кажущейся
яркости и две та, происходят от движения пеболыпих в ширину, что-нибудь в роде дециметра, струй воздуха
в верхних частях атмосферы, на высоте облаков. Эти струн воздуха различной, хотя ii мало различной, плотности де йствуют на проходяицие чрез
них лучи све та от зве зды, то немного
концентрируя, собирая их, то, напротив, разсе нвая; когда эти лучи попадают в глаз, мы и видим быстро
ме няюициясяизм е нения яркости зве зды:
зве зда то как- будто вспыхивает, то
ослабе васт в яркости; че м ближе
зве зда к горизонту,те м болыпе путь,
который све т проходит в воздухе ,
т. к. он проходит воздухъвкось, те м
чащо и разнообразне е струи воздуха
на пути све та, и, сле д., те м сильне е
М. з. Кроме того, лучи различнаго цве та всле дствие дясперсии, цве торазее яния воздуха проходят не один и тот
же путь в атмосфере , идя от зве зды
к глазу; поэтому влияние струй воз-
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духа на разлнчные цве та не одшиаково
и особенно различно, если зве зда невысоконадъгоризонтомъ;поэтомувъодин
и тот же момент лучн одного цве та,
напр., желтаго, могут быть ослаблены.
a другого, напр., синяго, усилены; от
этого происходит, что не только яркость но кажущийся цве т
зве зды
быстро и неправильно ме няется. Движение воздуха большнми, широкими массами, ве тер, не име ет отношения к
М. з. Плапеты обыкновенно не мерцаютъ; это потому, что угловой диаметр
y них гораздо болыпе, ч е м y зве здъ;
отде льныя точки диска планеты мерцают, но в совокупности ослабление
све та y одне х точек компенсируется
усилением яркости в тот же момент
y других, u в результате общая яркость планеты ме няется слишком мало, чтоб это было заме тно. Однако в
такия ночи, когдаМ. з. бывает особенно
сильно, y планет, близких к горнзонту, также бывает заме тно хотя и
слабое мерцание.
С. Блажко.
Мерцательныя кле ткк, кльтки,
снабженныя крайне не жными, микроскопически малыми отростками, которые выдаются на поверхности кле ткн
i i двигаются взад
и вперед. Низшие
организмы пользуются движениями
этнх
отростков,
или ре сничек,
частыо для перемеицения, чаетью для
того, чтобы возбуждением
круговорота в окружающей жидкости приблизить к себе пищу. У позвоночных М. к. встре чаются р е же, нежели
y безпозвоночных. У челове ка мерцательный эпителий покрывает сплошным слоем слизистую оболочку носа и носовых полостей, гортани, дыхательнаго горла и его разве твлений
в легкнх, зате м внутреннюю поверхность мозговых
полостей центральнаго канала спинного мозга, слизистую оболочку матки и яичников.
При помощи движений ре сничек на
слизистой оболочке переме щается в
яйдепроводах яичко, удаляется из
легких пыль и пр. Cp. II, 604/05.
Ыерчул, Георгий, грузинский историк, c m . XVII, 239/40.
ІѴ
Иер д е Гляс, глстчер на се в.
стор. масснва Монблан, 14 км. дл. (с.н.
XXVI, 597). To же название досят н
пе к. др. альпийские глетчерьи.
1723
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М вря-Ійесдаг.

Меря.одпо итз дрсвне-фннских племен средней Россити. ІИо словам дервоначальной русской ле тописи, „перьвии насельниди в Ростове Меря, в
Б е лоозере —Весь“. ІИо Корсакову, это
нлемя жило, главным образом, в
теперешних губернияхъ: Ярославской,
Костромской, Владимирской (доКлязьмы) i i се ворной части Московской губ.
Барсов, основкваясь на географич.
номенклатуре и курганных раскопках, идет ещо дальшѳ и полагает,
что „область М. должна занимать все
среднее Поволжье“. Однако, оба эти
вывода приходится считать преждевременными: только изучение нерусской географдческои номенклатуры
Поволжья и Приокскаго края могло бы
опреде лить слой названий, кот. по
своему фонетическому составу соотве тствовал бы разселению опреде леннаго финскаго говора и племени, и
еслн бы центром
такого разселения
явились ІИерѳяславскос н Клещинское
озера, y кот., no Нестору, жила M., мы
име ли бы возможность говорить о границах распространения М. До сих
же пор мы виднм только малонаучныя обобщения географическ. и этнографическ. материала, какими наполнена
книга Д. Корсакова „Меря и Ростовское княжество“ (1872). Так, ни на
чем не основано его предположение о
большей близости М. к черемисам,
нежеля к мордве , и сде ланные отсюда выводы о рѳлигиозном быте М.
Точно так же лигаь условно можно
говорить о быте М. на основании раскопок
курганов в уе здах
суздальском, владимирском, юрьевском,
переяславском
и ростовском
(гр.
A. С. Уваров, „Меряне и их быт
по курганным
раскоишамъ“, Труды
1 археолог. съе зда в Москве , т. II,
1871, и его эисе, „Поясныя украшения
в курганах мерянъ“. Сборник мелких трудов, II, 1910; ср. также Городцов, „Бытовая археология “, 1910).
Во всяко.ч случае , очень т ицателыиое
изсле дование Уварова представляет
самоѳ деииное и ииаучно-достовЬрное,
что мы име ем в лнтературе о М.
Устанавливаемыя им граниды распросгранения этого племеии в перечисл.
уу. подтвѳрждаются многочислѳнными
географич. назвапиями. После днее упо-
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минание о M., как отде льяом народе , относится к 907 г. в перечдслении племен, ходивтих
с Олегом на Грецию.
А. Погоднн.
Мерячение, душевная боле знь, наблюдающаяся по преимуществу средд
якутов h бурят в Восточной Сибири
и русских, давно живущих въЯкутской обл.; встре чается также в не которых ме стах Се в. Америки (.Jum 
ping“) и на Малайском архипелаге
(„латя“). М. характеризуется неудержимою иаклонностью подражать словам и де йствиям окружающнх и
исполнять все де лаемыя больным
приказания: если кто бросит что-нибудь—u они бросают все, что держат в руках, хотя бы это был ребенокъ; еслии кто начнет разде ваться—
ii они
снимают ст> себя платье, нере дко осыпая виновника своего непрнличнаго поведения браныо. Вме сте
с те м достаточно сказать „бей“,
„брось“—u они безпрекословно иополняют приказания. Боле знь преимущественно развивается y лнцъ—одинаково мужчин и женщинъ—сътяжелым
насле дственным
расположениемъ; ея проявлениям ре зко соде йствуют волнения и особенно испуг.
Она протекает хронически, с периодами улучгаения, сме няющимися наступлением те х лсе припадков. Случаи
изле чения неизве стны, за исклгочением т. н. „ложнаго M.“ (A. А. Токарский), развивающагося, как псреходящее состояние, под влиянием гл. обр.
испуга и поддерживаемаго потоми^
умышленным пуганием,
щекоткою,
неожиданными толчками в бокии и т. п.;
зде сь с прекращением таких искусственных возбуждений быстро настугиаетъулучтение. Описаны также случаи
множественнаго M. y солдат, где боле знь, повидимому, име ла острый заразительный характер и оканчивалась
благоприятно.
В. Сероский.
М есдаг, Гепдрик Виллем, голландский живописец
(1831 — 1909),
учился y Альмы-Тадемы въБрюсселе .
М. — лирик моря. Сильно, широко и
правдиво пишет море то после дождя,
то перед бурей, то сверкаюгцее красным
цве том, но всегда суровое,
грозное, хотя и спокойное. М.—глава
современной голландской марины. Онъ
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Месмеризигь

своею личностьго оказывал сильное
влиянио на голландскую живопись после дн. десятиле тия. Составленное им
собраниѳ современных картин он
заве щал родише .
H. Т.
М естер и зт, c m . XIV, 592.
Месонеро - Роианос, Рамон де,
испанск. писатель, c m . XXII, 255.
М есопотамия, низмешгость, принимаотся за прямое продолжение Персидскаго залива, сократнвшаго свои разме ры. Ясно ограничена возвышеыностями Персии, Армении, Сирии и иил о скогорием Аравии. Расположена по течению pp. Евфрата и Тигра. Самое название значитъ—междуриъчье. Высота
ея часто ниже 100 метр. Вольшое пространство занимают дустыни, a также
болота и топкия части, с обширными
зарослями камышей и тростников.
Л е то М. очень жаркоѳ (Мосул 34,2°
июль), зима прохладная для таких
ме ст (Мосул 7° январь). Осадки не
обильны (Багдад всего 26 см.), выиадают зимой. Населения теперь лишь
ик. 2Ѵ4 м и л л . (гиренмущ. арабы) на пространстве М. в 350 тыс. кв. км. Оно
постепенно переходит к осе длости,
земледе лию, кустарной промышл. (багдадские ковры); удобная земля узкимн
полосами y ре к и каналов. Искусств.
оротение, сильно упавшее с древииости, необходимо и теперь для земледе л ия. Миожество каналов и плотин
дроре зы ваеть землю, особешю блнз
ре к. Из болыпих центровъ—гг. Мосул u Багдад, гавань—Басра. Принадл. Турдии.
В. Смнт.
M ecca, важае йтоо богослулсенио католической деркви, см. литургия.ХХУІІ,
262/03. Как форыа мпогоголоснаго музыкальнаго произведения, М. содержит
в себе только сле дующия части: Ky
rie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus,
Agnus Dei. M. pro defunctis, т. e. M. no
усоишим, назыв. Requiem.
10. Э.
Мессала Корвин, Марк Валерий,
рнмский оратор и историк, род. вь
64 г. до P. X. В войне Брута и Кассия
с триумвпрами яримкнул к первым,
no ииосле сражения при Фиилдппииперсшел иа стороыу Антония, a зате м
Октавиана. До нас дошло не сколько
отрьшков из ero ре чей, которые собраны Мейером в „Oratorum roma
norum fragm enta“; ero историческия со-
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чидения (о мелсдоусобной войне и римских фамилиях) утеряны.Годь смерти
M. К. ыеизве стен, но есть указания, что
он достиг глубокой старости.
Ги.е с с а л и н а , Валерия, 3-я супруга
римскаго имдератора Клавдия, мать
Британика (с.и.). Красивая и умная, но
лиестокая и властолюбивая, М. вела распутную жизнь, д имя ея сде лалоеь нарицателыиым. Ре тивш ись свергнуть
Клавдия, ода в отсутствие императора
встудила в брак с одним дз своихълюбимцев, Гаем Силием. Во.льноотпущенники Клавдия, Палладт и Нарцисс, осве домилд его, и М. была казнена (48 г.).
М ессапийцы, см. албанцы, II, 71, 74.
М ессенгаузер,
Ц езарь Венцель,
австрийский обпд де ятель и дпсатель,
род. в 1813 г., в 1848 г. в кач. командиира ве ыской пационалыюй гвардии
защищал
возставшую Ве ну против
правительств. войек. Попав после
взятия Ве ны в рукд дравительства,
был судим военным судом и разстре лян 16 ноября 1848 г. Оигь оставдл после себя не сколько стихотворений i i пове стей.
ІУие с с е н ия, юго-зап. часть Пелопоннеса, i раницами кот. в древдости были
на с. р. ІИеда и Аркадийския горы, на
в. Тайгет, на з. Иошичесдое море, на
ю. Средизе.мное море с М-ским зал.
Хороших гаваней не т, за исключ.
превосходиой бухты Пилосъ(Наварино);
на ю. h з. окруяи. о-вами (Энуссы, Сфактерия и др.). Мягкий климат, хорошее
орошение, плодородие й т а я в Греция
почиа (особеииым нлодородие.м оглиичается долпна р. Пирнады, паиболЬе
важяая дз ме стностей М. д в иеторичсском отношепии). Гл. заиятия ныне , как i i в древности, земледе лие,
виноде лие. Образует ном М. (1.727 км.
с 127.991 яг.), дроде лы кот. невдолне
совдадають с гранидами древи. M.;
гл. г. Каламата (13.123 ж.). 0 Мессенских войнахъ: 1-ой (743— 724), 2-ой
(085—668) i i 3-ей (464—455—возстапие
мессенцев и гелотов) —см. Греция,
XVI, 5S8 i i 601.
Ьииесси д ор
(франд. „ме сяц лсатвы“), десятый ме сяц фраиц. калеидаря времеди 1-й республики, продоллсавшийся с 19 июня до 18 июля.
М ессина, гл. rop. итал. иировинции
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ййессина—М ессианизж.

M., на Мессинском проливе ; был разрушен
страшным землетрясением
28 дек. ( h o b . с т и л я ) 1908 г., при чем
погибло 77.283 чел., ныне же вновь
отстроен. До землетрясепия в 1908 г.
насчитывал 168.456 жит., в 1911 г.—
126.172. Университет (осн. в 1838 г.).
. иѵиессина, итальянск. провшиция в
се в.-восточн. части Сицилии, омывается
'Тирренским и Ионическнм морями,
;заним. (вме сте с входящими в нее
Липарскимн о-вами) 3.225 кв. км. с
насел. (в 1911 г.) в 517.248 ж. ІИоверхность горнстая и весьма плодородная. Земледе лие, виноде лие, садсводетво, культура маслин, рыболовство.
иѴ.ессинский пролив, y бер. ІІтал ии, разде ляет полуостр. Калабрию и
о. Снцилию и соедѵш. Тирренское и ионическое м.; 42 км. дл., 3—18 км. шир.
Мессис
(Massys, также Массейс,
Матсейс и Метсейс) , Квинтен, фламандский живописец, род. в Лувене
в 1466 г. Первоначально М. занимался
ювелирным искусством. Работал М.
гл. обр. в Антверпене , находясь в
общении с Гольбейном. Дюрером и
Эразмом. Ум. в 1530 г. Лучшия произведения религиозн. живописи М.—больпиия алтариыя иконы: „Житие св. Анны“
(в Брюсселе ), „Погребение Хрнста“
(в Антверпене ). Фигуры в этих
иконах в натуральный разме р, величественны, иолны выражения; композиция, замысел
отличаются значительною свободой, техника—эакончеяностыо ii широтою. ГИейзаж на задном плане выработан с большого
правдивостыо. Кроме картин религиознаго содержания, М. писал иортреты, которые очень це нились современыикамн. Не которые поясныо портреты, написанные чрезвычайно реально
u изображагоицие лида средп еоотве тственной обстановки, получаюпи y М.
характор жанров. Таковъ—„Ме няла
с женою“. Сын и ученшп; его, Я н
М. (1509—1575), развивал в Антверпене введенный отдом жанр, a поздне е подпал под влияпие италвянскаго
искусства.
Н. Тарасов.
Ы ессиакиЗш .
Идеализация своей
национальности, породившая многочисленныя теорин о превосходстве даннаго народа над другими, об особой
его миссии в истории, идеализация,
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свойственная н не мцам („Ре чи к
не мецкой нацин“ Фихте), и и галья,.•
цам (risorgimento), и русским (славянофильство), вылилась в Польше
в форме учения о т. наз. М. Согласно
этому учению, Полыпа есть Мсссия народовъ; изстрадавшаяся и, подобно
Христу, невинно пригвожденная, она
воскреснет во славе и величии, возвратит свободу себе и принесегь ее
другим народам. Зачатки мессианической философии встре чаются уже
y Веспасиана Коховскаго ( c m . XXXII,
622/23) и других польских пнсателей XVII в., которые в спасении своей
родины, попранной и подавленной турецкими и татарскими набе гами, виде лн печать особаго Промысла Божия.
Но родоначалышком М. признается
обыкновенно философ Гёне-Вронский
(см. ВронскиП), издатель „Bulletins Mes
sianiques“ и владе лец „конторы M.“
(bureau du messianisme), куда он приглашал все х желающих вступить
в
лигу, призванную преобразовать
челове чество. Разсматривая в своих
сочинениях характеры разных народов, Г.-Вронский находил большое
сходство между поляками и евреями,
т. к. y те х h y других все основывается на ожидании и надежде , на ве ре
в пршпествие Мессии; но он возставал против пассивнаго ожидания этого пришествия; он призывал к творческой де ятельиости и виде л конечную це ль М. в водворении в'ь обществе
безусловной правды и добра. Теорию
Г.-Вронскаго развивали многие польские
поэты и писатсли: Воронич (cat.), Бродзинский (са(.)ДИоль(саи.) и др.В 30-хъгг.
XIX в. увлечение мессианнческой теорией достигает своего апогея, гл. обр.,
в среде эмигрировавших за границу участников ноябрьскаго возстания
1830 г. He считая, несмотря на подавление возстания, польскаго де ла нроигранным, мистически настроенные,
они ждали прихода Мессии, мужа-уте шителя, который спасет угнетенные
народы и, прежде всего, поляков и
евреевь. Вскоре оиш нашли его в лице
Андрея Товянскаго (cat.). Тумапное учение его нашло себе после дователей
среди крупне й ти х польскихь писателей. Идеи Товянскаго о скором воцарении на земле истинной любви, за-
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пове данной Спасителем мира, о близком торжестве евангельских запове дей стали пропове дывать и Мицкевич
(см.), и Словацкий („Gienczis z ducha“),
u Красинский („Przedświt“), Гощинский
и др. ( c m . XXXII, G32). Ацепталш товянизма Сыли и иностранные ученые,
Мишле, Кине и др. Но успе х товянизма не был ииродолжителен. Религиозный мистицизм уступил ме сто
боле е реальному стремлепию к практическому ре шению польскаго вопроса.
См. Zdziechowski, „Messyaniści i słowianofile“ (1888); Макушев, „А. Товянский“ („Р. Ве стн.“, 1879). И. Рябинин.
йпессия, греч. неправильная передача евр. moschiach, т. е. помазанник,
равносильно греч. Хри;то;, каковое слово является точпым переводом евр.
moschiach. Первоначалыюе употребление этого термина, встре чающагося
е иде в k i j . Самуила и Царей, нѳ содержит в себе никакого специфическаго
смысла: так и и азывается и царь, если
над ним совершон обряд помазания священным елеем, u ;и;рец, поставленный на должность с соблюдением того же обряда. Но с течением
времени, в
пророческой пропове ди
этот термин начинает приинимать
иное значение. Помазание в цари не
было обязательнымъ; с другой стороны, с точки зре ния пророческой
партии, поыазание от имени Ягве и
не могло быть даваемо те м дарям,
которые не исполняли заве та с Ягве
(так, как
понямали этот
заве т
пророки). Поэтому, дарь-помазашшк
становится в глазах пророков идеальмым царем, на котораго посредством
помазания распространяются
особые дары Ягве; классическую характериетику такого идеальнаго царя,
име ющаго воцариться над Израилем,
дает Исаия в
знамонитом
ме сте
гл. XI, 1—9. Но в чаяниях И саии и
других
пророков допле нноии эпохи
М. еице де является суицеством трансцелдентнымъ: хотя М. н устанавливает с Божественной помощыо царство социальной справедливости, но
это челове ческий царь, как
и все
другие. Только в после пле нную эпоху, во время тяжелой борьбы за религ иозную независимость и под гнетом
иноземнаго владычества, представле-

ние o М. видоизме няется. В связи
с
эсхатологическпми чаяниями (см.
апокалиптика и эсхатология) наступление мессианическаго царства мыслится,
как крушение этого мира и создаяие
на его ме сте ыоваго мира; с этой
трансцендентной концепцией сме шиваются, в
особенностии в народных
представлениях, националистнческия л
коммунистическия стремления. Так создается тнп после пле ннаго M.: это,
с одиой стороны, царь из дома Давидова, который лстребит беззаконие
и установит правду, a с другой —
это Божественный судья ыеба и зѳмлн,
жлвых и мертвых, создатель Новаго
Иерусалима.возлюбленный Сыл Божил.
Такое двойственное лредставление о
М. це ллком было заимствовано от
иудейства первоначальным хрлстиалством и легло в основу христианской
богословской концепции Хрлста (см.
христианство). Для христиан М. явллся в ллце Іисуса; для иудейства М.
еще не явллся. Многочисленные „дари
иудейские“, возстаниямд которых налолнена лстория иудейства в I и в
первой половине II в., выдавалл себя
за M., но ни один лз них не успе вал
приобре сти для себя право на
такую роль в глазах народа, и все
их полыткн кончались леудачно. В
среде позднизйшаго иудейства средневе коваго л новаго времени идея o М.
продолжает существовать, и не раз
под ея влияыием являлись экзальглрованные пропове дники, окружавшио
себя ореолом М. и временно собиравпиие кругом себя многочисл. после доватѳлей (cat. XIX, 425). Н. Никольский.
М естрович, ІІван, сербск. скульптор. Род. в 1883 г. в Далмации, в
крестьянской семье , 15 ле т был отправлен в Ве ну, где пробыл около
двух ле т, работая, между прочим,
y Медыера. Оттуда перее хал в Париж, где примклул
к современным течениям, главным образом,
к Родэну и Бурделлю, одновременно
изучая и античные образцы. С 18 л.
выступает самостоятельно и в после дние годы с y спе хом выставляется
на крупые йших художественных выставках Европы. Большая часть его
произведений предназначепа дляпамятнлка-мавзолея павшим на Косовомъ
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поле в 1389 r., являясь пластическимъвоплощѳнием ълицъиде яний сербскаго народнаго эпоса. К лучпшм фигурам относятся: кариатиды, торс
Милоша Обилича, безымявныя фигуры
вдов и, особению, женская фигура
„Восиоминание “. М. нретворил в своих пронзведениях много эпох и влияний. Мецнер и ве нская школа могли
толкнуть его на путь декоративности
и синтетическаго замысла, в то время
как и и о д влиянием Родэна он стал
склоняться к импрессионизму; после днему мастеру он главным образом
обязан высоким техническим критериѳм. Мощный толчок дал ему
Бурделль, огкрывший М. формальныя
преимущества архаики и классическаго
иринципа в скульптуре . Нагия фигуры М. сочетают преде льное развитие
форм и максимальную энергию движений с наиболе е простым разре т е н ием и убе дительной мотивировкой.
Работая иочти исключительно иио мрамору, М. извлекает и з него паибольший эстетический эффект, передавая
в немногих гладких, нерасчлененных плоскостях всю прелесть поверхности челове ческаго те ла. ІІриме няя
классич. принцип к форме , М. идет
по стопам древних и в том смысле ,
что выявляет с преде льной полнотой характер. черты своей расы. M. X .
ииестр (Маи8й-е),Жозеф де, граф,
французский писатель и политич. де ятель клерикально-роакционнаго направления(1754—1821),игравший заме тную
роль и y нас при дворе Александра I.
М. был сыном президента савойскаго
сената и первоначальное восшитание получил под руководством и езуитов,
зате м прошел юридич. факультѳт
в туринск. унив. Радикальныя идеи
отечествеыных энциклопедистов не
остались без влияния на юнаго М. и
заставили его первоначально примкнуть к прогрессивному лагерю. Однако при иервых же событиях Великой революции M., получивший незадолго перед т е м сенаторское кресло,
ре зко изме нил свои политич. убе ждения и перешел уже навсѳгда в
стан воинствуюицих ультрамонтан
и абсолютистов. Личный нравственный облик М. во многом противоре чил той политич. позиции, которой

он непоколебимо держался всю вторунг
половпну своей теришстой жизни. Незлобивый и скромный, женственно-мягкий, иорою до не которой сентиментальности, он на страницах своих сочинений , выступает ярым поборишком изуве рскаго мракобе сия и челове коненавистнической жестокости. Вь
первом своем крупном сочинении:
„Considerations sur la révolution fran
çaise“ (Невшатель, 1797; M. признает
за стихийным государственным переворотомь „сатанинский“ характер,
но не отказывает революции в провиденциальном значении „искуиительной“ жертвы. Наблюдая якобиыский террор и междоусобныя войны, Ы. приходит к заключению, что мир нолон праведных иаказаний и заслуженных смертных приговоров. Не т
кары, которая бы не очищала, и не т
безпорядка, котораго ве чная любовь
не обратила бы против злого’пачала.
Нельзя удовлетвориться одним загробным'1, возмездием закорене лых
злоде ев, —зде сь,назем ле ,иеобходиыа
для них лютая, но благочестивая,
месть. М. готов согласиться, что прп
данных условиях только якобпнцы
могли предотвратить территориальный
распад Франции, что создаыная ими
кре пкая централизация послужит на
иользу грядущему карательному единодержавию. Драконовы зубы, посе янные
на окровавленной земле , народят новаго неумолимаго Левиаѳана. Даже Бонапарт представляется ему в этом
смысле орудием „Божьяго гне ва“, гениальным узурпатором. безсознательно работавшим во славу клерикальной
монархии. Возстановление авторитета
какого бы ни было де ной стало нетерпе ливой, страстной мечтой М. в
пореволюционные годы. Нужно найти
непререкаемую верховную инстанцию
на земле , чуждую всяких колебаний и
всякаго милосердия. Если такой инстаиции пока в де йствительности не т, ее
необходимо безотлагательно придумать.
М. хоте л за полве ка до Пия IX установить приндип папской непогре шимости. С неуклонной логической после довательностью пришел М. к требованию све тскаго суверенитета для
римскаго первосвященника. Будетъли
в самом де ле обладатель святе й-
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шаго престола обладать н непогре шимостью—совершенно безразлично. На
практике его подобает признать непогре шимым. С восторгом прославляет Ы. инквизидию. Он восхищается
средневе ковой дерковью, как самой
видной и самой властиой носительницей формально - вселѳнских иачал.
С нескрьиваемой ненавистыо вспо.минает М. де ятелей реформацид и выраж ает желание вытравить из евроиейскаго лексиь,она самое слово „протестантизмъ“. Лютер н Кальвин характеризуются y M.. как „ишчтожества
с чаносчивостыо сектантов, злобой
плебеев и трактирнымъфанатязмомъ“.
М. уве ренно предсказывает, что в
яедалеком будущем римскиѳ иервосвященникн будут объявлены верховными вождямн цивилизации, творцами
незыблемаго единодержавия, охрашиелями наук i i искусств, лририжденными покровителями гражданской свободы и благоде телями чслове чества.
Французская революция была дляМ. и
тяжким личным СВдствием. За конфнскацией богатаго имущества посльдовало изгнание и необходимость жить
без семыи и без занятий почти голодающим эмигранто.м в протестантской Лозанне . Личныя невзгоды не
остались без влияния на развитие его
политическаго пессимизма. Іиосле невеселых странствий М. устроился иаконец в 1802 г. номинальным посланником сардинскаго экс- короля
в Петрограде , где пробыл 15 ле т,
вращаясь в великосве тских кругах
ii примыкая к
тайной оппозиции Сперанскому. В Іиетрограде М. написал
свои важне йшия сочинения: „Essai sui
le principe générateur des institutions
hum aines“ (1810), „Des délais de In ju 
stice divine“ (1815); дале е сле довали:
„Du pape“ (Лион, 1819)); „De l'Eglise
gallicane“ (Пар., 1821), иолитико-философские диалоги: „Les soirées de St.-Pétersbourg“ (Пар., 1821) и изданное послй
ero смерти „Examen de la philosophie de
Bacon“ (Пар., 1835). Недюжинный стилист, М. мастерскп владе л обоюдоострьим оружием иронии. Интригующия недомолвки составляли в глазах поклонников своеобразную диалектичѳскую прелесть М. В ре зкое
отличие от идейных предтечей и за-
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щптников фрапцузской революции М.
не дризнает гипотезы общественнаго
договора i i высме изает
фантастичес ииий образ
первобытнаго добродйтельнаго дикаря. Нере дко М. безсознательно предвосхищает методологич. приемы не мецкой идеалистической фдлософии. Подобно Канту и ИИеллингу, он не
допускает при -ципиальнаго разрыва
между ве рой i i знанием и с увлечением п в о р и т о прсдстояще.м челове честву величавом симтезе религии,
философии u точной науки. Задаваясь
вопросом о том, че м объясняется
гибель в истории иеповинных людей
ii
неповинных народов, M. .ф аиине
своеобразно сочетает ыаучный натурализм с обычными предпосылламии
церковнаго мистицизма. Оргаиическая
солидарность все х живых существ
позьоляет страданию одыих служить
искупительной жертвой за гре хи другпх. Всякое зло является естественным после дствием и ираведыой карой
за вольные или: неволыиые гре хи одной
биологической особиили це лой группы
их, всегда неразрывпо связанных с
це лым одушевленным миром. Отсюда М. выводит софистически оправдание все х безчелове чных форм
уголовной репрессии и все х ягестоких
дриемов ретрограднаго террора. Смертная казнь представляется ему благочестивы.м подражанием божествеыному
правосудию. М. пишет неподражаемое
похвалыюе слово палачу и ииревозноспт неумолимых прокуроров скораго судопроизводства. Религиозными
лсе соображениями М. хочет оправдать
и превознести идею войны. Война божественна, как непреложньий и благостный закон природы, как оздоровляющая стихия трагической красоты,
как лучшее духовно-возрождающее богослужение „Господу воинствъ“. В логпческой неразрывной связи с этими
взглядами М. на трагическую обреченность многих людей, предопреде ляемыхъБогомъкъсуровомужребию,стоят
его остальныя философско-юридическия
положепия. Оы допускает „либеральную“ конституцию, добровольно даруемую монархом и сохраняющую неприкосновенно все священныяпрерогативы
единодержавия. Политическ.программы
М. везде отражаюч- ero аессимисти-
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ческое неве рие в челове ка и его фанатическ.приверженностьклерикальноавторитарным началам,
сковывающим и гишнотизирующим народную
массу.—0 M. cm . Emile Faguet, „Politiques
et moralistes du XIX s.“ (P. 1903); Paullian, „J. de M. et sa philosophie“ (18931;
Descotes, „J. de M. avant la Révolution“;
Cogorda?i, „J. de M.“ (1894); E. Феоктистов, „Ж.деМ. в Петербурге “(„Русск.
Ре чь“, 1861); Виппер, „Обществ. учения
и историческия теории XVIII и XIX вв.“
(М. 1900).
Вал. Сперанский.
Местр, Ксавье де, брат предыдущаго, писатель, род. в 1763 r., сражался офицером в русско-австрийск.
войсках против Наполеона, в 1799 г.
прибыл в Россиго, давал уроки живописи, в 1803 г. поступил во флот,
ииотом
в армию, долго служиил
на
Кавказе , участвовал
в войне с
Персией, женился на русской, у.м. в
1852 г. Дебютировав разсказом „Voy
age autour de ma chambre“, проникнутым беззаботным юмором (1794),
М. потом прославлял ве ру („Le Lép
reux de la cité d’Aosta“, где страдающий проказой находит уте шение в
религии) и преданность в своих взятых из русской жизни иове стяхъ:
„La jeune Sibérienne“ (по-русскн „ІІаpama-Сибирячка“) и „Les prisonniers
Je Caucase“.
B . Фр.
иийесть, cm . кровная месть.
М есхийский хр ебет, c m . XXIII, 52.
йикета, р. в Колумбии, образуется
соединением pp. Гумадео и Р ио-І1егро,
берущих ыачало на вост. склоне Кордильеров, течет сначала на с.-в., зате .м на в., образуя в своей коыечной
часги граиицу между Колумбией и Венецуэлой; впадает сле ва в Ориноко;
около 1.200 км. дл., судоход. на 640 км.
Мета, в химии—приставка для обозначения особаго случая таутомерии
ароматических соединений, c m . III, 557.
Метаболизви , c m . XX, 211/15.
Вйетагекезис,
перемежающееся
размножение, c m . XX, 268.
Hletazoa, c m . XX, 227.
Метакса, Андрей, греч. государств.
де ятель, c m . XVII, 12.
М еталепсис (греч.), риторическая
фигура, представляющая один из
видов метонимии (см.) и состоящая в
заме не поыятия, выражающаго предьи-
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дущий момент, понятием, выражающим после дующий момент, наприм.,
„безвременная могила“ вм. „безвременная смерть“.
Металепсия, термин, введенный в
химию Дю.ма (1834) для обозначения такого тииа реакдий, когда водород заме щается галоидом. Работы в этой
области самого Дюма и его учеников,
особенно Лорана, создали эпоху в
истории химии i i вызвали пересмотр
основных химич. воззре ний первойполовины XIX ст. (см. иаме щение). C. II.
Металлизация, способ пропитываииия дерева, для ииредохраиения e r o от
гниения, желе зны.м или ме дным купоросом и т. п., состоящий в том,
что раствор купороса помощыо нагнетатедьных насосов вгоняют в срубленное дерево или же пропитывают
дѳрево на корню, при чем y кория
де лают надре з по окружности ствола
и окружают его глишяиой чашкой,
наполпенной растворо.м куиороса. Ср.
XVIII, 249, прилож., 1.
Металлическия промзводныя сгшртов, см. алкоголяты.
Металлография, см. приложение.
Металлоиды, см. металлы.
ГЛеталло - органическия соедияения, углеродистыя соединеция, в кот.
углерод непосредствснно соединек
с к.-л. металлом
(динк, магний,
ртуть i i др.). Бывают двух типовъ:
1) простыя, ne содержащия галоида,
Hanp.,Zn(C2H5)2—цинк- этил, и2) сме шанныя, содержащия галоид, напр.,
С2Н5 Zn J —иод-щинк- этпл. ІІри де йствии металлов на галоидопроизводныя образуются сначала М. с. второго
типа — нелетучия твердыя вещества:
Zn-f-C2H5J = C 2H6ZnJ. ІІри нагре валии
этих соединепий они распадаются с
образованием М. с., не содержащих
галоида (летучия жидкости): 2C2H6Z nJ=
=Zn (CoH6)24-ZnJ2. Болыпинство M. с.
отлич. крайней реакционной способностыо. Они жадно соединяются с
кислородом, не которыя прии этом
воспламеняясь; энергично разлагаются водой: Zn(C2H5)o+H20 = Z n0+ 2C 2ll,:.
Исключение составл. ртутныя М. с.,
вообще наиболе е устойчивыя. При.ме нение М. с. в органич. химии чрезвыч. разнообразно. Особекно важное
значеиие для синтетичесизих це лей
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М еталлография (греч.)— учепис о металлах и их
сплавах. Іѵак совремепиая паука, М. изучает строение,
физнческия, химическия и техническия свойства мегаллов и нх
сплавов, пользуясь для этого гл. обр.
мнкроскопом и пцрометром. Впервыѳ микросвоп для
изучсиия строения металлов был приме нен апглнчанииом II. Sorby (1S63 r.). Первыя микрофотографии металлов даиы Osraond'oMb в 1882 г. Пирометр был нзобре тен Le Chatelier в 1886 г. В Россин первыя изсле дования no изучепию строения стали гирипадлежат проф.
Чернову (1868 г.). Л ииш ь в копце XIX в. М. сде лалась
иредметом изучепия выдающпхся ученых все х цивил иизованных страи, a в иастоящсе время она излагает ся .к ак отде льпый предмет, въ сте нахъспециальпых
учебпых заведений; и почти
все крупные заграппчпые
u русские металлические завоиы яме ют отде льныя металлографическия
лаборатории.
Соиоставляя зависимость фязнческих свойств сплавов
с их химическим соста- +20*
вом
u ыикроскоишческим
строепием, М. дает метадлургу возможиость итти Б
де ле получения сплавов чисто иаучвым, a не эмпиряческим путеы.
Наиболе е широкое прпме нение М. иииеет в де ле получения жсле зных u антифрикционныхь силавов.
О сновы М. Большинство сплавовь не представляет
тодько ыеханическую сме сь.
Элемепты, их составляющие,
дают частью химическия соединения, частыо твордые растворы, которыѳ образуют
в снлаве те сную езиесь, подобную граишту. Составляющия сплава нме ют крайпе нѳзпачнтельную велвчипу и
могут быть обпаружены лишь прн помощи мнкроскопа.
Трудиость изолировапия отде лы ш х еоставляющих силава не позволяѳт пепосредственпо изучать их хнмический
состав u заставляет иттн путем обходным. Изучеиие
температуры и условий затверде вания, при которых в
снлаве пронсходят химическия изме невия , дает возможность с большею илн ыеныяею ве роятностью судцть о
взаимоотяошенин и составе образующих сплава. Процесс отверде вания и охлаждѳния сплавахарактериизуется
остаповками в надении температуры (крит ическия точк и ). Критическия точки соотвЬтствуют химическому нлн
фнзическому нзме нению те ла. При охлаждевин те ла в
нем могут проасходить лишь изме пения, сопровождаюицияся выде леиием тенла,—че м и объясняются остановки в и и адениии температуры.
Просте йшин приме р, характеризующин зпачениѳ критичеи-ких точек, представляѳт процесс охлаждения и
затверде вапия растворов и и овареиной соли. Трафвческн
процесс охлаждения и затверде вапия 10-ти % раствора
поварешюй соли изображен на рис. 1, где по оси координат отложеиы темаературы, a но оси абсциссъ—время;
липия A В выражаст зависимость между времеием и

Рис. 1.
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температурой. Для раствора указапнон копцептрации
до—8° падепие темиературы идет равиоме рно u безпрепятствеиипо. В точке В падение температуры на
пе которое время замѳдляется, что соотве тствует замерзап иго части воды и повышению копцептрации жндкаго
растяора. Эта копцептрация продолжаѳтся в течииие
нромежутка времепи Ьс, при соотве тственном надепии
темиералуры д о—22°. При температуре —22° засиывает
весь оставшийся раствор-ь нри зпачительпой оотановке
в
иадеииии темиературы. Ниже—22° охлаждениѳ совершается равиоме рио по лииии DE; т. обр. ироцесс охлаждения и затверде вапия раствора поваренной соли сопровождается двумя остановкамл в падрииии темперагуры.
Процесс охлаждения u затверде ванил раствора ŃaCl

10 Na М

20 D/аСг 23.5/VaCi

%/Ѵа№.

Р и с. 2.

любой копцептрации изображеп па рпс. 2, где по оси
абсцисс отложены °/0 концеитрации NaCl в растворе ,
a no оси ордииатъ—температуры.
Разсмотримь для приме ра до ряс. 2 ироиесс затверде вания 20% раствора N aCl. Выше линин АЕ раствор
охлаждается без выде леиия твсрдой фазы. Н анр., для
20% раствора в точисе В, соотве тствующей—17°, начинается выдЬлениѳ кристаллов воды (льда) ц соотве тствующее этому повышепие концентрации оставшейся
жидкой фазы, возрастаюицей до 23,5% NaCl no лииип
BE, т. е. при иродолжающемся охлаждепии до—22°.
П ри—22° паблюдается продолжительная остаповка в
падении температуры, и весь раствор затверде вает.
Дальве йшее охлаждепие совершается равноме рио, без
остаиовоис в иадении темиературы. Разсматрнвая no
рис. 2 процесс затверде ваиия 23,5% раствора NaCl,
находим, что д о — 22° растворь означенпой концѳнтрации охлаждгется без остаповок в иадении темиературы, а, сле довательио, u Оез выде лепия какой-либо
твердой фазы. ІІри—22° вссь раствор
затверде вает
ири постояииой тсмпературе . ІІри загверде вапип растворов, лежащих нраве ѳ точки Е, т. е. сь концеитрацией
выше 23,5%, no линии CE выде ля/отся кристаллы NaCl,
за счет чего копцеитрация оставшагося раствора ионижается до 23,5% , который u затверде ваѳт при—22°.
Итак, при охлаждении любого раствора соли, лежащаго
ле ве еточки Е, мроисходят сле дующия явлепия: раствор,
охлаждаясь, при опреде ленной температуре , соотве тствующей его концентрации и оиреде ляемоп кривой АЕ,
начнпает выде лять кристаллы чистой воды. Это выде ление кристаллов льда сопровождается остановкой в
падепии температуры и увсличепием коицептрации оставшейся жидкой части до 23,5% . которая и затверде вает
ири постояпной температуре въ—22°.
Раствор. соотве тствующий точке Е, т. е. содержащий
23,5% , равпоме рпо охлаждаясь до—22°, весь затверде вает при этой теыгиературе . Все растворы ле ве е точки
Е, охлаждаясь no линии CE, выде ляют кристаллы NaCl
н окончателыю затверде вают опять при—22°. Согласно
этому затверде вший раствор повареипой соли,в зашисимости от свосго положения ле ве е нли праве е точки Е,
будет состоять в первомь случае из кристаллов
льда-|-застывший ири—22° 23,5% раствор NaCl, a во
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соеднпении
втором случаи—нз крнсталлов N aC l-j-то т жс 2 3,5°/0 ни твердых растворов пн хпмических
раствор NaCl и, пакоииоц, раствор солн, соотве тствую- ние ем в сплаве сввпца и сурьмы, затверде вавие кощий точке Е ниже — 22°, будет представлять тот же торых взображено ва рис. 3.
ватверде вшии 23,5 раствор NaCl. Что же представляси
но своему строснию затвордЬвший раствор 23,5% NaCl
в воде ? По изсле дованию O fïe r’a и Ponsot’a оказыSi
вается, что этот затверде вшин раствор не предотаЛ иСІ
вляет однородпой ыассы, a состоить из те спо персме шаипых* крясталлов льда н кристаллов соли. Такая
те сная сме сь, образованная окомчатслыиы.ч одповрсменньш затверде ванием раствора, назвапа эвт ект ической (эта сме сь затвсрде вает после дней).
Все растворы NaCl в воде , содержащие от 0 и до
зи
23,5% NaCl, при затвсрде ванин будут состоятьиз кри✓
ш Г
сталлсв льда, окружѳнных эвтектикой. Затверде вший
23,5% раствор NaCl состоит лншь иизь эвтектики, п,
-S
иаконец, растворы, содержащие боле е 23,5% NaCl, в
твердом видЬ гостоят из кристаллов NaCl, окружен*
пых эвтектикой.
Процессы охлаждепия и затвѳрде вапия металлнчѳскнх
сплавов
пр.едставляют те жѳ характерныя явления,
как
и процесс затверде вапия поваревнон солв в
водиом растворе .
Из жндкаго сплава двух металлов при пе которой
т л /%г%
40*
опреде ленпой темпѳратуре , в завнсвмостн от % содерРнс. 3.
жапия образующчх его элементов, выде ляются спорва
крыеталльи одного из вих. Это выде ление сопровоДи&грамма затверде вапия сплава свинца и сурьмы
ждается оставовкоии в падении теш иературы и обогащением жндкой фазы противоположным элемептом. Про- пиче м не отличается от* диаграммы затверде вапия
цесс этот совершается до те х пор, пока вѳ будегь раствора поваренпой соли. 87,5% свннца u 12,5% сурьмы
аостигиуто нзве стпое % соотнопиение этементов жидкой образуют эвтектнку, затверде вающую при температуре
фазы, вполне опреде леипое длп каждой пары, составляю- 247°. Солавы, содержаидие свинца боле ѳ 87%, затверде вают, выде ляя сперва по лвнив АЕ кристаллы сввпца
щей силав. Соотношсние это имонуется эвтектнческим,
в котором элемснты и затверде вают при лостоянной п образуя, паконец, эвтектнку указанваго вышѳ состагемпературе , образуя эвтектнку. По процесс затверде - ва, Сплавы, бэле с богатые сѵрьмон, выде ляют по лнвии
ван ия сплавов протекает ие 1600е
всегда так просто. Сиособпость составляющнх сплав
элемептов образовыватьтвер 15050 л
дые растворы н давать одпо
----— .
.КОЕ C O C ' 'О Я Н ! Е
илн пе сколько химнческнх
зоединевий, даюицих
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дие растворы), как это и паG
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Лри охлаМ
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ждснии тронных
сплавов
7&
совсрпиаются те же процессы,
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Порядок застывания тройного
I
500
сплава сле дующий : сперва
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U
выкристаллизовывается одип
из металлов, зате м обраРпс. 4.
зуется двойная эвтектика, в
выде лнвшийся пер- ЕВ крпсталлы сурьмы п при охлаждепии до 228° дают
состав которой входят элемепт
ваконец, образует- онять ту же эвтектику.
вым, и одип из оставшихся,
Как образец сплава, дающаго твердые растворы н
ся u затверде вает тройная эвтектика, в составь которой входят все три элемекта, образующие сплав.
химическия соединения, может служить очѳпь распроІѵривая охлаждѳния троипых силавов должна нме ть странеппыйсплав углерода с желе зомъ: сталь и чугуи.
пе мѳпе е 3 остановок. Под микроскоиоы на трой- Изучевие сплавов жсле за и углерода началось еще с*
пых сплавах удается обнаружить кристаллы одного 1871 г., по только в настоящее время их строенис и
едемепта, окружепные двойной u тройной эвтектикой. диаграммы можпо считать разработапныын с достаточЕсли тройные сплавы образуют твердые растворы и хи- пой полноюй и ясностью. Іиервоѳ в достаточпой ые ре
полное представлепие о сплавах желе за и углсрода
мвческия соѳдинения, то структура и диаграммы их
было дано Робертсом Аустепом в 1899 г. Зате м в
сжльно усложняготся.
Првме р ыеталлвческих салавов, не образующихъ иосде диее десятвле тие в диаграмму Робертса Аустепа
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былн внесепы сущестзеппыя понравки, н, пакопец, в
самое после днее время группа нзсле дователей (Wüst,
Goerens, Гутовский) выработала яспую, простую u в
то жѳ время ваолиие исчериыванщую вопрос диаграмму
для все х сплавов желе за съугдеродом. изображенвую
в а рис. 4.
Из
рисунка 4, в
котором
по оси ординат
отложены темиературы, a no оси абцнссъ—% содержание углсрода в желе зном сплаве , видпо, что начало
затверде вания силава ме пяется в зависимостл от %
содержаиия в нсм углерода (С).
Чистоо желе зо (Fe) затверде ваег при 1505°, сплав
с 4,2°/0 С — прн 1130°, сплав е 6%С — около 1400°.
Т. обр., линия ABC отде ляет жндкое состояние сплава
от твѳрдаго вещества. Рядом изсле дованин доказано,
что в расплавлеыпом состоянии желе зо, содержащее
углѳрод, содержит этот после дний в виде хвмическаго соединепия Fe3C (карбид а ).
Карбид растворяется в чнстоы желе зе и попижаегь его точку затверде вания. Растворпмость Fe3C в
желе зе падаеть с понижениеы температуры. Сиособпость Fe растворять Fe3C ненсчезает и прн затвердивании. Твердыи раствор Fe3C в желе зе бывает переме янаго процентнаго соотношения , но содержит всегда нѳ боле е 1,7°/0 С, что соотве тствует темиературе
1130°. С поннжением температуры способность твердаго Fe растворять F e3C также иопнжается. Твердыи раствор Fe3C в Fe иолучил название аусш епит п. На
оопованин вышесказанпаго видво, что при затверде вании сплава желе за с углеродом прнходится име ть де ло
с системой Fe и Fe3C.
ІИодобво процессу аатверде вания раствора поварепной
соли i i сплава свннца и сурьмы, при затверде вапии и
охлаждепии снстемы Fe н Fe3C возможны трн случая:
1) процентное соотношепие FeH FeaC будет доэвтектическое, 2) эвтектическое и 3) сверхэвтектическое. В
первом случае процесс затверде вания пойдет с выде лением кристаллов аустенита—это выде лениѳ совершается по линии AB для все х сплавов, содержащнх
С мене е 4,2% . так как эта цифра соотве тствуеть
эвтектикЬ. Процентный состав выде ляиощагося аустеинта при каждой опреде леввой температуре опреде ляется
линиой АЕ. За счет выде леиия аустенита жидкая фаза
обогатится С до эвтектическаго соотновиепия и затверде ет по лннии ЕВ . Под микроскоиом такой ыатериал
будет состоять из крнсталлов
аустенита, окруженных эвтектикой, как это и видно на микрофотографии
Л» 2 (темное—кристаллы аустенита, све тлое—эвтектика).
Сплав с содержанием
4,2% С затвѳрде вает весь
одновреыснпо в точке В, образуя эвтектику, вредставляющую те свую сме сь твердаго раствора С в Fe (аустенита) и карбнда, как это и видпо на микрофотографии № І . Сплавы с большим содержапием С иачипагот яатверде вать по линии СВ, выде ляя избыточпый карбид и затверде вая окончательпо по лвнии ED.
Под микроскопом, как u надо ожидать, опн состоят
вз выде ливвиагося вперед цем ен т ит а (карбида), окруженпаго эвтектшсой, как это и видно иа мвкрофотографин Л* 3 (бе лая полоса—демептит, остальное—эвтектика). ІІиже ливии ED, т. с. ниже температуры 1130°,
все жоле зпые сплавы иаходятся в твердомь состоянии,
ио благодаря тоыу, что способиость Fe растворять С
кли Fe3C падает с понижением темиературы,—охлаждагощиеся сплавы претерпе вают еще рядь изме непий.
При температуре 1130°желе зо удерживаст 1,7% С (точка Е), вочему все сплавы с содержанием
С нижѳ
этой цифры затверде вают без образовакия вышсуказапной эвтектнки и в ыомент
своего затверде вания
состоят лишь из
о д иио г о
аустенита. При охлажденин
твердаго сплава ииже этой температуры из иего начпнает выде ляться С в той форме , в которой оп находнлся в растворе , т. е. в виде Fe3C. lia рисунке
этому процессу соотве тствует лнния EEj. Выде ление
Fe3C совершаетоя до те х нор, пока темпсратура сплава
не упадет до 700°, при которой желе зо еще способно
растворять 0,9% С. Ниже 700° способность желе за растворять С ре зко понижается почтн до 0% , почему при
указанноии темиературе происходит процесс, подобный
эвтектическому, с образовапиеы те спой сме сн кристаллов желе за и карбида. Сме сь эту припято пменовать
перлю пом . Т. обр., сплавы с содсржанием С от 0,9
до 1,7% при обыкповеишой темаературе должны состолть
нз кристаллов цемснтита, окружсниыхъэвтектикой (перлито.ч) , что мы и вндим па микрофотографии № 6 (бе лое—
выде лившийся вперед цементит, осгальаое—перлит) .

533'

С и:лавы с содержанием 0,9% С затверде вают около
1480° н до 700° состоят из одного аустенита, неаосредственно пиже которой и видоизме няются с образованием эвтектики—перлита (ферритъ—цементит) . Картину эвтектякв дает микрофотография № 5. Б е дыые углеродом с иилавы с содержанием после двяго в прѳде лах
от О до 0 ,9 % затверде вают по лннии AB и претерпе вают уже в твердом состоянии ещѳ пе которыя нзме пения , еостоящия вч. выде лении по лпнин GE кристаллов
чистаго желе за —феррита, что вѳдет к
обогащепию
оставшагося аусгепита углеродом в преде л ах до 0,9% .
Аустепнт при температуре 700° разлагается, как уже
указы валось раньше, с образованием эвтектики—иерлита.
Н а фотографии такие сплавы будут состоять из
зереп феррнта, окружениаго перлитом,
к а к это u
видпо в а мнкрофотографин № 4.
Н аконец,
лшиии
GM в LM соотве тствуют
перекрнсталлизации зереп желе за с переходом его в
y, 6 i i a состояпия. Т. обр, линия NE4P д иаграммы
соотве тствует
как бы эвтектическояу перестроепию
твердых
растворов углерода в желе зе —ниже ея u
ле вФе точки Ej могут
существовать лишь феррит и
иерлпгь, а пнжѳ ея, по праве е точки Е |—перлит
и
деыентнт.
Перестроениѳ вещества, соотве тствующеѳ
линии NP, совершается
в
твердом
веществе .
ІИолучающаяся в
этом случае эвтектнка ннче м в
сущностн ие отличается от эвтектики затвердЬваиия, но
в впду разпости условий в образовании ей присвоено
назвапие эвтектовда. Согласно всему вышесказанпому,
сплавы желе за и углерода прн обыкновеннон температуре ыогут содержать, как
структурные элементы,
лишь фѳрригь, иерлвть н цементигь, по па практике
оказывастся, что в зависнмости от условий охлаждения h прные сей других металлов илн металлоидов
в них могут оказаться и не которые другие структуриыѳ элемепты. Так, наприме р, если обыкновеннын
чугун
охлаждать очепь медлепно, в
нем
ые сто
цементнта занмет графнт,
как это н впдпо на ыикрофотографии № 11. Появление графнта объясняется
те м,
что при высокои температуре около 1000°
свободпый, т. е. пѳ растворенный желе зом, карбид
способен разлагаться с выде лением свободнаго углерода (графита) и желе за (феррита). Прп ниизких
температурах разлоясепие это совершается значительно
трудне е, почему, паприме р, карбид перлита может
разлагаться лнпиь в особых условиях (длительный
отзсиг) ; углерод в этом
случае выде ляется в
мелко раздробленпом состоянии (аыорфпый углѳрод,
углерод отжига). Другой характерпый прпме р изме пения структуры в зависимоети от условий охлаждения мы име ем
в
закаленпых
материал ах.
При
быстроы охлаждепии раскалеаной сталн, достигаемом
погружением ея в воду, в ией не успе вают произойти
явления , соотве тствующия диаграмме , и как бы фикспруется ея жндкое строение; углѳрод остается в внде
карбида, растворенпаго в желе зе . Под ш икроскопом
такон ыатериал характериауѳтся особой структурой—
мелкия пересе каюидияся иод
углом
в ь С0° яглы,
имепуеииыя м а р т е н си т . Н а ряду с
мартенснтом
выде ляются иногда и продукты, свиде тельствующие о
пачавшемся образоваиии перлнта— сорбит, т рост ит .
Структуру закалеинаго образца дает ынкрофотография
Js's 9 (све тлое—мартеисит, тсмное—включепия тростита).
Встре чаюициеся в техпике силавы желе за и углерода содержат всегда приме си других элементов
(кремний, маргапец, се ра, фосфор) . Все эти элементы
боле е или меие е растворимы в
желе зе , образуя
твердые растворы, ио, иссыотря па это, ыетод мнкроскопическаго изсде дования сплавов
все же дает возможность судвть о присутствии и количестве этих
прпме сѳн, частыо по форме и величипе зерен феррита,
а частью по присутствию их химических соедииений:
мнкрофотография № 7 даст пам
структуру сравнительно мягкаго желе за с содержанием С в 0,16% ,—
иесмотря на это, углерод, заключающийся в эвтектике ,
обнаруживастся весьма лѳгко (све тлое—феррит, темиое—эвтектика). ІІа микрофотографии Л? 8 видпа
характерпая сгруктура сварочнаго (кричнаго) желе за.
Очень лия гк ин материал, иочти не содержащий углсрода,
содержит
в
то же время значптельпыя включеиия
шлака (толстая поперечиая полоса, пересе кающая
шлиф, —шлак, осталыюе—мягкоѳ желе зо). Н а микрофотографии № 10, представляющей бе лый чугун, кроме
главных составпых
частей — перлита и цсментита,
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очепь отчетливо впдпы фосфорь и с е ра. Фосфор,
образующий тройную эвтектику с Fe u С, заключается в се рой точечпой массе , идущей поперек всей
микрофотографии. Се ра в виде правильпых кристплликов се риистаго марганца, разАросанных ио шлнфу
(счетом около 10 ш т). На снимке .V® 11 се раго чугуна,
кромЬ его главноеоставляющих графита и перлнта,
ещо очень отчетлнво нидень фосфор в виде двойной
эвтектикп (Fe, P h )—большия бе лыя пятна с
массой
точек u штрихов. Прнсутствие се рьг, содержащейся
всего в колнчестве 0,07%, удается обнаружить лншь
в
вкде двух
малеиьких
крвсталлов се рыистаго
марганца.
Очень характерпую структуру под мвкроскопом
дают антифрикциониш ѳ силавы. — Их
строеиие иозволяѳт с полной отчетливостью судить об их физвческих
свойствах. Образец
такого сплава баббит а
дйет микрофотография № 12, па которой видны все составляющия сплава: олово, сурьма, ме дь. Сурьма,
образуя с
оловомь химическое соедииевие SuSb,
выде лялась в виде болыших правяльвой формы кристалловъ; медь также в соеднпепии с оловом Cu3Sn
образовала це лый ряд мелких кристаллов, расположенных вак на основной массе , так н на крнсталлах
SnSb, и, паконец, вся осповная масса шлифа представляеи двойную эвтѳктику, образоваишую твердыми растворами олова и сурь.мы.
Техника М. Приготовл&ние ш лиф овг. Очеиь мелкая
структура металличѳских сплавов требуеть для их
нзучения прнме пения больших увелнчепий (300—15C0
раз) . ІИепрозрачность металлов не позволяет pasсыатривать их в проходящем» све те и заставляет
изучать в отраженвом. Чтобы все точки разсматрываемаго под ынкроскопом меиалла были ясно вндны,
ОБЪЯСН ЕІІІЕ К
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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пеобходпмо поме ствть их в
фокусе , a для этого
нужпо, чтобы изу4аемая поверхность была плоскою.
Для получения иил о с к о с т и првготовляють шлифы.
ІІриготовление шлифа состолт
пз
грубой обде лки
поверхностн па точилыюм
камне , после довательпоии
шлифовки все боле о и боле е тонкими сортами ыаждачноии
бумаги н цолвровки па сукпе полировальпыми порошками
(крокус-ь, окись алюминия u др.). Получепная таким
путем зѳркальпая иоверхпость изучается под микроскопом. Вь виду различиюй твердости составляющих
сплава в е которыя из пих, боле е мягкия, выгираюгся
глубже, твердыя остаются в рельсфе , давая т. обр.
структуру сплава.
ІИо большей частн для боле е полпаго проявлепия
структуры иплиф подвергають еще процессу протравки.
Протравка состоит в обработке нзучаемой илоскости
шлифа очень слабыяи кислотамн нли не которыми
другнми реактивамии н обусловлквается ели очень слабым поверхяостиым разъе данием не которых струкгурных элемевтов, или просто их окрашнванием.
Л и т е,р a т y р а. Ингерес к нзучению металдвческпхъсилавов за после дпее пятнле тие возрос пастолько,
что, кроме отде льпых статей ѳтой областн, заполпяющих собою русские u иностр&нные хнмико-техпические журналы, появнлись сиециальпыя ыеталлографическия периодическия нздавил, ка к ь, нагир., „Internationale
Z eitschrift fü r M etallographie“, „Metallurgie“ и др. н
це лый ряд
специальпых сочнпепий, затрагнвающнх
исключительно воиросы о сплавах,
нз
которьих
должпы быть отме чены: Behrens, B rannt, Buchetti,
Gages, Goerens, Guillet, Gulliver, Guertler, Еваигулов,
Howe, Ledebur, Roberts Austen и др.

Ф. Г ерке.

ТАБЛІІЦАМ.

Эвтектический чугун (С—4,2%).
ДоэвтектическииІ чугун (С —3,9%).
Сверхэвтекгическин чугун (С—4,52%,.
Доэвтектцческая сталь (С—0,7%).
Эвтектическая сталь (С—0,9% ).
Свержэвтектическая сталь (С—1,07%).
Мягкое желе зо.
Кричное желе зо (со шлаком) .
Закалѳнная сталь.
п г.
Б е лыии чугунь ( С - 2 ,8 3 ; P h — 1,33; M n -U ,J4 ,
S i-0 ,2 7 ; S —0,19).
„
,
11. Се рый чугун (С — 3,91; Р Ь — 1,9э; Мп — и,оо,
S i—0,57; S —0,04).
12. Баббит-ь (Sn—81; S b - 1 2 ; P b —2; Cu—5%;.

М Е Т А Л Л О Г Р АФІЯ.

Таблица I.

М Е Т А Л ЛОГРАФІ Я.

Таблица II.

Металлохрошия—ийеталлы.
приобре ли з а после дние годы сме шанны я М. с. м агния тииа RMg.Gal. (реакд ия Г рин ьяра).
G. Н .
Металлохрошия, различны е способы поверхностяаго окрапшвания металлических предм етов. Приме ром подобяаго окраш ивания может служить
тшлучение разли ч н ы х цве товы х отте нков
на стали, что д остигается
д е йствием опроде л еииной температуры
в воздуш ной среде . В других случ аях (напр., на бронзовых предметах) придание желаемаго тона достигаѳ тся д е й ствием различны х химических реаген то в. C m . B uchner, „Die
M étallochrom ie“.
М еталлургия, в т е сном смысле
слова, в технике — учение о выде лении важне йш их
металлов (и не которы х металлоидов) и з- руд путем
хим ических, механических н
электрических процессов. И ногдаж е
М. понимают
в
боле е широком
смысле слова, вклю чая в
нее, с
одной стороны , учение о м еталлах и
их свойствах (так назы в. м ат ериаловгъдгъние), a с другой стороны —изучение снособов
переработки добытаго
нз
руды сы рого м еталла горячим
путем
в
ходовые сорта (желе зо,
стал ь), т. е. то, чтб обыкновенно относ я т уже к области м еханической т ехнологги. М. важне йших
металлов
(желе за, ме д и и т. п.) указан а в соотве тств. с т а т ь я х .
А . Сидоров.
Металл бе лый, или баббит , см.
ант иф рикцгонные сплавы.

М еталл ы . В се элементы, или иросты я те ла, р а зд е ляю тся ыа две больших грулпы : м ет иллы и м ет аллоиды.
К иервым принадлеж ат такия те ла,
как золото, серебро, ж еле зо, ме дь,
цинк и т. под. Все онн отличаю тся
особым блеском, способностью проводить тепло, электричество и т. иод.
М ет аллоиды же (напр., уголь, кислород, фосфор, се ра и т. под.) ие обладают этими свойствами. В прежнее
врем я полагали, что м еталлы обладают сравнительно с
металлоидами
большим уд. ве сом, но с открытием таких легких металлов, как
литий, ыатрий, к ал ий и др., это различ ие пало, и н а р яду с тяж елым и металлами, появилась группа легких М.
С другой стороны, элементы , облада-
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ющие металлическим блеском (напр.,
сурьм а i i др.) н а основании их химических свойств приходится относить
к
металлоидам.
Таким
образом,
р е зкой граниды между М. и металлоидами провести н ел ьзя , хотя в крайних преде лах оба кл асса просты хь
т е л ясно р азличаю тся.
Кроме своей сравнительно значптельной электропроводности, М. отличаю тся т е м,
что при эл ектрол и зе
(см .) солей, простые (а не сложиые) ионы
М. несут полож ительны й за р я д
и
направляю тся к катоду (катионы). В
химпческом отыоипенин М. характеризую тся те м, что способны образовать
д р у г с другом жидкие и ли „тверды е" растворы, a такж е соединения, в
которых ясно уд ерж и вается металлический характер
(см. сплавы ), прд
взаим оде йствии же с
металлоидами
происходит во многих случаях реакция с вы де лением
теп л а (иногда
све та, напр., при соединении алю миния
ii др. М. с хлором, бромом, иодоы
ii др.), и образую тся соединеыия, лишенныя м еталлических свойств (см.
соли, карбиды ). С оединяясь с кислородом, М. образуют окислы, обладающие (по крайней ме р е низш ия степени окисления) характером
основании.
Растворим ы я в воде окиси щ елочны х
М. (лития, н атр ия, к а л ия и др.) и щелочноаемельных (кальция, бария, стронц ия, ыагния) окраш иваю т лакмусовую
бумажку в синий ц ве т .
Ч то касается до положения М. в пер иоддческой системе элем ентов, то
они занимаю т ме ста ио больш еиичасти
в л е вой половине таблицы , и для
элементов, принадлежащ их к одной
ii той же гр у иш е , no ме р е во зрастан ия
атомнаго ве са, м еталлический характер'ь вы ступает
боле ѳ р е зко (см.
пергодичесгмя сист ема эл ем ен т ов) .
Ф изическия свойства M . М. характеризую тся особым блеском . Не которыя

органическия те ла, как
индиго, фуксин и др., равыо как и соверш енно
безцве тны я т е ла, напр., п узы ры ш воздуха в
воде , вполне отражаю щ ая
призм а i i т. д . , обладаю т таким же
блеском. П ричина этого я вл ен ия заклю чается в сильыом отраж ении све та металлическими ловерхностями,как'.ь
показы вает сле дую щ ая таблица:
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Металлы.
Д л и в а иолн ьъ
(0,00иХ)01 миллн.ч
450 500 550 650 700

М еталл.

Серебро
Илатииа .
Золото .
Ме дь .

.
.
.
.

00,6
55,6
36,8
4S,3

91,8
58,4
47,3
55,3

92,5
61,1
74,7
50,5

03,6
6И,о
88,2
89,0

04,6
70,1
92,3
90,7

i 0/о перпеп1 дикулярно
отраж енна'
го с в е та.

. .
.
.
. .

Уде льный ве с М. очень различен.
Как иоказывает сле дующая таблида, он лежит мел:ду 0,59 и 22,5.
I iptjnna.
At . b .
(A)
7
39
23
85,2
40
24
27
137

1

При взгляде на эту таблицу де лается
ясным, почему серебро бе ло, a золото—желто: первое отражает всй лучи
спектра почтн в одинаковой степени,
второе же, отбрасывая желтые лучи,
поглощает зеленые и синие. M., обладая сильной отражательной способвостью, являются непрозрачнымн те лами: слой в Ѵиооооо миллим. толщиной нб пропускает све та, исключение
составляет золото, которое в проходящем све те скрашивается в зеленый цве т. Электропроводность М. находится в соотношении с их отражателыюй способностью: че м сильне е
итражает све т M., те м лучшим
проводником он является. Этот параллелизм находнтся вь полном еоотве тствии с одним из выводов
К. Максуэлевской электромагнитной
теории све та.
Показатель преломления М. был опреде лен сперва Кундтом, который, осадив злектролитически металлы между
стеклянными пластинками н трубкамя,
построил призмы с углами от 11"
до 51". В сле дующей таблиде приведены показатели преломления, найдеыные Кундтом, в первых трех столбцах, и Друде, — в 4-ом столбде :
Сѳребро .
Зодото .
.Ме дь . .
Іидати н а
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Красвый. Ж ѳлты й. Свыий.
—
0,27
—
0,38
0,58
1,00
0,45
0,56
0,95
—
1,73
1,52

К расв.
0,181
0,366
0,641
2,06

П з таблицы видно: во-первых, платина (а также никкель и кобальт)
обладают
анормальной дисперсией,
т. е. лучи с боле е длинными волнами
являются боле е преломляемыми, че м
лучи с короткими волнами; во-вторых, в таких M., как серебро, золото, ме дь (и натрий), све т распространяется бьистре е, че м в свободном эѳире (ибо для них показатель
преломлѳния, т. е. отношение скорости
свьта в
эѳирЬ к таковой в M.,
ыеньше едшицы).

Лптий . .
К алий . .
Натрий .
Рубддий .
К альций .
Магвий .

. Li
.К
,. N&
,. Rb
. Са
,• Mg
Алюминий . Al
Б ар ий .
. Ва

Уд. b .
(d).
0,59
0,86
0,93
1,52
1,57
1,74
2,60
3,76

Ат. объемъ
12
45
24
57
26
14
10
36

I I zpynna.
At .

b.

(A).
120
65
119

Сурьма
. Sb
Цинк
. . Za
Олово . . . Sa
Ж е л е во . . F e
Ме дь . . . Cu
Серѳбро . • Ag
С в и в ец .
. Pb
Ртуть . • H g
Золото . . Au
Нлатпна . . P t
Осмий . . . Os
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63
108
207
200
197
196
192

Уд. b .
(d).
6,7
7Д
7,2
7,8
8.8
10,5
11,3
13,6
19,6
21,5
22,5

Ат. объеыъ
18
9
16
7
7
10
18
15
10
9

8,5

M. I группы, уд. в. которых мене е 5,
ыазываются легкими, М. же II групгиы, с
уд. в. выше 5, называются тяжелыми.
В третьем столбце таблицы находится атомный объем в твердом состоянин—частное от де ления атомнаго
ве са (А) на уде льный ве с (d). Атомный объем М. находится в периодической зависимости от их атомнаго
вииса (см. периодич. система элементов) .
В те сной зависимости от уд. в. (а,
сле довательно, ат. об.) находятся другия физическия свойства, между прочим, темиература иилавления: че м
больше атомный объем, те мь ниже
температура илавлеиия.
Температура плавления.
Ртуть
. .
К алин . . . .
Н атрий . . .
Олово . . . .
Висмут . . .
Кадмий . . .
Сиинец . . .
Цииик . . . .
Сурьма . . .
Алюминий . .

.

. —40й
62°
96°
.

3220

. .
. .
. .

420°
437°
687°

М агний.
. . . .
Серебро .................
Ме д ь ........................
Золото ....................
Никкель . . .
.
Гил а т и н а ................
Ж еле зо (чиистое) .
М аргавец ............
Х р о м ъ ......................
Ц рвдил......................

С63*
10640
10640
14510
1745"
1512“
1245“
1515»
2282°

Температура кгиюъния М. лежит ичень
высоко, так, ртуть кипит при 357°,
калий при 670°, натрий при 870° (а по
другим
изсле д. — при 954°), кадмий
при 778°, цинк при 930°, висмут цри
1420°, магний при 1100°, свинец ири
1525°Ц., олово дри 2270°, ме дь дри
2310°, серебро при 1955°.
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Металлы.

Муассан, вослользовавтись своей
электрической печыо, произвел много
интересных опытов
перегонки М.
под обыкновенным давлениѳм. Друг ио же изеле дователи перегоняли М.
под уменьшенным давлением и лри
боле е низких темпѳратурах. ІІри давлении в 1/100000 атмосферы паблюдаются сле дующия температуры яснаго уже
испарения M.: для кадмия 157°, для
цинка 184°, для висмута 268°, свинца
335°, калия 90°, ватрия 140°, серебра
680°, ме ди 960° h золота 1070°.
Удгъльный вгъс napa таких M., как
ртуть, кадмий, натрий, цинкь, по отношеииию к водороду, оказывается равным
половине их атомнаго в., откуда сле дует, что молекула их состоит из
одного атома.
Характерными свойствами М.является их ковкость, вязкость я тягучесть.
По своей ковкости,али способности расиилющпваться под ударами молота, М.
очень разнообразны; одни из них
способны расплющиваться в
очеиь
тоыкие листы, напр., золото может
быть получено в листах толщиной
в ^ иоооо миллиметра, другие, как внсмут, дробятся под ударами молота.
ІИо своей ковкости М. ыогут быть
расположены в сле дуюицем порядке :
1) Золото, 2) серебро, 3) алюминий,
4) ме дь, 5) олово, 6) платина, 7) свинец, 8) цинк, 9) желе зо. На ковкость
М. име ет болыпое влияние темиература: напр., цинк, охлаждепный в
жидком воздухе (до—180°Ц.)> может
быть истолчен в пороипок.
По своей тягучести, или способности
вытягиваться в тоыкия ироволоки, М.
располагаются в сле дующем порядке : 1) Золото, 2) серебро, 3) платииа, 4) алюминий, 5) желе зо, 6) ме дь,
7) цинк, 8) олово, 9) свинед.
Вязкость, или слособность М. в виде
проволоки нротивостоять разрыву, тожѳ очеыь различна. Ме рой вязкости
служит наименыпий груз, под де йствием тяжестя котораго разрывается
дриготовленная из даннаго М. провол о кав 2 миллиметрав диаметре . Такая проволока из жѳле за разрывается
от тяжестн 250 кило, ме двая выдерживает только 137, оловянная — 16,
сьинцовая—5,5.
І Ио теплопровойностиЪІ. расдолагают-
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ся в сле дующем дорядке , при чем
теллопроводность серебра лринятаравыой 100.
С ѳреб ро
Ме д ь . .
Золото
Ц инкъ
О лово

. . .

100
73,6
58,2
19,0
14,5

Ж е л е зо .......................... 11,9
Овпнѳцъ . . . .
8,5
П лати на . . . .
8,4
Н алл ад ий . . . .
6. 3
В исм утъ . . .
1,8

М. — хорошие проводники электричества. В сле дуюицей таблице электропроводность М. характериз. числом
метров проволоки, име ющей одлн кв.
миллим. в се чьяии и оказывающей дри
15°Ц. сопротивление, равное одному ому:
Сѳрсбро лнтоѳ .
62,89
Ме дь п р о д аж я а я .
57,40
Золото литоѳ . .
46,30
Алюминий прод. . 31,52
Ц внк
п рокатан.
16,95
Л ату н ь . . . .
14,17

Н иккель . . . .
7,59
Ж ѳле ао тянутос*
7,55
И латина .
. . 57—8,4
С т а л ь ...........................5,43
С вниецъ . . . .
4,56
Ртуть . .
. . 1,049

Сопротивление М. увеличивается по
ме р е возвышения темлературы, тогда
как для угл я д растворов электролнтов наблюдается обратное. Температурный коэффициентъвозрастания сопротлвления близок к коэффиционту
расширения для газовъ; дри обыкновенной температуре он
не сколько
болыпе, для М. же желе за и никкеля наблюдаются значительныя отклонения.
При очень низких темиературах, долучаемых при помощи жидкихъ: воздуха (до— 184°), водорода (до—253°) н
гелия (до—260°), как показали изсле дования, произведеняыя в лабораторид
лейденскаго университета проф. Каммерлингь-Оннесом, сопротнвление М.
сильно падает,
и при температуре
жидкаго гелия лриблидкается к нулю.
Электршироводность М. (величина,
обратная сопротивлению: если обозначим соиротивление через г, то элѳктродроводность К =

находится въ

соотношении с ихътеплопроводностыо.
Видеманом и Францом была указаыа
сле дующая законность.
Отношенге между теплопроводпостью
и электропроводностью для всгъх М.
одинаково. И зсле дования ноказали, что
эта законность является не строго точной, i i вышеуказанное отношение колеблется вь не которых иреде лах и
находится в зависимостн от температуры. Это соотношение между теилопроводностью i i электропроводностью
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Ш
Иет ал ь д егн д.

нашло себе хорошее объяснение в
электронной теории проводнмости М.
Согласыо этой теории (боле е иодробно
см. электрон) , ирохождение электрическаго тока через
Ы. обусловливается электронами (т. е. атомами
отрицательнаго электричества), которые несутся в иаправлении протнвоположном току. В каждом куске М.
находится большое число электронов,
разсе янных no всему ero объему и
евободно двигающихся между атомамп
M., подобно тому, как молекулы воздуха свободно перемеицаются в скважинах
пористаго те ла. Электроны
сталкиваются с атомами М. и друг
с другом, и всле дствие этих столкновений ме няются их скорости и количества движения. В результате таких
столкновений, подобно тому, как в газовой среде . устанавливается стационарное состояние, в котором средняя
кинетическая энергия зависит только
от абсолютной температуры. На основаиии этого выводится, что оредняя
скорость электрона в М. при 0°ІД.
должна быть не мене е 100 километров
в 1 сек. Хотя электроны заряжены
отрицательно, но в виду тсго, что во
всякомънаправлении двигается столько
же электронов, сколько и в противоположном, течеиия электричества в
М. в общем не происходит. Но если
конды металлической проволокн будут соединены с полюса.ѵи гальваннческаго элемента, движениѳ все х
электронов
направится к положительному полюсу, что и обнаружится
в виде электрическаи'о тока в противоположном паиравлении.
Что касается до теплопроводности M.,
то она обусловливается также де йствием электрояовъ: если одна часть М.
име ет боле е высокую температуру,
че м другая, то средняя кинетическая
энергия электронов в нагре той части
болыие, че м в холодиой. Всле дствие
столкновений электронов с атомамн
M., вызывающих изме нения энергии,
электроны будут переносить тепло от
топлых частей М. к холодньш. Если
принять, что вся теплопроводность
име ет такоѳ нроисхождение, то одяе
и те же величипы послужат для выражения какь электропроводности, так
теалопроводыости, a именно, теилоиро-

водности,7с

n. 1. v. элсктропроÓ
водыость же с = — ir.-n. 1. v., откуда от4а J
■ k

4

/ а \2 „

,

ношеше — —
I —) • Т, где е элекс
3 \ е/
трический заряд одного атома водорода, ii—число электронов в одномъ
кубич. саитиметре , 1—длина пѵти между двумя столкновениями, и ѵ—средияя скорость электрона, a—изве стная
константа (постоянная) энергии кине.
тической теории газов. В выражение
.
J£
■
,
отношения — не входят величины I и
с
п, которыя для разны х М. име ют
различны я значения; таким образом
электронная теория приводит к заключению, что отношение теплопроводности к электропроводности для все х
М. есть величина постояишая прн одно(и
i i той же температуре , и возрастающая
иропорциональыо абсолютяой температуре М. Согласно вычислениям Д. Д.
Томсона, при 0°Ц.

= 6,3 . 1010. Это

число близко подходит к чнслам,
найденным для многих М-ов Егером i i Дпсеельгорстом, как это видно
из сле дующей таблицы:
— при 18°Ц.
с
Ме дь о б ы к п о в е н н а я ......................................... 6,76 X
Ме дь ч и с т а я ......................................................... 6,71 X
Сѳрѳбро ч и с т о ѳ .................................................... 6,86 X
Золото ч и с т о в ..........................................................7,09 X
Алюминий ...................................................................6,36 X
Олово ч и с т о е ......................................................... 7,35 X

Ю10
l ° ł0
10,0
Ю10
1010
Ю10

Что касаетсл до нахождония М. в
природе и способов выде ления их в
свободном еостоянии из их руд,
а также их химических свойств, то
об этом см. при описании о т д иил ы иы х и)
М. Укажем только, что такиѳ M., как
золото, платина, п алладий, серебро, нсизме няющиеся на воздухе , получили
еице во времена алхимии названиѳ благородных.
И. Каблуковг.
ГЛетальдегнд, (СН3.СН0)3, подобио
паральдегиду (сл«.),-—один из полимеров уксуснаго альдегида (сли. II, 340).
М. — кристаллич. вещество; иири быстром нагре вании он сублимируется,
не плавясь. Со слабой се рной к-той
М. наце ло превраицается в уксусиый
альдегид. Б виду легкости деиолиимеризацин, принимают, что и зде сь
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(подобно паральдегиду) отде льныя мо- органич. веществ, М. шдроко распролекулы СНдСНО соединѳны между со- странен вь природе . Он выде ляется,
наиир., из земляных трещин в кабой через кислородъ:
(СН3)СН — О — НС(СН,)
менноуголыиых копях и нефтяных
ме сторождениях („ве чные огни“ около
I
!
O—HC(CHj)—0.
Баку в храмах огнепоклонников) ;
Р азл и ч ие между М. и паральдегн- образуется при гниении под водой
дом обусловливается, ве роятно, сте- растит. остатков (отсюда — название
реоизомерией.
C. Н.
„болотный га зъ “); прп пищеварении y
Метагдерия, термин, введѳишый вь челове ка и животпыхъ; при сухой пехимик Берделиусом для обозяачения регонке торфа и кам. угля (нахождеособаго случая изомерин. Вещ ествана- нич М. в све тильном газе ) и т. д.
зываютсп „метамерами*, когда, при М. можно лсгко получить также нз
полном тождестве состава и чпсла просте пших соединений углерода: 1)
атомов вь молекуле , они все же раз- пропускапием сме си се роуглерода и
личаются по своим свойствам. Вь се роводорода через раскаленн. ме дь
настоящее время вме сто этих терми- (Бертло): CS2+ 2 H 2S + 8C u= C H 4-f4C u2S;
нов обыкновенно употребляют дру- 2) прэпусканием с.ме си окиси углерода
гие, a именно „изомеры“ и „изомерия “ (или углекислоты) с водородом над
(с.«. XXI, 506) в боле е узком смы- никкелем при 250 — 400° (Сабатье н
сле этих-ь слов.
G. Н.
Сандеран) : С0-НЗН2= С Н 4+ Н 20;3)д е йМетаиеры (зоол.), c m . XX, 273/4.
ствием
воды на карбид^ алюминия;
М етам о р ф н зм , см. горныя породы C3Al4- f 12Н20= ЗС Н 4+4А1 (0Н)3— наибо(XV, 602/03) u контактный метамор- ле е удобный способ
получения M.;
физм.
4) сухой перегонкой сме си уксусноМетаилорфоз ж гт т них ы и. XX, кпслаго натрия с натронной дзвестью
269; М. растений см. растение.
u т. д .— М.—безцве тный, почти неиѴиетам орф спсия, нскажѳние види- растворимый в воде газ,
со сламых предметовъ: прямыя линии кажут- бым, приятным запахом. Это один
ся н зо и иутыми, ломаными, зубчатьши, из наиболе е трѵдно сгущаемых гагиредметы с дефектами, прн чтеиии зовъ; ero t° кип. на 164° ниже 0°С.;
отде льныя буквы стоят косо, y дру- уд. ве с М. при t° кип. 0,415. М. гоп их не хватает той или иной части рит
слабо све тящимся пламенемъ:
u т. д. Объясняется это явление те ы, в сме си с воздухом при зажиганид
что на се тчатке получаетсн неправиль- сильно взрывает (взрывы в каменное пзображениѳ наблюдаемаго пред- ноугольных коиях) . 5°/о-ый хамелемета всле дствие нарушения правиль- он заме тмо окисляет M.; дымящая
наго расположения элементов све то- се рная к-та медленяо его абсорбичувствительнаго слоя се тчатки (па- рует. При де йствии хлора на разлочек и колбочек, см. илаз) . М. свой- се янном све ту М. постепенно заме ственна поэтому боле зням се тчатой ицает все свои водороды на хлоръ:
ii сосудистой оболочек глаза, особенно СН4
СН3С1 äs-)-. . . СС14; на солнѳчв области желтаго пятна, име ющаго ном
лсе све ту реакция эта ндет со
в норме наивысшую остроту зре ния. взрывом и выде лением угля: СН4 -{В ре дкнх случаях М. бывает пре- + 2С12=4Н С І + C.—M., как просте йходящим, функциональным симпто- шее органич. соединеиие, стоит во гламом, указывающимтз на временное по- ве вссй органич. химии. Из него наивышевио чувствйтельности се тчатки, боле ѳ просто выводятся все остальн.
напр., прн разстройствах мозгового органич. соѳдинения.
G. Наметкин.
кровообращеыия, приливах к голове ,
иѴиетапонт,
в древн. город в
разстройствах пищеварения, запорах Великой Греции, прп Тарентск. зал.
и т. д.
М. Авербах.
йлетастазиэ (Metastasio), Пьетро, собГйетан (болотный гав) , СН4, про- ственно Трапасси (1698— 1782), сын
сте йший преде льный ѵглеводород. 06- мелкаго торговца, в де тстве отлпразуясь при разнообразне йших про- чался способностями импровизатора,
дессах
гниения и сухой перегонки обратил на себя вниманио ученаго ц
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лнтератора, одного нз
основателеп
„Аркадии“, Гравины, который его усыновилъ; был адвокатом в Неаполе ,
писал серенады и кантаты по случаю
свадеб н праздников („Endimione“,
„Gli orti Esperidi“, no заказу вице-короля), познакомился с изве стной пе вицей Марианной Бульгарелли, побудивипей его написать первую мелодраму
„Didone abbandonata“ (1724), име вшую
огромный успе х, после чего специализировался на мелодраме , которую довел до высокой сгепени совершенства; в 1729 г. получил приглашение
в Ве ну, в качестве poeta cesareo,
зде сь написал свон лучшия пьесы.
Положенныя намузыку первоклассными
композиторами (Скарлаттп, Гассе), мелодрамы М. пользовалнсь повсюду
огромной популярностыо (у нас в
XVIII в. был переведен „Алексаидр
в Индии“ и переде лано „Титово милосердие“ Княжниным) , не которыя арии
поются в Италии еще теперь. Проникнутыя чувствительностью, облеченныя
в мелодичные етихи, пьесы его трогали до слез, так что Руссо прозвал М. „едииствепным поэтомъсердц а“. На ряду с мелодрамами М. писал h „оратории“ на библейския темы
(„Morte d’Abele“, „Gioas re di Giuda“
и др.). Лирик no преимуществу, М.
был одним из видне йгаих представителей „Аркадии“,и его стихотворения (канцонетты) заучивались наизусть. Одну из них (La libertà) перевел
на франц. яз. Ж. Ж. Руссо.
C m . XXII, 488/89.
В. Фр.
М етастаз, в медицине перенос
боле зненных продуктов, прн помощи
кровепосных или лимфатическихъпутей, из одной части те ла в другую.
В одних случаях заносятсл частички гпоя, кровяных сгустков, опухолей, которыя на новом ме сте вызывают образование новаго, метастатическаго гнойника, метастатической опухоли и т. д. Так, при раке печени
метастатические раковые узлы могут
сотнями пронизывать все органы. В
других случаях какое-нибудь вещество (напр., известь при обширнойкостое де ) накопляется в крови в избытке и часть его отлагается в ткани
почек, легких, твердой мозговой оболочки и пр. Сюда же относятся отло-
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жения въсуставах, сухожилиях и пр.,
мочекислых солей, в избытке насьищающих кровь гири подагре (сл<.). К
случаям переноса инфекдионных начал через кровь относится, напр.,
метастахическая бленоррея.
Іи.етатезм с (греч., перестановка), в
грамматике ыазвание изме нения в после довательности двух или не скольк.
звуков, яапр.: Heracles—Hercules.
к.етательныя глашины, см. балиста
и катапулмпа.
и.етафизика (греч.), учение об основах всего бытия, т. е. об истинном бытии, каигь оно существует само
по себе , независимо от того, как оно
сознается. Отыскивая замножеством
явлений единство сущности, М. пытается построить це льное миросозерцание. Своим содераианием М. стремится восполнить раздробленныя данныя отде льных наукъ: она стремится
постигнуть мир „из центра“ в противоположность спедиальнымъиаукам,
постигающим его „от периферии“.
ІІазвание М. происходит от случайнаго положения „первой философии“
Аристотеля, соотве тствующей по своим задачам M., в собрании его сочинений: она была поме щена всле д за
сочинениями ПО физике (н -эта т а cpuatxd).
Впосле дствии и названию М. был придан особый смысл, как говорящему
об изсле довании, выходящем за преде лы доступнаго опытным наукам.
Обычно различают общую М. (онтологиюи) и специальную. Первая изсле дует
природу мирового бытгя и процесса, как
не которых реальностей, лежащих в
основе вещей и их изме нений. Специальная М. распадается на космологгю,
или философию природы (натур- философию), философию духа и естественную теологгю. Проблемы после дней,
впрочем, в настоящее время разсматриваются особой философской дисциплиной—философией религии. Однойиз
первых
проблем М. является вопрос о числе принципов бытия. ІИопытка указать единый принцип в
виде воды (Фалес) , воздуха (Анаксимен) , огня (Гераклит) , качественно
однородных атомов (Демокрит) создает иаправление в M., изве стное
иод именем сингуляризма (см. гило
зогизм) . Признание многих качественно
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различнъяс элементовъназывается плюрализмом. Тиничными плюралистами
были Эмпедокл, признававший четыре
основных элемента (огонь, воздух,
воду и землю), и Анаксагор, допус к а в т ий безчисленноѳ множество элементовъ; поздне ѳ Декарт признавал
два основных начала: материю и д у х
(см. дуализм) . В
нове йшеѳ время
развивал своеобразную систему плюрализма Джемс (cat.). В зависимости
от того, что признаѳтся основным
элементом бытия в сингуляристических системах,
оне могут носить
характер
материалистических
или
спиритуалистических. Материализм
(cat.) все явления сводит к материи
(cat.) и ея изме нениямъ; спиритуализм
(cat.) устанавливает духовное начало;
таковы монады Лейбница (cat.), воля
ТІИопенгауэра (cat.). Попытка установить боле е точно отношение между материей i i духом
приводит либо к
признанию их самостоятельнаго разде льнаго бытия, как это проводится
в дуалистических
системах, либо
к утверждению их единства, доказываемому монизмом (cat.). Переходя от
вопроса о качестве бытия к вопросу
о реальном процессгь, мы сталкиваемся
с двумя формами мировоззре ния. Признание необходимой связи причины и
де йствия едннственной формой и закономе рностью этого процесса характѳризуег механистическое миропонимание, или механизм. Сторонниками его
были, напр., Демокрит, Гоббс, Спиноза. В
противоположность этому
выдвигается опреде ление те х или
иных элементов мирового процесса
це лями. Мировоззре ние, допускающее
такую гиричинность,носит название телеологическаго. Представителями этого
течения были, напр., Платон и Арнстотель. В нове йипее время виталгизм
(cat.) утверждает нѳобходимость допущения подобной точки зре ния при изученин явлений жизни. После дний общий
мѳтафизический вопрос касается цпннпсти возниктаго и сложившагося мирового бытия и мирового процесса.
Противополождость положительной и
отрицательной оде нки дает начало
двум
метафизическим
направлениямъ: оптимизму, утверждаюицему положительную де нность мира, и пессимиз-
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отрдцающему ее.— Первояачальная
стадия М. хиожет быть названа ѵоэтиѵсской. Она совпадает с периодом
зарождѳния философии. По произвольной и чувственной созерцательности
своего мышления она очень близка к
миѳу. Ясно выраженная форма этого
направления ветре чается y не которых
пиѳагорейцев и других
теологов,
близко стоявших
к
орфическому
культу. У старе йших уже греческих
космологов —•ионийских
мудрецов,
искавших
основу мира среди чувственно изве стных стихий, y Гераклита (cat.) и злеатов (см. Пармснид,
Зенон) заме чается явный уклон в
сторону разработки и логическаго обоснования понятий: идея неизме нной
закономе рности и разумности мирового
процесса y Гераклита и идея неизме ннаго бытия, скрывающагося за чувственными отражениями, y элеатовии—
являю тся прообразами столь важных
впосле дствии идей причинности и субстанции. Таким же стремлением к
логнческому обоснованию отличаются
учения младших физиков, Эмпедокла
и Анаксагора (cat.), о качественных
элементах
и систѳма механической
атомистики Демокрита (cat.). Вме сте
с те м выдвигается убе ждение, противоре чащее космологической теологии,
что движение и судьбы мир а зависят
не от воли челове коподобных богов,
но что сама природа несет в себе
свои законы. Поэтому уже эта М. выступает против политеизма народной религии и выдвигает
монотеистическое воззре ние. В дальне йшей
стадии развития произвол поэзии вполне уступает ме сто системе , оперирующей принципом логической необходимости, первоначально употребляемым, как
орудиѳ критики старых
взглядов. В доказательстве несостоятелыюсти чужого миросозерцания
коренится происхождениѳ дгалектики
(cat.), впервые отчетливо представленной в истории древне йшаго умозре ния
Зеноном и достигшей y софистов
наибольшей отрицательной силы. Одновременно, однако, диалектика становится и орудием положительнаго творчества: таковы учения Сократа. На зтой
новой почве мышления в понятиях
строит Платои свою унпверсальную
MJ,
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систему диалсктнчсской 21. Принцип
диалектики выступаегь, правда, еще не
столько в общем построении системы,
сколько в
отде л ы иыхт> частных
разсуждепиях.
Таково, напр., о д иио
из доказательств
безсмертия души
(ср. душа). ІИонятие, доказывающее
свою реальность силой логической очевидности отличающнх сго признаков,
не нуждается ни в каком доказательстве : стоит только опреде лнть его с
помощью необходимых призыаков,
чтобы увиде ть, что оно обладает де йствительностью. Эта мысль в платоновском доказательстве скрыта за
частным
случаем, y Августина и
Ансельма этот частный случай расширяется до понятия абсолютнаго бытия, Спнноза лиш аетъегорелигиознаго
чначения. В таком виде онагосподствует и в после дних, пользовавти хся болыпим
влияниелгь на умы
произведениях диалектической М.—в
наукоучения Фихте (см.) и логике Геголя (см.), который выразил ее формулой: „Тождество мышления и бытия “.
Пз этой мысли и вытекла чудовищная попытка Гегеля доказать, что весь
мир явлений есть нообходпмое „всебе -развитие“ абсолютной идеи. Не сколько в стороне от этой разработки платоновских идсй, хотя в конечном счете иродственное им, находится реалистичѳское направление
диалектической M., стремягцееся привести понятия в боле е те сное общенис с
эмпирической де йствительностью.
И. Малинин.
ІЙ е т а ф с р а ("греч., перенесеиге), гиереяосное образное вьтражѳние, основапноо на сокращеишом сравнении, при
котором предмѳту оравнения приписывается новый признак, обыкновсшю
с ним не соединяемый, и этим его
характеристике сообщается особѳнная
рельефяость. M., основапная на неудачном сближении понятий, наз. катахре.чой.
Ме т а Xp g гло т и п ия , то :кс, что декал ь комания (сл.). т. е. изготовление сводных
картинок. Оне служили порвоначально
лишь для де тской забавы, но теперь
нашли прнме неииие для украшения фарфоров. и др. изде лий, на которых
укре пляются вжиганиѳм, если состарлеяы из огпеупорных красокд..

Шетацентр, см. мсханика.
Шетелка, см. соцвиътия.
L ет е lîп сиXоз, см. переселение дуии.
Метеоризди , ненормальное вздутие
кишечника газами. Небольшое количество газов всегда име ется в кишечнике (проглатываемый воздух и образующиеся в кншечнике газообразные продукты брожения); они обыкновенпо или выходят наружу чрез заднепроходное отвсрстие пли всасываются
в кровь. Ненормально болыпое вздутие кишечника м. б. илн в связи с
чрезме рным проглатыванием газов
(невроз, б. ч. истернческаго происхождения) или же от обильнаго образования газови) в кишечнике (бо.чьгаое количество легко разлагаюицейся
пищи, повышсние процессов брожеиия
в кишечнике ); но больтое значение
зде сь име ет также понижение тонуса
кишечных мышц и мышц бргошииы х
сте нок, те м боле е, что при
этом понижается и всасывание ra30Bij
ii выведение нх
наружу; вялость жо
кишѳчных u брюшных мышц в
свою очередь стоит в те сной связн
с так наз. брюшным полнокровиом
(см. полнокровие); наблюдающиеся в
таких
случаях
запоры, resp. задержка каловых масс в кишечнике ,
способствуют повышению процессови!
брожения. Разстройсгва кишечнаго кровообращения, какого бы пронсхождения
они ни были, ведут к атонии брютных и кишечных мышц и, сле дов.,
к М. При М. спазмы кишечннка (т. е.
сильныя мышѳчныя сокращения те х
или иных кишечных петель) могут
вызывать приступы очень сильной боли. Быстро развивающийся паралич
кишечных мышц обыкновенно представляег собою проявлѳние истерии;
в таких случаях М. быстро развивается и столь же быстро исчезает.
Особенпо велнк М. бывает прн иеритонитах (воспаление брюшпого покрова кишѳчника). ІИомимо общаго M.,
бывает и ме стный M., т. е. вздутио
лишь не которой части кишечника; наблюдается это в те х случаях, когда
кишечник в том или ином ме сте
де лается непроходимым
(заворот,
закупорка, рубцовое суикение киипок
и пр.). Л е чение М. сводится к удалению прнчшты.
II. Каоанов.
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М етеориты (в минералогическом
отыошении) представляют минеральныя массы, падающия на зѳмлю из
междупланетнаго пространства. Их
научноѳ значение весьма велико, т. к.
только оии дают нам возможность
распространить точныя, всесторонния
химико-минералогическияи зсл е дования
природных те л на области, лежащия
вне те сных границ нашего маленькаго земного шара. Сравнение М. с
земными те лами дает мыого поучитѳльнаго. Прежде всего выде ляѳтся
тот факт, что в М. не открыто ни
одного химич. элемепта, который не
был бы изве стен на земле . Наибол е е распространенными в состазе М.
являются: Fe, N i,Р, S,C,0,Si, Mg, Ca, Al;
кроме того, в них встре чены: H, N,
Se, Cl, Br, As, Na, K, Li, Sr, Mn, Cr, V, Co,
St, Sb, Ti, Mo, Pb, Cu, Zr. Различных
минералов, входящих в составъМ.,
изве стно около 40. Главяе йшие из
пихъ: никкелистоѳ желе зо, оливин,
ромбические пироксены—гиперетен и
бронзит, моноклинические пироксѳны
— авгит и диаллаг, плагиоклазы—
анортит, битовнит, лабрадор, олигоклазъ; и маскелинит. Масса М. слагается главн. обр. различными комбинациями перечисленных минералов.
Из них никкелистое желе зо и маскелинит непзве стны среди земных мияералов, a прочие пользуются ипироким распространением и среди земиых горных пород. Остальные минералы, встре ченные вь M., име ют меыьшее значение. Из них сле дует назвать: алмаз, графит, уголь, магнитный колчедан, тридимит, хромит,
магнетитъ—зто минералы, встре чаюидиеся и на земле ; зате мъ: коэнит
(Ре,№,Со)3С,шрейбергитъ(фоефористониккелистое желе зо), добрэилит (FeS,
Cr2S3), ольдгамит — CaS, лавренситъ—FeCl2 и др.—мияералы, изве стные только в
М. Интересне йшими
особенностями состава М. являются
значительное распространение в них
никкелистаго желе за,преобладание среди силикатов оливина и ромбических
пироксенов, отсутствие водных минералов, частое нахождеигие легко окисляющихся соединений (напр., CaS). М.
де лятся на сле дующия главпыя группы: I. Желгъзные M.: A) метеорное же-

ле зо и В) литосидериты. II. Каменные
M.: A) сидеролиты, В) хондриты, С)
ахондриты. К первой группе относятся M., состоящиѳ исключительно из
никкелистаго желе за (А— метеорное желе зо), или такие, в составе которых
после днеѳ доминирует (В—литосидериты). Никкелистое жсл. М. состоит
из двух разяостей: из камадита, в
котором содержание Ni колеблется от
5 до 7,5%, n тэнита, содержаицаго от
15 до 47% Ni. Обыкновенно М. желе зо
сложено множеством пластинок камацита (боле е толстых) и тэнита (тонких) , правильно прорастающих друг
друга по плоскостям октаэдра. Йх
взаимное расположение легко обнаруживается при травлении отшлифованной
поверхности М. разведенной азотной
кислотой, которая оказывает боле е
сильное де йствие на желе зо, бе дное Ni.
При этом получается очень правильный рисунок, названный видманштеттовыми фигурами в честь ученаго Видманштетта, впервые их открывшаго.
В составе литосидеритов вме сте с
никкелистым желе зом значительную
роль играют также силикаты, главн.
обр., оливин и бронзит. Мныералогический состав каменных М. характеризуется преобладанием силикатов
над
металлическими частями. И з
них в сидеролитах никкелистое желе зо играет еще довольно значительную роль, встре чаясь отде льными зернами, вкрапленными в силикатовуис
массу. Хондриты слагаются главии. обр.
яз олиивнна и бронзита, никкелистаго
ж. в ших немного. Весьма характерно
для ш их хондритовоо строелис, заключающееся в том, что в массе М.
разсе яны шарообразныя или эллипсоидальныя те льца, представляющия эксцентрически лучистые аггрегаты олнвина, бронзита и анортита. Наконец,
после дняя группа М.— ахондриты или
совсе м ые содержит желе за, или содержит его в незначит. количестве .
Строение этой группы характериизуется
отсутствиеы хондр. 0 происхождении
M. c m . XXVIII, 553/54.—Л и т е р а т у р а: St. Meunier, „M étéorites“ (Encyclo
pédie chimique, 1884); A. Brezina, „Die
Meteoritonsammlung des mineral. Hofkabinets in W ien“; Cohen, „Meteoritenkun
de“, 1894/06.
A. Нечаев.
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и
Ѵиетеорограф, см.аэрологгя,ІѴ, 364.
М етеорслогическия стан ц ии, см.
погода, XXXII, 400/01.
Глетеорология (греч., ,'летя — посреди, £ы?а —то, что иио с иит с я , и / 070; —учение, т. е. Оуквально значитъ: „учение
о том, что носится посреди“—между
небом и землей, сле дов., в воздухе ),
учениѳ о явдениях, совершающихся в
воздухе . В завнсимости от методов
ii ближайшнх объектов изучения современная М. разде ляется н а в е сколько отде лов. Теоретическое изучение
совершающихся в воздушной оболочке нашей планеты явлеиий с физикомеханической точки зре ния составляет область физики атмосфери (см. атмосферп, атмосферное электричество,
итмосферные осадки), или М. в те сном
смысле . Отде л M., занимающийся изучением всей совокупности происходящих в атмосфере явлеыий, обусловлнвающих в каждый данный момент
не которое общеѳ ея состояние, называемое погодой, и стремящийся установить общую закономе рность происходящих на болыпем или меньшем
пространстве изме нѳний зтого состояния, получил иаименование учения о по?.оде , или погодовпдиъния (см. погода). Отде л же, занимающийся нзучением на
основании систематических и долговремѳнных наблюдений над погодой
в о д иио м или ряде пунктов и стремящийся иредставить среднее состояние ii обычное течение погоды, характерное для каждаго даннаго ме ста или
области, т. е. клгшата их, —называется климатовгъдгънием, или климатологией (см. климат) . Быстро развивающееся за после дыее время изучение
боле е высоких слоев атмосферы.так
называемой свободной атмосферы, выдвинуло новый отде л М.—аэрологию,
т. е. учение о свободной атмосфере
(см. аэрология). Удовлетворение заиросов чисто пршсладного, утилитарнаго
характера явилось лредметом ряда
специальных р азве твлений M., как- то:
морской M., сельско-хозяйственной, медицинской, воздухоплавателышй и т. п.
Климатове д е ние, име я своѳй задачей пзучеииие ииа т е й планеты с точки
зре ния проявляющагося различно в
различных ея областях фактора —
климата, те сио примыкает к диклу
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географических наук и в своихи
нзсле дованиях
приме няет по пренмуществу статистические методы. Оно
разде ляется на общее клиш атове диш ие,
изучающее климатическия свойствавсего земного шара в совокупности, п
частнаго климатове де ния, изучающаго
климат отде льных стран, областей
ii пунктов.
Вь отличиѳ от клишатове де ния, М. в те сном смысле основывается на данных физиико-механнческих наук и по преимуществу пользуется мѳтодами этих после дних.
Стрѳмясь разобраться во всей сложной
совокупности совершаюицихся в ат.чосфере явлсний, М. сначала разсматривает ие которое как бы устаиовившееся состояние атмосферы п проистекающия отсюда явления, a потом переходит к разсмотре нию явлений, нарѵшающих это состоявие, к оце шие
факторов, вызывающих это нарушеиие. Первая часть носит название статики атмосферы, вторая — динамики.
Статика нме ет боле е те сную связь
с климатове де нием, динамика — с
погодове де нием, теоретическия же осповы той и другой части составляют
область физики атмосферы. В отде л
статики таким образом входят сле дующие воиросы: состав атмосферы,
источники в ней энергии (солнечная
радиация), оборот тепла в атмосферй
ii те сно связаиный с ним оборот в
твердой земнойкоре пводпых бассейнах, крѵговорот воды в атмосфери;
и давлепие воздуха; в отде л динамики: ироисхождение воздушных течений, вихревыя движения и общий круroBopoTTj атмосферы; изме нения погоды,
возишкающия в связн с движениямп
в атмосфере . ^ироме того, в область
М. входятъ: оптическия, акустическия
ii электрнческия явления в атмосфѳре .
Иервыя зачаточныя све де ния из
области M., являюидияся уже несомне нииы м
достоянием миоголе тняго ОІІЫта, восходят к глубочайшей древности; мы их находим, папр., на
глиняных
дощечках,
отиосящихся
к иервым временам'ь Вавилонии, т. е.
за 4.000 ле т до P. X. В Библии име ется немало све де ний метеорологическ.
характера; в книгах Гомера и Гез иода мы встре чаем указания на особые календари — отме тчики погоды
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ииервыя климатологичѳския таблицы.
В народныхь иоговорках, пословицахь и приме тах все х народов заключается де лая народпая M., зачатки которой сокрыты в глубине в е ков,
на что ясно указывает
общность понятий и дажѳ выражений y
весьма отдаленных в настоящее время друг от друга народов. Древне йшим метеорологич.инструментом
является флюгер. Таковой, напр., был
установлен на „Башне Ве тровъ“ в
Аѳинах, построенной за 100 ле т до
P. X.: дождеме р ( c m . IV, 253) употреблялся и еще ране ѳ; барометр
изобре тен
в XVII в. no P. X., л
в том же ве ке — термометр. К
этому же врѳмени относится и начало
систематических метеоролог. наблюдений при помощи приборов. Изве стно,
что с 1654 г. таковыя велиеь уже в
т ес ти пунктах Италии, a также в
Лнсбруке , Оснабрюке иВаршаве . Древие йшия записи о погоде в России мы
находим
в ле тописях, и первая
запись относится к 979 г. no P. X.;
первыя инструментальныя наблюдения
в преде лах современной России сде ланы голландцами в 1596 г. на Новой
Земле . Наблюдения в Петрограде производятся с 1795 г., в Або—с 1749,
в Риге — с 1762, в Вильне — сь
1777, вь Москве с 1779 и т. д. В
тридцатых годах прошлаго ве ка академик Купфер объединил станции в
России и организовал ряд новых. В
1849 г. возникла Главная Ф изическая
обсерватория (Николаевская с 1899 г.),
как
центральная для изсде дования
России в физическом отношении. Это
было одно иэ первых централы иых
метеоролог. правительственных учрелсдений въВвропе , явившееся образцом
для других стран. В 1855 г. составлена Ле-Верие иа осиовании телеграфных сообщений пѳрвая карта погоды;
в 1860 r. организована иервая система штормовых
предостережений в
Голландии Бойс- Балло; в 1872 г. начал вьиходить ежедневный метеорологнческий бюллетѳыь в России, служащий основой для предсказаний погоды;
в 1904 г. сде лан первый опыт пѳредачи метеорологических депеш по
безпроволочному телеграфу с судна.
С 1872 г. начали созы ваться перио-
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дичеоки международные метеорологические конгрессы для объединения производящихся на всем
све те метеорологичѳских наблюдений; с 1866 г.
стал
выходить первый периодический орган по M.: „Zeitschrift für M.“,
ныне „Meteorologische Zeitschrift“; таковой же орган в России: „Ме^еорэлогический Ве стникъ“ выходит
с
1891 г. Первый научный полет на воздушном шаре предпринят во Франции Д. Жефрие в 1784 г., в России—
академиком Захаровым в 1804 г.
Первый шар- зонд для изсле дования
атмосферы пущен Эрмитом в Парнже в 1892 г., в России—в 1896.
Воздушные зме и для той же це ли приме нены впервые в Бостоне (в Америке ) Рочем вь 1894 г., первые опыты y насъ—в 1897.
В . Шипчинский.
ІШетеоры Састр.), или т. назыв. падающия зве зды,—явление, с вне шней
стороны знакомое всякому. Нетрудно
сообразить, что это не могут
быть
в
самом де ле зве зды, и потому
предпочтительне е вме сто после дняго
названия употреблять установивипееся
в ыауке назваиие этого явления: метеоры. М. суть те ла, в громадном
болыпинстве случаев пебольшия, м.
б. в
роде небольших камешков,
которыя движутся в небесном простраыстве под влиянием
притягательной силы Солнда со скоростыо
не скольких десятков верст в секунду; когда одно из них попадает
в земную атмосферу, то, несмотря
на крайнюю разре жениость после дыей
в высоких слоях ея, развиваотся
всле дствие огромной скорости такоѳ
количество тепла, что те льце загорается и сгорает, не долете в до
Земли. В этот момент мы и видим М. Яркость М. бывает весьма
различная в зависимостд как от
массы их, так
и от разстояния
между ними и наблюдателем.
Это
разстояние может быть опреде лено,
если один и тот же М. наблюдался
в двух ме стах на разстоянии не скольких десятков верст (30—60 в.)
одно от другого. Видимый путь его
для каждаго наблюдателя будет неодинаково распололсен среди зве зд,
и из этой неодинаковости молшо опреде лить высоты его появления и угаса-
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ния. Подобныя наблюдения показали, сказанное о потоках M., нетрудно
что М. пролетают яа высоте в сред- виде ть, что эти явлеыия вполне обнем около 120— 150 верст над по- ясняются при допущении, что каждоѳ
верхностью Земли. Среднее число M., из них происходит оттого, что 8евпдимых невооружешиьш глазом, в мля в опреде ленном ме сте своей
час около 10. Их пути по небу рас- орбиты (сле д., в опред. время года)
иолагаются совершенво произвольыо, встре чается съроем мелких те лец,
и такио обьичные М. наз. споради- движущихся вокруг Солица по орбнческими (разсе янными, случайными); там, которыя пересе каются в этом
но иногда число их бывает гораздо ме сте сь земной орбитой и почти паболыпѳ, i i тогда заме чается особен- раллельны между еобой (no крайней
вость и в расположеяии их види- ме ре в этом ме сте ); притом в
мых путей среди зве зд. Именно, одних случаях эти частицы разсе все они окажутся убе гающими от яны вдоль всего пучка их орбит,
(не из) одного и того же ме ста на так что Земля каэисдьш год встре чазве здном небе , так что, если на- ет вь ме сте пересе чения их орбигь
нести видимые пути не сколышх М. с ея орбптой большее или меныпее
среди зве зд
ка зве здную карту и число их (Лириды, ІИерссиды); в
продолжить путь каждаго назад, все других же рой М. сосредоточивается
эти линиа пересе кутся на не которой лишь на не которой части средней его
небольшой площади, которая наз. пло- орбиты, и явлениѳ потока М. случается
щадью радиации, a центральная точка не каждый год, a л ииш ь тотда, когда
вя—радиантом, самоѳ же явление по- и рой и Земля сойдутся одновременно
лучает общее название потока М. и в ближайших частях их орбит,
собственное—по имени того созве здия, т. е. чрез не которые промежутки врсгде находится его радиант.
Так, меии (Лсониды, Андромеднды); приежегодно в начале апре ля бывает тоы т. к. пути М. вокруг Солнца
явление потока Лирид (радиантъ—в подвержены изме нениям всле дствие
созв. Лиры), в конде июля—Персе- иритягатѳльной силы планет, то они
ид. Объяснение явления радианта за- могут изме ниться и так. обр., что
ключается в том, что пути отде ль- ближайшеѳ разстояние между роем М.
ных М. потоков в земной атмосфере и Землей увеличится до того, что ни
приблизителыш параллельны между одна частица роя (или очень мало) не
собой; наблиодатель видит иеред со- попадет в земную атмосферу, и нибой пучок параллельных золотых какого гиадения М. не будет. Именыо
иштей, и по законам
перспективы такими возмущениями путей М. со стосле дует
объяснпть
ояе кажутся ему расходяицимися от роны планет
одной точки или всле дствие неполной тот факт, что в после дние годы
параллельности нхъ—от неболыпой XIX в. иаблгодались лишь в слабой
плоицадй (подобно рельсам желе зной степеиш ожидавшиясн явлепия потокова»
дороили или телеграфным
проволо- Леонид и Андромедид. Вная ме сто
кам) . Законом перспективы обуслов- радианта потока среди зве зд, можно
ливается и то явление, что видимый опреде лить иоложение плоскости его
путь М. те м короче, че м блшке он орбиты в прострапстве , a в случае
к радианту; y самаго радианта пути периодических потоков — и форму
их почти незаме тны, т. ч. зде сь М. орбиты, если изве стен период их
производит впѳчатле ние зве зды, за- появления. Когда такое опреде ление
горе вшейся h тотчас погасшей, не орбнт было пропзведеыо для Персеид
сходя с ме ста. Не которые потоки М. и Леонид (после и для пе к. друпоявляются ежегодно в опреде ленные •гих) , то оказалось, что их орбиты
дни (напр., Лириды, Персенды), другие очень близко совпадают с орбитами
л ииш ь чрез
опреде леыноѳ число л е т, не которых кометъ; это привело к
напр., Леониды появл. в начале но- предположению, что между кометамо и
ября черѳз 33—34 г., Андромедиды, М. существует какая-то связь, a конаблюдавшияся в средине иоября в гда Андромедиды появились всле д
1872, 1885 и 1892 ит . Име я в виду за исчезновепием кометы Б иэлы (см.
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кометы, XXIV, 588/89) ii, оказалось,
двшкутся по той же орбите , как эта
комета, то это предположение получило дальне йшее развитие в виде
теорий происхождения М. из комет.
'Георий самаго процесса происхождения
еуществует две : одна—Скиапарелли,
другая — Бредпхина. По иервой, расааденио комѳты на М. происходит
и:од де йствием притягательной силы
Солнца, которая, де йствуя неодинаково
(всл. различия в разстоянии) на боле е
»близкия и боле е далекия от него части кометнаго ядра, заставляет его
распадаться постепенно на мелкия части, которыя продояжагот двигаться
вокруг Солнца по близким одна к
другой орбитам и постепенно ыогут
разсе яться и вдоль всей полосы их
орбит. ГИо теории же Бреднхина, дгВло
происходит так, что из ядра кометы выбрасываются под де йствием
внутренних сил (физическая сущность которых пока еще не вьшснена)
яебольшия частицы материи; оне движутся дале е свободно по путям, которые около ме ста выхода частиц
из кометы блнзки друг к другу,
ио в других частях своих могут
и значительно разойтись, так что в
совокупности мы име ем зде сь пучок
орбитъ; таких пучков может образоваться не сколько, если комета выбросит не сколько роев частид в
разиых ме стах своей орбиты. Какая из этих теорий боле ѳ соотве тствует дбйствительности — ре шить
те м трудяе е, что оне не столько исклгочают одва другую, сколько дополпяют. Иногда появляются очень яркие ii большие M., осве щающие ту ме стность Земли, над которой они пролетают, так же ярко, как Луна в полнолуние, или еще ярчѳ (в отдаленных
ме стах они име ют вид яркой зве зды); при полете вь атмосфере они
нере дко разрываются на части, и это
распадение сопровождается звуками
в роде выстре ла или раската грома;
такие болыпиѳ М. наз. болидалт; конечно, провести ре зкую границу мелсду болидами и просто яркими М. невозможно, т. к. это явлениѳ одного и
того же рода, но различной интенсивности. Масса болида может не успе ть
вполне сгоре ть в атмосфере и тогда
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падает
на Зе.члю, и получаеть назваыие аэролнта, или метеорита (см.).
Это суть единственныя небесныя те ла,
кроме Земли, которыя мы можем
взять в руки и разсле довать, как
угодно.
G. Блаэиско.
йЗетерлинк (Maeterlinck), Морис,
бельг. поэт, род. в 1862 r., готовнлся к адвокатской де ятельности, потом посвятил себя литературе , после восторженной статы и Мпрбо (в „Fi
garo“) быстро сде лался изве стным,
женился на актрисе Ж. Леблан, для
которой написал не которыя и з свопх пьес („Монна Ванна“, „Ж уазель“),
учасгвовал добровольцем в войне
с Германией (1914). Выступив, какч
лирик, с сборником символических
стихотворений „Serres chaudes“ (1889),
представляющих испове дь пассивной,
слабой (faible) дугтш, М. потом перешел к драме („Princesse Maleine“,
1889) и довел до совершенства (созданную Лербергом, см.) драму без де йствия, драму настроения („Втируша",
1891, „Там внутри“, „Сле пые“), npGникнутую пессимистическим и фаталистич. духом, изображающую челове ка жалким ничтожество.м, игрушкой в руках злого и таинственнаго
рока, против котораго не т ни сил,
ни возможности бороться,—челове ка
окруженнаго со все х сторон тьмой,
ужасами и смертыо, охваченнаго инстинктивным
безпокойством,
обнаруживающимся даже в то и де ло обрывающемся диалоге . Не т никакого де йствия и в драмах М„ воспе вающих
лгобовь („Аглавена и Селизета“, „Алладина и Паломидъ“ и др.). В не которых пьесах конца 90-х гг. („Смерть
Тентажиля“, „Ариана и СиняяБорода“)
уже выступают боле е активныя героини (Ингрена, Ариана). В пачал/в
XX в. из творчества М. исчезают
ирежняя нервозность и ирежний пессимизм, уступая ые сто боле е уравнове шенному и све тлому настроению в
„Монне Ванне “ (1902) и „Ж уазели“
(гимнах в честь любви), a в „Чуде
св. Антония “ (1903) — сатирическому
изображению родного ме щанства. В
своей после дней пьесе „Синяя птида“
(1908) М. окончательно отказался от
преисняго евоего пессимистическаго фатализма, рисуя (в виде сновиде ния,
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которое пригрезилось мальчику и де вочке , де тям дровосе ка) поступательноѳ движение челове чества, подчиняющаго себе хаос и мрак стихии, побе ждающаго боле зни, разгадывающаго
сущность природы, идущаго наветре чу
великому будущему, когда люди будут
„все виде ть и все знать“, когда они
овладе ют „тайной вещей и счастья“,
когда исчезнет
социальная несправедливость, будет побе ждена смерть,
установится межпланетное сообщение
и т. д. Свои философские взгляды М.
развивал в це лом ряде очерков
(„Le Trésor des Hum bles“, „La Sagesse
et la Destinée“, „Le Temple enseveli“,
„Жизнь пчелъ“, „Le double jard in “, „La
Raison des fleurs“, „La Mort“), въкоторых сказывается таж е эволюдия от
пессимистическаго фатализма и безвольнаго мистицизма к боле е жизнерадостному, бодрому, активному миросозерцанию, вплоть до признания коллективизма (статья „Социальный долгь“
в сборнише „Разум две товъ“). Свои
взгляды на драму М. изложил в
предисловии к своим пьесам и в
статье „Le Tragique quotidien“ (в сборпике „Tresor des Humbles“), где развивал идею фаталистичѳской драмы,
потом в статье „Le drame m oderne“
(в еборнике „Le double jard in “), где
настаивает на том, что первой задачей драмы является изображение де йствия, указывая вме сте с те м на
то, что в будущем, когда высшей
обязанностью челове ка будет провозглашена „любовь к ближнему“, исчезнет после дняя тема, годная для трагедии: борьба эгоизма с альтруиизмом,
и старыя формы театра уступят ме сто „театру мира, счастья и красоты
без слезъ“. Пьесы М. переведены на
русск. яз. (изд. Саблина, „ГИол ьза“).
„Там внутри“, „Сле пые“, „Синяя птиц а“ были поставлены в Моск. Худож.
театре ; „Чудо св. Антония “—в театре
Коммисаржевской. См. Jacobs, „M.: eine
kritische S tudie“; Thomas, „M.“ (New
York, 1910); Heumann, „Le Mouvement
littéraire Belge depuis 1880“ (1913).
B. Фриче.
Метилаль, одно из
обозначений
одновалентнаго радикала —СНО, характернаго для особаго класса органичеоких соединений, альдегидов (cat,).
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Метиламин, см. амины.
Гьетиларсин, см. арсины.
Метиленовая зелень, см. краски.
Гѵиетиленовая синь, см. диамины и
краски.
Ьиети л ен . ^СНо.двухвалентный органич. радикал. В конце 50-х и
начале 60-х гг. XIX стол. были предприняты многочисл. попытки получить
этот радикал в свободном состоянии, исходя из просте йших производных метана, как- то: СН3С1, CH2J 2,
СН30Н и т. п. Все эти опыты коичились неудачей, сыграв валсную роли»
в развитии основных теоретич. воззре ний органич. химии.
G. Н.
Метил-индолы, см. индол.
Г«етиловая зелень, см. краски.
и.етиловый, или древесный, спирт,
СН40, просте йший первичный алкоголь
(c m . II, 257), одии из продуктов сухой перегонки дерева и входит в и» состав подсмольной воды (cat. XVIII,
248, прил., 2/3). Отде ляется из нея
отгонкой, болыпею частыо после нейтрализации содержащейся в ѳтой воде уксусной кислоты. Получающийся
при этом сырой М. с. очищается повторной перегонкой сперва с известыо (для разложения метиловаго
эѳира, уплотнения альдегида, выде ления в свободное состояние щелочей),
a зате м с неболыпим количеством
се рной кислоты для нейтрализацип
щелочей. М. с. представляет жидкость
уде льнаго ве са 0,8 при 15° С, кипящую прн 66°; он горит безцве тным
пламенем. Даже совертенно чистый
М. с. очень ядовитъ; употребление его
для питья влечет
серьезныя разстройства организма. В болыпих количествах
М. с. употребляется для
приготовления не которых иекусственных органических красок, для производства формальдегида, СН20, вещества, име ющаго обтирноѳ прииме нениѳ в технике (кожевенное производство, красильное производство, приготовление различных солей и т. п.), a
также и в общежитии, как еильно
де йствующее дезинфекциоыное средство (cat. XVIII, 131/2, прилож., 4), для
растворения с.мол и жиров в лаковом производстве и т. II. М. с. в соединении с кислотами в виде эѳировъ
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(напр., салицилово-метиловаго) входит
в не котор. эѳирн. масла.
A. JI.
Метил-циан и д, см. ацетонитрил.
Киет и л , СН3, одиовалентныии органич. радикал. Электролизом укеусной к-ты Кольбе (1849 г.) получил
газообразное вещество, принятое им
за свободный М. Шорлеммер (1863 г.)
показал однако, что вещество это есть
этан, С2Нс. С те х пор считалось,
что M., a равно i i другия соединения
с трехвалентным углеродом, —заме щенные М.,-—нѳ епособны к свободному существованию. Понятен поэтому интерес, возбужденный работой
Гомберга (1900 г.), утверждавтаго, что
при де йствии металлов на трифенилхлор-метан, (С6Н5)3С.С1, получ. трифенил-метил, (СПН5)3С: вопрос о существовании свободных радикалов снова становился на очередь. После м иио г о численных пзсле дов. вопрос этот
может считаться в настоящее время
ре шенным и притом в положительном смысле . Оказалось, что в те х
случаях,
когда углеродный атом
связан с такими „тяжелыми“ радикалами, как фѳнил (С6Н5), бифѳнил
(С6Н5.С6Н4), нафтил (С10Н7) и т. п.,
де йствительно могут существовать
соединения типа R3C. Жадно соединяясь с кислородом, галоидами и т. п.,
эти заме щенные М. явствѳнно обнаруживают свой ненасыщѳнный характер. Не которые из них, соединяясь
в удвоенныя молекулы, образуют
соедвнения типа R3C.CR3, боле е или
мене е лѳгко диссоциирующия по ур-ию
RjC.CRg
2R3C.
С. Наметкин.
Ы етисы ,де ти,происшедшия от сме шаыных браков между представителями различных
рас. В прѳжнее
время, когда еще сильна была ве ра
в полную чистоту и строгую обособлениость основных
челове ческих
рас, вопросуг о М. придавалось больипое значение и вокруг него велись
оживленные споры. На почве отыосящихся сюда фактов хоте лн иодойти
к ре шению боле е общаго вопроса о
моногенѳтическом или полигенетическом
проиохождении челове ческаго
рода, т. е. о том, произошло ли все
челове чество от
какой-либо одной
расы или, наоборот,
с самаго на-
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чала существовало не сколько строго
обособленных рас, име вших соверипѳнно самостоятельное происхождениѳ. Сторонники полигенезиса нере дко пытались утверждать, что браки
между представителямп не которых
рас не дают эвгенестнческаго потомства, т. е. способнаго к дальне йшему безпрепятственному размножению,
i i де лали отсюда вывод,
что соотве тственныя расы стоят друг к другу
в отношении строго обособленных
зоологических видов. Такия мне ния
еще очень недавно высказывались в
серьезной антропологической лиДературе и, напр., статья Дѳлиля, „Hybridité“ в
„Dictionnaire des sciences
anthropologiques*1 заканчивается словами: „У челове ка, как и y животных, есть безспорно эвгенестическия
скрещнвания, но далеко не все таковы,
и многочисленные приме ры показывают. что среди челове ческих групп
не которыя играют по отношениюдруг
к другу роль видовъ“. Особенно часто
подвергалась сомне нию способность к
дальне йшему безпрепятственному размножению в собственной среде y мулатов (потомки бе лых и негров) и
в еще болыпей степени y потомства,
происшедшаго от браков европейских колонистов с австралийскими
туземками. Относительно таких браков слонгились настоягция легенды, проникавипия порой и в серьезную литературу. To утверждали, что подобные
браки всегда совершенно безплодны,
то ссылались на тот, будто бы засвиде тельствованный наблюдением факт,
что австралийская туземка, раз зачавшая от европейца, уже навсегда утрачивает способность зач атия от туземца. Боле е точноѳ наблюдениѳ не только опровергло все фантазии после дняго рода, но и привело к выводу, что
все M., как бы далеко ни отстояли
друг от друга в расовом отношении их родители, в смысле эвгенизма не уступают
чистокровиым
расам и способны к размножению в
одинаковой степени как в собственной среде , так и при скрещивании с
М. другого рода и с чистыми расами.
М. очень широко распространены на
зѳмле . He говоря уясе про общуютенденцию современной антропологии къ
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признанию положения, что чистых
рас вообще не т и что все оне являются продуктом многочисленных и
разнообразных
скрещиваний, можно
ѵказать це лыя самостоятельныя народности, образовавшияся за сравнительно короткое время от сме шанных браков. Таковы, напр., грика
(Griqtias) в южной Афрнке , представляющие не что в роде самостоятельнаго плеыени, образовавшагося нз потомства от браков голландских колонистов с готтентотками. Самостоятельной народностью считаются иногда
кафузо в Бразилии, хотя в де йствительности это не самостоятельная народность, a потомство, возникшее от
браков между туземными инде йдами
и ввѳзенными из Афрпки неграми.
Южная и дентральная Америка вообще является областью, где М. в
настоящее время встре чаются чаще
всего. В Мексике Ы. составляют
приблизительно половину всего населения страны, и зде сь очень строго
различают самые тонкие отте нки метизации. М. в
Мексике называют
только де тей чнстокровнаго испанца
от индиянки. Д е ти испанца и метиски
называются „кастиза“, a де ти испанца
и кастиза уже считаются испанцами.
Д е ти испанца и негритянки назьиваются мулатами, де ти испанца и мулатки—мориска, де ти нспаыца и мориска,—альбина, и лишь де ти альбины
от европейца, именуемыя торнатро,
иризнаются равноиравными европейцам. Столь же детальная номенклатура име ется зде сь я для обозначения
М. с преобладанием инде йской и
негритянской крови над еврогиейской
и для обозначения потомства инде йцев и негров разных стеиеней сме шения. На Антильских
островах и
в ІОжыой Америке М. самых разниобразных
отте нков представляют
еще большую относительно массу населения.
Как ни широко распространеяо явлениѳ метизации, оно все еще остается
почти не изученньш, и до сих пор
собрано очень мало фактов по вопросу
о том, в какой ме ре передаются потомству различныя физическия и духовныя особенности отде лыиых рас
при смйшанных браках и насколько
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признаки устойчивы. Правда, нере дко можно встре тить указания на
то, что ттрп браках европейца с жеищинами монгольской расы потомство
оказывается боле ѳ близким к монгольскому типу, и из этого де лают
вывод, что монгольская paca, как
боле ѳ древняя, является и боле ѳ устойчнвой в передаче потомству своих
признаков, че м боле е молодая бе лая
paca. Ho самый этот факт не является
вполне установленным, a кроме того,
нельзя забывать того, что громадноѳ
болыпинство подобнаго рода браков
совершается в обстановке , где именно
монгольская paca является туземной,
изтого, пожалуй, достаточно для обяснения большей устойчивости черт
монгольскаго типа.
А. Максимов.
Гйетлинский.АмвросийЛукьянович,
малороссийский писатель, изве стный
под псевдон. Лмвросия Могилы, род.
в 1814 г., воспитывался в харьковской гимназии и универс.; после защиты диссертации „Об истинном
значении поэзии “ (1843)занял въхарьков. универс. каѳедру рус. словесности; в 1858 г. защитил докторск.
диссерт.: „Взгляд на историч. развитие теории прозы и поэзии“. Орсончил жизнь самоубийством в 1870 г.
М. не был ученым в
строгом
смысле слова и считался только посредственным
профессором - лекторомъ; его оригинальныя ыалорусския
стихотворения („Думки и пе сни“, 1839),
осли и пользотались значительным
успе хом, то только потому, что появились раньшѳ произвѳдений Шеиченка; но нѳсомне ныа заслуга M., как
этнографа. Он де лую жизнь собирал малорусския народныя пе сни, и
его сборник
„Народныя южнорусския пе сни“ (1854) с ч т п е т с я образцивым по точности записей, добросове стности сличения вариантов и количеству материала. Восторлсенный ишчитатель всего народнаго, особенно
родного, малорусскаго, M. иие мене о
восторженно относился к идее общеславяискаго сближения и усердно переводил из Челякоъскаго, Коллара
и других славянеких писателей.
ийетлзнд, см. Мэтлэпд.
Ш
Иетнер, Николай Карлович, ииаиисть и композитор, род. в 1879 г
э т ии
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Москве . В 1 9 0 0 г. блестящѳ окончдл там же копсѳрваторию по классу
фортепиано (ученик Пабста и Сафояова). Компознцию нзучал в консерватории только y С. Тане ева. M.—превосходный пианист, но всеце ло отдался
сочинению и выступает за фортепиано
почти исключительно с собственными
произведѳниями. Как композитор, М.
является одной из крупне йших молодых сил. Серьезность музыкальной мысли, строгая выдержанность
стиля характеризуют творчество M.,
как бы продолжающее лучшия классическия традиции в иовой, после браысовской их трансформации. М.
писал до снх пор, гл. обр., для фортепиано (соиаты. сказки н др.1. a также
романсы, i i в обе их этих областях
д алъряд произведений.относ. к лучш.
в современной музыке .
10. Э.
а .е т о д к с т ы , члены своеобразной
церковной организации, выросшей на
почве ' англиканской дерквн. Основателями методизма являются братья
Д ж онъиЧ арльсъУ эсли (Wesley), которые, будучи студентами оксфордскаго
ушиверсптета, основали в 1729 г. кружок студентов, поставнвший себе задачей методическое соблюдение правил
христианской жизни; отсюда участников этого кружка окрестили M., и это
название было усвоено впосле дствии после дователями бр. Уэсли. По окончании курса бр. Уэсли одио время жилн
в Америке , в колонии Георгии, где
оыи иаходилнсь под сильным влиянием гернгутеровъ; в 1738 г. они
возвратились в Лондон п там, в
сотрудиичестве с Уайтфильдом, де ятельно принялись за насаждение своих религиозных идеалов. Они распространяли их посредством пропове ди, говоря пропове ди сами и разсылая пропове дниковъ; пропове ди произносились в дерквах, при чем все
дропове дники принадлежали к числу
англиканских
пасторов. Англиканское духовное началвство неодобрительдо смотре ло на мет. направление и
запретило пропове див церквахъ;тогда
дропове дшики стали выступать дод
открытым небомъ; когда англиканские
еишскопы стали отказывать в посвящении ыетодистских пасторов, Джон
Уэсли стал сам посвящать их и
R'F>
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стал строить методистския часовни.
Так произошло фактическое отде ление М. от англиканской церкви; офпциальное же отде ление пронзошло только в .1891 г., когда методистская церковь формально присвоила себе наименование The W esleyan Methodist
Church. He отличаясь существенным
образом от англиканской церкви в
сфере культа и догматики, М-ая церковь центр тяжести переносит на
практическое выполнение христианином его обязанностей, как такового.
С точки зре ния методизма христиане
средняго типа относятся к религиозньш обязанностям, как к привычньш
формальным
требованиям
и
актамъ; между те м при таком формальном отношении челове к по существу подпадает под власть гре ха
и теряет
право п возможность на
спасение. Методизм,
провозглашая,
что „учение есть жизнь“, дает возможность всякому ве рующему „встуишть в общество лиц, которыя обладают формой божествеинаго блаженсива, стараю тсясде латьсяпричастными
его силе и соединяются ради того, чтобы вме сте молиться, поощрять другь
друга к жизни в любви и таким
путем помогать друг другу в де ле
спасения их душъ“. ІІравоучительныя
сочинения и пропове ди основателей
методизма указывают путь ко спасению. ІІрежде всего, христиании доллген „обратиться“, т. е. сознать всю
суетность и гре ховность своего прежняго поведения и ре шиться впредь жить
no Евангелию;обратившийся иринимается в методистскую общину посредством обряда покаяиия в гре хах и
зате м должен жить в ъ в е ре и любви,
чтобы достичь христианскаго совершенства i i сиасти свою душу. На практике лоздне йший методизм, после перваго периода искренняго подъема и
воодушевления, превратился в новую
форму ханжества; отчасти путь к этому указали уже его основатели, нз
которых бр. Уэсли припдсывали ве ре
чуть ли не магическое де йствие побе ды над гре хом, a Уайтфильд выдвигал
учение о предопреде лении,
как условии спасения, в строго кальвииистском духе (это после днее дослужило причиной разрыва между бр.
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Е/иетоды —ІШетрика.

Уэсли i i Уайтфильдом) .— Число М.
очень значительно, около 20.000.000.
ІИосле Англии, где число нх около
1.000.000, болыпое число М. в Америке (Канада—300.000, Соединенные
ІПтаты—около 10.000.000), зате м в
английских колониях, в Германии и
в других европейск. государствах,
где де йствуют методистския миссии.
Сообразпо расколу между основателями М-ма, их организации разде ляются
на два разряда: на епископальныя методистския организации, боле е централизованныя, боле е многочисленныя и
боле е ре зко обособленныя от других церковных организаций, и на
различныя свободныя организации, боле ѳ мелкия и тяготе ющия к пресвитерианским кальвинистским организациям,
с которыми оне нере дко
сливаются. C m . G. Smith, „History of
Methodism“ (1862); Gregory, „Hist, of M.“
(1911).
H. Никольский.
ГЛетоды и методология, см. логика и
педагогша.
Гиетснития (греч., переме на имени),
заме на одного слова другнм пе всле дствие сходства выражаемых нми понятий (как в метафорах) , a на основании близкой и очевиднон связн, существующей между этими понятиями.
Напр.: „сосе д (вм.—дом сосе да) горитъ“; „ме шок (вм.—деньги) за пазухой звенитъ“.
Ѵйѳтоков цикл, см. Метон.
Киет о н о т а зия (греч., переименование),
обычай, весьма распространенный между учеными XV и XVI вв. и состоявший в переводе их фамилий на греч.
иил ии лат. яз.; так, напр., Schwarzerd
(„черноземъ“) принял
равнозначущую не мецкой греч. фамилию Меиапchton; гуманист Конрадл. Пикель (Pic
kel) принял латинск. фам. Celtes.
ий ето н ,
аѳинский математнк
н
астроном, ж и втий около 440 г. до Р.
X., иодме тивший простое и довольно
точное соотношение межцудлиною луннаго (синодическаго) ме сяца и тропическаго года, a именно, что 235 лунн.
ме с.=19 солн. годам. Точныя данныя
по нове йшим изсле дованиям таковы:
235 лунн. ме с. = 6.939 дн. 16 ч. 31м.;
19 тропических ле т = 6.939 дн. 14 ч.
27 м.; 19 юлианских ле т по 365Ѵ4
дн. = 6.939 ды. 18 ч. 0 м. Так. обр., фа-

зы луны через 19 ле т приходятся
почти точно на прежния числа ме сяцев. Этот цнкл в 19 ле т получил название метонова цикла, a нумер
года в цикле —пазваиие золотого чгисла.
Он нашел себе приме нение в ра.зличных календарях (ср. пасхалии).
Его ошнбка по отногаению к юлианским годам равняется 1 ч. 29 м. за 19
ле т, т. e. 1 день прибл. за 300 ле т.
Ыетранпаж (от франц. mettre en
page—верстать), старший наборщик,
располагающий набор в страишды
(верстающий) и подготовлягощий его к
печати; см. типографское диъло.
М етрет, др.-греч. ме ра, c m . XII, 660.
икиетрика, в геометрии, c m . XIII, 322,
прилож., 4.
и^етрика, y древних греков учение о метре , т. ѳ. стихотворном разме ре . С развитием музыки, как
искусства, М. музыкальная иостепенно
дифференцировалась от словесной и
со времени нарождения самостоятельной инструменталыгой музыки представляет область, совершенно обособленную и самостоятельпуго. Вопросы
M., как и вопросы ритмики, принадлежат к числу наимене е разработанных в теории музыки; нере дко эти
две области даже сме шивают друг
с другом. Под М. в музыке сле дует разуме ть учениѳ о тяжелых и
легких
временах,
составляющих
тактъ; под ритмикой — учение о длительностях тонов и пауз, заполняющих такт. Такты, сходные метрически, могут совертенно различаться друг от друга ритмически,
ii наоборот.
Просте йшим
видом
такта является сопоставление, иио крайней ме ре , двух долей времени, из
коих первая, как начинающая построение („симметрию“),называеггся легкой (слабой); вторая же, как замыкающая симметрию, называется тяжелой (сильной). Наглядно такое просте йшее иостроение может быть выЛ.

J Т .

раж енотакъ: J j J , при чем
г j

тактовая

тактъ

черта поме щается между обоими временами, ибо, по принятому давно обычаю, тяжелое время доллшо падать на
начало такта (так что получается
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Метрика—Метрит.
Л.

Т.

как бы т. наз. „затактъ“: два | раз) .
Групиа из таких двух тактов образует ковую высшую метрическую единиду, в которой уже весь иервый
такт будет легким ио отношению
ко второму такту, замыкающему снмметрию i i потому тяжелому:
л.
т. л . т .

I 1-й т а к т ,
ü-ii т а к т ь
I л.
т.
г р у п п а и з ь дпух
тактов.

Расшнряя построѳние таким жѳ образом, долучим из двух двутактных групп (легкой и тяжелой) т.
наз. ..предложение“, a из двух предложѳний (легкаго и тяжелаго) — „периодъ“. Нарастание „тяжести“ во все х
э т иих
случаях восприниш ается одновременно, как нарастаниѳ „заключительной силы“, т. е. силы заключителыюй каденции (см.). Эта просте йшая, элемеытарная схема допускает,
конечно, неисчислимоѳ множество изме нений i i вариантов, уме лое приме нение которых зависит от искусства композитора. В основе так ыаз.
„темы“, мелодии, лежит обычно такая метрическая схема. Для боле е
крупных поформе построений всѳбольшеѳ значение, помимо чието метрич.
г—руктуры, приобре.тают группировка
i i развитие тематическаго содержания;
простыя же пе снеобрази. формы сплошь
и рядом ограничиваются элементарными метрич. схемами.
TO. Энгель.
Метрика, в словесности, см. стихосложение.
иѴиетрика Коронная и Литовская,
государств. архив Ре чи ІИосполитой
польской, заключавший актовыя книги
королевской канцелярии с официальными копиями пожалований и ииривилеев, даниых отде льным лицам и
це лым корпорациям, судебных поотановлений, назначений на должности,
сеймовых ре шений, сеймиковых инструкций, королевеких указов и т. п.
М. находилась в заве дывании каяцлеров (Metrica major) u подканцлѳров
(М. minor). Она отчасти хранилась в
государств. сокровищнидах на Вавеле
( с .м .) i i в
Варшаве , отчасти перевози-

лась по ме сту пребывания королевскаго двора, что являлось отголоском и.
того времени, когда иш язья и короли
из
династии Пястов
безпрерывно
разъе злсали иио стране со все м двором и канцелярией, чиня суд н расправу. Над каталогизацией и упорядочением М. трудились в XVI в. Мартин Кромер (подлинная опись Краковскаго архива, составлешиая Кромером, находится ныне в моск. гл. архиве Мин. Иностр. Де л) , в ХѴПІ—
Янь Храловицкий и Ян Ш адурский,
описавшие книги лит. M., Адам Нарушевич
и др. При Яне Казимире
(1648—68) М. была захвачена шведами,
гирд чѳм часть ея погибла в Б ал тийском море , a часть осталась доиыне
в шведских архивах, несмотря на
многократное возвращение шведами документов, забрандых y доляков. В
1795 г., после взятия Суворовым Варшавы, М. была перевезена в Петроградъ; в 1799 г. акты, касающиеся областей, доставшихся, согласно разде лам, Австрии и ГІруссии, бьили лереданы
этим державам. Ныне книги М. находятся в Петрограде , Москве . Варшаве , ІІруссии, Австрии и Швеции. И. Р.
M eT pH ^(m etritis), воспаление матки,
бывает
острый и хронпческий; вызывается те ми же причинами, что и
эндометрит, нере дко существуя одновременно с после дним. Матка увелпчеыа, боле зненна, огде ляет бе ли
в промелгутки между менструациякд;.
после дния яеправильны и часто бывают очень обильны. Больныя жалуются
на тяжеоть в тазу, боль в лрестде
и лахах, неправилыиые мочеотде ление
ii
стул. Острый М. протекает вь
10—14 дней и оканчивается либо полным выздоровлением, либо переходом в хронический М. ІИосле дний,
возникая как из осграго, так
и
соверипеишо самостоятельно, может
длиться очепь долго, острые лрипадки
чередуюгся с сравнит. хорошим самочуветвиемъ; еслд болиизыь уже суидествует довольно продолжптелыюе
время, то трудно разсчитывать на полное выздоровление. Беременность наблюдается только в ре дких случаях. Ле чение: в остром периоде —
покой, противовоспалит. средства (холод, кровеизвлечение и т. п.), в хро-

567

йиетрическая си стеаа ме р ъ —Меттернихт».

нич.—щелочн. воды, лиманныя и г р я - ! шенствованный ве нским механикомь
зевыя ванны.
Мельцелем (ум. 1838 г.; отсгода обоІйетрическая си стека ме р, см. значение „M. M.“, т. e. М. Мельцеля).
ве са и миъры и единицы измиърения.
Состоигг нз маятника с тялсестью,
Метрический центнер, или квин- которая передвигается по маятнику н
тал, = 1 0 0 килогр.
те м ускоряет или замедляет еис
иУиетрическия книги для регистра- движение. Это ускорение и замедлении
цииродившихся, встулявщих в брак, можно точно регулировать при помощи
умерших и т. п. ведутся в России находящѳйся на М. скалы дифр. Комдуховными лпдамии вь приходах, ко- позитор в начале пьесы обозначает.
торым выдаются за шнурами и пс- какой цифре должно соотве тствовать
чатью нз духовиых консисторий y в каждом случае положоиие тяжести
православных и y католиков, из ду- на маятнике , a также, какая ритмичеховпых правлений—y магометан, из ская единица должпа приходиться на
10. Э.
губернских правлений — для евреев каждый удар маятника.
и-.етрополитэны, cm . XX, 140, п р и и для старообрядцев. Выдаются книги в 2-х экземплярах, из коих лоэк., 51/65.
илетрополия, см. колонии.
один по истечении года ииересылается
игиетр
1) ме ра длины, c m . XII, 640
обратно. М. к. караимов ведѵтся газзанами, получающими их от гаха- и XIX, 604, прилож., 3; 2) в стихомовъ; М. к. сектантов, не признаю- сложении, см. стихослоэисение.
MeTCM(Metsu), Габриель, голландский
щих духовенства, ведутся городскими управами и волостньши правления- живописец (1630—1667), с 1050 г. поми. Выишси из М. к., называемыя ме- селился в Амстердаме и развивался
трическими свиде тельствами, выдаются под влиянием Рембрандта. Ero „ІІаконсисторией для православных и ка- рочка влюбленных за завтракомъ“ натоликов, пропове дниками для лиц поминает портрегь Рѳмбрандта с Саевангел.-лютер. испове дания, имамом скией; oro „^Иолодой челове к в окне “
или муллою—для магометан. Іираво- повторяет прием изображения, обычславные и католические священники ный y учоников Рембрандта. В дутакже могут выдавать выписи, но та- хе Рембралдта трактует М. большую
ковыя нолучаюгь силу М. с. лишь по чаить своихь жаыров. В них он изоутверждении их консисторией. Свиде - бражает праиыуидес-гвонно женщин
тельства, выдаваемыя старообрядче- цизшаго i i высшаго класса, то на рынке ,
скими духовыыми лицами, удостове ря- то дома за плетением кружев, за заются сове том общины или особыми пятием музыкой, или во врамя бодове ренными лицами. Свиде тельства, де зни, изображает тепло, безобидно и
выдаваемыя евреям раввинами, удо- пишет легко, тонко и све жо. II. Т.
стовЬряются городскими обществ.улраййеттерннх, Клеменс Лотар Венвлениями. Сомне ния в подлияности Ы. цоль, князь, австрийский кандлер, род.
з. пе допускаготся, возможеи лишь в 1773 г., в 1801 г. аазыачен иосиор о подлоге . Акты о рождѳнии в слом в Дрезден, в 1803 г.—в
той части, которая относится к ро- Берлин, в 1806 г.—в Париж, вь
ждеиию, a не к крещепию, могут быть, 1S09 г.—иишистр иностр. де л, хотя
согласио сенатским ре шениям, оспа- u в союзе с Францией, де ятельно
риваемы. В
большинстве других додготовлял
борвбу против Напокультурных государств регистрация леона, в
1813 г. примкнул к соактов состояния изъята из ве де ния юзникам, в 1814 открыл Ве некий
духовенства и возложена на граждан- конгресс, в 1815 заключдл
Свяских чиновников. В России ведение щенный Союз. Стоял с те х пор
приходских М. к. становнтся обяза- во главе евролейской реакции, был
вдохиовителем и руководителем ретельнымт^ с 1-й четв. XVIII в. I. 10.
ийетрология (греч.), учеыие о ме - акционных колгрессов. В 1821 г.
рах, см. вюса и меры.
назначен канцлером, a с 1826 г.
Ы етраном, прибор для точнаго взял в свои руки также ведѳние внуопреде ления те.мпа в музыке , усовер- тренней политиики. Свергла ero только
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В настоящеѳ время под пазванием М. разумеиот
такое сочетапиѳ те л,
в
котором движение каждаго
и з них относительно остальных те л М. является
вполнгь о п р ед плею иым ,
едипствепным
и зависящим
только
от
самаго
устройства
М.
И наче говоря, каж доете ло М. име ет движеиие „вполне
сте сяенпое“. Т акая коыбинация те л необходнма для
осуществлеиия машияы (слс.), в которой движепиѳ все х
частей должно быть игмеино вноляе опреде лепным,
зависящим только от устроиистса машины. Поэтому и
говорят,
что машина есть M., прнспособленный для
передачи работы, и изучѳние машвн
с точкн зре иия
нроисходящих в них движениии выде ляется въособую
дисцнплину— п.ворию M., пазываѳмую иногда п р и к л a дной к и н е м а т н к о й .
Изучсние М. сводится к вопросу о н е с в о б о д ном,
ст е св ѳ н н о м
движении те л. Если ѵы
представим себе те ло (для простоты—геометрическое,
неизме няемое), находящееся свободно в простравстве
u ннче м пе поддержапное, ви к чѳму пе прикасающееся, то такое ге ло может двигаться в и о л п е с в о б о д н о; под де йствием систсмы сил оно будет опнсывать
изве стный путь; если прибавится или убавится одна пли
не сколько сил, то путь, описываемын каждой точкой
те ла, соотве тственно взме нится. Но если те ло положлть
н а плоскость, счвтая еѳ прочпон, так что те ло в нее
проникнуть не может, то движениѳ те ла будет ужѳ
пе сколько ограничено; каковы би ни были силы, те ло
не может ароыикнуть в плоскость и, сле дователыю,
будет двнгаться все время только по одпу сторону ея.
Если првбавнть вторую плоскость (нли поверхность),
так что образуется угол, то дввжение еще боле е сте спится. Идя дале е в эгом направленин, можно дойти,
вакопѳц, до такпх комбвнаций сопиикасающвхсл те л,
чтодвижениѳ каждаго отпосительно другнх будет в п о л п п
опреоплвннымЪу u получится М. Для удобства при изучснии М. разсдиатривают сперва комбинации двуос те л,
которыя „с о е д ii н e h ы“ друг
с
другом
непосредствепным соприкосиовепием так, что движение
одного отяосятельно другого будет в п о л н е о ии р ед е л е п н ы м . Т акая комбинация двух те л яазывается к и п е м а т и ч е с к о й п а р о й , a каждое нз
те л пазывается э л е м ѳ н т о м пары. Характер относительпаго движепия двух ѳлемеитов пары зависнт
прежде всего от формы ирикасающихся поверхностей,
a нногда и от р а з м е р о в
их. Различагот п и зш и я н еысшия пары. Еслн прикосиовениѳ двух те л
пары пронсходпт по не которой поверхнос / ги>во всо время отпоснтелыиаго движения их, то пара нязывается
т ш и е й . Таких пар, как показывают геометрическия
разсмотре ния , ыожет быть только три: п о с т у п а т е л ъ н а я ,
вращ ат ѳлъпая и ви н т о ва я . В постуиательнои паре одно
те ло име ет в ме сте прикосновения к друго.му внд
призыы, a в другом те ле вме ется такой же формы
пустота (прнме ры: ползушка на счетной линейке , футлярь
ii ѳго крышка, ползун
в паровоЗ ыашине ). Во вращательпой паре одио те ло очерчепо по цилнпдру, конусу
ила оообихо но поверхностп вращѳния, a в другоы сде лана такой же формы пустота. Чтобы те ла зде сь ие
скользили вдоль оси, требуются нпогда з а п л ѳ ч и к и
(приме ры: обыкновенный циркуль, дверпая или оконная
петля.шип в подшиппике ). В виитовой паре элемептамиеяявляю тся в ишт (с и о с т о я н н ы ы шагоы)
i i га и
ика.
В поступателыюй и вращательпой паре разме ры
те л совершенно не влияю ть на характер движения, a
в виптопон паре влияет оДии разме р ъ —шаг винтр,.
В ы с ш u X пар, в которыхь два те ла прикасаются no л ii i i i u и л ии даже в одной т о ч к е (зубцы зубчатых колес, шарик и опорное кольцо y иодшиппика на шарпках) , ыожет быть безчислеиное ыножество.
Соедиияя не сколько кинѳматических пар так, что
элементы двух или боде е смежпых вар солыотся в
одно це лоѳ те ло, можпо, иаконец, получнть системы
из не скольких
те л сь движеиием настолько сте свенвым,
что относительпыя движения все х
те л
стааут вполне опреде леннымч самой этон комбппацией
их, и гголучится так назмваеыая з а м к н у т а я пипем ат и чеси а я ц п п ь . Еслп же одно из те л (звеньев) этой
це пи закре пить неподвижно, то получается то, что называют М.
Раз М. построеп,
то каждое его те ло имЬет
вполпе опреде лепиос двнжеоио: каж иая точка описывает
не которую кривую. Но обратная задача—построить M.,
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который данному те лу или данной его точке дал бы
желаемоѳ двнжение,—являстся неопреде ленпою и может
име ть много ре шений. Поэтому задача нзобре тения М.
для получения изве стпаго двпжения является неопрѳде лепиою, i i пока М. пѳ были изучены систематично и
иаучпо, ре шениѳ задачи пзобре тепия М. всеце ло зависе ло от нскусства, ловкости u опытностн (а часто и от
счасгья) пзобре тателя. Только за после дпия 40 ле т, с
те х иор как Рело впервые дал свою теорию н
апализ M., де ло стало на боле ѳ твердую почву. Все
важнеиишио пары и М. топсрь изучевы, з а ишсаны, u во
многих сл>чаях взобре татель име ет уже материал,
с котораго моаиет начать, и методы, прп помощи которых оп может преобразовывать М. В общем, это—
задача преимуществвпно геометрическая. Но и сейчас,
при изобре тевиии повых мапинв и приборов, бывают
затруднеиия. С одной стороны, уже давчо были изобре тепы многиѳ весьма сложвые М. для сложных
двнжевий (см. аотоматы ), ц теперь есть очепь сложныя работы (узоряое ткачество, прлдение, вышивание и
др.), требующия сложных М. С другой стороны, для
не которых
простых движепий периыя машнны были
прндумапы только очень недавво (швейпая, пишущая
и т. п.), a для не которых несложных проиессов мы
ii сейчас
ещо пе име ем машив и привуждепы пронзводить их пручпую (ткапие бархата, точвая пригопка
путсм пришабривания двух нлоскостей п пр.).
М. выиюлняются не только в виде матиии, т. е.
устройств для передачи работы, но осуществляются
также иг в виде различных прибороб, иили а п п а р а т о в
(часы, счетчики, указателн u т. п.), в которых полезиоии работы ве производится, a це лыо устройства
является само движѳвиѳ.
Основным свойством М. являетсл, по его опреде
лепию, то, что в пем движениѳ каждаго те ла происходпт гио путям, предписанвым только устройством
М. (формами ирикасающнхся поверхаостей пар и отчасти расположсяием и разме рами их) . От сял, де йствующих на M., от материала ero частей и форм их
в те х ме стах, где оне пе прикасаются друг к
ДРУГУ* и т* п* пути, оиисывае.чыѳ точками M., пе
зависят.
Ири пзучеиии деииствия машин, кроме путей, прй^
ходится разсматривать и другия обстоятѳльства движения, нанриме р, скорости разлнчяых
точек
М.
В сякий М. обладает с этой точки зре ния сле дующим
свойством.
Во всякоѳ мгновениѳ движения М. отпошение скоростей двух произвольных точек М. зависит тоже только
от ero устройетва и не зависить от сил и пр. Ивачѳ
говоря, если мы будем в какой-пнбудь ыомент вреыеиии зпать в числах скорость только одной точки M.,
то мы можем тотчас же вычислить скорости все х
точек ÄI. Из этого сле дует, что если в машпне мы
скорость какоы-ннбудь точки ея увеличим в q раз,
то и скорости все х прочих точек вашииы увелнчатся
тоже в q раз.
Т а ись как скорости разлпчныхт. частсй М. л породаваомыя от одной части к другой во время работы
машины усилия связапы между собою так называеыым
закономъиередачн работы (который, в просте йшемъвиде ,
в примЬненин к поворачивающемуся рычагу, формулируется в из. е стном предложении: „что выигрывается
в ь силе , то теряется в скорости“), то из этого сле дует, что и уснлия, де йствующия в разных ме стах
M., тоже будут находиться между собою в опрѳде ленных
отношениях,
обусловлепных
тожѳ только
устройством М. и пе завиеящих от абсолютпой величиииы де йствующих на М. впе шших сил.
Эти три важных своиства М. (относительно путей,
скоростей и усилий) составляют основные закопы, на
которых зиждется так
называемая теория машиш
(или M.), необходимая при ре шенив различпых вопросов о движеиин М. нли машин.
Сле дует указать, что только сравнптельяо недавно
введено в техвику яевоѳ представлепиѳ о М. и выде лено в теорию М. разсмотре ниѳ все х те х вопросов,
где идет ре чь только о характере и скоростях движевия в разиых точках М. (машины). Создателем
этой повой пауки явялся Рело (сли.), который в изданпой им в 1875 г. книге „Theoretische Kinem atik“ пастолько полво i i обстоятельпо установвл учение о парах u о M., что ono сейчас же вошло в прикладную
лиохаы ик/ u сде ла ло сь иеотъемлеыой принадлежностыо
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высшаго техпнческаго образования 4). Рело в своей
к ишге указал, какия важныя услуги оказывает его метод. На ряде приме ров он показывает, как ыпог ия машины, изобре тенныя в разныя времена и в
разных страиах и, повидимому, сопершсишо пе похожия
одна на другую по вне шнему виду, иа самом де ле соверииенно тождествеппы и все име ют один и т о т жв
M .; кажущаяся же разница обусловлена только различием вь форме и разме рах чаетей машив. Путеы
преоСиразовчнІя M., т. е. изме непия форм и разме ров
частей, без изме иения характера самих кипеыатических пар, можпо из одного основиого М. получигь
це лый ряд других. Прежде же в сочпнениях о машипах оиисывали машнны по виеииним, иесуицественным призиакам, чтЬ очень затрудняло системагизирован ие и ясноэ поинмаиие сути машишы. (Так, пиисали:
„на прочпом стальиом валу, лежащем в бронзовых
подшипниках, сидит широкоѳ чугуниое зубчатсо колесо A с шестью спицами“... и т. п.).
Де йствительная машиша движется не совсе м так,
как ея идеалнзировашиый скелетъ—М. Все части машипы, сде ланныя из реальпых материалов, не сколько
деформируются (изгибаются, удлнняются н пр.), так
что форма и двнжение будут иг-мпого нными. Кроме
того, ыатематвчески точное выполнение М. ло чертежу
тоже певозможно, u всле дствие неточиостц пзготовлеиия
движение пастоящей машвпы будет опять иемного отличаться от того, которое предполагалось в теорин М.
IÎO эти отстуилевия в огромпом большинстве случаев
очень невелики.
Классяфикадия М. н по настоящее время остается доволыю неопреде ленпою. Так, М. де лят по характеру
пар, ииз которых опи составлены (М. только вз по»
ступателыш хь, только нз вращагелыиых пар и ир.)»
пли же по нх пазначепиго (напр&вляющие M., чаще всего для получеииия ирямолишейнаго днижения; варорас.преде лительныѳ М. для распреде ления пара золотникамп,
кдапанамп и т. п.; часовые M.; иодъемные М. и пр.)Так как форма частей М. вне ме ст прикосновения пар не нмЬет значепия, то в книгах и на чертеж ах часто изображают М. условпо, схвм ат ически , в
виде , такч» сказать, с к е л е т a машины, отме чая прп«
близительно правдоиодобно форму рабочих поверхностей
пар и указывая всю иромежуточную часть звепа одHOU толстой лшиией.
Зде сь дано пе сколько приче ров M.:
a
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Эти два приме ра дают М. с паимепьшим возможны.м ь
числом звеньев, так как меньшо трсх звеньев
быть нѳ можетъ; прц двух звеньях нли те лах мы
получим просто киыематичсскую napy, a не М.

Фяг. 3.
Фиг. 3. М. из четырех вращатсльных
жат нижиим звеном в водставке .

паръ; 3&-

I

Фиг. 1. М. из трех поступательных паръ; 1, 2 и 3
суть три поступательныя пары; а ,Ь н с суть три звсна M.,
песущия каждое элемснты (шоскоств) от двух пар.

Фиг.
3 суть

Фиг. 4.
Фпг. 4. Схема направляющаго М. в индикаторе паровой машипы: 4 вращательных пары, одпа постуиательиая (стержѳнь G , скре плепный о поршеньком шидикатора) и одна высшая пара (цилиндрик 6’ в лроре зе СС).

Л и т е р а т у р а : F . Л е п иеаих, „Theoretische Kinema
tik “ (1875); его же, „Lehrbuch der K inem atik“, zweiter
Band (1900); S. D u n kerley , „Mechanism“ (1905); M ac
Cord , „Kinematics“; Schw am b a n d M errill, „Elements of
Mechanism“; F . G rashof, „Theoretische Maschinenlehre,
zweiter Band: Theorie der Getriebe und der mechanischen
Messinstrumente“; E a to n de la G oupillière, „Traité des
Mécanismes“ (1864), старое, но и сейчас очень полезпое
сочипение, где собрано много оригинальньих M., н име ется масса де нных теоретических
заые чаний; Н. И.
Мерцалов, „Прикладная механпка, ч. 1: Тѳория M.“
М. из
трех
внптовых паръ: 1, 2 и (курс Имп. Технич. учнлища).
винтовыя парм; a, Ь и с суть три звена М.
А. С идоров.

4) В программы среднихь техннческих школ теория в них иэучение машин производйтся путем устарЬM., к сожалФнию, проникает y нас очень туго (несмо- лых приемовь описания по вне шнему виду и несуществентря на полную возиожиость изложить ее элементарно), и ным признакам.

ййетэки—Ш еханотэрапия.
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мартовская революция в Ве не . Чтобы слова его „Заве щания “ правдльно опресгиастн свою жизнь, М. бе жал за гра- де ляют форму,его де йствий, его хоницу i i вернулся лишь в 1851 г. До лодную бездушкую практичность, его
самой смерти (1859) продолжал сохра- сухой политический прозаизм. A в
нять не котороѳ влияние на де ла. Ср. досле дней главе свонх „Мемуаровъ“
Австро - Вснгрия (I, 281/82), Германия он сказал однажды и не что совсе м
(XIV, 4/5), Наполеоновския войны и Свя- правильное: „Je suis l’homme de ce qui
щенный Союз. М. был диипломат- пси- était“, я челове к прошлаго.—Іиасле дхолог. Он был совершенно безси- ники М. выпустдли в све т 8 т. его
леы находить линию дипломатическа- мемуаров и корреспонденции (1880/84
го поведения, когда перед шим не па не м. ii франц. языках) . Они полны
пустозводством и
было лица, доступнаго изучению. Он стилистическим
не понимал французской революции и самовлюбленными, безеодержательныпотомству. См.
был безсилен с нѳй бороться. Он ми обращениями к
не понял не мецкой революдии и по- Schmidt- Weissenfels, „Fürst M.“ (I860);
терпе л окончателыюѳ крушение. Но Strobl v. Ravelsbcrg, „M. und seine Zeit“
он обладал искусством изучать ии (1906/07, 2 t .); Sorel, „L’Europe et la Ré
A. Дж .
разгадывать людей. Никто не уме л volution“ (тт. IV—ѴШ).
так пользоваться ошибкамн Наполеои^втэки, иностранцы, лшвшие в
на, как М. Никто так нѳ втянул в древних Аеинахъ; число иих по вресвои се ти Александра, как оы. Его менам
было доволыю значительно
политическая де ятельность была со- (10.000 чел. в 309 г.). Они пользовавершенно лишена идейнаго содержания. лись покровительством закона, за что
М. нельзя называть идейным пред- удлачивали опреде леиную деыежную
ставителе.м реакции начала XIX ве ка. сумму, но не были вполне правоспоОн вел игру чисто-эгоистическую. собными лицами: так, они не могли
Ему нужно было поддерживать реак- приобре тать недвижимой собственности
цию, чтобы была де ла австрийская ди- и вести са.мостоятельно де ла в сунастия. Ему нужно было незыблемо дах. М. занимались, главным обраохранять австрийскую династию, чтобы зом, торговлей и приобре тали больпри ней стоял во всем блѳске сво- шие капиталы. В не которых случаях
их успе хов и своего богатства он М. зачислялись в ряды граждан, для
сам, князь М. Самоуве ренный, с чув- пополнеаия числа после дних.
ством непогре шимости, какого не быМефистофель, название злого духа
ло ни y одного папы, сле по ве ровав- и вообще отрндательнаго начала, погаий в де йствительность полицейских заимствованное из стариыных не репрессий, убе жденно отрицавший силу мецких сказаний и вошедшее во всенародных движений, циник во всем, общее употреблеиие, благодаря гётевлачиная от отиоипений к женщинам скому „Фаусту“. Существовало много
и кончая вопросами политики, — он видоизме нений этого слова: M ephostoбыл вполниз уве рен, что царству его p h ile s (самая старинная книга о Фауне будет коыца. Доказать ему про- сте ), M eph isto p h iiu s („Виндзорския кутивное не удавалось ни одному из MymKii“ IIIeK cnnpa),M ephistophilis(„ci)aсамых блнзких ему лнц. „Никогда устъ“ Марло), наконед M e p h isto p h e
заблуждение но коснулось моего ума“, les (y Гёте); этимология его не предговорил он. „Политика его импера- ставляет ничего точнаго.
ІЛ ехгиизт, см. приложение.
торскаго величества име ет всю це нМ еханика, см. приложение.
ность религии“, ве щал он в друШ еханическгя технология , с.м.
гой раз. Но нногда о и и и сам давал ключ к понпманию своей поли- технология.
М еханичвские музыкальные интики. „Для политической жизни я был
вооружен умом, способным отстаи- струшенты, см. музыкальные инструм.
вать только что-нибудь положиительІШеханотерапия, механическое ле ное. Мой темпераментъ—темперамент чение. В М. входятъ: массаж (см.),
исторический, проникнутый антипатией 1всевозможныя гимнастическия упражко всему, что отдает романомъ“. Эти ; нения (сли. XIV, 574,/75), активныя, пас-
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ГЛехеленъ—Мец.

сивяыя, с помоидыо и сопротпвлонием, гимнастика на машинах, аппаратах, a также ле чение всевозможн.
ииовязкамии, корсетами и аппаратами.
Киехел ен (фламанд. M., француз.
Малин, не медк. Мехельн) , город
в бельгийской провинции Антверпен,
на р. Дейле и кан. Лёвен- Рупель.
Церкви, украшениыя произведениями
Рубенса; атеней, академия худож.; фабрикация кружев, шерст. изд., гобеленов и пр.; 59.372 ж. Сильно пострадал в войне 1914 г.
Мехелин, JIeo, финляндск. политич. де ятель, род. в 1839 г., первоначально избрал ученую карьеру и
был проф. государств. иравав гельсингфорск. унив. В 1872 г. был избран в сейм, потом вступнл в
фин. сенат и ыало-по-малу выдвинулся на положеиие приизнаннаго лидера Фннляндии в ея борьбе за самоопреде ление. В многочисл. научиых
трактатах
(„Precis du droit
public du grand-duché de Finlande“,
1886; pyc. пер. Ордина с полемич.
комментариями; „Staatsrecht des Gross
fürstentum s Finland", 1889, в колл.
Марквардсена; „ Finlande grundlagars
innehdl“, 1896, pyc. iiep. и др.) и полемич. сочинениях („Противоре чат
ли права Фшшяндии интересам России“, 1900; „К вопросу о финляндск.
автономии“, 1903; „Herr von Plehve och
den fińska fragän“, 1903 и др.) он
доказывает, что Финляндия соединена
с Россией реалыюй унией и самостоятельна во внутреннем законодательстве ; что основные законы Финляндии
не могут быть изме нены помимо ре ипения ея законод. учреждений. В эпоху
борьбы против финлявдск. автономии
М. должен был покинуть сначала
сенатъ(1890),а иотом и родную страну
(1903). Но в 1905 г. М. бьил возвращеи и в 1905-1908 гг. занимал даже
иио с т
вице - презид. хозяйств. деп.
сената. Ум. в 1914 г.
Мехельн, см. Мехелен.
Мехильта, с.к. XIX, 499.
Мехдие д - Али, c m . XIX, 591/93.
Мехренга, и л ии Мегренга, сплавная
ре ка Олонецкой и Арханг. губ., прав.
приток Емды, дл. до 200 вер.
М ехтулинское х э н с т е о , бывшее
ханство на се воре Дагестана, по ре кѣ
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Губдену ii др., населенное аварцами
и лезгинами; ныне составляет часть
Дагестанской области.
Меценат,
Гай Цильний, римский
госуд. де ятель нз знатиой этрусской
фамилии Цильниев. Жил в I в. до
P. X. Приобре в расположеяие Августа,
нме л сильное влияние на его политпку. Под конед жизни оставилъполит. де ятельность и стал занпматься
литературой. Его собственныя произведения не отличались вьисокими достоишствачи, зато ои стал изве стен,
как покровитель наук и искусств,
и въ этом с.мысле имя егосде лалось
нарицательным. Ученые и писатели,
как Варий, Вергилий, Гораций и т. д.,
находили y иего всегда дружеский прием и пользовались его благодвяниями; Горацию он подарил це лое поме стье; Вергилий посвятил еыу свои
„Georgica“. М. был иоклонником эишкурейской философии, принципов которой придерживался и в личной
жизни. Ум. в 8 г. до P. X.
Mezzadria, половничество в Италии, c m . XXII, 452/54.
Isûezzo (сокращ. mez.), средний, половишный. Отсюда: mezzo-forte (муз.) —
со средыей степеиыо силы; mezza voce—
вполголоса. Мещо-сопрано — женский
голос, средний между сопрано и контральто, соотве тствует мужскому голосу баритону и, иодобно ему, подразде ляется на два вида (высокое М.-соирано и низкое М.-с.). Характерным
ииризнаком М. - с. является полнота
средняго регистра.
10. Э.
Mezzotinto, см. гравирование, XVI, 364.
Меццофанти, Джузеппе, итальян.
лингвист (1774—1849); был профессором в болонск. унив.; с 1833 г.
хранитѳлем ватиканск. библиотеки, с
1838 г.—кардиналом. Изве стенъте м,
что изучил 58 языковь и мог свободно объясняться на нмх.
ГЛец (метцен) , прежняя ме ра сыпучих те л в Германии, c.u. ХП, 655.
бииец,
иервоклассная кре пость и
главный город не мецк. округа Лотарингия, на Ыозеле . Институт для глухоне мых, музеи, театр, епископский
дворец (епископство М. основано еще
в IV в.). Промышленность и торговля
значительно пали со времени перехода
М. к не мцамъ; 68.598 ж. М. (Диводуръ
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Кечѳбилавка—М ечнкков.

галлов, также Медио.матрика), разоренный гуннами (V в.), подпал зате м
под владычество франков и был
столицей Австразии; с 1552 г. (при
французспом короле Генрихе II) до
войны 1870 г. принадлежал Франции.
0 каиитуляции М. см. Базен.
Ьиеч еб и ло вка, слоб. изгомск. уе зда
Харьковск. г.; 7.248 жит.
Гѵиеченосцы , см. Ливонский орден.
ІѴечетикская, станида черкасск.
окр., на р. Мечети; 5.769 ж.
М ечетная когила, c m . XX, 5.
Мечеть (арабский „меджидъ“, молельня), пазвание магометанских храмов, между которыми различаются
2 внда: большие— дэисами и меньшие —
меджид. Первьие име ют одну или
не сколько башен (минаретов) , обыкновенно по угламъ; в них хатибь
совершает по пятнидам богослужение, чего нельзя де лать в меджидах,
которые лшпены батеи. В больших
M., кроме настоящаго преддверия, снабжеянаго колониадоии и бассейном для
омовений, име ется еш,е и вне шний
двор, окружениый сте ною, засаженный деревьями и заключающий в
себе фонтаны, мавзолеи, кладбниде,
часто—библиотекн, академии и начальныя шкоды, иногда даже баии и гоетиницы. Главная ось М. лежит по
направлению к Мекке , куда сле дует
при молитве обращаться лицом, она
указывается особым углублением в
сте не (михраб) . Направо от после дняго находится каеедра (мембер) , нале во (в больших М.) — ме сто для
султана, обнесенное позолоченной ре шеткой (максура). Сте ны и колонны изукрашены болыпими плитами, иа которых каллиграфичесиш начертаны: имя
Божие, имена пророков,
четырех
первых калифов и многочисленныя
изречения из Корана. Живопись приме няется только в виде каллиграфии, скульптурныя украшения —толыю
y ниш, порталов и карнизов и часто мастерскн исполнены. С ы .арабское
искусство, индийск. иск. (XXI, 620, прилож., 10) и мавртпан. стиль.
Мечехвосты, Xiphosura, оетатки
своеобразяой группы членистоыогих,
ране е соединяемой с ракообразнымн
ii иыне выде ляемой в особый ллаис
Palaoostraca, или Gigantostraca. В ис-
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копаемом
состоянии найдено много,
иногда исполинских, форм, лачиная
с палеозойских отложений; в современном периоде существует только один род Limulus с 3 видами.
Отличие гигантострак от ракообразных состоить: 1) вь отсутствии y них
усиков
(антенн) , 2) вь характере и
числе их членистых отросткова^, из
которых
головогрудные боле е или
мене е одинаково устроены. Ве роятно,
эти животныя произотли от общаго
корня с ракообразными п в
свою
очередь дали начало развитию паукообразных. Современные М.—прибрежные житѳли теплых морей. Те ло их
состоит из головогруди h маленькаго брюшка. Головогрудь покрыта
полулунным щитом, брюшко — щитом, усаженным по краям шипами.
Задний конец брюшка сочленен с
болыпим
хвостовым шипом.
Оба
отде ла те ла несут по 6 пар
конечностей. Головогрудныя конѳчностн
окружают рот, ирнсиособлены для
жеваиия, снабжеяы органами вкуса ии
оканчиваются клешнями. Брюшньш конечности листообразны; первая napa
иредставляет
иоифовииыя пластинкии
для сле дующих
5 иар, несущих
жабры. Нервииая система состоит из
болыпих головных узлов и концентрированной брюшной це почки. Пищеварительный каыал
состоит
из
иш ицевода, желудка и кишки с лопастной печенью. Сердце—длинная многокамерная трубка. Яйцепроводы открываются 2 отверстиями на нижней стороне жаберыых крышек. Эмбриональиюѳ развитие М. ыапоминает развятиѳ
иаукообразпых, и личидка их напоминает по строению трнлобитов (т.
иаз. трилобитная стадия развития). Наиб.
распространенный внд, молукский M.,
достигает почти 2 м. в длину.
М ечислав, Мешко, имя трех польскихь королей, c m . XXXII, 557/562.
Ш ечнйков,
Илья Илыич, род. 3
мая 1845 г. в деревне Ивановке , купянск. уе зда Харьк. губ. Окончившп
в 1862 г. 2-ю харьк. гимназию, он
июступил яа естеств. факульт. харьк.
унив. Еидо будучи студсчитом опубликивал (1863) работу „Ueber den Stiel
der Vorticellen“. В 1864 г. окончил
универс. и отправился работать к Leu-
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kart'y в Гиссен, a зате м в Геттинген, Мюнхен и ІИеаполь; за 3 года
пребывания за гранидей сде лал ряд
работ по преимуществу ио эмбриологии
(насе комых, медуз) . В 1867 г. защитил в Петрограде диссертацию об
„Истории развития Sepiola“, после чего
лродолжал работать на эмбриологическия томы в Неаполе и Мессине . В
18Ф9 г. был предложен Се ченовым
на каѳедру зоологии в Медико-Хирургическую академию, но был забаллотирован. Прнглашенный зате м на
каѳедру в Новороссийский университет, оставался там до 1882 г., когда
вышел в отставку всле дствие недоразуме ний, возникших в университетской среде . После ухода из Одессы
М. де лается не надолго земским энтомологом в Полтавской губ., a затЬм
снова отправляется в Мессину, при
чем, оставивши прежнюю область эмбриологич. изсле дований, он посвящаст себя работам по внутрикле точному шпцеварению, которое обратило
на себя ero внпмаиие еще при первых
его изсле дованиях, a зате м переходит к микробиологии и медицине , где
уже раяьше приобре тенное им имя
выдающагося иизсле дователя и ученаго
получает новый блеск и славу. Он
становится одним из преобразователей современной медицины, создателем самой прочной и широкой теории
иммунитета—фагодитарной доктрины.
Ero работы: „Die Lehre über die in
tracelluläre Verdauung“, „Untersuchun
gen über die intracelluläre Verdauung
der W irbellosen“ ,n „Ueber die meso
dermale Phagocwten der W irbelthiere“
закладывДют те основы, на которых
впосле дствии развивается фагоцитарная доктрина, разсматривающая защиту организма от микробов, как одно
из приспособлений основной функции
питания. М. устанавливает, что способность фагоцитоза (см. иммуштет) ,
т. е. захватывания и переваривания всяких чужеродных частиц, кле ток,
микробов и т. д., является одним
ИЗ
ОСНОВНЬІХ
СВОЙСТВТи кле ток, что
путем фагоцитоза происходит питание одяокле точыых и отчасти просте йших
многокле точных
(кишечнополостных, ИГЛОКОЖИХЛз и низших червей), что зате м, подымаясь выше no
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л е стнице живых существ, мы встре чаемся с фагоцитозом при продессах разсасываыия ткаией и органов,
иаблюдаемых при метаморфозе животных, т. е. при ходе развития, связанном с различными превращениями, вообще ири всякаго рода процессах разсасывания (резорпции) боле зненных образований разлиичнаго рода
i i т. д. Зде сь же он
кладет основы
своей сравнительной патологии воспаления (сли.),разсматривающеии это основное и самое распространенное из
патологических явлений, как защитительную реакцию кле ток против проникшей в организм вредности,—Ton
na зре ния, которая осве тила загадочную раныпе область, объединила сложныя и разнообразныя явления, смущавшия раньше изсле дователей, одной общей идеей и отразилась и на медиц.
практике , на способах ле чения воспалений.
Возвратившись снова в Одессу, М.
основывает в 1886 г. пастеровскую
станцию для производства привдвок
против бе шенства и для работ по
бактериологии. Зде сь он расширяет
начатыя еще в Меесине изсле дования
до фагоцитозу, обобщает и прочне е
обосновываетъсвоютеорию иммунитета.
Междупрочим. заинтересовавшисьвозвратным тифом и желая изучить его
экспериментально, он прививает боле знь самому себе . Но рамки одесской
станции становятся те сными для широкаго творчеспаго размаха работ M.,
и он в 1888 г. принимает предложение ІІастера и перее злсает в ІІариж вь ТІастеровский иииститут, где
он с те х пор непрерывно работает, сначалакак заве дующий одним
из отде лов (Laboratoire des recher
ches), a зате м и как sous-directeur
scientifique de l'Institut ( c m . V, 701).
Проводимые M. взгляды на суицность
воспалеяий и на иммунитет встре тили сначала упорную оппозицию, особенно со стороны не мецких ученых,
сторопников в болыиинстве гуморальных теорий, и ему пршплось иотратить для достижения торжествасвоих идей 25 с лишним ле т упорной, настойчнвой и безпрерьивной работы, но слава и признапие заслуг
притли раныпе окончательнаго торже-
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Механика.

М еханика (от греческаго ixrjavrj—машина), наука,
изучающая равнове сие и двнжение фнзнческих те л.
Сообразяо с припятым в физике де лоние.м те л на
твердыя, жидкия и газообразиыя, пере дко разсматривакп в качсстве отде льпы.х паучных днсцвплинъ: а)
механику твердаго те ла, б) механнку жндкостей, или
ш д р о м е х а п и к у , и в) механнку газов, или аэромехапику.
Кроые те л
тверды\,
жидких
п газообразных,
в М. еще играеиъбольшую роль воображаемое те ло, называсмоо м ат ериалъьою точкою. Это — такоо матср иалыиое те ло, все три нзме рѳпия котораго исчезающемалы. Если те ло, де йствитѳльоо существугоидее в ирнроде , удовлстворяет
этому условию, то непреме нно
будегь вичтожпо - малым и колнчество матери», в
нен заключающееся: ирнме ром может служить атом.
Однако в М. пере дко воображают и такия ыатериальпыя точки, в
которых
заключается зиачительное
количсство материи. Выгода, припосимая разсмотре нием
равпоне сия и движеяия материальной точки, заключается
в большей простоте мехаишческих истип, сюда относящихся. Всякая совокуишпость материальпых точек паз. м а п е р иальмоии сисипемой. Лиобое те ло есть
ыаториальная систсма.—ІИо характеру разсматриваемых
явлепш М. в ь де лом (а нногда также в отде льности
М. материальной точки, М .твердаготе ла, гидромехапвка
и аэромехапика) де лится на три части: книематику,
статику и дишамнку. Этии три частн возиикли но одповремсппо, развивалвсь неодинаковыми путями и яредставляют собою как бы три самостоятельпыя наукн.—
К и и е м а т и к а (ои
гроческаго xtvqpA—движение) разсматрнвает двнжгпие те л с ьвн е шнѳй, гсометрнчесисой
сторояы, нс обращал внимавия яа фиизнчѳския нрпчины,
производящия втодвижение. Ona пе иуждается для своого
пзложения ни в каких постулатах или аксиомах,
кроме аксиом математики; поэтому кнпематиику ииогда
называют „геометрией четырех изме рѳпий“ (роль чствертаго изме рения играет время). Княѳматика, как
отде льпая наука, устаповилась сравпнтельно недавяо.
Впервые Даламбѳр указал иа важяость изучения соотпошепий между времспѳм и подожснием те л в пространстве ; Капт в „Metaphysische Anfangsgründe der
N aturw issenschaft“ отстанваогь, с философской точки
зре ния, право кинематвки на существование в смыслЬ
самостоятельжий науки лод имспем „форопомин“. Ряд
важиых кинсматическпх теорем был выведеп Робервалем, Эилероы, Шалемъ; ио только Ампер псрвый выяснил (в 1834 г.) необходимость того, чтобы
изложелию дннамики предпиествовала чнсто-грометрвческая теория движевия. 13 ь 1862 г. пышла в све т „Чистая килематика“ франц. учелаго Резаля; тЬм самым ь
произошло окоячательное усталовление кинематики, как
самостоятельной научной иисдиплини.и. —Предметь апат и к и (от греч. корея s ta —стоять) составляют два
вопроса: 1) вопрос о равнове сии те ла под де йствием
силъ; 2) вопрос о заме не одпе х сял другими, производящимитоже де йствие. Из трех отде лов М. статнка
является наиболе е древним. Осяователем
статики
был Архимедь. Ему ииринадложнть, ыежду прочим,
теория рычага, осповапяая иа сле дующих
двух
положспиях,
прнпимасмыхь за аксиомы: 1) равяые
груаы, де йствуя иа рычаг на равпом разстояпии от
точки опоры, паходягся в равнове сии; 2) равные грузы, де йствующие на перавпом разстояяии от точкн
опоры, ле дают равиове сия, по тот изь них, который де йствуог на большем разстоянии, иерѳтнгивает.
Из этнх дредпосылок оя путем чистаго разсуждения выводит, что два груза паходятся на рычаге в
равяове сия тигда, если величипа лх обрагно-пропордиональпа их разстоянию от точки оноры. —Этим
лриме ром иллюстрируется тот важный факт, что в
осяове выводов статики лежат не которып особыя аксиомы, даваемыя опытом. Выбор этих аксиомъ—различпын
y различяых авторов. Огатпческою аксиомой, лаиболе е
богатой содержавием, является т.яаз. п р и н ц и п возможиых перем пщ ений , установленпый в общой форме
Иогапном Бериуллн и заключающийся в сле дующемъ:
яеобходимое и достаточпое условио равпове сия системы
состоит в том, что сумд*а работ вяе шних приложепных ■сил для всякаго возможпаго переме щепия
системы должпа равняться нулго или быть меньше нуля.
Простой прнме ръ: пусть име ем внутри чашкн (puc. 1)
шарикь, находящийся под
де йствием вертикальной
силы Р (напр., силы ве са шарика) и прикасаиощийся
где -либо к поверхаостн чадикн. Возможяыми переие ще-
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ниямп для пиарпка являются разлнчпыя переме щепия по
поверхности чашки, a также переме щсния , удаллющия
его от этой поверхпостн. Но легко убе диться, что если
представим себе шарлк в какой ниибудь точке В, то
среди возможииых перемеивсвий его будут такия, при

самой ппжпей точке A работа силы Р будет пулем иля
отрицателыиоии величипой для все х возиожных переме щений шарнка; итак, зде сь н только зде сь оп
будеть в равнове сии. Приме ним еще прнпцип возможвых переме щенин к выводу правиларавнове сия рычага.
Пусть AB (рнс. 2> будет рычаг, име ющин точку опоры
в 0 и находящийся в равнове сии под де Йствиели сил
Р и Q, лежащихъв плоскостичертежа. Возможным для
пашего рычага переме щенисм будет вращениѳ около точки 0 на безконечно-малый угол а. При таком переме щении точки A и В, служащия точкамн прнложепия сил,
продвинутся по безкопечио-малым дугам, длиины которых будут AO. a и ВО. а. Суыма работ сил Р и Q
при этомт» будет выражаться формулою P. AO. a. s in
PAO—Q . BO . a . s in OBQ. По приндипу возможных переме щений, эта сумма есть нуль, откуда вытекает, что
P . AO. s in PAO — Q .B O . s in O B Q -O. Это и есть условие р авиюве сия нашего рычага. Яспо, что пропзведепия
А О . s in PAO ii BO. sin OBQ соотве тственпо равпы длннам
отре зков р и q, представляющих разстояпия от точки
опоры до паправлений де йствующих силъ; поэтому еще
проще иайденпое пами условие равпове сия рычага пишется такъ: P p —Q q=o. Произведеииѳ силы иа разстояпиѳ
ея паправления от точки опоры рычага, взятое со зпаком- ф-или —, смотря no тому, стремится ли данпая сила
вращать рычаг вправо или вле во, паз. ст а т и чески м
моментоли , или просто моментом силы. Таким образом, условие равнове сия рычагаприобре тает сле дующую
форму: алгебраическая сум м а момепииов с и л , де йст вую щ а х па р и ч а г ь , долж па быть пулем . —Весьма важиую
роль нграет в статнке сле дующая аксиома: де йсгвие
связей, сте сняющих свободу движения те ла, может быть
заме нспо де йствием не которых снл. Так, наприме р,
если пе которое те ло нме ет одву неподвижную точку, то
мы можѳм разсматрнвать это те ло, как вполне свободиое, при чемь лншь нужпо счнтать. что к ь упомянугоии
точке приложена не которая сила. Аксиома о заме не связей
силамн нме еть величайшее значевие для практичсских
приме пеиий М. к постросиию машин, также мостов,
стропнл н других конструкций. Такь, силалти связя
зде сь часто явлпются давления ва опоры; их нужно
зпать для разсчета прочяости н устойчввости опоръ;
опреде ление этих
силь производится ииа осповании
аксиомы, только что упомяпутой.—Нере дко для разыскания условий равнове сия различных снстем нользуются
сле дующей аксиомой: если система находится в равнове сии, то равпове сио ея не нарушается оть наложееия па
систему повых связей, т. е. новых сте спенин, ограничивающнх возможныя переме щения. Так, напр., иногда,
разс.матрнвая равнове сие системы, которая ыожет изме нять свою форму (как жидкость, гибкая пить и т. н.),
паходят удобным предположить, что снстема отверде ла,
или—точве е —сде лалась вполпе жесткой, „неизме няемои“ ;
если до отверде ния былораввове сие, то оио и после отверде пия пе нарушается. Вьтгода такого предположеиия
заключается в том, что к „неизме пяемой“ системе
приме няются условия равнове с ия твердаго те ла. Итак,
вопросы о равнове сии различных снстем приводятся
к просте йшему случаго—к вопросу о равпове син твердаго те ла.—Важне йшим отде лом М. является д и нам ика. Зде сь изучается двнжеииѳ те л под де йствием силъ;
таким образом, в дипамике мы име еы как бы синтезъ
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М е х а н и к а .

579'

форма Гам илът она), в которой опо ыожеть быть представлено: если систѳма те л в эпоху Ц— име ет ковфигурацию A, a в после дующую эпоху tj конфнгурацию
В, то переход от первой конфигурации ко второй всѳгда
совершается таким путем, что средпее зиачѳние разиости между кянетнческой и потѳнциальной энергией сис т с й ы за промежуюк
времени от моыента t0 до момента tj име ет минпмальпую величниу.
Строго логическое изложение аксиом М. встре чает
зпачительиыя затруднения. Не которые выдающиесяученые
(и в том числе Гелъмиолъц) де лали попытки ррформировать изложение М. в смысле нриведеиия ея освовных
начал в форму, боле ѳ удовлетворптельную в логичѳском отношении. Из такнхъпопыток особенно изве сѵна
с де л&пвал Генр илхом Герцом (сл*.). Герц ставнт во
главе своего лзложепия М. единственный осповной принцнп, представляющин обобщениѳ прпнципа инерцив и формулнруемый такъ: вслкая свободная система сохраняет
свое состолние покоя илн равноме рпаго движения ио п р я мгьйш вму пути. Понятие пряме йшаго пути име ѳт y Герца
сле дующийсмысл. Іиредставим себе точку, переходящую
вз одпого положения в пространстве в другие. Мы
можем составнть себе совершенно ясное представлениѳ
о ея траектории; если для нея по условиям, сте спяющиы переме щепия, возможпы различныя траекторип, то
мы суме ем выбрать пз них ту, элементы которой
представляют иаименьшую кривизну; такая траектория
и будет пряме пшим путем. Иодобно этому опреде ляется пряме йший путь для снстемы, при чем переме щѳииеы снстѳмы, по оиреде лению, считается квадратнын
корень нз ариометическаго средняго квадратов пѳреые щевий отдЬ.иьпых точек
системы. По Герцу, в
првроде существуют только связаиныя между собою
снстемы, во ве существует силъ; если нам нредставляется система, двнжущаяся как будто под де йствием
снл, то в де йствиительностн ея дввжение обусловлнваѳтся связямп ея с*ь ве которымп другимн системамн, скрытыми от наших чувств (приме ром такон свстемы
может служить эѳир физвков) . Надо сказать, одпакож,
что М. Герца представляет собою, по выражѳнию Маха,
„ндеальную програмыу“; для приме вевий же це лесообразне е пользоваться обыкпов. строем изложепия М. Дальв е йшаго разввтия М. Герца до свх пор не получила.
Не которыѳ отде лы М. вме ют вастолько большое
теоретическое нли практическоѳ звачениѳ и прн этом
отчасти обладают вастолько оригипальныыи ыетодамп
взсле дования, что вере дко разсматриваются и взлагаются, как самостоятельныя ваучпыя двсциплины. Сюда
прпвадлежатъ: гидростатика, гидродивамнка с аэроднпамикой, теория притяжрния и потенциала, гвдравлика (с.н.),
баллистика (cjw.), теория упругости с теорией сопротнвлепия материалов, графическая статика, хеория мехаввзмов, теория машин.
I.
Гидростатика. Гидростатика есть учение о равнове *
сии жидкостей (капельных в газообразных) u о равпове сии твердых те л, плавающих в жидкости. Основатѳлем Г. является Архим ед, написавший ^очииение под
за и'лавием Пери оХоур-вѵшч („О те лах нлавающихъ“), которое дошло до вас только в латннском переводе . Опо
состоит из двух кпиг. В первой книге Архимед
устанавлввает сле дующиѳ два принципа, которыѳ он
разсматривает, какь дапныѳ опытом, и которые лежат wb основе всей его тсорин: 1) часть жидкости, ыеяе е
сдавленпая, выталкивается тою, которая сдавлепа боле е;
при этоы каждая часть всегда бывает сдавлена ве сом
покоющагося па вей вертикальнаго жидкаго столба;
2) выталкиваиие жндкостью какого-нибудь те ла кверху
всегда происходит по ваправлевию вертикальпой линии,
проходящей через
цевтр
тяжести выталкивасмаго
те ла. Из перваго прввципа Архимед прежде всего
заключает, что повсрхность жидкости, все части кото*) Н и к о т о р ы е англий с к ие пвторы (н а п р ., К е л ь в и н
и рой тяготе ют
к земле , должва быть шарообразвой
Т э т ) ди н ам и ку н азы вп ю тг кииетикои', с т а т и к у и «ки н е- при равнове сиы. Зате м оп выводит знаменитый закон,
тикуи объелиняю т
полл> одним
и м енсм
д и н а м и к и ; назыв. его вмевем
(с.м. ж идкости%XX, 278/79). Из
к и н е м ат и к у о т н о с я т к ч и сто н м а т е м а т и к ^ , a имя меха- своего 2*го привцнпа Архнмед выводить законы равдоказываст, что пдан и ки п р н д а ю т н а у к е о м аш ннах. Е сл и ими т ь вт> ви д у нове сия плавающвх те лъ; он
всегда располагается
п ервоначальное зн ачсн ие словт. (в ч астн о сти , п р о й с х о ж д е- вающий еферический сегмент
н ие терм и н а д инам ика от грсч. Suvapiç—с и л а ), т о н ельзя т ак, чтобы его основание было горвзоптально. Во второв кииге Архнмед, исходя в з те х жѳ ирипцииов,
ве п р и зн а ть та к у ю к л а с с и ф и к а и ию б оле е л о ги ческо ю .

те х попятии и точек зре ния, которыя прянадлежат,
с одной стороны, кинематнке , a с другой—статике *).
Однако для того, чтобы этогь сивтез был возможен,
яеобходвыо с самаго вачала установить не которыл новыя
аксиомы (или, как их называют нначе, принципы),
составляюиция специальпую принадлежность дннамикн.
В первын раз две такия аксиомы были устапов.иевы
Галилеем, всле дствие чего он и считается основателем
дннамики. ІИервая вз лпх называется пр и п ц и п о м г
и н ер ц ии и гласит, что материальная точка без де йствия
внешпнх сил сохраияет свою скорость неизме ппою по
велпчине и направлению; вторая называется п р и п ц и п о м
независим аю дпйст вия с и л и ваключается в том, что
силы де йствуют одннаково как на те ло, находящееся в
покое , так и на те ло, находящееся въдвижѳнии.—Все
вопросы, реииаемыѳ в динампке , сводятся к двум
осповным задачамъ: 1) подапным силам, де йствую*
щнм на те ло при данных условиях, опреде лнть движение тЬла; 2) зная движенив те ла, пантп силы, которы.чи
это движение производится.—Р е шениѳ дпнамнческих задач упрощается благодаря рлду теорем, выводимых
математичеиким ыетодом в теоретической части динамики; из наиболе ѳ важяых теорем мы пазовем зде сь
две : пиеорему ДаламОера и творему жгивых с и л . Первая
из них указываегь способ, посредством котораго всякую задачу о движенин можпо трактовать, как задачу о
равнове сии; таким образом, вонросы динампкн сводятся
к вопросам статикн, боле е трудиое - к боле ѳ легкому.
Теорема жввых сил взображает ту форму, в которой осуществляется в области механическиих ь соотношепий закон сохрапения эпергип.
Большую важиость нмиют также: теорема о движеп г и цешира т яж ести и теорема площ адей. Когда снстема состоит из большого числа те л илн отде лы иых
материальных точек, то полпое взучение ея движения
яожет оказаться очень еложным и даже невыполпимым. В таких случаях, ране е подробнаго взсле дования двЕжевия частей системы, бывает полезно получнть ве которое понятие об общрм движеиии всѳй системы в совокуиности. Для этой це ли нме от особое
зпачение опреде ление движения центра тяж ести системы.
A пменно оказывается, что центр тяжеств свободпон
системы движется, как одна материальная точка, которая вме ет ыассу, равиую массе всей системы, u которая находится под де нствием все х сил, де йствующих па отде льныя части системы. Папрнме р, предетавпы себе бомбу, которая под де йствием тяжести летпт
по параболе и разрывается во время полета: тогда центр
тяжести все х осколков будет после взрыва иродолжать то же дввжение, какое он име л до взры ва.— Теорем а площ адей указывает не которую связь ыежду движениями отде льных частѳй системы, могущев вращаться
около не которой оси. Так, напр., если челове к, стоящ ий на гладком полу с вытянутыми горнзонтально
рукаме, вертится около вертикальной оси и вдруг опускает руки, поие щая их вдоль иела, то он чувствуеть,
что его те ло стало вращаться быстре е прежняго: зде сь
умепьишлись площадн, оишсываемыл (в единицу времени)
частями рук, яо зато соотве тственпо увеличились ллощади, оиисываѳмыя остальпым те ломъ; общая же сумма
ллощадей, опнсываемых (в еднницу времепн) все ми
матѳриальными точками те ла, сохраняет прежнюю величипу. Другой приме ръ: если взять кошку за лапки и,
держа ѳе внсящею таким образом, выронить из рук,
то опа, падая, де лаѳт лапкой такия движения, ксторыл
з& время падения сообщают ея иелу поворот, нужпый
для того, чтобы ей упасть ва лапки.—Из чнсла основных теорем наиболе е огвлечепной части динаынки
(так наз. а н а ли т и ческо й динам ики) назовеы пачало
н а иименъииаю де йст вия 2). Вот одна из форм (т. наз.

*) Д е гист виемь н аз. двой н ая средняя ж и в а я си л а с й с темы за и зв е стны й п ром еж уток времени, ум нож ен н ая на
этот
п р о я е ж у то к т.. Д и й с т в ие вы р аж ается ф о р м у л о ю
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есть

ж и в ая
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систем ы ,

t — время. Т а к
к а к сумма ж и в о й си стем ы Т и п отенц иал ьн о й э н е р г ии сйстем ы U есть ве л и ч и н а п осто ян н ая
(Т ф U = h), t o T — h — U , г Т — T — U + h; с д е л а в , в
вы ш енаписанном
п н т е г р а л е с о о т в . зам е ну, ыы при близи ы его к (-ф орм е Г ам и л ь то н а » .
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опреде ляет положения раввове сия плавающих те л,
образованпых вращением коническнхь се чепин; он
разсматривает случаи, когда эти те ла ыогут оставаться в паклонном положопии, когда они должиы
держаться стоймя, и когда они должпы опрокидываться
или выпряыляться. Эта книга принадлежит к лучшим
дамятннкамь математическаго гения Архимеда.
Труды Архимеда по Г. пашли продолжепие только в
Х Ѵ Ів .,в руках голлапдца Ст евина (1548—1620). Стея ип первыии првме ннл Архимсдовы положевия к оиреде л^пию давлеыия жвдкостн па дно н сте нки сосуда, в
котором она заключена, и кътеорин сообщающихся сосудовъ; он также открыл т. наз. хидростатичеѵгЛй п а радоксъ : жидкость может давить на дно сосуда с силоии,
во много раз превышающеи ея собственныии ве с.
В сочипения х Архимедаи Стевипа аксиоыыи теоремы
Г. нзлагалнсь вие всякой связн с общнми прннцнпамц
статики. Г а л и .ивии первый пытался установить эту связь,
изсле дуя условия равнове сия жидкостей в сообщагощихся
сосудах и другие вопросы па основании припципа возможных иереме щений; впрочем, доказательствам Галилея
иѳдостает строгости. Боле е правильно был вриме неп
к Г. этот приицип П аспалем , который, между прочнмь, воспользовался им для доказательства т. иаз.
„закона П аскаля“ (см. ж идкост и ).—Весьма виачительным успе хом Г. обязана Іилеро, которьш впервые
стал выражать ея закоиы с помощыо дифферепциальных уравиений (в 1743 г., в сочнпѳпии „Théorie de la
figuro de la T erre“)-—До Э илера давлеиие, де йствующеѳ
в а какую-вибудь часть икидкости, обыкповенно разсматрнвалось, как ве с в е котораго находящагося вад вею
жидкаго столба. Эйлер в
мемуаре , появившемся в
1755 г., стал разсматрнвать давлепие, как силу, де йствующую на каждую частицу жидкости, вполве опреде ляемую
координатамн этоП частнцы (а, сле довагельно, одиваковую
во все х ваправлениях) . Прн раввове сии жндкостн, развость сил давлевия.испытывасмыхъкакою-вибудь частпдей с двух противоположвых, друг другу параллельных сторон, должна равпяться впе шней силе , приложепной к частице по направлевию, перпевдикулярному
к этим сторонам. Отсюда Эйлср получает дифференциальныя уравпевия Г .— От этого способа отличается способ Л аиранж а , который в своей „Mécanique
A nalytique“ (1788) излагает
І \ , как
часть общей
статики, всходя нз вачала возможвых переме щений н
из опреде ления ашдкости, как собрания частид, обладающих свойством соверпиеввой удобоподвижностн. В
наетоящее время прн изложевии Г. б. ч. пользуются
методом Эйлера.
Из вопросов,
разсматрпваемых
в
Г ., упомянем в отде льности теорию равнове сия плавающих
те л и теорию вращательпаго движения жндкости. Теорию
плававия в нове йшее время разрабатывали Дюпен,
Давндов,
Буняковский, Олудский и др. Зде сь весьма
большое практическое звачепиѳ (для ыореплававия)
име ет вопрос об устойчввости плавающих те л. В
обще.м иожыо сказать, что равнове сие плавающаго
те ла является устойчивым, ррли нсптр тяжрстп те ла,
прн отклопепии иосле дняго, оказывается лежащим пижѳ
т. наз. м ет а цент ра , т. е. точки, в которой вертикальвая
линия, дроходящая черѳз центр тяжести объема жидкости, выте спяемой отклонениым те лом, встре чается с
ваиравлениѳм силы тяжести в те ле при его равдове с ии.
Жидкость, находящаяся в рашюмЬрпом вращательпом движении и ири этом se взме няюшая своей
формы, ыожет быть разсматриваема, как покоющаяся,
если приложить к ея частицам
цеатробе жную силу,
па ооновании теоремы Даламбера. Если частвцы вращающейся жидкости находятся только под де йствием
взаимдаго притяжения по закону Пьютопа, то жпдкая
масса ыожет принять различную форму: силющеноаго
эллыпсоыда вращения , мало отличающагося от шара;
очень снльпо сплющеннаго эллипсоида вращепия; трехосваго эллиисоида двух различных видовъ; паконсц,
опа можѳт
принвмать я е которыя цилдндрпчѳския и
грушевидныя формы. Возникающия зде сь задачи име ють большую важность для епреде ления фигур иебесных те л. Из с иарых авторовь в этой области работалн Клеро, Якобн; вз новы хъ—П уанкаре, Дзкордж
Дарвин.
II.
Гидродинамика. Гидродинамнкою наз. учение
дввжении жидкостей. Основателем Г. можво назвать T opu ч е л л и , который, изсле дуя встечение воды вз малаго отверстия в сосуде , открыл, что если вытекающей струе
дать вертикалыиое направлевие, то высота ея почтв достн-
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гает уровня воды в сосуде . Торпчелли допускает, что
вода подпялась бы в точиости до втого уровня, если
бы можпо было устравить все сопротивления, u отсюда
выводит,
что скорость вытекающих частиц яоды
равняется той скорости, какую получили бы оне , падая
с высоты уровпя воды в сосуде . Этот закои Topitче ил и выражается формулой v = V2gh, где ѵ—скорость
вытекающнх частлц, h—вертикальное разстояние между отверстием н свободной поверхиостью жидкости,
g —ускорение тяжести.—Изложение зпаменитой „Гидродияамнкн“ Дапинла Берпуллв (1738) основаво иа прияцвве
сохрапемия живыхь свл. В этом сочивенин выиедена,
между прочвм, сле дующая вссьма важная теорема: еслн
под де йствием тяжестн происходит установнвшееся
течениѳ жидкости, и если мы озиачим буквой g ускорение силы тяжеств, буквой z—высоту разсматрвваемой
частицы жвдкости пад не которым постоянны.м уровпеѵ, буквой р—гндродипамическоѳ давлеиие в разсматриваемой точке , буквой р—плотвость жидкости н буквой V—оя скорость, то для опреде левной „лииии тока“
(т. е. траектории частни жидкостп) трѳхчлен gz-)-p/p-f-vs/2
име ет постоянноѳ зпачевие во все х точках. Отсюда
выясняется существенное различие между давлением
г иидростатическп.м, котороѳ вполве опреде ляется глубшюю, и гидродина.ѵическим, которое завпсвт
еще
от скорости: так что если где -нибудь на линии тока
скорость течения ѵ велика (всле дствие сужевия струи),
то гидродипампческое давленио зде сь будет мало. Оно,
ыожет даже сде латься отрицательвыы, н ап р., когда
жидкость, текущая по трубе , попадая в суженпое ме сто,
отстаегь от сте нокъ; если в этом ме сте проде лаем
отверстие, то сюда будет всасываться воздух. Н а этом
осповано устройство гидроднпамнческнх
насосов. —
Впосле дствии Лаиранж усмотре л, что при нзве стных
условиях соотвошение, авалогичвое теореме Бервулли,
име ет ме сто пе только для опреде ленной линии тока,
во сразу для всен жидкости. Этпм объясняется, напр.,
сле дующий опытъ: еслн продувать воздух через трубку ыимо висящаго лоблпзости легкаго шарика, то ои
качнется по ваправлевию к выдуваемой струйке , т. ѳ
в ту сторону, где гидродинамическое давление меньше.
Методы, помощыо которых получал свои выводьи
Д. Берпулли, страдали недостатком общпости и в
не которых случаях оказывались веве рными. Строго
точпыя ураввевия движевия жидкостей в дифференциальной форме былв даны в 1752 г. Даламбером, которыи приме нпл свою общую дипамическую теорему
к уравнепиям равнове сия жидкостн, выведенным Клеро. Но в самов простон и общей форме дифференциальвы я уравнѳвия Г. былв давы гевиальвым математиком
Эйлером. В
8аввси.мости от
того, ивтересуемся ли мы состоянисм в одпой и той же т о ч к п
прост рапст ва, завятаго жидкостью, илв же сле дим за
состоянием опреде левпой жидкой ч а с т и ц ы , уравнепия
Г. пипиутся в двух различвых формахъ; второй из
этих видов часто вазывают Лагравжѳвым. После
того как установлевы дифферевциальныя уравпения Г.
ре шспие осе х ся задач
(т. о. полиюо опроде лспио
обстоятельств движепия и деиисивия жидкости, движвмой
какими-пибудь силами) сподится вообще к
ввтегрировавию этих уравяепий, приме нвтельно к лавным
частнымъусловиямъ; но весьма частотакое ивтегрнрованиѳ
бывает гопрянгево с большими трудвостямн. Из вовросов, которые частыо удалось ре шить, вазовемъ: тѳчевиѳ
жидкости в двух изме реяиях (т. е. такое, котороѳ
является одипаковым во все х плоскостях, периепдикулярных к не которому паправлевию); распространевие волн (см .) и движеиие вихрей (см. вихревы я движви ия )\ движение твѳрдаго те ла, име ющаго полости, наполпевпыя жидкостью; движение твердых те л в жидкости.
В вапр&влении после дняго вопроса очень интереслы изсле довавия норвежскаго матѳматика Бьеркнеса о пульсирующих те лах (см. прит яж ёние).
Упомянутыя выше взсле дования относятся к т. наз.
„идеальвой“ жидкостц,— которая не обнаружнвала бы
внутреввяго т р е п ия ( B n 3 K o c f i i ) . Ни для одвой де йствнтельиой жвдкости это требование в точности вѳ выполияется; поэтому является надобпость дополнкть уравпепия Г. повы.ми члепами, заввсящиыв от
вязкости.
Эго впервые сде лал Навье в 1827 г.. a зате м, в
о
боле е общей форме ,— Сен- Венан в 1843 г.
III.
Аэродинамика. Аэродввамикою наз. учение о движении газов. А. пользуется те ми жѳ ыатематическнми
ыетодаын, что и гвдродивамика; однако в гидродинамвке
обы каовеппо плотаость движ ущеися аидкости счятается
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зпачений. Другою задачей является опреде лепие форм н
пѳпзме ппой, тогда как в А. плотность газа считатот,
согласпо закону Мариота.проиорциональной его упругости. разме ров сооружепия так. обр., чтобы, с одвон стороны,
Из задач. ре шаемых в A ., особепно важною является была соблгодена возможпая экоиомия в материале , л с
задача о движении твердаго те ла в газообразной среде ; другой—чтобы сооружепиѳ удовлетворяло условиям ирочпаходимые зде сь результаты пме ют шнрокоѳ приме поние постп.—Начало научнаго нзсле дованиязаконов'ьупругостии
к артиллер. де лу и к авиации (см. воздухоплавапъе).
было положело в 1638 г. Галилеем, который изсле доIV . Теория притяжения. Пзве стно, что всякия две ма- вал прочпость бруса, свободно дежащаго надвухъоп отериальныя частицы притягиваются между собою по за- рах, и установпль, что наиболыиий груз, поддѳржаваѳмый такиим брусом, пролорционален его ширипе .прокопу Ньюгопа f == k
где f — спла притяжения, m аорционалеп квадрату вмишшы н обратно иропорциоиален
u m 1 — массы частиц, г — разстояниѳ меисду ними, k— длине . В XVIII ве ке вопросом о сопротнвлепии материалов занимались Эйлер и Лагранж. В
1807 г.
коэффициѳнт пропорциопальности, зависящий только от
пыбора единиц. Вообразии материальное те ло опреде - ІОнг ввел весьма важпое понятие о модцле у п р у иоопи:
лсппоии формы; спрашивается, с какой снлой н по какому это—коэффнциепт, характеризуюший в изве отиом смыслаправлепию будст опо прнтягивать материальпую части- ле упругия свойства вещества н нзме ряющийся тою силон,
цу, расположенную изве стным образом по отяошению которая должна де вствовать ла каждую еднпицу плок пему? Сирашивается также, как будут прнтягиваться щади осяования призматнческаго те ла, чтобы длина этой
между собою два материалыш я те ла (напр,, два шара, два прнзмы увеличялась вдвос (предполагая, что при этом
эллипсоида)?—Вот характерные вопросы, ре шаемые тео- ие перестает соблюдаться закоп Гука). Особенное разрисй притяжения. При ре шеииии подобных задач весьма витие лолучила Т. у. в XIX в. как п чисто-теоретпбольшую пользу приносит одна математическая функ- ческомь направления (трудами Навье, ІІуассоиа, Коипн,
ция, пазываемая пот енциа л о н . Пусть mlt mîf m3 и Ламе), так л в тѳхлическом лаиравлении (работамн
т. д. будут ыассы п р и т я иизаю щ их частицъ; тогда по- Навьѳ, Попселе и др.).
VI. Гр аф и ч е ск ая статика. Представим
себе соотенциал их в какой-внбудь точке 0 прострапства
ружееиѳ, состоящее лз стержной, соединснных между
выражается формулою k ( — - f — + —- 4* •• ). где r f, собою (наприме р, стропнльную нлн мостовую ферчу);
\ ги
r,
г3 о
/
пусть отде льпыя част» этого сооружения лаходятся как
г2, г3 и т. д. суть разстояния от каждоии лз пашнх
под де йствием собственнаго ве са, так и под де йчастиц до точкии 0 . Легко обнаружить, что численпое ствием разлнчвых грузов н друпих сил, приложензиачспие потеициала в точке 0 равно численпому ных к нпм. Вся эта система сил иусть будет такова,
значѳпию той энергии илп работы, которую вы дпляе/п
что на твердом те ле опа уравнове шивается. Под де йспстема де йствующих масс, когда она, прнтягивая ствием этой системы свл в стержвях развнваются
свойствелпымн ен силами массу, равпую едипице , при- пе которыя наиряжения. Осповпая задача графич. статикл
водит ее нз безконечно-удаленной части пространства заключается в том, чтобы опреде лить этии паиряжеиия
в разсматривяеыую точку 0 ; оно также равно чослен- графвческиим путем. — Одни.ч нз основных повятий
ному значению той работы, которую должен зат ра- в Г. с. является т. наз. вврсвочный м ною ую льпхик. Иусть
пгит какой-пибудь впе шний агент, когда ои,
побе - мы вме ем п точек Aj, А2, А3,..., An-lf An, соедииенждая притяжѳпие систе.чы масс, удаляет едппичную пых нерастяивимыми веревками At А2, А5 А3, А3 А4...,
массу из точки 0 в безконечную даль. (Нѳре дко An-| An. ІС точкам Aj, А2, А3,... An-t , Ân приложены
дают самое опреде лепиѳ потенциала в этой форые , данпыя си л ы Р 1, Р 2, Р 3,.., P n -t, Рп, де йствием которых
и отсюда уже выводят его математическоо выра- патягиваются верѳвкл Aj А2 я т. д. Такая система вожение.) Так как по закону прямой пропорциопаль- ревок, расподоженных по ломапой лпнии, концы коностп массам и обратиой пропорциональности квадрату торон суть Aj п An, и наэ. веревочным дшогоугольяиразстояпия прнтягиваются не только частицы материи, ком. Если заме нить веревки твсрдыми сторжнями, то
но твкжо электрическиѳ заряды и магнитпые иолюсы, получится м поиоуго.гъник п ле ч ь. Чтобы узпать. можст
то теория потенциала оказывает существепное соде й- ли такой многоугольнмк данными силами удержнваться
ствие также при ре шенин задач из области элнктрн- в равпове сил, и какой вид будет он
име ть при
чества и магнетизма. Ио этого мало: дифференциальпыя этом, строят т. наз. си ло во й м п о ю ую ль н и к так. обр.
уравнепия, к
которым прпводит
теория потенциа- Из произвольной точкп 0 проводят прямой отре зок
ла, оказываются апалогичпымц те м, с которыми име - (01), име гащий велнчнпу и папраплепие силы P t; лз конѳт де ло гидродинамика, a также те м, которыл слу- ца ero 1 проводят другой отре зок ( 12 ), равпый и пажат для и*ображения пропесса распростраиения теплоты раллельпый силе Р 2, и т. д. Продолжая это построение,
в каком- нибудь те ле путем теплопроводвости. Благо- дойдем иаконец до отре зка (п-1 и,), равпаго и паралдаря этому, различныя задачи теорин притяжепия мате- лельнаго силе Рп. Если конец п этого обре зка совпариальных, электрических и магнитных масс, a так- дет с начальною точкого 0 , т. ѳ. если силовой многожѳ теории теплопроводности и гидродияамикп становятся угольник замкпетея, то наша систѳма может паходиться
в соотве тствио друг с другомъ; и через посредство в равнове сии, a иыеино в таком положении, что ветеории нотенциала механика прнводится в близкую ревка или плѳчо Aj А2 будет параллельпи прлиой (01),
связь сь математической фнзикой.
Aj А3 будет параллельла диагоналл (02), А2 А4 будет
V. Теория упругости и теория сопротивления м атериа- лараллельна диаголали (03) и т. д.; длины же д иагоналей
лов. Теория упругостн занимается нзсле довапием дефор- будут изображатьвеличнны патяжепий соотве тствеиных
мацин, которым подвергаются те ла под де йствие.ч
веревок или плеч.
впе шгшх силь. Основпая задача теорин упругости заклюVII. Теория м еханизмов
и теория машин. Почается в тоы, чтобы выразнть усилия в деформиро- добно тому, как статнка паходнт себе непосредствелванпой среде в зависимости от характернстических
лоѳ тсхпичоское приме пение в теории сооружепий, таись
элемептов деформации в каждой точке , a зате м по- н другие два отде ла общей механики — кннематика
лучпть отсюда уравнения равнове сия и двпжения среды u дишамика—дают
лачало двум
соотве тствепным
иод де йствием данных вне шпих снл. Іиавболе е про- отде лам прикладной мехапикп—тсории ысханизмов и
стым
является тот случай, когда деформации очепь теории машиы (см. м а ш и н а , м схаикзм ) .
малы; тогда усилие можио считать лропорционадыиым
Л н т е р а т у р а по общей M.: В а ч и и скгй , „Учение
соотве тствующей деформации (закоп Гука).
о сплах и движепии“, 1914; К ирпгичев, „Бесе ды o M.“,
Теория уиругости, прные венная к де лям стронтель- 1907; М ах, „M.“ (исторцко-крит. очерк ея развития),
ства, носит названиѳ теории сопрочии вле н ия м ат ериалов.
1909; Ж уковскиии, курсы М. под разл. пазв..; А п п ел,
Зде сь главною це лыо является опреде лѳниѳ внутренвих
„Руководство теоротич. M.“, 3 тома, 1911. См. такжѳ
усилий, разпивающихся в разлвчпых частях какого- библиогр. вь Encycl. der inàthem. Wisseiichaften (Teubннбудь сооружеиия, при чем для лрочности его эги уси- n er), Band IV.
лия не должны прсвышать установлеивых преде льиыхъ
A • Б а ч и н с к ий.
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ства идей, и М. лосле довательно получает в с ё научные знаки отличия
до Нобелевской прсмии включительно.
Работает он в Пастер. инст. улие
нѳ один, a с це лой плеядой учеников, среди которых на первоѳ ме сто
должны быть поставлены бельгиец
Бордэ, создавший и разработавший физико-химическую тѳорию реакций иммунитета, a зате м иаттт соотѳчественыик Б езр е дка. Кстати сле дует заые тить, что среди русских микробиологов болышинотво является ученикаыи M., так как болыпинство работало боле е или мене ѳ продолжительное время в его лаборатории и под
его руководством.
И зь кру пных работ M., резюмирующих изсле дования его и его школы,
надо отме тить: „Лекции по сравнительпой патологии воспаления “ и „Невосприимчивость в
заразных
боле зыяхъ“. В после дней, помимо вопросов, непосредственно касающихся иммунитета, широко затронуты н вопросы о внутрикле точном лищевареши,
о происхождении ферментов,
о так
наз. кле точных ядах. Подвѳдя итоги
фагоцитарной доктрины, М. обращается
к
изучению явлений втарости, при
чем, помимо спѳдиальных отде льных изсле дований над иосе де ние.м
волос, над старостью y лопугаев и
т. д., создает де лую теорию, связывающую явления преждевременной старости с самоотравлением со стороны кишѳчника и развитую зат е м в общефилософское учение одисгармонияхъчелове ческой дрироды. Д ля ознакомления
с этими теориями сле дуѳт обратиться к сочинениям M.: „Этюды о природе челове ка“ и „Этюды оптимизма“.
Одновременно с работами над староствю М. занимается эксперимелталным изучением сифдлиса и в 1903 г.
вме сте с Roux доказывает возможность привить эту боле знь челове кообразным обѳзьянам, что, само собою разуме ется, даѳт толчок к быстрому дрогрессу в нзучении этой бол е зни,радьше изве стной только съклинической и патолого-анатомической стороны. ІТосле работъыад сифилисом
идут язсл&дования над эпидемиолог ией туберкулѳ <а, в частности y калмыков, которычи М. заинтересовался
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егце в начале 70-х годов, во время
пое здки в стѳпь с больной женой, и
о которых он тогда же опубликовал
интзресныя антропологическия изсле дования; иа ряду с этим лод его
руководством
производятся поиски
вакцины против туберкулеза. И, наконед, после дние годы посвящены по
прѳимуществу работам над кишечными инфѳкциями, бргошным тифом,
де тской холерой и др., естеетвенно дополняющим прежния изсле дования М.
над холерой и вообще над кдшечной
флорой, вопрос о которой, если нѳ
считать учения об иммунитете , всего
большѳ и всего дольше привлекал и
до сих пор еще привлекаегь ѳго внимание.
Нѳ довольствуясь научной и теоретичѳской разработкой как вышеперечисленных, так и це лаго рода других вопросов, Ы. всегда стрѳмился
сде лать из своих изсле дований двоякаго рода выводы, имѳнно: обосновать
общебиологическую оптимистическуы
философскутю систему или мировоззре ыие; и, во-вторых, приложить полученные результаты к предулреждению
различных боле зней. Для ознакомления с лостепѳнным развитием ѳго
философских воззре ний и идей всего
лучше обратиться к сборнику его работ и статей—„Сорок ле т искания
радиональнаго мировоззре ния “ . Идеалом этих исканий является создание
так наз. ортобиоза, т. е. строя и лорядка жизни, основаннаго на науке и
в частности на гигиѳне , строя, кот.
обезпечивал бы челове ку лродолжительную безболе знеыную жизнь, дозволяюицую развить и проявить все ѳго
силы и заканчивающуюся естественной, улсѳ не страшдой, a нселанной
смѳртью (см. долговпчношь).
В направлении практическом, в
смысле ме роприятийпо предупреждению
боле зней, М. обосновывает главным
образом систему личной профилактики и гигиены и прежде всего соотве тствонную диету: избе гать всяких
сырых, могущих нѳсти с собой заразу, пищи и питья, избе гать возбуждающих, как алкоголь и табак,
стремиться изме нить в благоприятном смысле своио кишечную флору
путѳм потребледия соотве тственныхъ
1 9 28
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благоде тельных микробов, главныы
образом молочнокислых (кнслое молоко, лактобациллин и т. п.), превращающих „дикую“ флору кишечника
в культурную и прекращающих или
во всяком случае значительно у:яеньшающих хроаическое киипечное самоотравление; соблюдать строгую чистоту
и т. д. Іѵь этой системе в те х слу
чаях, где оиа почѳму-либо иѳ может
быть проведена полностью, или же является не вполне достаточноП в виду
условий жизни или самаго характера
заразных начал, М. прибавляет систему вакцинаций, и в этом смысле
надо от.ме тить, кроме поисков вакцин против туберкулеза и сифилиса, пока еще не завершенных и не
давшихъжелаемаго результата, работы
попротивобрюшнотифознойвакцинации,
вполне оправдавшия одну из основных идей M. о преимуществах живых вакцин, рекомендоваишu х и защшцавшихся Пастером, сравнителыш
с получившпми в силу не которых
гграктических удобств широкое приме нѳниѳ убитыми культурами.
Мы отме тили только не которыеглавне йшиѳ области и этапы де ятельности
Ы. Сравнительная эмбриология, внутрикле точное пищеварение, сравнительная
патология воспаления, иммунитет и фагоцитарная доктрина, кле точные яды,
старость, кишечнпя флора и кишечныя
инфекции, прививка сифилиса, работы
повакцинации и профилактике —каждая
из этих обласхѳй, отде льно взятая,
была бы достаточна, чтобы создать
круиное имя ученому и оставиить круиный сле д в науке . К это.му надо
еще прибавить огромное значение М.
как учителя и создателя ваучной
школы, его широкую популяризаторскую де ятельность, его отзывчивость
на самыя разиообразныяявления жизни.
Л . Тарасевт.
т е ч н и к о Е , Лев Ильич, изв. рус.
географ и публицнст- социолог. старший брат предыдущаго, род. в 1838 г.
17-ти ле т поступил на мед. факульт.
харьк. ун., но вскоре за участие в студенч. движѳнии был исключен. После
этого М. перее хал в ІИетербург,
где сталь слушать лекции в МедикоХирург. ак. и в то же время начал
учиться живописи в Акад. Худ. Въ
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1858 г. М. получил предложение поступить нереводчиком при русск. дипломат. миссии в ІІалестине . Однако,
свободолюбивый М. не мог долго удержаться на службе и скоро вынѵжден
был выйти в отставку. С зтого
времени начинается скитальч. жизнь
М. Сначала он поступил торг. агентом в одну пароходн. комп. в Вейруте и ио де лаы фирмы жил то в
Египте , то в разн. город. Мал. Азии.
Через не котор. время он бросил
i i эгу слуяѵбу h посѳлился в
Венеции,
где начал снова заниматься живописыо. В I860 v. М. постуиил в
ряды гарибальдийцев. Нод предвод.
Гарибальди М. приннмал участие в
не скольк. сражениях и в битве при
Вольтурно был тяжело ранен. Благодаря тщательн. уходу знам. А. Дюмасына, М. мог оправиться от ран,
хотя и остался хромым на всю жизнь,
После 1860 r. М. жил
в
Италии,
Ш вейцарии н Испании, занимаясь литературн. работой и чтением реферат.
на обществ. темы. Обладая знанием
10 главн. европ. язык., М. был знаком с выдающ. людьми почтп все х
стран Зап. Европы. Он находился
также в дружеских отношеи. с Герденом, Бакуниньш,
a поздне е с
Кропоткиным. В 1873 г. М. был
приглашен читать лекции в токийск.
унив. в Японию. Там он основал
не сколько русск. школ. Всле детвие
разстроеннаго здоровья М. вынужден
был однако снова вернуться в Европу. Поселившись в Ш вейцарии, М.
близко познакомился с геогр. Элизѳ
Реклю, который и пригласил его в
сотрудннки по составлению „Всеобщей
Географин“. В 1883 г. М. получил
каѳедру сравн. статистики и географии в
Невшательской академии в
Ш вейцарии. Умер М. в 1888 г. в
Кларане (Швейцария).
М. сотрудничал
в болыпинстве
прогрессивн. европ. журналовъ; из
русск. журн. он поме щал свод статьи
в „Колоколе “ Герцена, в „Современнише “, „Знании “, „Де ле “, „Ве стн.
Европы“, „Русск. Бог.“ и мн. др. Из
многочисл. произведен. М. наиболе е
це нным является: „La civilisation et
les grands fleuves historiques“ (1889,
русск. пер. с ценз. уре зками). Эта

И. И . М е ч н и к о в

(род. в

1845 г.).

По фотографии.
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ С Л О В А РЬ Т-ва „Бр. А. и И . ГРА Н А Т

и К «\
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киига должиа Сыла служнть лишь
вступлением к обшири. сочинению по
социологии. В н ѳ й М. излагает свою
тѳорию о роли ре к в нстории челове чества и наме чаѳт свою концепцию ирогресса (cp. XXII, 319/320,
прил., 3). Из
друг. сочин. М. сле д.
назвать книгу „Японская империя “ с
оригин. собствен. рисунками M.; кроме
того, очерки „Записки гарибальдийца“
(„Русск. Ве стн.“, 1860), М. писал также под псевдонимамн Леона Бранда
(„Соврем.“ н „Рус. Сл.“, 1862 — 04) и
Эмиля Денегри („Де ло“). 11. Лейедев.
ІЛеч,
холодпое ручиое оружиѳ с
длинным трехгранным или плоскихгь
остроконечным, часто обоюдоострым
клинком, с рукояткой без ручнаго
прикрытия; употреблялся в древности
и в средпие ве ка, почти до половиыы X V I в.; см. оружие.
ІѴиеч- рыба, Xiphias gladius, костистая рыба сем. Scomberidae, достнгающая длнны 3—4 м. н ве са 200—250
клгр. Верхняя челюсть иереходит в
мечевидный отросток, который достигает иной раз метра в длину, кпереди копьевидно суживается и снабжен
острыми мелко - зазубренными
краями. Іири номощи эгого грознаго
оружия М.-р. произает свои жертвы—
других рыб и морских
млекопитающих i i даже нападает на китов.
Всего ч аиде встре чается в Средиземиом море , зате м на веем Атлантическом
океане ии июпадается в
Балтийском
море . Охота на М.-р.
производится ииреимущественно y берегов Сицилии и Калабрии.
Меша, М иоша, р. мамадыш.,казанск.
ii лаиш. у у .
Казанск. губ., п р . прит.
Каыы, дл. 250 в е р .
Мешен (Méchain), П ьер Ф рансуа
Аиидре (1744—1804), ф ранцузский астроном, c m . XVI, 376.
М еш хед, гл. г. персид. провинции
Хоросаиъ; мавзолей ИмамаРизы, посе щаемый ежегодно множеством паломниковъ; ок. 60.000 ж.
Мещерский, Арсений Иванович, живописец (1834— 1902), образоваииѳ получил в академии художеств. Зате м совершенствовался за границею,
сблизился с Каламом и стал его
после дователем. М. любил изображать взморьѳ, лагуны, тихие уголки со
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скалами и древесного зарослыо, подериутые тумано.м в сне жном уборе
ле са, ледоход с темиым небом,
иерере занным оранжевой полосой, и
глыбы льда, осве щенныя красноватыми
лучами солнда. М. не выпиеывает подробностей.Он суммирует, передает
массы деревьев и скал в особенной,
ему свойственной, ыанере и в опреде ленной гаыме красок.
Овладе в
приемом Калама, М. разработал его
по-своему в передаче впечатле ния
масс и ые жнаго колорита.
И. Т.
йиеш ерский, В. П., кн., c m . XI, 665/6.
Мещеряки, народ, живущий в восточной России, главным образом, в
преде лах
Пермской, Уфнмской и
Оренбургской губ., на запад крайния
поселения их доходят до Пензенской губ. М. говорят тюркским языком, ио болыпинство авторов считает их по ироисхождению финнами.
Они впрочем
представляют один
из наимене е изученных народов и
сплошь и рядом не различаютея от
башкиров. Всле дствие этого после дняго обстоятельства даже самая их
численяость является не установленной. Разсе янные на болыпом сравнительно пространстве маленькими разрозненными колониями, они в зяачительной степени утратили свою этническую обособленность и на востоке
мало отличаются от башкиров, a ыа
западе — от
окружающих русских
крестьян.
А. Мкс.
ГЛсщовский уе з д ,
дентральный
уе зд Калужск. r., граничит со Смоленск. губ. ІІлощадь 2.415,7 кв. вер.
ІИоверхность—плоская возвышенность
(100— 110 саж. над ур. м.); наиболе е
возвышѳнна западная часть (до 123
саж.). У. лѳжит в системе р. Оки,
орошается на с. и з. притоками Угры
(Ресса, Жиздринка, Теча), на ю. и ю.-в.—
притоками Жиздры (Бринь, Серена).
ІИочвы в вост. половине —се рые ле сиые суглинки, переходящие к чернозему; в других ме стах встре чаются супеси, иески и глины. Население к 1913 г. исчислено в 124,8 т. ж.
(включая 5,5 т. городского), на 1 кв. в.
49,3 сельск. ж. ГИо переп. 1897 г. было
96.477 ж. Гл. занятие насел.—земледе л ие (много се ется конопли); развиты
и отхожие промыслы. Общеѳ количество
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земли в 1905 г. равкялось 237.344 д.,
из них крестьяпск. наде льн. земель
54,1°/о (8,3 дес. на 1 двор) . В частной собственности было 44%, в том
числе 40.043 дес. принадлежало дворянам (330,9 д. на 1 владе ние), 28.129 д.
крестьянамъ(29,2 д.на 1 влад.), 11.013 д.
ме щанам (46,5 д. на 1 влад.) и 8.220 д.
купдам (228,3 д. на 1 вл.).
Л. П-р.
М ещ ввск,
уе здн. гор. Калужской
губ.; 3.964 ж. Георгиевский монастырь
(осн. в XVII в.). Произв. щетивных
изде л. Женск. гимн. М.—родина H. К.
Михайловскаго.
.Ѵиеѳодий, иервоучитель славян, см.
Іхщтлл и Меѳодий.
ийздоим ство, см. вяяточничество.
Ыи, см. звук, XXI, 4.
ІѴии га н ие, внезапвое закрывание глаз
посредство.м круговой мышцы ве к,
управляемой лицевым нервом, есть
ирежде всего физиологнческий полезный акт, нме ющий це лью защитить
глаз от вне шних раздражителей
и избавить от всяких случайно попавших и задержавшихся частиц.
В патологических случаях частое
М. устанавливается там, где име ется
раздражение окончаний глазной ве тви
тройннчнаго нерва, с котораго рефлекс передается на лицевой нерв.
ІИоэтому Si. может появиться при
все х вне шних заболе ваниях глаз
u окружающих частей. Вывают случаи передачи рефлекса очѳнь нздалека: М. y де тей при кишечных глистах. Но часто усшиенное М. приходится виде ть, особенно y де тей, и без
всякой ясно выраженной причины, которая могла бы вызывать спастическое
сокращение ируговой мышцы. Это указывает на крайнюю нервность субекта и нере дко бывает симптомом
де тской хореи (пляски св. Витта).
Часто всле д за усиленным М. появляются подергнвания в
других
мышцах лица, носа, губ и т. д.
Пногда y таких
де тей ничтожное
раздражение слизистых
оболочек
ве к или носа служит поводом к
M., особенно, если кто-ниб. из окружающих или товарищей страдает
этим недостатком.
М. Авербах.
ий и г р а ц ии, или перессления жгивотных, представляют собою ряд чрезвычайно сложных и разнообразныхъ
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явлений.обусловливаемыхъразлнчиыми
причиииами h в одшихъслучаях протекающнх еднновременно, в другихъ—
повторяющихся через изве стные промежутки времени. По&тому различают
непериодичетя и периодическия М., и среди
первых собственно переселения и выселеяия(эмиграции).Все многочиеленныя
и разнообразныя причины переселений
могут быть сведены к дву.м основнымъ: чрезме рной населенности страны
животными одного и того же вида, что
приводит их к столкновению из- за
недостатка пространства и пищи, п
к недостатку пищи. Непериоднческия
переселеииия иосят в жизни животных и даже це лаго вида спорадичный характер, сле довательно, ограничииваются те м или другим поколе нием, i i если даже повторяютея
через болыпие промежутки вре.меши,
то не запечатле ваются на поколе ниях промежуточных между переселениями. Периодическия переселения,
захватывая безчислепныя сме няющия
другь друга поколе ния,т. е. передаваясь
из поколе ния в поколе ние, становятся
унасле дованной привычкой, приобри.тая
все признаки инстинктивнаго движения.
М. наблюдаются в чрезвычайно различных группах яиивотных, как y
позвоночных, так и y безпозвоночных, но наилучшѳ изучены оне естественно y позвоночных.
Хороший npHMPpij выселения мы видим ыа се рой крысе , которая только
в начале XVIII столе тия проннкла в
Европу. В 1727 г. огромныя стада
этого зве рка перѳплыли черезъВолгу
в ея нижнем течении, и таким образом се рая крыса сразу в большом
количестве заняла юго-восточную Россию, откуда в сле дующем столе т ии
разселнлась ыо всей континеятальной
Европе , зате м проникла (на судах)
иа Британские о-ва и мало-по-малу разселилась по всему све ту. При это.м
она вступила в смѳртельную борьбу
с черной крысой, которая до того ыаселяла Европу, и почти повсеме стно
истребила ее. Для нас осталось совершенно невыясненным, какая причина вызвала переселение полчищ се рой крысы из южной и центральной
Азии в Европу; что же касается дальве йшагоразселенияэтого вида,оно несо-
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мне нно обусловливалось его быстрым
размножением, физичеекими преимуществами перед другими полупаразитными грызунаши и чрезвычайной
пеприхотливостыо на пнщу. В данном
случае выселениѳ животнаго сопровождалось его разселением, но после днее
ne обязательно. Леыминги выселяются
от времени до врѳмени, на протяжении
небольшого колпчества ле т (3—5), из
своей родины, но это выселение оканчивается массовою гибелыо зве рков,
из которых лишь очень немногие
уце ле вшие возврагдаются. епустя не сколько ме сяцев, на свою родину.
Весьма возможно, что выоеление леммингов
не сопровождается их разселением
всле дствие чрезвычайной
безпомощностн животнаго и огромнаго количества врагов, уничтожаюицих
его в
большем
чнсле , итежели это нужно для утоления голода.
Вме сте с те м, выселения леммингов
вѳсьма легко объяснимы чрезме рно возрастающей численностыо их
на родине в тѳчение немногих ле тъ:
если принять, что самка рождает в
год 5 раз, по 4 де тоныша каждый
раз, получится 20 леммингов на первоначальную пару, и при размножении
в геометрнческой прогресоии число
их в немного ле т достигнегь колоссальной дифры. ГІри таких условиях
нѳ хватит ни ме ста ни корма, u выселение явится лишь естественным после дствием чрезме рнаго размножения.
В других
случаях, как y бе лки,
выселения явио обусловливаются недостатком корма и, как y леммингов,
сопровождаются массовой гибелыо лшвотнаго. Наконец, упомянем, что от
кремеши до времени выселяются и такия
крупныя жнвотныя, как лоси.
Совершенно аналогичныя явления выселения мы встре чаем y птиц. В
1853 г. в Европе ноявилось небольшое
число экземпляровъсовершенночуждой
ей птицы—копытки, или саджи (Syrrhaptes paradoxus), принадлежащей центральной Азии. В 1859 г. сиова появилось небольшое число этих птид, a
четыре года спустя, вь 1863 г. пронзошло ужѳ настоящее нашествиѳ копыток. котороѳ одинъизъорпитологов
назвал
„татарским
нашествием ъ“.
Стаи этих птиц. проникнув в Роесию

586

с юго-востока, развѳрнулись ве ѳром
по всей Европе .долете в до Архангельска на се вере , до Британскпх о-вов
на западе и до Италии на юге . В 1888 г.
иаииествие копыток повторилось, пожалуй, в еще болыпем разме р е , нежели
в 1863 г., но в оба эти раза копытка
не удержалась в Европе , хотя иа дюнах Дании и Голландии нашла себе ме сто лсительства, которое, казалось бы,
могло заме нить для нея ея родныя степи. Главной, но едва ли единственной
причиной гмбели копытки явилось ея
истреблениѳ челове ком. Е щ ераз копытка появилась в Европе в 1908 г.,
no на этот раз ограннчплась только
Россией.что уиазываѳтънасравнительно
небольгаое число эмигрантов этого
года. Поздне ѳ, в 1912 г., выеѳление
копыткд наблюдалось из среднѳй Азии
на се веро-восток, в Маньчжурию. Из
всего этого сле дует, что массовоѳ выселение птицы обусловливалось, ве роятно, той же причиной, что и y лем.мингов, —чрезме рным размножением в ь
благоприятныегоды,и происходило так
же, как y леммингов, радиально, сь
наибольшим разселением в сторону,
наиболе е благоприятствующую такому
двшкению, при чем выселение нѳ сопровождалось разселением.
Так жс, как y бе лок, y не которых птиц наблюдается пореселениѳ
или выселение с ме ста родины из- за
недостатка корма. Оре ховка (Nucifraga
caryocatactes) массами выселилась в
1887 г. из области тайги, всде дствиѳ
нѳурожая кедровых оре хов, и проникла далеко к югу и юго-западу, ме стами удержавшись на короткоо время
в случайно занятой ею области. Равным образом так выселяются и другия итицы—сойки, корольки и пр., хотя
причинуихъвыселенийневсегдаудается
опреде лить с такою ясностью, как
для оре ховки.
Не которыя млекопитающия совершают M., повидимому, в завиеишости
не столько отъуслозий добывания корма,
сколько в де лях безопасности. Одна
из красиве йших антилоп Африки
(Antilope eiichore), населягощая внутренния части страны, пускается в
етравствование с се вера на юг как
раз около того времени, когда трава
в изобилии покрывает равпипы вну-
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тренней Африкн. В этом случае очевидно, что животное выселяется не от
недостатка корма, и все указывает,
что ояо ищет равнин с возможно
низкой травяной растительностью.так
как пребываниѳ зде сь дает ему возможность уже иадали заме тить приближение врага.В не которыхьме стах
Африки жители нарочво выжигают
степную растнтельность, чтобы приманить антилоп иа оголенныя равнины. Тепѳрь эта антилопа, на ряду
съдругими африканскими млекопитающими, почти истреблена, но в XVIII
и XIX в. она переселялась огромными
етадамн, численность которых плохо
выражалась даже десятками тысяч.
Вме сте с те м, М. этой антилопы
уже приближают нас к периодическим странствованиям.
Се верный олен, как дикий, так и
домашний, также является странствующим животным, но его Ы. в разных странах обусловливаются различными причинами. Так, в Европе
и Азии се в. олень весною, спасаясь от
оводов, идет в глубь страны, нща
себе убе жища на горах и и в ле сах,
a ссѳ иыо, когда выпадает глубокий
сне г, наиравляется к берегу океана.
В Се в. Америке олени весною по льду
переходят с материка в Гренландию,
зде сь остаются до начала октября, a
зате м возвращаются на материк. И
в Азии i i в Америке се в. олени во
многих ме стах неизме нно идут одне ми и те мя же тропами, которыя хорошо изве стны охотникам, при чем
эти опреде ленные пути странствований
молодыя особи узнают под руководством старых.
ІТодобно тому, как переселяются наземные зве ри, переселяютея и морские:
ластоногия ii киты. М. ластоиогих опреде ляюгся их размножением на суше ,
М. кптав пме ют, повидимому, боле е
сложныя причины, но преимущественно
условия добываниякорма.При этом беззубыекиты, повсей ве роятности.странствуют в связи с изме нениѳм плацктона, который в свою очередь должен изме няться от врѳмени года,
температуры, океанических течений
и т. д. Хищные же, или зубатые киты,
в с в о иих странствованиях в значительной ме ре д о л ж ииы зависе ть отъ
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переселѳний рыбъи другихъживотных,
которыми онп питаются.
Наконец, летучия мыши в се верныхъширотах совершают воздушныя
странствования, в не которых странах периодически поднимаясь в горы
в одно время года и спускаясь в
низменности в другое, в других
совершая перелеты с се вера на юичэ
ii обратно, подобно птицам,
с связи
со сме ною времен года. Впрочем,
после дния М. ме стами, напр., в се верной России, осложняются: во второй
половине ле та, когда бе лыя ночи на
се вере прекращаются, летучия мыипп
перелетают сначала к се веру, появляясь там, где их не было в начале ле та, и только осеныо, с наступлением холодов и постепѳнным замиранием жизни насе комых, улетают
к югу, для знмовок в боле е теплых странах.
O М. птиц мы будем говорить поздне е, a теперь укажем, что подобно
млекопитающим странствуют и рептилии и рыбы. Рептнлии при малой
подвижности болъшинства из них и
те свой зависимости от температуры,
вообице говоря, являются мало подвижными. Однако, не которые из крокодилов несомне нно переселяются в
связи с засухами или же июднимаются вверх по ре кам в одно время
года с те м, чтобы спуститься к
их устью в другое. Гораздо опреде ленне ѳ М. выражены y морских черепах, которыя въце лях размножения
приближаются к берѳгам острововв
и материков, в опрѳде ленных ме стах, откладывают зде сь яйда, остаются до те х пор, пока выведутся де теныши, и noTOM’i, снова уплывают в
открытое море. Зде сь уме стно заме тить, что поскольку М. связаны с
нѳдоотатком корма, всле дствие лн холода или всле дствие чрезме рной жары,
y реитшиий оне широко заме нены другим
биологическим
приспособлениемъ—состоянием продолжитсльнаго
покоя или оце пене ния, в которое животноо вгиадает как при слшпкомь
ишзкой, так и при выоокой температуре , если она связана с засухой.
Рыбы переселяются как в ре ках,
так и в морях. Осетровыя рыбы и
лососи входят для нерѳста в устыі
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ре к и подиимаются вверх против
тѳчѳния, при чем лососи побе ждают
ири этом значителыиыя препятствия,
перескакнвая через пороги, шлюзы и
плотины. Восточно-сибирская кета также входит для икрометания в ре ки и
зде сь поднимается против течения, до
полнаго изнѳможения. Из
морских
рыб достаточно указать сельдей, регулярноприближающихсяк берѳгам для
нереста, a также трееку, тундов и др.,
совершающих регулярныя странствования в опрѳде ленноы направлении.
Среди безпозвоночных
наиболе е
часты пассивныя странствования при
помощи воздушных i i морских
течений. Так, течениями разносятся как
взрослыѳ, так и личиночные моллюски, ве трами-— насе комыя и мн. др.
Ho y насе комых наблюдается и другой
род M., обусловлнваемых недостатком корма. Процессионныйшелкопряд
в стадии гусениды странствует вереницей из безчисленнаго количества
особей, побуждаемых исканием пищи.
Хорошо все м знакомая саранча странствует или в личиночной стадии, т.
наз. „пе шая саранча“, или во взрослом состоянии, когда ея иерелетныя
стаи тучами переносятся с одного
ме ста на другое, все истребляя на
ме стах их остановок.
Однако.наиболе епоразитѳльный приме р M., совершающихся с удивительной правильностыо и по строго
опреде ленным
направлениям,
мы
чаблюдаем y птиц. Перелеты птяц
пронсходят в огромном масштабе
в се верном полушарии, при преобладаюгцем развитии зде сь суипи над морѳм, i i чрезнычайно слабо выражены
в южном, где площадь суши значдтельно сокраицена сравнительно с площадыо моря. Зате м, иерелеты выражѳны наиболе е ре зко в полярных и
уме ренных странах и боле е или M e 
nii е отсутствугот под тропиками. Таким образом несомне нно,что в перелетах участвуют преимуицественно
континентальныя птицы (относя к
ним также и водяных, но не исключительно морских, a пре сноводных
и береговых) , и что перелеты связаны со сме ною времен года. Однако,
многочисленныя данныя заставляют
признать, что прямое значенио тѳмпе-
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ратуры для перелетов
маловажно,
гораздо важне е ея косвенное значение, поскольку оно сказывается на сокращении корма н на развитии ледяного покрова. Таким образом, можно
сказать, что наиболыпее участие в
перелетах принимают
насе комоядныя, болотныя h водяныя птицы, наименьшее зерноядныя; хищннки всеце ло зависят от условий добывапия
корма, и потому те из них, которые
питаются насе комыми, рыбой и гадами, являю тся перелетными, те же, которые питаютсятеплокровными дозвоночными, в перелетах участия нѳ принимают, за немногими исключениями.
Так, степныеорлысовершают перелеты, потому что главная иих добыча—суслики—зимою для них недоступна.
В
наших
широтах
перелеты
птиц особенно обращают на себя внимание весною, когда после зимняго зат ишиья в течение сравнителыю короткаго промежутка времени, на протяжении каких- нибудь не скольких неде ль, происходнт маесовый возврат
птиц, гне здящихся как y нас, так
i i се верне е. Особенно бросается в
глаза возвращение водяных птнц, пролетающих
массами. Осенью исчѳзновение отлетающих
птиц происходит гораздо достепенне е, нежели их
возврат, i i иотому отлет обращает
на себя не такое внимание, как прилет,
хотя изучеыие условий отлета
дает гораздо боле е правильное представление о явлении перелета, нежели
изучение условий прилета. Осеныо, как
легко убе диться, каждый вид отлетает сам по себе .незавиисимо от других, весною же многие виды нрибывают одновромешю.После днеѳ-тои создало вь прежпее время представление
о т. наз. „гиерелетыом инстинкте “,который будто бы руководит птицами на
перелетах, заставляя их улетать в
иредчувствии зимы и связапяаго с нею
голода и возвращ аться в ожидапии
тепла ii изобилия корма на родипе .
Между те м т ицательныя наблюдѳния
показали, что птица совершенно нѳ
обладает таким даром прѳдвиде ния:
она улетает осенью с родины, гонимая отсюда постепенно накопляющимися неблагоприятнымн условиямн, и
весною возвраидается на родину, гони-
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мая с ме ста своей зимовки настѵпающими там неблагоприятными условиями. Все, что можио признать под
т. наз. перелетным инстинктом, это—
унасле дованная привычка к странствованиям, развившаяся и закре пившаяся в безчисленном ряде локолЪпий. Достаточно вспомнить, что днкия, содержимыя вь кле тках и вообще
в неволе , птицы, обыкновенно совершающияперелеты, обнаруживают чрезвычайноѳ бездокойство в период отлета и прилѳта, чтобы не было сомне ния в существовании унасле дованной
привычки к перелету. Но ошнбочно
было бы думать, что каждая перелетная птица знаеич>, как и куда ей лете ть: это познается птидами путѳм
практики, так как молодыя птицы
летят под иредводительством старых, будучи же предоставлены сами
себе , путаются и гибнут, не зная
дороги.
ІІрекрасным
доказательством того, что инстинкт яе лодсказывает птице весною о том, что ее
ждет на родине , служит остаиовка
перелетных
птид
перед препятствиями на пути возврата, хотя бы сами
по себе эти препятствия были лреодоле ваемы и хотя бы за ннми условия
были благоприятны. Во время иерелетов птицы сле дуют особыми пролетными путями, на которых обыкновенно сходятся особи разыыхь видов.
Однако, име ется ряд доказательств,
что каждый вид име ет свой собственный лролетный путь, и что птиды
разных видов сходятся на лерелетах потому, что их пролетпые пути
боле е или мене е полно совпадаготт>.
Длина пролетных вутей чрѳзвычайно
изме нчива, и тогда как y одних
видов они сравнительно коротки, y
других очень длинны. Так, краснозобая казарка из западно-сибирских
тундр, где гне здится, улетает на зимовку преиму щественно в южныя части
Каспийскаго моря. Амурский кобчик
из Амурскаго края и Китая долотаегь
на зимовку до южной Африки. Малый
сукалень лѳтит из с.-в. угла Азии
(земля чукчей) зимовать на Новую
Зеландию и т. д. По аналогии сь те м,
что наблюдается в тропических странах, есть полноѳ основание думать,
что до наступления ледниковаго дериода
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в се верн. полушарии птицы нѳ созершали правильных иерелетов и при
пзме нившихся в конце третичной эры
ѵсловиях
самоѳ большее что далп
группу кочующих лтиц. Но мало-помалу кочѳвки должны были лерейти
в лерелеты, д пролетные пути выработались в связи с направлением
разселения вида. Таким
образом,
можно сказать, что в чистом виде
пролетные пути птиц выражают собою до изве стной степени нсторию разселения каждой, но несомне нно, что в
чиотом виде сохраиились лпшь немпогие пролетные дути: ч е м древие е
какой-либо вид перелетной птнцы,
те м больше должны были изме ниться
его пролетные дутн под влиян исм
безчисленных изме нений в окружающих условиях.
Высота, на которой держатся перелетныя птицы, изме няется в завпсимости от разпых условий, но вообиде
не является значительнод. Если бы
лтиды лете ли де йствительно на огромной высоте , как думают не которые,
тогда не мог бы возникнуть и вопрос о сущѳствовании пролѳтных путей.
М. Мензбир.
Мнгрень (hemicrania), боль одной
лоловины головы. Появляясь лристудами через изве стные промежутки
времени, часто совершенно гиравидьдые—через неде лю, через 2 неде ли,
через ме сяц и т. д., боль держится
не еколько часов, сутки, двое суток,
самое большее суток трое, a зате м
стихает совсе м до сле дѵющаго новаго приступа. В момент наивысшаго
напряжения боли челове к чуветвует
потребность лежать совершенно покойно, избе гая сильнаго све та, ре зких
загиахов, излишняго шума, так как
всякое раздражение органов чувств
ведет
к
ре зкому усилению боли,
де лая ее совершенно нестергхимой. В
момент наибольпиаго напряжения болевых ощущенийбольнойиспытывает
чувство тошноты, i i де ле доходит
даже до рвоты. С наступлением после дней боль обыкновенно идет на
убыль и скоро стихает совсе м. У
других больных М. проходит не
с
наступлением
рвоты, a досле
сна, непрерывно продолжавшагося всю
ночь.—М. может наблюдаться в лю-
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бом возрасте и y обоих полов, но
несомне нно, что y де тей и молодых
женщнн онавстре чаетсягораздо чаще,
че м в преклонном возрасте и y
мужчин. Часто, начавшись в де тских
годах,
M., с дальне йшим
ростом
субъекта, заме тяо ослабе ваеть н, наконец, прекращается совсе м. Есть семьи, где М. является
насле дствепной бо.тЬзныо то по мужской, то по женской лннии и держится y болыюго до опреде леннаго возраста—до 30-40 ле т. — Суть боле зни
составляет
невралгия тройничнаго
нерва—ѳго разве твлений в оболочках
мозга. Такая невралгия разсматривается нами как
результат
истощения
оргаиизма напочве каких- нибудьослабляющих моментовъ: недостаточнаго
умственнаго отдыха, плохого шитания,
обилыиьих кровопотерь, чрезме рыаго
физическаго лереутомления и т. д.—
Ири ле чении М. нам, с одной стороны,
приходится прибе гать к симптоматической тѳрапии, a с другой— рекомендовать ряд ме р, устраняющих
почву, на которой развилась боле знь.
Симптоматическое ле чение состонт в
том, что мы рекомендуем больному
во время приступа М. лечь в постель
в комнате с занаве шаннымн окнами,
куда яѳ доходил бы ни запах кухыи,
ни шум сосе дняго поме щения; я а голову накладываѳм компресс то холодный,то горячий,смотря по самочувствию
больного, a внутрь назначаем какоениб. болѳутоляющеѳ: кефалдол, аспирин, цитрованиль, пирамидон и пр.
Ле чение, направленяое на устранение
осиовы боле зши, будот различио, соотве тственио нашему воззре яию на
сущность страдания. У одной больиой
мы рекомендуем ле чение женской боле зни в це лях устранѳния постоянных маточыых
кровопотерь; y другого больного—боле е правильную сме нѵ отдыхом трудовьих часовъ; третьему—мы настоятельно сове туем л е чениѳ моремь и т. д.
Л . Ларкшевич.
йиигулии, Петр Петрович,
финансист, род. в 1870 г., по окончании харьков. ун. был командир. за
границу, с 1899 г. читал финансов.
право в харьков. уя., сяерва на правах прнв.-доц., с 1902 г.—гироф. Въ
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1912 г. был иазначен
мин. Касоо
нрофесс. спб. (ныне летроград.) унив.,
помимо избрания университ. сове та, и
назначение яринял, но в виду лротестов студентов временно прѳкратил чтение лекций. Наиболе е д е нным
трудо.м его, по богатству собраннаго
материала, является „Русский государ.
кредит со врем. Екатерины II до нашлх дней“ (3 т., 1899/1906; первыѳ
2 т.—магистер. и доктор. диссерт.).
Остальныя работы М. посвящены филапсовой и банковой политике России
(„Реформа денежя. обращепия “, „Н ата
желе зяодор. полит.“, 1904, „Наша балков. полит. 1729 — 1903“, 1904). В
1905 г. оп по поручепию коясервативпых сфер составил проект дополяительлаго ладе лѳпия крестьял (см.
X, 366); по в печати („К вопросу о
земельн. устройстве крестьяпъ“, „Аграряый вопросъ“) яап ервы й п л аяъ вы двигал размежевапие и агрикультурныя улучшения.
Шигуэль, Мариа Эварист,
дом
(1802-—1866), португ. узурпатор, см.
XXXIII, 81/82.
К и дас, фригийский дарь, получивший, по сказанию, от Д иониса дар
обращать все в золото своим прикосновением. Вносле дствии он стал молить бога об избавлении от этой милости, т. к. даже пища, к которой он
прикасался, обращалась в золото, и
ему грозила голодная смерть. Омовение
в источнике Пакголе освободило его
от дара Диониса, a источник стал
золотоносным. По другой легенде , за
яредпочтениѳ М-ом игры Пана игре
Аиоллона, после дний дал ѳ.му в ь наказание ослиныя уши (уши царя M.).
Пмиддельбург, гл. гор. нидерландок.
яров. Зеландии на о. Вальхеренъ;
19.564 ж.
М нддельгруид, см. Велиматтсииа.
Гийиддендорф ,
Александр Ф едорович. геолог (1815—1894). В 1837 г.
иолучил
степень доктора медиц.
дерптск. унив., в 1839 г. назначен
адыонктом
зоологии в
киевском
унив. В 1840 г. участвовал в лапландской экспедицииБэра.открылъваж ныя геологическия особенности Лапландии и собрал материалы для географическаго распреде ления лапландских
итиц. В 1841 г. назначен э.-ордип.
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проф. и, по поручениго Академии наук,
участвовал в сибирской экспедиции;
по возвращении нзбран в члены Академии. В 1870 г. сопровождал вел. кн.
Алексе я Александровича в его путешествии по Б е лому морю на и за Новую
Землю, при чем убе дился, что Гольфстрем
заходит
за Новую Землю.
Главные из многоч. трудовъ: „Der
Golfstrom ostwärts vom Nordkap“ (18711;
„Путешеетвие на се в. и вост. Сибири“
(2 ч., 1860/69); „Естественная история
бѵраго мѳдве д я“; „Einblicke in das
Ferghana-Thal“ (1881) и др.
«Лиджур, см. Балканы, IV, 539.
Нии д ианитяне, то же, что мадианитяне (cat.).
Мидия (Media, по-персидски Mâda),
древнее название страпы, охватьивавшей гористую се в.-зап. часть Ирана,
с населением, которое и по язы куи
по религии очень близко было к персам,
но выдвинулось на историч.
арену, при ассирийских царях, раньше
персов. Территория М. приблизительно
соотве тствовала ныне шнему Курдистану с прилегаюшими полосами Сузианы (Хузистана), персидскаго Ирака
ii Адербейджана. Историю M. c m . XXXII,
5/6. После завоевания Ирана Александром Македонским (330) се верная,
адербейджанская часть М. получила
название Малой М. (в ней г. Газак
к
юго-вост. от
озера Урмии), a
остальная часть — Болыпая M., где
изстари изве стны города: се верне е—P ara (по-новоперс; Рей, ок. Тегорана), южне е — Экбатана (новоперс.
Хамадан) . При разде ле империи Александра Македонскаго между диадохами М. была иредметом притязаний
сприйских селевкидов и с в о иих ме стных владе телей, a во II в. до P. X.
досталась вся персидской династии
парѳяп и иостепенно потеряла свое
старое имя.
A . Up.
Мидлотиан (Midlothian), см. Эдинбургское графство.
Мидлсборо (Middelsborough), приморский город в англ. граф. Иорк,
при устье ре ки Тисъ; желе зоде лат.
произв.; обширн. доки; 104.787 ж.
М идлсекс (Middlesex), самое маленькое (после Ретлепда) графство
Англии, занимает
7 3 4 jib .
km . с
1.126.465 ж., большей своей частью вхо-

дит в соетав Лондона. М. орогаается
Темзой с притоками Кольн
и Ли.
Садоводство. Гл. г. Брентфорд.
Мидлтаун
(Middletown), rop. в
се в.-амер. штате Коннектикутъ; методистский универ.; 20.749 ж.
Мидлтон, гор. в англ. граф. Л аиикашир, близ Манчестера; хлопчатобум. произв.; угольн. копи; 27.983 ж.
Ыидлтон (Middleton), Томас, англ.
драматург (1570—1627), изучал право, написаЛь множество драм в сотрудничестве с другими писателями
и самостоятельно. Наиболе е ннтересными являются пьесы M., изображаюиция нравы Лондона конца XVI и начала
XVII в. („Michaelmass Term“, „А Chaste
Maid in Cheapside“ и др.). В пьеее
„The W itch“ изображается ве довство,
в которое автор видимо ве рит. Наве янали эта пьеса „Макбетомъ“ Шекспира шга, наоборот, повлияла на него,
трудно опреде лить в виду того, что
время написания „The W itch“ в точности неизве стию. Другая пьеса М.
(„The Phoenix“) напоминает „Ме ру
за ме ру“ Шекспира, хотя тема взята
из испанской новеллы.
В. Фр.
Мидраш,
аллегорическо - поучительный комментарий к книгам Ветхаго Заве та, содержащий в себе также злементы реальнаго и лексическаго
комментария.Древне йшимиегочастями
считаются Мехильта (к кн. Исход) ,
Сифре (к кн. Числ и Второзаконие) и
Сифра (к кн. Левит) , восходящия к
середине 11 в. n o P. X.; другиеМ. относятся к III и VII в . i i o P. X. В XIII в.
равви Симон- га-Даршан собрал М.
и распреде лнл его в таком порядке ,
чтобы он мог стих за стихом сопровождать весь Ветхий Заве тъ; собравие это наз. Іалкут Шимони. Эта работа име ет огромноо значение для
гебраистов, так как в ней сохранились многия части це лаго ряда недошедшнх до наси) M.
H. II.
Мидхат- паша, см. Митхад- паша.
Мизантропия (греч., букв.—челове коненавистничество), боле знешюе состояние недове р ия и враждебности к
людям,
развивающееся при неврастении и не которых душевных боле знях, в связи с общим и и астроеиием подавлеишости (ср. меланхолия и
душевныя болгъзни, XIX, 233).
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к.кзено (римск. Sromontorium Mise одно время народииымь учителем. С
num). скалист. мыс на ю.-в. Италии, 1880 г. приш ы кает к партии Народна оконечности з а п .бер. зал. Поццуо- ной Воли, являясь вме сте с те м столи; к с. от него был рпеиоложен ронником сплочеыия революциошиых
не когда цве тущий римск.портов.город элементов армянск. парода для освоМизенум, разруш. в IX в. сарацинами. бождения из- под турецкаго ига. С
m is e re re (лат. „помилуй“), католи- основанием в 1892 г. армянской речѳская церковная пе снь, пачинающая- волюц. партии „Дашнакцѵтюиъ“, М. стася первыми словами 50-го псалма: „М .1новится ея дутою и вождемъ; под его
mei, Domine“; из многочисл. музы- влиянием партия приняла во время аркальных композиций к ней особенно мянск. иогромовь в Турции (конец
90-х гг.) боевую революционную ироизве стна музыка IАллегри.
Г/ин з ия, в древноотии область нас.-з. грамму ( c m . XVIII, 28). С 1898 г. реМалой Азии, граничившая на ю. сь ! дактирует деятральный орган федеЛидией i i Ф ригией, на с.-в. с Виѳи- рации „Дрошакъ“, издаюид ийся в Женией, на с. и з. с Мраморным и и неве ; с 1901г., живя на Кавказе , руЭгейскимъморями. Се в. частп ея была ководит армянским освобод. движеизве стна под
именем Малой M., ниемъ; после краткаго пребывания за
южн.—БольшойМ. Горист. п ле сист. по- границей в 1904 г. М. погиб в Софии
верхность, значителъне йш. горн. це пн: при взрыве бомбы.
ииЯлкелс С ан Микели, итал. архиОлимп (совр. К еш ит- Д аг) 2.318 м.
на с. и Темпос (Демираджи-Даг) на тектор, c m . XXII, 529.
Киикслоццо Ы икелоцци, см. ІІтаю. Р е ки: Макестос, Рихдакос, знаменит. Граник, Іѵаикос. ВсжнАйтп. л ия - ис;:усстсо, XXII, 528.
города бьтли Перга.м и Кизик. Насс
Г5":кчль (Miquel), Иоганн, герм. голеииие составлялп фригийцы, эолийцы и сударств. де ятель (1829— 1901), происсобетв. мизийцы. Покпренная первона- ходил из семыи фраыцузских эмичально лидийским царемз> Крезом, грантовь, в юности прикимал участие
с падением Лидии переипла к Пер- вь движении 48-го года. З ате м приисии; после с.мерти Алеитан дра Вел. во- милиул к национал- либералам, был
шла в состав Сирии, после пораже- членом рейхстага, с 1879 г.—оберния Антиоха Вел. стала доотояиием бургомистром
Франкфурта-па-М„ в
поргам. династии; в 130 г. до Р. Хр. 1887 г. вновь вступил в рейхстаг,
схала частьюримск. провинции „Азия “. в 1890 г. был назпачен прусским
Мизояь, малообит. остров к зап. министром финансовх), ировел
реот
нидерл. H o b . Гвинеи, 1 .7 4 0 кв.км.
форму в
системе пруссяаго подо«иикадо, поэтический титул японск. ходнаго налога (1891), направленпую
императора.
к болыией равноме рности обложения,
иѵиикалэ, ныне Самсун Д пг, ле - и соде йствовал реорганизации ме стсиотыя горы в И о нии, против о. Са- наго управления; в 1901 r., после отяломоса.гири одноименном проливе ;зде сь, нения лаидтагом проекта среднегерy мыса M., спартанский король Леоти- ман. канала, в ы т е л в отставку.
х иид
ii аѳинский полководецъКсантшш
Микель А к дж ел о Буонарроти, знаодержали в 479 г. до P. X. морскую менитый скульптор, живоииисец, арпобе ду пад персами ( c m . XYI, 493). хитектор и поэт, происходнл из
Микания, Mikania, род из ссм. слож- древняго рода, представители котораго
ноцве тных, с малоцве тковыми голов- из поколе ния в и юколе ние занимали
ками ii оберткой только из 4 листков. почетныя ме ста в правительстве ФлоВ тропич. частях Нов. Све та отчасти ренции. Он был сыном судьи Лои в Ст. Све те восьма распространена довико и род. 6 марта 1475 г. в Кампрезе, в долине Арно, с ранняго де тлазающая M. (M. scandens).
Микаэлян, Христофор, армянский ства до 1505 г. жил во Флоренции,
публицист i i общественный де ятель не надолго отлучаясь в Болоныо и
(1859—1904), род. в с. Верхние Аку- Рим. lia 13 году M. А. начал занплисы Эриванской губ. Окопчив тиф- маться живописью y Гирландайо, на
лисский учительский институт, былъ 15 году — скульдзурой y Бертольдо,
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ученпка Донателло. В это же время
M. А. вошел в круг Лоренцо Медичи, который сде лал
его товарищем своего сына и племянника. ІІребываниеуМ едичиспособствовалоразносторонности художественнаго развнтия
i i широте образовани
я M. A., так как
он получил возможность вращаться
как срѳди видных ученых и художников того времени, так и среди античных произведений, собранных Медичи в саду С. Марко. Пѳрвыя скульптурныя ифоизведения, исполненныя М.
А. на 17 году, отразили влияние Донателло и антиков. В „Мадонне на ле стннце “ видно влияние поздде йших произведенийДонателло.Въвысокомърельефе „Битва кентавровъ“ чувствуются
отзвуки античных саркофагов. Но и
в то.м и другом произведении проявляются в изве стной степени черты,
характерныя для M. А. В первом
рельефе —формы Мадонны и де тей улсе
мощны. Во втором рельефе M. А. уже
выказывает превосходное поннмание
те ла, сме лость движений и ракурсов.
ІІребывание во Флоренции M. А. было
прервано изгнанием Медичи. Те сно
связанный с ними, M. А. должен
был покинуть Флоренцию и бе жал
осеныо 1494 г. в Болонью. Там он
изготовил для каыдѳлябра коле нопреклоненнаго ангела в античном стиле ,
статую св. Пстрония и полуобнаженнаго
всадника Прокула в строгом и сильном стиле Якопо делла Кверча, которымъонъувлокался въБолонье .Л е том
1495 г. M. А. возвратился во Флоренцию, но не надолго. Зд е сь он успе л
высе чь из мрамора жизненную статую юнаго Иоанна и спяицаго Амура в
античыом стиле . В 1496 г. M. А. отправился в Рим, где он наде ялся
скоре е получить заказы. Д ля римскаго
купца онъисполннл в 1498 г. „Вакха“
В7> натуральную величину. Классический сюясет и не которыя линии те ла
наве яны изучением памятников древности, которому отдался M. А. в Риме .
Но в трактовке сюжета, в разработке
форм те ла M. А. во многом отклошился от аитичной традиции.Ои нредставилъне бога, ачелове кавъвиином
ѵгаре . Формы Вакха слегка вздуты.
Это иервое проявление будущих титанических форм. Совершенно освобо-

600

лгдается M. А. от влияния антнчности
в „Вогоматери, страдающей над те лом Христа“ (Пиета) в соборе св.
Петра в Риме —главне йшем произведении перваго периода. В нем господствует уравнове шенпое чувство
красоты, иад ним ве ет дух строгой скульптуры XV вЬиса. В этом
уравнове шенном стиле M. А. работал и не которое время во Флореиции,
куда о и и снова вернулся в 1501 г .
Величественно строги и неоконченныо
ре.льефы „Мадонна съМладенцѳмъ“ (в
Лоядонской академии и Национальном
музее во Флоренции), с грустно задумчивым выражением ликов. Вь
этих произвѳдениях M. А. говории
просто и выразительно, но сдерлганно.
ІИорыв мощи является в „Давиде “,
нсполненном по заказу в 1501— 1503 г.
для собора во Флоренции. Вь распоряжение M. А. была дана узкая длинная
глыба мрамора. Из нея, преодоле в и.
болыпия техннческия трудности, M. А.
создалъсильную стройную фигуру юноши Давида. Это изображение не библеиискаго мальчика-пастуха. Это—отралиение мощнаго образа, сложившагося y
M. А. Невиданноѳ дотоле мастерство
в изображении те ла произвело глубокое впечатле ние, и статую поме стили
не в соборе , a на площади y Снньорин, как сишвол беззаве тной ре пиимости отразить всякое вражескоѳ нападение. Тамъона простояла до 1873 г.,
когда ее перенесли для сохрансния от'и,
де йствия непогоды в академию худолгеств. До сих пор M. А. работал'ь
почтиисключительно в области скульптуры. Вскоре после окончания статуп
Давида на его долю выпала пѳрвая
большая лшвописная работа. В 1504 г.
флорентийская синьория заказала ему
для зала городского сове та громадную
картину из истории Флоренции. Ме сто
для нея было отведено протнв картины Леонардо да Винчи, лриглашеннаго в то жѳ время к роспнси зала.
M. А. избрал
битву при Капшно,
именно тот момент, когда пизанцы
внезапно напали на купающихся в
Арно флорентинцеве . Картина не была
написана. Нѳ уце ле л и болыпой картоя, сде ланный М.А. в 1505 г., только
части его сохраншшсь в гравюрах н
показывают пеобычайную силу атле-
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тических т ел и уднвительное знание
анатомии. Е дишствешюе дроизведение,
знакомящее сь живописыо M. А. этого
иериода, i i едиш ствеш тя станковая картина его кисти— „Св. Семейство“ (в
Уффициях) , написанное в 1504 г. II
уде сь M. А. отстуиает от традиции в
композиции, позах, типах п выражении. Вь конце перваго периода M. A.,
пройдя через ряд влияяий и перераОотав
их, сложился окончательно.
Во второй период, в тридцатиле тие
с 1505 по 1534 г., М. А. развернул
все величие своего таланта в грандиозных созданиях скулыитуры ы живоишси, де ля свою де ятельность между
Римом
(1505 — 1517) н Флорендией
(1517— 1534), где оы выполнял заказы пап Р иия II, Л ьва X и Климента VII. В январе 1505 г. M. А. был
вызван папою Юлием II для исполнения надгробнаго памятниша, который
он задумал создать себе при жизни.
В 1505 г. M. А. сде лал первый набросок. ІІроект был отвергнут папою. Огорченный M. А. уе хал во Флоренцию. ІІримир^ ..е состоялось в Болонье , когда Ы. А. было поручено возстановить разбитую статую иапы. Весною 1508 г. M. А. Вернулся в Рим,
но приступить к созданию памятника
не пришлось. Папа яоручил ему расшисать поиолоьь Сикстинской капеллы.
Зам;шувшисьтам, въполном одиночеетве , с ыая 1508 г. no осень 1512 г.,
M. А. жил срема неарестаннаго труда,
наполняя образами Библии громадный
свод капеллы. Вѳс яотолок онъпревратил в расчлененную архитектуриую раму, в кот. выотудают 9 полей.
ІІа полях он поме стил ряд сцен
из к н и г ии Б ы тия. Первыя пять полей
иосвящены творению мира и челове ка,
дале е идут „Гре хопадение “, „ЛгертвоприношениеН оя“, „Потопъ“, „Опьянение
Ноя“.ГИо угл«*дъ— „ІОдиѳь яОлофернъ“,
„Давид и Голиаф ъ“, „Ме дный змий“
ii „Наказаыие Аммана“. По бокам
на
склонах свода—семь пророков и пять
оивилл (см. репродух.д., XXII, 439/40).
Когда был окончен этот колоссальный плафод, уже иио смерти папы
Юлия II, в 1513 г. M. А. мог дриняться за работу над его ламятняком. M. А. составил новый лроедт,
au и ва атот р аз M. А. был оти. в-
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чен другим поручением. В 1519 г,
иа него возложеыабылаииад од ииостропка
усыпальницы и памятпиковъМедичи в
СанъЛоренцо во Флоренции. Над этим
M. А. работал с гисрерывами с 1524 г.
по 1527 г. и с 1530 ио 1534 г. Усыпальница была выстроена в виде четырехсторонней капеллы с легким
куполом. Н адвух противоположных
сте нах, расчлененных коривѳскими
пилястрами, в
нишах
поставлеиы
были статуя Лоренцо и Джулиано Медичи. Лоренцо—с непокрытой головой,
исполненный о твап и, сме ло смотрит
вперед. Джулиано—въш леме ,спокойяо
погруженный вь дуыу, оперся на руку.
Это не лортреты, a символическ., ндеал ьныя изображения. У ног каждаго над
саркофагом,
прихотливо и зичибаясь,
полулежат аллегорическ. фигуры времени дня. У Л оренцо— „Вечеръ“ и
„У тро“, y Джулиано— „День“ и „Ночь“ .
Эти титаническия фигуры необычайной
силы, u долныя глубокой душевной
жизни статуи Медичипоказываютъвысшее проявление гения M. А. (см. релродукцию, XXII, 451/52).
Третий период де ятельности M. A..
охватывающийпосле дния тридцать ле т
его жнзни, длился с 1534 до 1564 г.
В атот дериод M. А. работал исключдтельно в Риме и оставил крупные вклады в области живолиси, ваяния и зодчества. В 1535 году M. А.
был сде лан высшим архнтектором,
скульлтором и живописцем апостолическаго дворца. По заказу лапы с
1535 по 1541 г. он написал „Страшыый Судъ“ ыа передней сте нЬ Сикс т и н с иио й
капеллы. Эта колоссальная
роспись, наполнѳнная множеством фигур, совершенно нѳ считается с церковыой традицией. Зд е с не т ХристаИскупителя,возсе дающаго на престоле
и произносящаго свой нелицеприятный
ириговор. У M. А. Христосъ—нагой
олимпийский бог геркулесовскаго сложения, гне вным жестом отсылающий
гре шников в ад. В этой фреске M. А.
дал индивидуальноѳ толкование и воплощение евангельскаго сюжета. Композиция лоражает титанической силой
i i мрачным настроением. Она блещет
необычайным знаиием анатомии челове ческаго те ла. После ддими живописыымиработами M. А. были велнчествен-
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ныя „Обраидение Савла“ и „Распятие ІИетра“ въПаолинской капелле .В областн
ваяния в этот иериод M. А. работал
над окончанием памятникаЮлиюІІ. С
осуществлением этого памятника M. А.
пережил настоящую трагедию. ІИостеиенно сокращая замысел, он довел
де ло до не скольких статуй. Для нижней части иеполнены были только два
скованных пле нника—библейские символы пле на челове ка на земле (в
Лувре ), одна статуя побе дителя и та
неоконченная (Национальный музей во
Флоренции—1545 г.). Для верхней na
c ra — только „Моисей“ (с.к. репрод.,
XXII, 463/64). Превосходиы скованные
певольники, но высшаго совершенства
достиг M. А. в статуе Моиеея. Гне вный, готовый воразить богоотступный
народ, одаренный страшной духовной
и те лесной силой, сидит Моисей со
скрижалямн Заве та. Он весь—сдержанный порыв. С величавою мощъю
образа зде сь соединена высочайшая
техника. В скромном виде памятник ІОлию II с статуей Моисея и с
фигурами Л ии h Рахили помеиден в
ІІиетро ин Винколи в Риме . В после дние годы—с 1547 г. по 1564 г.—
M. А. развернул пиирокую де ятельность в области архитектуры. „Ради
славы Божией“, безвозмездно, он принял на себя заве дывание постройкой
храма св. ГИетра. Сохранив первоначальную формѵ плана, установленную
Браманте, он упростил, стараясь
сконцентрировать все и создать це льное. Памятыиком строительной де ятельности M. А. являетоя и великоле пная иовая площадь Капитолия с
ле етницами и дворцамиконсерваторов
и сенаторов, украшееными мощными
карнизами и иилястрами, фронтонами
i i раковинами над
окнами. До после дних дней жизни M. А. не переставал
работать. Он умер ыа 89 г. 18 февр.
1564 г. в Риме . Флоренция вернула
его те ло в родной город и погребла
в ц. С. Кроче.
M. А. был средиияго роста, коренастый, широкоплечий. Его некрасивое
лидо с переломленным еще въюяости
носом
было выразительно. Высокий
лоб. неболыпие све тлые блестящи'е глаза нме ли особую иривлекателыюсть.
Оп вел уме реныую ж ииз е ь и при всей
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громадности работы сохрапил до после дняго года силы. Жил M. А. однноко.Кроме родииых, дряхлаго старикаотца, восторжешю - преданнаго друга
Виттории Колонны, с которой он познакомился, когда ему было за 60 л е т , и
вйрнагослугиФранческо.унего небыло
близких людей.Порывпстый и въто же
врѳмя сосредоточенный во внутреишей
работе .М. А. бьил горд, независим и
способен был „третировать папѵ.как
не сме л его третпровать король Франции“.Ж изнь его была исполнена жестокими безысходными противоре чиями.
Как патриот, как челове к н как
художниик, он мпого иережил огорчений i i неприятностей, тысячи моментов разочарования, борьбы с заказчиками, с семьей и, может быть, болыпѳ
всего с самим собой. He раз онь
приходил в отчаяние. „Живопись,
скульптура, труд и слишком болыпая
дове рчивость подорвали меня, — писал он, —и все идет с каждым
днем хуже и хуже. Гораздо лучше
было бы для меня, если бы еще в
молодости я сде лался фабрикантом
спичек — я бы не переносил все х
теперешних моих страданий“. Горечь
душевной муки слышится и в изящных сонетах M. А. Они, вскрывая тайннки его душевной жизни, выявляют
мощь его духа, тоскующаго, одинокаго,
его мысли о трудне йших проблемах
челове ческой жизни. Но всего ярче
передают напряжение и бѵри его души
его титаническиѳ образы, изсе чепные
из мрамора и созданные кистыо. Вь
ироизведениях M. А. не т надумаиности. Все y иего выливалось сразу
и было це льно, как бы это ни было
сложио. Все y него непосредственно и
законченно, иио л н о чудеснаго ритма.Неизсякаемое богатство души, его ве чная
энергия укладывается в ясныя общия
иостроения. Искусство M. А. страстно,
напряженно и изумительно своеобразно. Каждое его произведение отме чено
че м- то необычайным. Для Ы. A. ие
существовало мира де йствительности.
Онь не списывает с окружающаго.
ІІрирода его только вдохновляет, но
все он берет из особаго мира своей
фантазии. Он творил дерзко, безсознательно, и вышедшее из- под его
руки отражало глубокий его лиризмъ;

Шикель А ндж ело д а К аравадж о—НКиклошнч.
M. А. ясил формами и главным образом формами челове ка. Его стихией
было челове ческоѳ те ло. Толысо в
т е ле , в ѳго силуэтах или пластических
формах он выражал свою
творческую мощь. Эти формы взяты
такими, какими наде лен тот пли другой челове к. Его формы суммарны,
выражают как он мыслил челове ка
и виде л его в грезах своего воображения. ГИоэтому его люди мрачны, как
сам M. A.; ero мраморы и росписи пропитаны мировою скорбью, которою он
боле л. Образы M. А. носят характер
полной исключительности. M. А. близок
къантичности по це лостностиобразов,
но онъре зко отходитъот нея по драматизму творчества, по судорожной энерг ии, столь не сходной с классическ.
равнове сием. Как яркая индивидуальность, он р е зко отличался от величайших евоих современников (см.
ІІт алия —искусство). В противоположыость исканию красоты, вдохновлявшему Рафаэля, углубленности мысли и
пзучения, одушевлявшей Леонардо да
Винчи, M. А. стремился к выражению напряженной воли. Все безпечноеу
него сме няѳтся серьезным и страстным. Он не берет от современни-ков ничего, он протестует против
господствуюидаго язы чества Возрождепия и несѳт своѳ мощное новое, сурово-величавое. Величайший мастер
живописи и ваяния, M. А. был в то
же время и гениальным зодчим. Он
не иовторял антиков, нѳ сле довал
нх архитектоническим законам. Он
внес субъѳктивное начало и дал обработку новых, своеобразиых и величественных форм. Он творил их,
мзобре тал и положил начало новому
направлеыию художествеинаго творчества—барокко. Неистовый титанизм
M. А. и новизна ero творчества поразили современников и оказали необычайно сильное в л ияние и на потомков.
После доватѳли M. А. были влюблены
в его силу. Я зык форм, лично ему
принадлежавший и выражавший его внутреннеѳ горе ниѳ и гений, сде лался обязательным и для те х, кто не владе л мощью творца. Явилось подражаниѳ манере , и вме сто простой и сильной грандиозности, страстности мощи
и величавой возвышенности появилась
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театралыгая аффектированность, колоссальное стало нревращаться в фальшиво-велпколе пное и безме рно пьш ное. Б ы ла утрировка формы, но дух
исчез вме сте с M. А.
O M. А. см. Condivi (1553); Milanesi,
„Le Lettere di M. A. B uonarroti“ (1875);
Gotti (1876); Springer, „Rafaël und M.
A.“ (1883); Levi (1884); Frey, „Die Dich
tungen des M. A. B.“ (1897); Symonds
(1893); Bode (1902); Ricci (1902); Holroyd
(1903); Tliode, „M. A. und das Ende der
Renaissance“ (1903—4); Romain Rolland
(1905); Knapp (1906); Macltowschj (1908);
Davies (1909); Justi (1910); Гримм, „Микель Анджело Буонарроти“, 1913; Вёльфлин, „Классическое искусство“, 1913;
Gottschewsckii, „M. die M alereien“, 1914;
„Переписка M. А. Б .“ Перевод Павлннова (с биографией Кондиви), 1914 г.
Ролан, „M. A.“ 1915.
II. Тарасов.
Микель А ндж ело да К аравадж о,
см. Караваджо.
Микены, весьма древний греч. город, наход. в се в. части Арголиды;
резиденция Агамемнона и главный городънебольшогоахейскагогосударства,
разрушен в 463 г. до P. X. аргивянами. 0 М-ских раскопках и древностях см. археология (IV, 8/9), Греция —
эпоха эгейской культуры (XVI, 547/60).
Миклон
(Miquelon), иебольгаой
(200 кв. км.) остров
близ
Ньюфаундленда; вме сте с о. Сен - ІІьер
(42 кв. км.) составляет француз. колонию.
Миклошич,
Франц, знаменитый
славист, род. в 1813 г. в ІПтирии,
университет окончил в Граце по
юридич. фак. в 1837 г. Под влиянием Копитара, М. занялся славянской
филологией, и в 1845 г. выходит его
первыйкрупныйтруд в этой области:
„Radices linguae slovenicae veteris di
alecti“. Поступив в 1844 г. в придворную библиотеку, М. де ликом посвятил
себя науке , изданию старославянских памятников. В 1845 и
1847 гг. вышли его издания двух частей Супрасльской рукописи. В 1848 г.
М. прпнял живое участие в политической жизни словинскаго народа, в
1849 г. был назыачен профессором
ве нскаго уннв. по каѳедре славянских
языков и литератур. ІІз научных
трудов его в это время выде ляются
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псрвыя попыткн дать грамыатику дерковно-славянскаго языка („Lautlehre“
ii „Formenlehre der altslovenischen
Sprache“, обе в 1850 r.), a с 1852 г.
выходит капитальный труд M. „Ver
gleichende Grammatik der slavischen
Sprachen“, где принятыво вниманиеуже
все сяавянские языки (фонетика 1852,
морфология 1856, синтаксис 1868—
1874). Постепенно интересы М. распространились и на другия отрасли
славяиове де ния, и повсюду он являлся мастером, давая образдовыя
издавия текстов и прокладывая дальие йшие пути изсле дования. В 1858 г.
М. издал документы по истории Сербии: „Monumenta Serbica, spectantia
historiam Serbiae, Bosnae, Ragusii“,
1860 и дал. вме сте с I. Миллером
„Acta et diplomata graeca medii aevi,
sacra et profana“ (6 томов до 1890),
в 1872 г. вме сте с Тейнеромъ—„Mo
numenta spectantia ad unionem ecclesiae
graecae et romanae“ и др. Питая большой интерес к словарным работам,
М. составил незаме нениые до сих
июр словарь дерк.-слав. яз. и этимолог.словарь все х слав. языковъ(„Ьехиcon palaeoslovenico - graeco - latinum“
1862—65, „Etymologisches Wörterbuch
der slavischen Sprachen“, 1886, и др.).
Кроме того, М. принадлежат важнЫишия изсле дования о славянских элементах в румынском и албанском
яз., о славянских заимствоваиных словах, о происхождении славянских географич. названий, имен ме сяцев и
т. д. Ряд работ посвящен „наре чиям i i странствоваыиям цыгаи в
Европе “ (1872 — 1880), румынскому
языку(1879— 1883), славянскому фольклору („Die Blutrache bei den Slaven“,
1887, „Die Darstellung in slavischem
Yolksepos“, 1890), разнообразне йшим
вопросам славянской грамматики. M.
умер в 1891 г.—0 неы см. Ягич,
„История славянской филологии“, 1910,
где указана и литература o M. A. II.
Миклухо-Маклай, Николай Николаевич, изве стиый путешественникь
(1846—1888), восиштывался в Петербурге в гимназии, потом в унпверситете , главн. же образ., в не мецк.
университетах, объе здил иочти всю
Европу, в I860 г. вме сте с професс.
1'зккелемъпосе тилъМадейру,в 1867 г.
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—Канарские острова, в 1869 г.—Марокко. Он изучал также Южную Америку, Таити, Новую Гвпнею, где оставался около года (1871—1872); зате м
он жил на Филиппинскнх островах и в Гонконге , a оттуда отправился в Батавию и зде сь напечатал
антропологическое изле д. о папуасах.
В 1874 г. М.-М. сиова посе тил Нов.
Гвинею, потом объе здил о-ваМмкроиезии, которые описал в „Изве стиях
Географ. Общества“. Вь 1876— 1878 r.,
ознакомившись на путд со многдми
мало изсле дованными ме стами, он
в 4-й раз направшися в Нов. Гвииею; зд е сь он оставался 17 ме сяцевъ;
зате м он объе здил острова Меланезии и в 1880 г. вернулся в Австралию. Оы ум. в ІИетербурге , занятый
пзданием описания своихъпутетествий.
Труды М.-М. по географии и зоологип
разсе яны по множеству изданий („Изве ст. Русск. Геогр. O-ва“, „Заишски“
Акад. наук, журнал Берлин. о-ва антропол., издания различн. австралийск.
ученьих о-в и др.). Собранныя им
коллекции пѳреданы Акад. наук.
йииклушмч, Фома, см. хорваты.
Микгаак,
инде йскоѳ племя Се в.
Америки, составляющее се в.-вост. ве твь
алгонкиновъ; прежде М. населяли Новую ПИотландию, Кап
Бретон, о.
Принца Эдуарда и часть Нов. Брауншвейга, Квебека и Ныо-Фаундленда.
Теперь М. осталось всего ок. 4.000
душ, живущих разбросанно в ме стах своих прежних иоселений.
Микозы, первоначально общее обозначение мЬстных
заболе ваний отде льных тканей, вызываемых низшими паразитичесиш.чи пле сневыми грибками; виосле дствии М. стали называть
все как ме стпыя, так и общия заболе вания,вызываемыя бактериями, отождествляя так. обр. М. с инфекционными боле зняыи (см. инфекция).
Шикология, учение о грибах (см.).
І<ии конос, греч.остров из группы
Цикладъ; 90 кв. км. с 4.472 ж.
Шшкон, греч. живоишсец и скульптор, живший ок. 460 r. до Р. X., был
сотрудник. Полигнота; особ. изве стеи
своими картинами в аѳинск. портике
ІИойкиле, где он изобразил битву амазонок и сражение при Мараѳоне . Как
скульптор, взве стен стат. Каллиаса.
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ІУІИКОРИДЗЫ, ПЛОТНЫЙ слоиигрибных
иштей, оде вающ., подобно мантии, корни
многих зеленых растений, живуицих
на богатой перегносм почве ле сов
ii
пустоттией. Корневые волоскн y так иих растений отсутствуютъ; их функцию прннять на себя мицелий безплоднаго грпбка, который, повигдишому, всасывает изп почвы воду и необходимыя
для жизни рястений соли и передает
их растению. Эязотрофныя М. толысо
прилегают к корневои ткани, но пе
проникают в неѳ; эндотрофиыя М.
пронодят питательн. вещества вглубь
корней. Уста^овлено, что грнб можеть
развнваться только па опреде леином
виде растений. К грибам, производяицим M., относятся не к. представители
сем.трюфѳлей(Tuberaсеаѳ). Еще больше
число грибов, до сих гюр незаклассифицированиых, которые встре чаются в виде неизбе жнаго спутника па
опреде ленном растении, которое без
него нр могло бы существовать.
Микра-Дмли, совррменное название
о. Делоса (cat.).
Микрз, см. единицы измерений.
Ииикраиисл огия, яаука о мпкроорганизмах, ш .б иология, V, 700/2.
М икробы, см. бактерии и инфекция.
Кикрове сы, см. вгъсы (прилож., 9).
^ н к р о к е ф а л ы , то же, что малоголовые, ср. воспнтанге духовное (ХГ,
382), идготизм, вирождение.
Микроклии,
триклинический патрово-калиевый полевой шпат с углом спайности, весьма близким к
90° (90° 20'). име ет состав такой же,
как и y ортоклаза, но на ряду с К20
содержит н Na20. lia шиоскости сиайности заме чается при изсле довании в
полярнзованном
све те двойыиковая
яитриховатость, что указывает на образование кристалла из многих полисинтетических двойишковых сростков по (010). Кроме того, блнзко к
направлению другого пинакоида заме чается штриховатость, п о ч т ии перпендикулярная к
первой. Такой род
се тки явлиется характерным для М.
ІИо вне шнему виду М. настолько похож иа ортоклаз, что их можно отЛ И Ч И Т Ь ТОЛЬКО ПОМОЩЫО ТО ЧІІЫ Х
оптическо - микроскопических изсле дований, да н условия нахождения их
очеиь близкн. К М. относится и зе-
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леный алазонекий камень (cat. II, 403).
М. входпть в состав многих массивыо-кристаллических
горных
пород (граиштов, сиенитов и пр.) и
име ет очень болыпоераспрострапениѳ;
часто он ииаходится сроспшмся с альбитом i i в особенностн с ортоклазом (М.-нертит) .
М. Н.
М н кракакки , вид бактерий (cat.).
Микрокосгги , см. макрокосм.
ii.icrol3pido ptera, cat. IV, 392.
М икролит,
минерал, крнсталлы
правилыюй системьг, цве т се рножелтый до бурочернаго. Хим. сост. R^Ta^Oj,
где R гл. обр. Са; часть тантала. заме щ. ниобиѳм. Тв. 5 ... 0. Уд. в. 5 ... 5,..
В слюдяных к о иия х Виргиш ии попадаются кристаллы М. до 3А дм. длииою
и большия кристаллич. массы.
ГЛккролиты.мелкия кристаллическия
включения опреде ленноииформы, встрйчаемыя во многих мннералахъ; М. в
виде непрозрачн. палочек или стержией, иногда образующнх красивые
сростки, называются трихитами; прозрачные M., в форме призмочек.
Сисквитов
ii
других
крпсталлов,
иногда сростков, —оелонитами.
И икрогяетрический в и н т,
виит
с малым шагом и с очень тпхательно изготовленной наре зкой. Служнт для сообщения малых передвижений частям разлнчных и шструментов (напр., трубке микроскогиа), a также входитъв состав изме рит. приборов, называе.мых микрометрами (cat.).
Для отсчитывания частей оборотов М.
в. головка ero снабжается де лениями
и неподвижным указателем, иногда
такжо нониусом. См. рнс. к ст. .микрометр.
A. В .
М икрометр, прибор для изме рения малых (или кажущихся малымн
по причине болыпого удаления) разстояний. М-ам дается разнообразноо
устройство. Большею частию в состав
их входит
микрометрический винт
(cat.). Это, напр., име от ме сто в гириборе , иизображенном наприлагаемом
рисунке и служащем для точных
изме рений длины и в частности для
изме рения разстояний мѳжду спектральными лнниями на ({ютографическихч)
снимках. Изме ряемый снимок кладется на наклонпый столик прнбора;
на одну из линий наводят микроскоп,
20аз
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Микронезия—ІѴиикроскоп.

входящий в состав М. и име ющий в
своем окуляре снстему нитей, которая
дает наблюдателю иостояыныя линии
я точки в поле зре ния. Зате м с помощью микрометрическаго винта передвнгают микроскоп до те х пор,
пока он не окажется наведенным на
другую линию изме ряемаго снимка; по
де лениямъголовкивинта отсчитывают
ра-зстояние от одной линии до другой.—Нере дко М-ами снабжаются окуляры микроскопов иастрономических
трубъ: это бывает необходимо в случаях, когда наблюдения сопровождаются изме рениямн. Такие окулярные М.
состоят из микрометрич. винта и
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двух параллельных нптей, из которых одна неподвижна, a другая переме щается винтом, удаляясь от недодвижной нити или нриближаясь к
ней. — Для изме рения микроскогиических предметов употребляется еще
М. сле дующаго устройства: в окуляре
микроскопа, — там, где иолучаотся
лзображениѳ, даваемое объѳктивом, июме щают стеклянную пластинкус мелкими де лениями; наблюдатель сосчитывает, сколько де лений иокрыто изображением нредмета, и так. обр. узнает
величину этого изображения; что.бы
узнать величину самаго предмета, надо
величину изображеыия разде лнть на
увеличение объѳктива, которое оииреде ляется с помощью другой подобной
пластинки, поме щаемой под микроскопом в качестве предмета. А. Б .
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М икронезия, се в.-зап. частьОкеании,
располож. к с. от Меланезии, между
40° ю. ш. и се в. тропиком и между
130° и 177°вост. долг. (Грин.). Состоит
из не скольких архипелагов мелких о-вов, пшроко разбросанных по
океану, каковы: на с. Марианскиѳ о-ва
(1.140 кв. км.), к ю. от них Каролинские о-ва с группой Палау (вме сте
1.450 кв. км.), восточне е Маршальские
о-ва (405 кв. км.) и на самом ю.-в.
о-ва Дяшльберт (430 кв. км.), составляющие уже переход к Полинезии.
После дние о-ва принадл. Англии; о-в
Гуам, паиболыиий из Марианских, —
Соед. Шт.; остальные все принадл. Германип (до войны 1914г., когда онибыли
заняты Японией и Англией). Марианские
и часть Каролин (cat.) иредст. собой
возвышен. вулканич. о-ва, остальные—
низменные коралловые. Климат тропич. и влажный, средн. годов. темп. 26°;
колич. осадков на з. 2 — 3 м., к в.
увеличив., достиг. 4 — 5 м.; преоблад.
ве тры: ле томъ—влажн. юго-вост.; зимой—сухой се в.-вост. пассат. Флора
носит в общем южно-азиатск. характ. и обнаружив. близость к Филиипинамь и ІИов. Гвинее . Распростр.
мангров. ле са прибрежий, виды фикуса,
панданусы, в горах разнообрази. папоротники. Важне йшее полезное растеиие—кокосовая пальма; развод. такясѳ
бананы, таро, ареков. пальма и друг.
Фауна сухопутн. бе дна, всле дствие незначпт. разме ров п изолиров. о-вов,
зато весьма богата морская фауна, особ.
животноѳ ыаселение коралловых
рифов. Лови) трепанга (голотурия) служ.
важп. нодспорьем населению. Насел.
выде л. в особую микронезийскую групIIy (приблизит. 90 тыс. чел.), кот. стоит
в ближайшем родстве с иолинезийской ii разсматрив. обыкн., как paca,
смеипанная из полинезийской, меланезийской h малайской.
иѵиикрон (ц), см. единицыизмиърений.
Микроорганизмы, мельчайшие живогные или растительн. организмы, доступные только микроскои.наблюдению,
ииапр., инфузории (с.и.), бактерии (с.ч.).
ГУІикроскоп, см. приложение.
ІУиикроскоп
(Microscopium), созв.
тожнаго неба при—38° склонения п 313°
прямого восх., содержит, по Гульду,
69 зв. до 7-ой велич.
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жсна в разре зе т. паз. „ахроматвческая“ объективпая
1.
Схема д е йствия. М. (иначе называемый сложным
M., в отличие от простохо M., или л у п ы , см.) есть система, на рис. 3 —объсктивиая система, которая, наоптический прнборг, служащий для разсиатривания ма- чипая с 1S86 г . , изготовляется знамевитой оптической
лых предметов и их подробвостей в сильно увеличенпом виде . ДѢЙствІѳ М. основаыо на иреломлепии
спе та. В сякий. М. состовт нз двух оптических частей:
обиект ива u о к ул лр а . Обе эти части в де йствительностц
предстаяляют боле ѳ или мспе е сложпыя оптическия
снстемы, состоящия из яе скольких чечевнцъ; но для
того, чтобы поиять сущность их де йствия, досиаточио
нредположить, что объектив представляет собою одну
выиуклую (собврательную) чочевицу, и окуляръ—точио
так же. ІІа рис. 1 ab есть объективъ; разсматриваемый

Рис. 2. Ахроматическая обективпая спстема (увелич.).

Рнс. 3. Апохромат
(увеличено въ З раза).

фирмой Цсйса под именем апохром ат а. Этот после д*
пий тии и микроскопичсскаго объектиива м о ж иио иазвать
наиболе е совершенным, благодвря почти полпому отсутствию абсрраииа .—Из практическнх
сосбражеиий
обыкиовепво различаюи три категория микроскопическ.
объектнвовъ: слабые, средпие и сильные. Іиод слабымн
разуме ются такие, фокуспоѳ разстояние которых прсвышаст 15 мм., u которые нме ют алертуру не боле с
0,30; к средним относятся те , фокусное разстоялие
которых лежит в
преде лах
от 4 до 15 мм., a
апѳртура—от 0,30 доО,65; паконец, к силышм ирвнадлсжат те , которых фокуслое разстояниѳ менЬе
4 мм., a апертура—боле е 0,65.
3. Влияние локровнаго стекла. При разсматрлвапии
микроскопических препаратов их
большею частию
прикрывают покровиым о ии клы ш ко м (толщиною около
0,15 мм.). Но как при разсматрлвании какого-нибудь
предмета сквозь гилоско-параллельное стекло всегда получается не которое искажепие очертаний лредмета, так
u зде сь покровноѳ стѳкло виосит свойственпую ему
аберрацию в те м искажает нзображение: лучи, вышедшие из одяой точки ородмета, после преломлелия в
покровпом стекле ндут так, что продолжения их
уже нѳ сходятся в одпой точке . Этот
недостаток
давал бы себя чувствовать лри употреблеиии объективов средней и большой силы; его обыкновонно лсправляют, внося соотве тствующия изме пения в устройство
объектива; благодаря этым нзме иепия.м,
обьективь
сводит лучи, прошедшие чрез покровное стекло, снова
Рис. 1. Ход лучѳй в М.
в одной точке . Однако поиятно, что подобиая лоправка
возможна лишь для однои опреде ленной толицииы (при
предмет rs поме щается между фокусом и двойным
фокусом объектява; поэтому объектив дает де йстви- опреде ленном сорте ) локровпаго стекла; обыкновенно
телыиое, обратное и увеличенноѳ изображение предмета объектнвы разсчнтынаются натолщипу покровнаго стекла
в SR. Лучи, вышѳдшие от разсматриваемаго предмета, в 0,15 u m . В противпомь случае иаблюдателю прииходитсл де лать далыиейшил лоправкн; это достигаегсл или
ирошедшие через объектив н собравшиеся вь точках
дЬйствителыиаго нзображеиия SR, распространяются да- взме аснием длины трубки М. (прн боле е толстомь поле о так, как еслн бы SR был све тящийся лредметъ; кровном стекле укорачивают трубку, прн слишком
тонкомъ—удлиняют) , или ясе те м, что самый объсктнв
они аопадают дале е на окуляр cd, который поме щен
так, что SR лежиг между окуляром и его фовусоыъ; не сколько удлнняется иля укорачивается, при чѳм нзпоэтому овуляр де йствует, как лупа, и дает прямое, ме пяются разстояпия между чечевнцамн, составляющнми
ыпимое u ещѳ раз увеличенное взображение де йстви- его („коррекциовный“ объектив) .
4. Иммерсия. Апертура обьектива выражается протелънаго изображения; это м иии м о ѳ изображееие S 'R находится на разстоянии наилучшаго зре ния глаза, смотрящаго нзведение.м синуса половипы угла между крайпими лучами коническаго све тового пучка, идущаго от какойв окуляр.
нибудь точкн иредмета u входящаго в объектив (на
2.
Объектив. Наиболе е существѳиная часть M.—ero
объектвв.
Он характеризуется двумя признаками: рис. 1 этому углу соотве тетвует угол arb), иа показатель
величипою его фокуснаго разстояния, с которым свя- преломления тон среды, через которую идут све товые
зано увеличение, и его аперт урой (см .), которою онре- лучи от предмета до обьектива. Если эта среда—возде ляѳтся „разре шающая сила“, т. е. способпость обдух, для котораго показатель преломлевия равепь 1,
ектива различать тоикия детали в строѳнии лаблюдаема- то мы име ем т. наз. сухую объективную систему; зде сь
го предмета; от апертуры зависит также яркость по- увеличением угла можно довести апертуру до зпачения
лучаемаго нзображения. Линейное увеличение изме няется 0,90. Однако понятно, что мы легко можем еще увеобратно-пропорциоииально фокусному разстоянию, разре - личить апертуру, если заме ним воздух средою, боле ѳ
шающая сила прямо-нропорциональна апертуре , яркость вреломляющей. Отсюда ироистекает употребление „имвзображепия прямо-пропорциональна квадрату апертуры. мерсионных объектнвных системъ“, где между объектлДля умевьшения сферической и хроматической аберрации вом и покровным с^еклышком разстнлается каяля жид(с-м.) объектнв устраивается в виде системы не сколь- кости—воды (показ. прел. n rrl,3 3 ) илн, еще лучше, кедких (шести, даже десяти) выпуклых и вогеутых че- роваго масла (п = 1 ,515). Такь как показатель преломлепия
чевнц вз разнообразных сортов стекла; эти чече- обыкновепиаго стекла равеи 1,5, то в иосле днем случае
внцы заключаются в общую оправу. Н а рнс. 2 изобра- два стекла, соѳдинепныя слоем жидкости, составляютъ
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среду, оптически почти одпородиую, в когорои лучи будут итти
почти без преломленип. Этим
сразу устрапяется вредное виияние
покровнаго стекла. Оба объектнпа, изображеппые на рис. 2 и 3,
приваллежат к имморсионным.
Для второго нз ших апертура
(прии употреблении кедроваго масла) равпа 1,40, фокусное разстояпиѳ = 2 ым.
5. Онуляр. Обыкповенный окуляр, употребляемый в соедипеииии с
ахроматическам объективом, состоит и и з двух собирательных чечевнц,
поме щенных на не котором разстоянии
олна от другой. Со времепи появления апохроматов вошел в
практыку новый, боле ѳ сложпый
тнп окѵляра, т. наз. „комаепсациоиный“. Значепие его состонгь
ь сле дующем. Д,аже y самых
совершенных объоктивов хро- I
ыатическая погре шность устраj
няется нѳ вполне ; так как фо- ч
jcyCHbia разстояпия для красных
и синиих лучей ие вполне одипаковы, то и разме р красиаго н
снняго нзображений пе одннаковъ:
второе не сколько больше пѳрваго,
что можию бывает заме тить па
краях изображеяий. Эта погре шность наз. X ром ат ической разѵостъю увели чен ия . Ее можно
устранить, еслн наде лить окуляр
погре шпостью в протпвоположпую сторопу, так чтобы ею иомпенсировалась иогре шиость обРнс. 5. Осве тнтѳльный аппаратъАббе.
ектива. Разлнчие обоих типов
окуляра легко заме тить, смотря чвозь пих на бе лую поверхность: в обикновенном
окуляре
края зрнтельнаго поля
окрашевы
голубым
цве том, в комненсационпом окуляре —орапжево-краспым.
Существуегь це лый ряд приспособления, располагасмых ввутри окуляров и служащих длл сиециальпых
наблюдений; так, ю ииомеѵ/рические окуляры иозволяют
изме рять углы кристаллов, видимы.ѵ в M.; микром ет рические окулпры (см. м и кр о м ет р ) служат
для
изме рения величииы разсматриваемых предметовъ; поляризацгонпы е о куляры дают
возможность наблюдать
в поляризоваиином све т е; спекпир алъ ны е окудяры позволяют наблюдать спектры логлощения изсле дуемых
микроскопическнх предметовь.
6.
Ш та т и в
с
принадлежностями. Все часги М.
собираются иа одном штативе (см. рис. 4). На кре пкой
и устойчивой подставке Л име ется ось, около которой
вращается собственно M.; ero можно закре плять во
все х положепилх, от версгнкальпаго до горизоптальпаго. К верхпей стонке Е прикре плена трубка (т у б у и ) ,
в которую с верхией сторопы вдвнгаются окуляры II,
a с пижней ввинчиваготся объектнвы. Для быстрой эаые иы одного объѳктива другим
приме няется т. паз.
револьвер, в который ввипчиваются 2, 3, даже 4 разлнчныхь объектцва; стоит дать револьверу изве стный
поворотъ—и заме на обьектива произвсдеиа. При установке М. приблнжепие н удаление трубкв к предмету
производится спачала грубо с помощью шестерни и
зубчатки F, a зате м уже точио, с по.мощыо микро
метрическаго винта G (потому что переме щепие трубки
вдоль ея оси па не сколько тысячных долей мм. бывает
уже весьма чувствителыю). Головка винга бывает спабжена де леииямн; ири номоиди указателя можно бывает
точно оце нить величпну произведепиаго перѳмеицения , a
отсюда—высчитать толщину изсле дуемаго предмета. Под
объектпвным револьвером находится с т о ли к В —пластипка с отверстием в центре , служащая для закре плепия на пей „предметпаго“ стеклышка с изсле дуемыы предметом. Сголвк устраивается так, чтобы
его ыожно было 1) вращать около оси M., 2) переме щагь
поступательно в двух рзаиыно• перпепдикулярных
н аииравлениях. Предметное стекло удерживается на столике с помощыо эажима С. Под столиком находится
приспособление для осве щешя разсматриваемаго предPuc. 4. Общий вид деыопстрационнаго М,
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мета. Это нриспособлепие может состоять только из
идоскаго или вогнутаго зсркала J , которое паиравляет
лучн све тового источпика (разсе яннаго дневпого све та,
коросиповой или газовой лампы) иа лзсле дуемый обѳктъ; такь бывает y слабых М. или при пользовании слабымн увелиичспияин. ГІри боле ѳ сильных увелнчениях
между зеркалом н предметной плоскостью
включаюгь е ице снстому чечсвиц особой конструкцин,
паз. копоепсором, служащѵю для сосредоточепия иа
ирсдмете болыиаго количества све та. Помощью особон
диафрагыы можпо иаправнть на пред.мет любую часть
све тоиого пучка u no любому паправлепию. 11а рис. 5
изкбражеио осве тительное ириспособленис, построеипоѳ
Аббе (с.и.); зде сь к-копдепсор, и—диафрагыа „нрисъ",
регулнруемая рычажком р; t, n, z—частп, сообщающин
сй нужиыя переме щения; щ—зеркало, s —зубчатое колесо, посредством котораго все прясиюсоблепие паводнтся па фокус. —В
иредыдущсм
предполагалось,
что предмет требуегь осве щения проходящим све том.
Для осве щения предметов нопрозрачиых, разсматриваемых в отражеишом све те , пользуются особыми
осве тителыиызш прнспособлеаиями, которыя досредоточивают на предмете све т еверху илн сбоку.
7. Увеяичение и разрЬш аю щ ая си л а М. Общее увеличепие М. слагается изь увеллчепия , даваелиаго обективом, и увеличеиия, даваемаго окуляромь. Оно может быть пепосрсдствсино опреде леио носредством
ирнборов, дозволяющнх одповрсмению разсматривать
изображение в М. стеклянион скиилы с мелкнми де лепиями u какой-нпбудь вне шнин, соотве тственпо расположеишый, масштабъ; величвпу де лений, видииых
в ь M., сравпивают
с величиной де лений масштаба. ІІригодиым для этого прнбором является, м. пр.,
камера-люцида ( .u.). Существуют M., дающие лнпейное
увелнченио до 2.000 р азь. Однако уиотреблепиѳ слишкои
сильпых
уведиичеиий врѳдно итзывается па
яспостн изображепия . — Разре шаюицая сила М. опреде ляется посредством
пробных
объектов, т. е.
сстественпых илц мскусственпых предметов, обладающих весьма тонкой, однородпой и отчетливон структурой. Сюха относятся стеклянпыя пластвнкн с мелкимн
де депиямп, крылья бабочки H ipparchia J an ira и, для
силыиейших M., диатомен Navicula и Pleurosigma, на
которых нме ются тоичайшия полосы или лнниии. —ІТреде л разре шающей силе М. кладется явлением диффракции: в обстановке иел очепь малых раз.че ровь закопы геометрической оптикн де лаются неве рными.
Теория показывает, что самос малое разстояние, на котором можно яспо отлнчить друг от друга два элемента поверхности предмета, разсматриваемаго в ь M.,
составляет оисоло 1/6000 мм.
8. IV!. с не сколькими трубами. Существугот М.
с 2, 3, 4 трубами (рис. 6), позволяющие такому жѳ
числу лиц одповременно разсматривать один и тот
же иредмет. Бянокулярные М. предназначаются для
двух
глаз одного иаблюдателя; с
помощью их
можно бывает и юлучить стерсоскопический эффект
(рис. 7).
0 . Ультрамикроскол.
ТТрсдгтяппм
ср бе
весьма
мелкия частицы, погружѳнпыя (нѳ в очепь большом
колнчестве ) в какую-пнбудь прозрачпую среду. Р азме рь частиц можст быть гораздо ыеиьше величниы
1/6000 мм., указанной вышѳ, к а к
нроде л микроскопическаго виде ния; оие могут лме ть диаыетр всего в
1 миллионпую долю миллиыетра; те м не ыене ѳ их
можро от лича т ь одпу оип друио й и с ч и т а т гихи к о л и чество даже без помощи особенпо большнх увеличений,
п р и условии очен счльпаго освт цепия ч а сп п щ . Это составляет иринцип u задачу так
лаз. улъ т р а м и кр о с ко п ии , иизобре тенпой Зндептопфом и Зигмонди
в 1902 г. Ири ультрамикроскопичсском
иаблюдспин направлѳигив,
в которо.м распространяется осве щающий иучок лучѳй, и паправление, в котором
номе щается ось
M., псрпендикуляриы друг к другу; так. обр., наблюдаемьия частицы
осве шаются пе сшизу, a сбоку. Полѳ зре ния прѳдставляется при этом
темным,
ii
па ыем выде ляются
ультрамнкроскопич. частицы, как
зве зды на почном
вебе . Форма
частид при этом, копечно, совершешю недоступна паблюдепию. —
П а рис. 8 изображеп ультрамикроскоп Ценса. Внутри затемие»
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М и к р о с к о п .

Plie. 8. Ультрампкроскоп
паго поме щепия на оптпческой скамье устанавливаготся
после довательно первый проскциоппый обьектив а, идель
b u второй проекциоишын объсктпв с. Посредетвом перваго обьектива на ицель отбрасывается де йствительное
изображение источипка свЬта (углой вольтовой дуги илн
еще лучше, солпца). Второй объектнвь даегь в фокусной илоскостн конденсора d уменьшепаое изображение
щеля Ь; накопець, конденсор d дает внутрн нспытуемаго те ла ѳщѳ в не сколько раз уменьшопное изображепие этого нзображеиия. Изсле дуемое те ло поме щается
подь объектиивомь обыкновеаиаго M. е н через пего

Рис. 9. Микротом
Брнтву (изображеипую в ле вом
доржат в руке и ведут ее ио двум
стеклянпым рсйкам, между которыми
екть, замораживаемый ва столнке с

верхием углу)
параллелыиым
находится обпомоицыо эѳира.
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Цейса.

jI паблюдается.—Мы вндпм, что осве тнтельная снс-ема
состзвллет существенпе Пшую часть Ультрамикроскопиическаго а ишараиа .— Главное примъпепие у льтра-М имЬль
до сих пор к взучепию коллоидальпых раствогов
(для каковой це ли он и был впервые построен) Изоле дования окрасок красящих вещсств, белковилх
растворов, крови, молока, кле ток позволяють думить
что зпачѳииѳ ультра-М. в пауке и тсхнике еидѳ сидьно
увеличится.

A . Б а ч и н ск ийш

просте шпей системы.
Внизу впдеп мвкро.четрнческий вишт, слуяащий длл
разме реннаго подпятия столика с
це лью аодучения
сризов желаемой толщишы.
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Микроспоры—Миксота.

Микроспоры, с.м. папоротники.
ІЛ икрототъЛ Іри мнкроскопическом
изсле довании строения животных ирастительных организмов пользуются
так наз. „сре зами“, т. е. чрезвычаиино
тоикими пластинками, ииредставляющимн части изсле дуемаго предмѳта, отде ленныя двумя параллельными п весьма
блнзкимн друг к другу се чениями.
ІІри значительномъискусстве и навыке
можно готовить сре зы просто при ІІОМОщи остро отточенной бритвы; но обыкновенно для этой це лн употребляется
особая магаина—M., име ющая то иреимущество, что с помощыо еяможно
вѳсь изсле дуѳмый объект подразде лмть, без лропусков, на ряд сре зов одинаковой толицины. Большею частию употребляются сре зы от 5 до 15 ц
(микронов) толщиною; но в исключительныхъслучаяхътолщинадостигаѳт
всего 1— 2 |л. М. бьиЕают весьмаразнообразнаго устройства; но в состав
их неизбе жно входят бритва и микрометрич. винт для переме щения, после
каждаго сре за, разре заемаго предмета в прежнее положение относит. бритвы h повторнаго получения сре зов
той же толщины. Рие. см. в ст. микроскоп.
А. Б.
Микрофон. Если в це пи гальваническаго тока, питаемаго источником
постоянной алектродвижущей силы, будем
ме нять сопротивление, то будот ме няться сила тока. Этим фактом пользуются для телефонной передачи; нужно только, чтобы колебания электрическаго
тока, де йствующия
на включенный в
це пь телефонный
аппарат, соотве тствовали акустическим колебан. передаваемаго звука.
Это условие удачно
осуществляется с
ииомоицыо М. — М-у
иридается разнообразное устройство;
наиболе ѳ распросгранен тип М. „с
угольными зернами“. Устройство его
изображено схематически на рисунке .
Зде сь G—угольныя зерна, заключенныя в плоскую коробочку с непроводящими боковыми сте нками, D—тон-
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кая ироводящая пластинка, на которую
направляются звуковыя волыы и которая сама приходит, под их влиянием, в подобныя же колебания; эта
пластинка служит крышкой коробки
с угольными зернами; В—ироводяицая
пластинка, служащая диюм коробкн.
Ток, подводимый с помоицыо клемм
С ii С’, идет от D к В через угольныя зерна. Если в это время ишастинка
D колеблется под влиян ием звуковых волн, то движения ея либо усиливают, либо ослабляют степень сжатия угольных зеренъ; всле дствие этого
ме няется соотве тствуювщм образом
их сопротивление.
Л. Б .
М икрохития, отде л
химии, занимающийся изучѳниѳм реакций н анализом ничтожно-малых количеств
химич. соединений под микроскопом,
см. хим ия.
Миксат - Колошан,
см. Венгрия
IX, 447/48.
М икседема, слизистыии отек, c.u. X,
486; XIX, 247; XXI, 300, и щитовидная
железси.
Миксина, см. нруглоротыя.
ІѴин ксогуиа, iи.иитслииистаяопухоль, представляет еобой опухоль, построенную
ио типу слизистой ткани, и состоит
из мягкой, студенистой, клеико-тягучей, просве чивающей массы желтоватаго или се ро-розоваго цве та. Обыкновенно М. появляется в де тском и
юношескомъвозрасте , при чѳмъчистыя
М. встре чаются ре дко; болыпею частью
в них содержится еице соединительная ткань, то шиолне развитая, волокнистая—миксо-фгиброма, то неразвитая,
саркоматознаго характера—миксо-саркома. Встре чаются М. чаще всего в
подкожнойкле тчатке конечностей, хогя
наблюдаются и во все х других органах h тканях, образуя мягкия, зыблющияся, бугристыя или дольчатыя
онухоли, ииногда значительной величины. Растут оне в общем медленио,
по типу доброкачественных онухолей,
но часто, благодаря развитию в них
саркоматозных элементов, оне начинают расти быстро и давать переносы,
принимая злокачественный характер.
Л е чение состоит в оперативном удаленин оп.ухоли, с че м не сле дует
мѳдлить в виду возможности перехода
в злокачеств. форму.
Ф. Рсйн.
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Лииксомицеты—ІУиике шин.

Гѵииксогсицеты, см. слизевиши.
Гииикстеки, или мистеки, один из
инде йских народов населения Мексики (см.). Вме оте с запотеками занимают южн. склоны центр.-мекеиик.плоскогорья, по преимущ. штаты Пуэбла, Морелос, Оахака и Герреро. В эпоху
древней Мѳксики образовыв. самостоят.
государство, никогда нѳ подчинявш.
ацтекам, с культурой, нѳ уступавшей
майя (см. американ. древности, американ. искусство), как то доказывают
их постройки в Митле , Монтѳ Албано, Ксочикалько и Заачила. В досле днее время быстре ѳ других инде йск.
народов возрождаются к культ. жизни после долгаго испанск. порабощения.
иЛикстура, см. фармация.
й.икула Селяниновнч, богатьирьпахарь русскаго былевого эпоса, отличается большой силой, одерживает
вѳрх над Вольгой в конском состязании, с легкостью вытаскивает
из земли и закидывает за ракитов
куст свою тяжелую coxy, которую не
может приподнять вся дружина Вольги. В этих додробностях, a также в
насме шливом тоне М. по отношению
к князю-дружиннику („Глупьий, Вольга
Святославовичъ!“) славянофильствующие миѳологи (Ор. Миллер) усматривали „то иервенство,которое дается дародом богатырю-земледе льду перед
богатырем- воиномъ“.В образе М. миеологи виде ли заме ститоля первоиачальнаго обликабога-громовннка. Представители школы литер. заимствования
пытались дать старинам o М. параллели в европ. ii восточн.эпосах. М. сравиивали с чудесным пахарем Гугоном, котораго встре чает Карл Велнкий в легендарном „ІІутешествии
в
Константиноноль“ (A. Н. Веселовский), с фригийскпм царем Горд иасом (Вс. Ф. Миллер) , с героем
сербскаго эпоса Милошем Обиличеы
(М. Халанский) и, наконед, с ирекрасным
пахарем, котораго встрйчаот
Александр
Макѳдонский в
персидской обработке сказаний о нем
поэта XII в. Низами (В. Ф. Миллер) .
Имя М. может быть объяснедо влияниемь допулярнаго в древдей Руси
имени св. Ннколая Чудотворца. Старины o M., видимо, новгородскаго происхождения. В пользу этого говорятъ:
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камсннстая се верная природа и характер землепаидества, как онн описаны
в старинахъоМ.,дезавдсимый взгляд
ыа иш язя, упомиыание города Оре ховца
(Шлнссельбурга), куда М. е здит за
солыо, и не которыя другия бытовыя
подробности; в са.чом М. Вс. Ф. Мнллер
видит
представителя особаго
класса сельск. населения Новгородской
области: „земцевъ“, или „своѳземцевъ“',
отличавшихся от рядового крестьянства болыдей независимостью и зажиточностыо. В не которых пересказах
М. слнвается с образом другого богаты ря— Святогора. См. Ор. Миллер,
„Илья Муромец и богатырство киевское“ (Сииб. 1869); A. Н. Веселовский,
„Южно-русск. былины“ (1884, YI); Вс. Ф.
Миллер, статья в „Ж. M. Н. Пр.“ 1878,
дек.; его же, „Очериш русс. нар. слов.“,
I (М. 1897); его же, „К крестьянству
M.“ в „Этн. Обозр.“, кн. 90—91; 31. Х а ланский, статья в „Русс. Фил. B.“ (1881)
ii его же, „Южно-слав. сказания о кралевиче Марке “ (1894).
Б . Соколов.
М икулич, псевдодим Л . И. Веселитской, c m . XI, 666.
шнке шин,
Михаил
Осипович,
скульптор и рисовалыцик, сын крестьянина, р.в 1836 г.въРославле .С.моленск. губ., учился y ме стнаго ииконопиисца в уе здном училище , в 1852 г.
был принять в ададемию художеств
в баталыиый класс Виллевальде. Он
усде шно прошел академический курс
и в 1858 г. за картину „Тилли в
Магдебурге “ был удостоен звания
класснаго художника, первой медали и
ирава да шестиле тнее пребывание за
границей да казенный счет. Ho М.
этим не воспользовался. В 1859 г.
совершился перелом в де ятельности
М. В этом году был объявленл» копкурс на сочинение памятника „Тысячеле тия России“. Из 53 представлендых проектов первую премию дали
проокту М. Это заставило его обратиться к изучедию скулыитурной техники. ІИод руководством Ы. бьил
исполпен памятник в НовгородВ,
открытый в 1862 г. Этот дамятшик
своей оригинальной новой формой в
виде колокола, с фигурами ангела и
России y креста даверху и с рядом
скулыитурных изобралсен. строителей
русскаго государства внизу, создали

ийилак.
М. славу. M., упоенный ею, покинул
живопись ii отдался проектированию
памятников. Он многократно выстуиая на конкурсах в России и за
границей. ІІз ироектов М. наиболе ѳ
удачны:проекты памятяиков имп.Екатерине II для Петрограда, Богдапу
Хме лышдкому для Киева, имп. Александру II для Ростова-на-Доцу, Ермаку для
Новочеркасска. Все этд проекты отме чены печатыо несомне ныаго таланта.
В них М. шаблоны заме нял све жим, богатым и интересным замыислом,
давал
красивыѳ силуэты и
изящныя массы. М. писалътакже остроумньия карикатуры и бойкия оригинально задуманныя и своеобразыо выполнеыыыя иллюстрадии. Особенно эффектны иллюстрац. к „Вию“ Гоголя и „Кобзарю“ ПИевченко. В 1877—87 г. М. пробовал издавать иллюстрир. журнал
„Пчела“, интереспый в художеств. отношении. М. ум. в 1890 г.
H. Т.
ибнлан,
итальянск. провинция в
Ломбардии, 3.169 кв. км., 1.726.548 ж.
ІТоверхность б. ч. равишшая. Ре ки: ІИо,
Тичино, Адда, текут по граишце дровинции. Земледе лие (пшеница, рис) ,
виноде лиѳ, шелководство.
ІШмлан (итал. Milano), гл. гор. итал.
пров. М. (Ломбардия), располонсен в
длодородн. равшше на р. Олона (прят.
По) ii 3 судоходн. каналахъ: Навильо
Гранде, Н. ди Павия и Н. делла Маркезана, на выс. 122 м. над ур. моря;
599.200 ж. Достоприме чат.: знаменит.
готич. каѳедр. собор (1386— 1805 гг.),
один из лучших в Еврояе ( c m . XVI,
.'324, прмл.у, цѳркви: С. Вннчѳпцо IX в.,
С. Лоренцо XI в., св. Амвросия XII в.,
с ре зьбоииIV в. и мозаикой V —IX вв.,
С. Мария делла Грацие с „Тайной вечерей“ Леонардо да Винчи и др.; Ka
rren ло Сфорцеско XV в., Палаццо делла Раджоне XIII в., ГІ. Борромео XV в.
с коллекд. ломбардской живописи, библиотека Амброзиана XVII в. с картинной галлереей. Богатый художеств.
сокровищами, М. име ет
картинную
галлерею Брера, одну из лучших в
ІІталии, с дроизв. Рафаэля, Вѳронезе
ii др.,
худож. музей Полди-Пеццоли
сь произв. стар. жпвоишси; це нными
коллекциями скулыитуры эпохи Репессанса и мн. др. располагает такике археологич. музей. М.—важн, музыкальд.
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центр, привлекающий многочисл. учащихся; из ero театров
знаменит
огиерный театр „JIa Скала“, обширне йш. в Европе . Академии наук и
словесности и изящн. пскусств, высш.
технич. i i коммерч. ннетитуты, высш.
сельскохоз. и ветеринарн. школы, клинический институт. М.—крупный промышл. центръ; име егь обширн. шелковое (превосходит в этом
отношении Л ион) , хлопчатобумажн., машиностроит., металлургич. и др. дроизв.;
фабрикует мебель, муэыкальн. инструменты, каучук. изде лия и др.; извВстен своими нотными издательствами, гелио- u фототипиями.
История. Еще до падения Рпмской
империи М. был взят Аттилой, иотом он после довательно был во власти Одоакра, остготов, византийцев,
одять остготов и, наконец лангобардов. История M., как итальянскаго
города-государства, в сущности начинается со врѳмени лангобардскаго владычества. В 569 г. ІІавия сде лалась
столицей лангобардов, и М. осталась
роль главы оппозиции против варварскаго господства. Лангобарды были
ариаде, a ш иланские архиепискоды высоко держали знамя православия, освяиценное традициями св. Амвросия. Энергично проводимая двойная опдозиция,
как политическая, так и рели гиозная,
снискала архиепископам большую иопулярность и послужгила древосходпым фундаментом для укре пления
архиепископской власти в после лангобардский период. Политика Карла
Вел., завоевавшаго лангобардское дарство, заключалас, как изве стно, в
том, чтобы доддерживать церковь и
разбивать крупныя феодальныя территории, угрожавшия королевской власти ( c m . XXII, 359/360). И укре дившаяся
в каролингский период архиелископская власть, благодаря привилегиям,
получешым при Оттонах ( c m . XXII,
363/364), совершенно освободилась от
зависимости перед графами. Но уже
очень рано, в X ве ке , сеньеру-архиепископу приходилось считаться с
оппозицией внутри города, с недовольством его фискалыюй политикой со
стороны богатых горожан. На этой
почве де ло могло доходить и до бурдых столишовений в роде того, KOTO-
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poe случилось в 980 г. ( c m . XXII, 367), и
до избрания второго архиепископа. Но
в общем, несмотря на многия шсроховатости в отношениях между архиепископами и горожанами, к началу
XI в. установнлась не которая внутренняя гармопия. Архиепископ не ме шал
свободному развнтию зачатков самоуиравления, a горожане начали свыкаться с мыслью, что архиепископ
является символом городского единства. Наиболе е яркой полосоп в’ь этом
первоначальном
периоде миланской
истории была де ятельность архиепископа Гериберта (1018— 1045). Этот
заме чательный прелат, дризвавший
в свое время имп.ІчонрадаІІ в ІІталию
( c m . XXII, 364) u возложпвший на него
желе зную корону.дотом возсталгь против него, когда он вздумал занести
руку на его ирава. II миланские горожане, все эти купцы, мелкие рыдари,
вальвассоры, энѳргичным
образом
встали на его защиту. Он придумал
миланцам символ их коммунальной
вѳзависимости, священную колесницу,
карроччьо, сплотившись вокруг которой горожане устояли против ударов императора. После смерти Гериберта, однако, раскол возник среди
самих
горожан, при чем
мотивы
социальные и политическиеосложнились
религиозными. Горожане разбнлись на
две группы. Нобили вме сте с духовенством стоялн за самостоятельность амброзианской цѳркви и вседскали случаев опѳреться на императора
вротивъобъединительных церковных
стремлений Рима. Наоборот, ыародная
партия была против вме шательства
императора в городския де ла и, чтобы
устроить противове с императорским
поползновѳниям, тянулакъРиму.Рим,
разуме ется, покровительствовал народной партии, чтобы в ней име ть
поддержку против
автономистских
церковных тенденций высших городских классов, и даже поощрял возникшую вь народе ересь патарию. Когда
во главе народной иартии стал Эрлембальд из Котты, партия быстро одержала верх (ок. 1070 г.), и архиепископ
ие мог уже противнться образованию
городского сове та (Consiglio) из 30
челове к с правящимн функдиями.Это
был настояиций прообраз коммуны.
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Основание миланской коммуны нужно
считать с появления в М.консуловь
(в 1085 г.—первыд случайвъИ талия).
Устрона коммуну, М. стал быстро
богате ть и расти и не побоялся, во
главе Ломбардской лиги и поддерживаемый папством, вступить в борьбу
с самим Фридрихом Барбароссой
(CM. XIII, 504'509). После Констанцкаго
мира М. сталъразвиватьсявполне свободно. Старая ммланская промышленность, сначала суконная, основанная
гумилиатами, потом хлопчатобумажная ii оружейная (с.к.ХХІІ, 337/339), безнрерывию росла. М. начал расдространять свое влияние на сосе днюю округу
и даже додчпнять себе мелкие еосе дние города. Но в нем самом обострялись социальныя противоположвости. Вражда между гибеллинской
знатью, всегда готовой обратиться к
императору, и горожанами, не утихала
совсе м.
Т. наз. третье городское
устройство (суи. ХХП, 379/382), характ^ризующееся те м, что ремеслешшки
требуют и добиваются власти, в М.
сложилось особенно бурно. Народные—
ремесленные и пролетарские — слои
органнзовались в „Креденце св. Амвросия “; „Мотта“ объединила вальвассоров i i вообще мелких нобилей, a
„Консульская креденца“ — высшую
знать. Три коммуны так и существовали рядо.м, управляясь каждая особо.
В других городах такое сожнтельство проходило ыирно. В М. оно сопровождалось безконечными распрями.
И в 1237 г. имд. Фридрих II, призваниый дворянамн, нанѳс жестокос
ииираженис миланцам при Кортѳнуове .
Тут, строго говоря, коичился свободный период развнтия M., и город уже
не б ы х о д и л
из подчинения. ІІагано
делла Toppe, вождь гвельфов, суме л
в
не которой степени возстановить
мощь М.и создал своейфамилии огромную популярность. Его преемники сде лались уже настоящими синьорами М
(cm . XXII, 386). Но борьба с гибеллинами продолжалась. Сначала оиш терпе ли поражения, но в 1277 г. один из
Торриани был разбдт вождями гибеллинов, Висконти, и власть перешла
к дворянской партии. Первым представителем Висконти был архиепиокод Оттоне. Иосл неболылого пере-
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рыва, когда Торриани вернулись к
власти, в
1310 г., Висконти, с помошыо нмии. Генриха VII, вѳрнулисьв
М. С этих пор город был в их
руках до пресе чѳния мужского потомства в роде (1447). В после довательное правление Маттео, Галеаццо, Аццо,
Лукино и Джованни Висконти ( c m . XXII,
556, приложениѳ хронология Италии,
0) политические порядки были такие,
как вообще в городах И талии под
владычеством
тираннов (с.н. XXII,
387/389). Но экономическое процве таниѳ продолл;алось, a террнтория М. вее
увеличивалась прн помощн захватов
и насле дования. Іѵь XV в. она слилась
с территорией Ломбардии. В 1354 г.
Джованнн Висконти оставил власть
троим племянникамъ: Маттео, Галеадцо и Бернабб. Двое младших убили
старшаго, a в 1378 г. умер Галеаццо,
оставив сына Джан Галеаццо. Этот
в 1385 г. веле л схватить и бросить
в тюрьму дядю со все ми его сыновьями (они там умерли) и остался
правпть один. Джан Галеаццо (ум.
1402) был настоягцим завершителем
здания миланской тираннии. Он округлил
территорию, иетребив многое
множество мелких тираннов, получил от имитератора инвеституру на
;герцогство Миланское (1395), окончательыо упразднил свободныя коммунальныя учреждѳния, улучшил финансы и суд, начал стропть собор
и Чертозу в Павии. Из его сыновей
младший, Джованни Мария, был убит
заговорщиками, a старший, Фялиппо
Мария (ум. 1447), неоставиль мужского
потомства. Миланцы воспользовались
этим,
чтобы провозгласить республику, но она просуществовала недолго.
Кондотьер
Франческо Сфорца, которому город поручил свою заициту, захватил его, женился на дочери Филииппо Мария.Б ьян ке .смирил возставш.города и объявил себя гердогом (1450).
В длинном ряду итальянских хондотьеров Франческо Сфорда был одним из самых заме чательных. Оп
дѳ име л равнаго по военным талантам и в то же время был одним
из самых искусных дипломатовъ:
„лев и лисица одновременно“. Но в
одном отношении он не стоял выше
рядового тиранна: он не уме л со-
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здать в М. основ настоящаго управления. Двор его блистал лоэтами,
учеными, художникамп. Членамъсемьи
он дал прекрасное образование, но
из народа тянул без конца деньги
и не давал
ем у .за это элементов
дрочнаго политическаго порядка. Это
сде лалось особендо ясдо, когда Франческо насле цовал его сын, Галеаццо
Мария (1466— 1476), необузданный, жестокий деспот, павший в конце кондов иод кинжалами заговорициковъ:
Джироламо Ольджиати и Джанаядрѳа
Лампуньяни. После Галеадцо Мария
остался малоле тний сын, Джан Галеаццо. Правителем сде лался младший сын Франческо, Лодовдко .Чоро,
который и захватил
гердогскую корону после таинствендой смерти Джан
Галеадцо. Он правил до 1500 г.
ІІри после дних
Висконти и ири
Сфорца миланская промышленность,
иреобладающая форма хозяйственной
де ятельности в городе , достигла высокаго процве тания. К шерсти и хлопчатобумажным тканям телерь присоединилась фабрикация шелковыхъ; на
ряду с оружием стала изготовлятдся
желе зная мелочь, золотыя и серебряныя нити. Но, вообще говоря, М. ишкогда не стремился к
черезчур
больпюму разнообразию в предметах
производства. Он распиирял и совершедствовал те отрасли, которыяуже
сущѳствовали. И з отчета дожа Венеции, Томмазо .Чочендго, относящагося
к 1420 г., мы знаем, что М. отправлял в Венецию одного тонкаго сукна
4.000 штук,
по 30 дукагов кусок.
Много миланскаго сукда потребляли
другие города Италии, еиде больше Ге]>мания. Сырье шло из Англии, Франции,
Фландрии и Испании, с которыми поддѳрживались очень де ятельны я снотения. Л чтобы обезпечить шерстяным
товарам внутренний рынок, Франчиско Сфорца запретил в 1454 г. ввоз
в
герцогство каких бы то ни было
сукон, за исключением самых дешевых сортов. Такия же блестящия де ла
де лались с хлопчатобумажными товарами, особенно с бумазеей. М. долго
будет
сяаблсать бумазеей Италию н
Германию, пока поднявшиеся в южной
Германии Аугсбург и особ. Ульм не
начнут
отнимать y него се верные
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рынки. Шелковая промышленность основаяа в М. в
1442 г., тогдашний
герцог Филиппо Мария Висконти осыпал ея представителей це лым рядо.м привилегий. Франческо Сфорца,
ве рный своей покровительственной политике , в
1400 г. запретил совершенно ввоз как чисто шелковых
материй, так и ееребряной и золотой
парчи. Производство это де лало большие успе хи, a в 1474 г. занималоок.
15.000 чѳл. Особснно славилнсь миланский бархат и тонкий, легкий zendado.
Оружейное производство удерживало
свою репутацию блестящим образом.
Весь атот материальный и культурный расцве т кончплся с нашествием
иноплеменников. Лодовико Моро в
1494 г. призвал французов в Итал ию, опасаясь за свою корону. С те х
пор и до 1870 г. Италия не могла
вполне отде латься от чужеземцев
(cut. XXII, 396/397 и 401 сл.). Одной
дз жертв нашествия сде лался сам
Лодовико. В 1500 г. ои и был схвачен и отправлен во Францию, где
умер в каменной кле тке , a М. стал
уде лом французской короны. После
Равеннскаго сражения (1512)герцогство
было возстановлено и правил Масснмилиани Сфорца, Но в 1515 г., после
Мариньяно, французы енова взяли M.,
ii герцогство было возстановлено в
после дний раз лишь в 1522 г. Оно
было отдано Франческо II, сынуЛодовпко; он ум. в 1535 г., и императорь
Карл V, в то время уже безконтрольно распоряжавшийся на се вере и на
юге Италин, сде лал
М. вмизсте с
остальной Ломбардией, испанской ировиицией. По Утрехтскому миру 1714 г.
он перешсл к Австрии. Gp. XXII,
556, приложение хронология И т алии, 6.
Вме сте с установлением испанскаго владычества началась феодальная
реакция, которая особенно остро чувствовалась из M., центре нодавно еиде
столь две тущей ииромышлеяности (cut.
XXII, 402). Экономпческое разорение и
политическоѳ угнетение шли рука об
руку. Недаром Ломбардия и М. так
радостно приве тсгвовали фрапцузское
завоевание. Итальянская кампания Бонапарта освободилаЛомбардию; Камииоформийский мир 1797 г. создал Цизалыиинскуюреспуилику, которая послѣ
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провозглапиения империи (1804) сде лалась частью королевства Италии. Ве нскийконгрессъсновавернулъМ. Австрип.
0 роли его в революционно.м диижениии cm. XXII, 415/419. По Цюрихскомѵ
миру, закончившемѵ франко-италышскую войну, М. с Ломбардией былп
ирисоедишеыы к Пьемонту. Cm.: Cusani,
„Storia di M.“ (1862—1884, 8 t .) ; „Conferenze di storia Milanese“ (1897; статы и
Бонфадини i i др.); Ady, „А history of M.
under the Sforza“ (1907); Malayazzi Va
leri, „M.“ (1906 2 t . ) ; его жс, „Lodovico
il Moro“ (1912, 2 t .) .
A. Дживелегов.
йик л а н Обренович, старший сын
Милоша Обреновича, к кот. перешла
номинально княжеская власть после
от]иечения после дняго. Ho М. находился уже в после дней стадии чахотки,
и партия, еме стившая Милоша, поспе шила выставить из своей среды наме стников болыюго киязя, кот. в
июне же 1839 г. у.чер.
ы и л а к Сбренович. кориль Сербии,
внук брата Милоша (cut.), р. в 1854 г.,
учился в ІІариж. военно1" школе ,
когда его дядя, князь Михаил, был
убнт (18б8). Он был избран князем и подчинен рргентамъ; 10 авг.
1872 г. М. взял власть въсвоируки.
В 1876 г. оии объявиил войну Турции,
кот. окончилась несчастлпво для Сербии. Но во вре.мя вусско-туроцкой войны М. опять принял участие в войне , h осрбское войеко сде лало важныя
завоевания. Берлинский конгрес.с, подорвав надежды М. на помощь России, бросил его в объятия Австрии, с
кот. он заключил в 1881 г. тайную
конвендию, фактически иодчииявшую
Сербию Австрии, но гарадтировавшую
престолт^ в Ссрбии династии Обреновичей. Вь 1882 г. М. провозгласилх
себя королем с согласия ЫародноП
Скупштины (22 февр.). Вме шательство
в политическую партийную борьбу с
новообразовавшейся радикальной партией поставило М. во вразкдебное отношение к идгеллигенции: он жестоко расправлялся с оиш озицией. Желая
спасти свой авторитет в стране , М.
объявил Болгарии, после присоединения к ней Восточной Румелии, войну
(1 нояб. 1885), кот. оказалась для Сербии иеудачноии. После этого М. хватается за союз то с одной, то съ
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ий и л а с а — ІАияле.

другой партией, но ero нреслт.дуют
пеудачи, т. к. его популярность в народь i i обществе быстро падает. Особенно повредили ему семейные раздоры с королевой Наталией; ero развод с несправедливо оскорбленной
женщиной (5 окт. 1888 г.) еще боле е подорвал престиж M., котор., убе дившись в невозможности сломить ОІ1ПОзицию радикальной партии, 22 февр.
1889 г. отрекся от престола в пользу своего сыпа Алекеандра, a сам
удалился во Франциш, откуда продолжал зорко сле дить за растущой в
Сербии политнческой анархией. И о к т.
1897 г. М. возвратился в Сербию,
взяль фактически в свои руки все
управление страной н, чтобы июкончить
с оппозицией, воспользовался фиктивным'ь покушением на иего (.27 июня
1899 г.). В Сѳрбии было объявлено
исключительное положение, и главари
радикалыгой партин были отданы под
воеяный суд.
Король Александр,
воспользовавшпеь временным отсутствием отца (в и юле 1900 г.), женился па Д раге Машин. объявил ломилование радикалам и обе щал, что
М. не вернется в Сербию. Вскоре после
этого, в 1901 r., М. ѵмер.
А. П.
Миласа (Mylasa), самый болыпой и
красивый город древней Карии, y подошвы крутой скалы, состояидей из бе лаго ырамора.
ГЛклет (Miletos), в древиисти две тущий торговый город и онийцев на
карийском берегуМалой Азии, к югу
от устья р. Меандра; корабли его
нлавали ио веему Сроднаемпому м.,
особенно же по Черному м. (Pontus
Euxinus), на берегахь котораго жители
его основалн до 70 колоний ( c m . XVI,
571, 572, 576/77). М. изве стен также, как родина философов Ф алеса,
Анаксимандра i i Аиаксимена. В 494 г.
до P. X. М. был завоеван персами
(с-м. XVI, 488/89). Александром Македонским был взят штурмом. В
эпоху римской империи име л довольно
важное торговое значение, но потом
бы.стро ирипиел в упадок, и теперь
от него остались лишь одне развалишы (близ ньше шней ІІалатии). На
ые сте их с 1899 г. были предприняты, по поручению берлишской академии, раскошш Вигаидом.
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М илитзризш , c m . III, 504/5, a таклсе система воорулссннаго мира.
Ы И Л И Ц ІЯ , см. армия, III, 500/04.
М илич
(Milicius), Янь, предшествендик Гуса, был секретарем императора Карла IV’ и архидиаконом
в liparis; зате м, сложив с себя
в 1363 г. все должностд, стал да
чешско.м языке облиичать общество и
духовенство. За свою пропове дь М.
поилатился тюремным ваключением
в Риме , куда отправшися, чтобы иобудить папу к церковным
реформа.м. Возвратившись оттуда в Прагу, он стал пропове дывать необходимость частаго причащения, был вызван
папой в Авишьон
и зде сь
гиримирился с церковыо; у.м. в 1374 г.
Его сочинеииия сожжены в 1410 г.
Милиус- Эриксенъ(Му1иизЕ гисІвзеп,
1872— 1907), C.U. XVI, 499, 507.
Ыклковский, Зыгмуигь, см. Еж .
Милле (Millet), Жан Франеуа, изв.
фраиц. живопиисец, р. в 1814 г. в
деревне Грюши (под Ш ербургом) .
Там он вырос в сельском труде , помогая отцу и братьям в полевых работах. Удачиые рисунки, сде ланные самоучкой, июбудили М. обратиться к искусству, когда ему было
около 20 ле т. Сначала он учнлся рисоваыию в Шербурге , зате м
занимался въПариже y Делароша, no,
не сойдясь в основном пониимании
искусства, М. через два года покиыул его мастерскую, женился и отдалс.я писанию картин на продажѵ для
приобре тения средств к жизни. .4.
ииу г о т о в л я л
картины в стйле Фрагонара ii Б у ипе с нагими красавицами,
с купальпииицамп, пастушками и иастушками. Этп произведения М. Сыли
тяжелы ii лишены грации. Мало они
удовлетворяли и художишка. В 1848 г.
в М. окръпдо рЪ тен ие порвать с
де ятелы иостью, которая противоре чила ero чувству. Он покинул Париж
и поселился с семьей в маленькой
комнате в Барбизоне , близ Фонтеибло. М. весь ушел в природу, в созерцательное наблюдение окружающей
его жизши. Он пзображал крестьяшша и его жену, занятых в п о л ии
работою, ыолитвенио склонившиих головы, когда оши слышат
далекий
звоы деревеискаго колокола („Вечер-
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Hift звонъ“, 1859). Оа переносил на жизни, не списывание отде льных лю
полотно крестьяннна в винограднике , дей с окружающей обстаиовкой во
когда он прнсе л
отдохнуть, жен- все х деталях. М. стремился къпереидин, собираюицих хворост в ле су, даче „правды природы“. To, что он
подбирающих на полях колосья no виде л, он изучал, подме чая сущеcat) жатвы („Собирательнпцы коло- ственное. Его он передавал без
и упросьевъ“, 1857), несущих водѵ, отды- ухищрений, прочувствовав
хающих
y скирд
жнеца и жницу, стив, давая основное. Он не гокрестыш
аа посе вом,
за сбором нялся за эффектом цве товъ; краски
картофеля, дровосе ка, „Челове ка с y него тяжелы, однотонны. Но все в
удивительно
кнркой“ (1863), мать, шыощую при све - де лом y него дает
те лампы около своего спящаго ре- це льноеи глубокое настроение. В пробенка. Не сколькими блестящими штри- j стых обыденных сценах, в немнохами он передавал двнжение возду- гочислениых, вычерченных спокойха, сияние при закате , дымку полуден- ными и С И Л Ь Н Ы М ІІ линиями П Л О Т Н Ь ІХ
наго зноя н серебристый све т ночи. фигурах чарует поэтнчность имузыОн пнсал без конца све же вспа- кальность: это—торжественная пе снь
ханное поле и сбившияся в кучу стада величия труда. В то же время в этпх
овец на лугах.
Эти простыя без- фигурах много впутренней правды.
искусственныя картины природы н креМ. корил те х, кто желал вме сто
стьянской жизпи долго ие встре чали того, чтобы приблизить искусство к
сочувствия, и М. бе дствовал с семьею. природе , де лать природу искусственТолько после парижской Всемирной ной. „Я бы хоте л, —говорил M.,—чтовыставкп, когда в 1867 г. он полѵ- бы изображеишыя мною существа былн
чил золотую медаль, о нем загово- слиты совершенно с те м положенирили, как о первоклассном мастере е.ч, в котором они находятся. ТІужu оригииалыюм художиике , и оы но быть пронишиутым природой. Хубыстро составил себе крупное имя и дожественныя произведения нравятся
стал богатым. Его произведения, во- только своею близостью к прироце .
шедшия в моду, цеишлись высоко; не Реализм ли это или идеализм, я не
только картины, но и пастели, рисун- знаю. Я признаю лишь одну манеру жики ме лом, карандаше.м, углем, ли- вописи—иисать правду“. Это строгое
тографии u гравюры М. продавались за требование изображать де йствительтысячи франков. В апогѳе своей яз- ность дает право признать М. родове стиюетп М. умер в 1874 г.
началыииком реалнзма во Франции, a
М. открыл для живописи новую об- ero полныя глубокой правды произвеласть изображения. Оп впервые просто дения де лають его одиим из самых
показал трудовую жизнь крестьян, ' видиых представнтелей реализма в
полную вѳличия h грубости. Раньше живописи Европы.—См. Sensier, „La vie
изображали крести)Ян или вне труда, et l’oeuvre de J. P. Millet“, 1881; Iriate,
выбирая сцены веселья, пьянство на „J. P. M.“, 1885; Michel, „J.P. M.“, 1895;
праздшиках, или в труде , сантимен- Gensei, „M. und Rousseau“, 1902; Thom
талы ио подчеркивая гнет жизни и бе д- son, „M. and the barbison school“, 1903;
ность или давая крестьян в ирикра- Marcel, „M.“, 1903; Rolland, „M.“, 1903;
шенном виде . М. с глубоким чув- ІІавлуцкий, „M.“ („Мир искусства“,
ством и просто заговорил о тяже- 1907, 5).
Н. Тарасов.
лом,
серьезном, но не гнетущеы
нии лл ери т, желтый никкелееый уио л труде . „Этот труд, —указьивал M.,— чедан, ыинерал, кристалл. в гексавовсе не радостѳн и не весел, как гонал. снстеме , образуегь тонкие игольхотят нас убе дить в этом не ко- чатые или волосистыѳ кристаллы. Тв.
торые люди. A все-таки я вижу в нх 3,5. Уд. в. 5,3. Цве т латунно-желтый,
труде источник и и стиинной челове че- иногда с се рой или черной побе жаской i i великой поэзии“. Эту поэзию лостью. Хим. составъ: се рнистый никкрестьянскаго труда и показывал М. кель NiS. Встре чен в бол. количев своих произведениях. Это было ствах в Нанценбахе в Пассау, в
нѳ фотографирование крестьяыской окрестностях rop. С.-Луи в штатѣ
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Миссури и др. м. it употребл. для добывания металлич. ишккеля.
M. Н.
Миллер,
Всеволод Ф едорович
(1848— 1913), заме чательный изсле дователь былин, иранпст- кавказове д.
Официальной каѳедрой М. в моск.
у-те была сперва санскритская, однако
научные интересы его сразу же Сыли
поставлены гораздо шире. Магистерская диссертация: „Асьвпны-Диоскуры“
(М. 1876) посвящена очоркам доисторической ар ийской миѳологии и культуры. В своей докторской диссертации: „Осетинские этюды“ (1881—1882,
с дополнит. историческим 3-ы томом 1887) М. дает изсле дование не
только осетинскаго языка, старинне йuiaro из все х нранских, боле е архаичнаго, че м персидский, но показывает также, что осетины (скиѳысарматы, аланы) занимали не когда
весь югь ныне шней России, оставили
свои сле ды в названия х ъ р е к „Донъ“,
„ДигЬпръ“, „Дне стръ“ (don по-осетински
значпт вода); они доходили сосе дотвом до области финнов н оказали
влияние на финский язы к. ГИоосетинове де нию Ы. безспорный авторитет и для
заги.-европ. ориенталистики; в иранове дномъстрассбургском своде „С п тй riss der iranischen Philologie“ (1903)
дана сжатая, но вновь пересмогре нная автором переработка все х его
осетинских изучений. Кроме главнаго
осет. наре чия „иронскаго“, М. обсле довал ii другое, „дигорское“ (в „Трудах по востокове де нию“ Лазар. инст.,
1903) и оставил в рукописи огромный осетннский словарь, по обоим наре чиям в разде льности. Осет. народность смотрит на М. тап, как славяне на Кнрилла и Меѳодия. ПараллельноМ. занялся обсле довапиемъмалоизве стнаго кавказскаго се в.-перс. наре чия „тати“, как татско-еврейскаго,
так u татско-мусульманскаго („Материалы“, Спб. 1892, и ряд монографических выпусков
в „Трудах по
востокове де нию“), ii вообще иосвятил
себя кавказове де нию и, заодно, связной
этнографии русских инороддев. Он
с 1881 г. был безсме нным предсе дателемъЭтнографич. Отде ла ІІмпер.
Общ. Естествознания и основал при
Отде ле журнал
„Этнографическое
Обозре пие“; был хранителем этно-
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графическаго отде ления вз> Румянцевском музее (1886— 1897) и дал'ь капитальное оишсание его коллекций; он
почти до смерти был, пока лсил в
Москве , то товарищем предсе дателя,
то предсе дагелем новоосновавшейся
„Восточной комиссии“ И.мп. Археолог.
общества (с 1887 до 1911) ипечатал
свои работы в „Древностях восточныхь“; оп был директором (1897—
1911) Лазаревскаго института восточных язы ков
и преобразовал там
специальные классы из учебно-практических
кѵрсов в научный восточныйфакультет, ири котором основал издание: „Труды по востокове де нию“. Талангливый, разносторониий,
обходительный, оы везде являл себя
блестящим научным организатором
и создал кадры учеников- продолжателей; объемистый „Юбилейный сборник в честь Вс. M.“ (М. 1900) достойно выражает
их
чувства. В
1911 г. Акадѳмия наук выбрала М. в
свои члены ординарным академиком,
но по отде лению не восточному, a русскаго язы ка и словесности. Это было
вполне нормально, потому что с перваго же момента научной де ятельности М. востоковЬдные и научные его
интересы те сно переплелись с изучением русскон словесности. Вооруженный превссходным знанием лптератур все х народов, он с проницательностью приме ншгь сравнительно-литературный метод к изучению русскаго эпоса. Огромную извВстность име ла его, иочти юношеская
кшига: „В згляд на Слово о полку
Игореве “ (1877), где молодой ученый,
чуждый националистических предубе ждений, подвергь сомне нию самобытность жемчужины древне-русской литературы и виде л ь в авторе „Слова
о иолку Игореве “ образованнаго кыижника, начитавш агося и византийских
былин
типа Д игениса Акрита. В
том же чуждом предубе ждений духе
произвел М. свои первыя изсле довавия
русских народных былинъ: „Экскурсы в область русскаго эпоса“ (1891—
1892); тут проведены сблшкения с
иранским эпосом (напр., с „ІІІахнаме“) i i высказана мысль, что через
се в. Кавказ и через иоловцев иранские эпические сюжеты устным путемъ
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проникали в южн. Русь и оказывали
возде йствие наразвитие былиш. Моск.
университет тогда поднесь М .звание
доктора русской словесииостн и, не отнимая y цего санскритской каѳедры,
избрал его также нрофессором русской народной словесности. В дальне йшем своем изучении былнн М.
однако охладе л к разработке вопроса
о первоначальном восточном происхожденин былинных сюжетов. Он
стал обращать главное внимание не
на самый сюжет, a на разработку, ва
художественную отде лку, на бытовые
аксессуары. ІІутем
кропотливых,
очень проницательных изсле дований
ему удалось с убе дительностью выясяить, что тот вид былин, в каком мы их зяаем из уст ныне шних пе вцов- крестьян, есть произведение времеп новгородской реслублики, Иоанна Грознаго, Смутпаго
лихоле тья и т. п., i i что в общем
отде лка былин относится к XYI в.,
ири чем профессиональными хранигелями былиннаго эпоса являлись пе вдыскоморохи. Заме чателыиыя изсле доваиия М. в этом направлении собраны
вь двухтомных его „Очерках русской
народной словесности“ (1897— 1910).
Они и доставили ему академическое
кресло. Через 2 года по перее зде в
Спб. М. скончался, в полном расцве те своего таланта и энергии. Из
некрологов см. А. Крьимскаго (в „Голосе Минувшаго“, 1913, XII) и преимуицествонпо с обозначеяием заслуг
М. в изсле доваиии былшиъ—А. Шахматова (в академич. „Изве стияхъ“
1914). Свод рефератов'и> ивоспомннаний о М. собрая в особой, траурной
книге „Этнографическаго Обозре ния “
1914.
А. Крымский.
Шии ллер, Герард Фридрлх, русский историограф и академик, явился
в Россию в 1725 г., по приглашению
академика-не мца Коля, в молодых
годах (около 20 ле т) , даже не окончивши лейпцигскаго ун-та; приглашеигь
он был в качестве иреподавателя
латин. яз., истории и географин в
гимиазию при Российской Академии,
разсчитывал сде лать карьеру при помощн всесильнаго тогда секретаря акадомин Шумахера, вовсе не помышляя о
научной работе . Разстройство отно-
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шепий с Шумахером из- за интриг
гиосле дпяго ii случай опреде лили все
дальне й т е е наииравлениѳ де ятелыю сти
M.: он стал русским нсторнком.
Таким случаем для него было ѵчастие в большой (уже второй по счету) э к с п р д н ц иии Беринга (вме сте с
Делилем н Гмелином) в Сибирь:
М. было поручено сде лать описанио
Сибири в историческ., географич. и
этнографич. отпошепиях. ІІробыви>в
Сибири около 10 ле т (1733—1743),
М. вернулся обогащенный совершенно
неизве стным новым материалом для
истории России: им открыта Сибирская
л е топись, осмотре ны боле е 20 сибирских архнвов, откуда им извлечены, списаны массы актов, доселе вообще не приивлекаишпхся к изучению
историп (до сих пор для этой це ли
полъзовались почти исключителыю ле тописями). С этих пор М. всю свою
жизнь иосвятил собиранию и изданию
материалов по руссдой истории; не
будучи ученым по подготовке , он,
усидчивый, не боявшийся чериой раиоты не только в виде разбора материала, ио и иростого списывания,
усилешю составляет свое громадное
собрание документовъ: послгВ его с.черти осталось 50 фолиантов,
до 900
портфелей (они храиштся б. ч. в архиве мин. иностр. де л в Москве ,
частыо в Академии наук) , в которых сохранились подчас едннственныя копии актов, в оригинале уже
погибших. Вериувшись из Сибири, М.
нредиолагал основать особый исторнческий департамент при академии
для разбора, приведения в изве стность
источников для русской истории; учитывая историчзслую роль Москвы, оиь
предлагал сосредоточить работу в
Москве ; но де ло, всле дствие интригь
того же Шу.махера, оказалось мертворожденным. В 1747 г. М. стал российским историографом, в 1748 г. ирпнял русское подданство, в 1754 бы.ть
уже конференц- секретарем н редактором академнческих „Ежеме сячных
сочинений“, где он частыо публиковал свои материгииы; в 1766 г., наконец, попал в Москву директором архива мин. иностр. де л, которому были подчинены и другие архивы (Разрядный, Сибирский прикази),
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н вес отдался своемѵ де лу собирапия материала и иодготовки учеников
(в числе их был ii H. Н. Бантыпгь-Каменский). Ум. М. в 1783 r.,
оставивши после себя, кроме портфолей, ряд изданий: „Описание Сибнрскаго царства“ (1750), „История Татищ ева“ (1768— 1774), „Степенная книга“
(17 75) i i мн. др. Т. о., за М. остается
крупная заслуга прежде всего сббирателя и издателя источшиков
по
истории России.—См. 77. 77 Милюков,
„Главныя течения русокой историч. мысли“ (1897); B . G. Иконников, „Опыт
нсториографии“ (1891); кн. 77. В. Голицын, „Портфели Г. Ф. M.“ (1899).
М. Сперажкий.
М иллер, Орест Ф едорович, ученый i i публицист (1833— 1889). Проиис х о д и л
из
остзейских не мдевъ;
был воспитан родным дядею, в
семье котораго с де тства М. был
окружен религиознымивиечатле ниями,
II 15-ти ле т,
по глубокому убе ждспию, перешел в нравославие. Образование М. закончил в петербургск.
ушиверситете . Первым учевым трудом М. была его диссертация „0 нравственной стихии в ъ п о эзии“. Обицественная сторона этого трудавы звала це лую
бурю в журналистике . М. ироводил
свою излюбленную идею о самопожертвовании, как элемѳнте нравственнаго
начала. СтатыиДобролюбова в „Современнике “ i i А. Котляревскаго в „Атеное “ указывали на ложность и вредность идеииM., и егоучение было названо
гасящим све тлыя идеи, свободный
порыв, самостоятельное развитие. 06щественное мне ниѳ было настолько
возбуждѳно статьями Добролюбова и
Котляревскаго, что для М. оказались
закрытыми двери редакций н от него
отверииулись все . Вторая диссертация
М. — „Илья Муромед и богатырство
киевское“ нме ѳт теперь тоже лигаь
историческое значение, так как М.
стоит зде сь на покинутой в науке
точке зре ния мпоологическаго истолкования былин. Но книга М. вызвала
полемику и пробудила в читающей
ииѵблике болыиой интерес к народному эпосу. Наиболе ѳ широко изве стен 4-томный труд М. „Русские писатели иосле Гоголя“, составившийся
из публичных лекций по новой ли-
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тературе . Зде сь М. по обнаруживает
большого критическаго та-ианта и очень
субъективен в свопх оде нках. Он
характеризует всю новуио лнтературу,
какь попытку освободнться от западнаго влиян ия i i стать на самобытную
почву. С нравственной оце нкой он
подходить к изображенным писателями типам, всюду отме чая нравствѳнную высоту i i величие простой
народной дуипн. Уже вл, письмах изза гракицы („День", 1862 г.), где Ы.
побывал в 60-х гг., очень ясно были
выражены славяпофильския иден, почва для которых была подготовлена
воспитанием.
Сообразно с
этими
идеями в труде М. об Илье Муромце была развигга мысль о своеобразиостн нашего народнаго эпоса,
как
выразителя русской народной
души, заве тных ся пдеалов. М. иостоянно возвращается к
идее об
особой миссии этого богатаго нравственными достоинствами русскаго народа в ь славянской семье . ГИо славянскому вопросу в 60-хъ—70-х гг. М.
читаети> публичныя лекции, пишет
статы и, приыимает участие в славянскихч, съе здах и славянских обществах.
Но по многим
своим
взгляда.м М. стоял одиноко в славяпофильской среде и, как выразился
о нем В. Д. Спасович, „видимо, зате вал расколъА Уже по вопросу о
чуягдых влияииях на русскую жизнь
i i литературу он ношел дальше славянофилов u после довательно указывал на отрпцатѳльное значениѳ визаптийскаго влияния, чуждаго славянскому миру. М. предоотерегал оть
навязывания русской гегемонии славянству, в частности полякам. Вообще, стоя на нравственной точке зр е ния, по всяко.му воиросу М. проявлял
себя болыпим и после довательиым
гуманистом
и всегда был
чужд
реакционерства. Естественно, что он
был
очень далек
от
программы
К атковаи „Моск. Ве домостей“. За свою
ун-тетекую лекцию, посвящ. скоичавпиѳмуся тогда Каткову, М. был уволентз
изъуниверс., в кот. он оставил по
себе хорошую память, как талантливый лектор и отзывчивый руководитель молодежи.
В. М иякоеский.
Миллер, Фед. Богд., c m . XI, 666.
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ГЛилли, приставка к
названиям дов М. ваиксн „Анализ явлений челоединиц метрич. системы, означающая ве ческаго духа“ (1829). Примыкая
уменьшение в 1000 раз. Ср. единицы в нем к Гертли и Юму, отчасти
изме рениии.
Риду, он вьиступает сторонником
и
Ѵииллиарл, см. биллион.
ассоциационизма (cat.). Психпческое все
Милль, Джемс, изве стный англий- слагается из элементовъ; соединяясь
гкий мыслитель, род. в 1775 г. в в сложные комплексы, э т ии элементы
ІИотландин, готовил себя вначале к иногда сливаются („психическая хидуховному званию и изучал теологию; мия “). Основным психическим провсде дствие переме нырелигиозныхъвоз- дессом является ассоииация, которая
ире ний, занялся журналистикой; был июдчиняется двум основным закоодним дз основателей лондонскаго намъ: закону неразрывной связн (law
уишверситета. Для обезпечения своего of inseparable assotiation) и закону
материальнаго положения поступил частоты (law of frequency). Причнной
на службу в Ост- Индскую компанию, возникновения ассодиативной связд элегде н оставался в течение всей своей ментов хиогут быть живость восдрияжизни. Близкий друг Бентама и Ри- тия, частога повторения восдриятия и
кардо, которые оказали огромное влия- интерес. Всякий в иид
ассоциации в
ние на его политическия и обществен- ; конечном ечете сводится к ассоцианыя воззре ния, М. всю ждзнь свою по- ции по смежности. К этому процессу
святил научной борьбЬ с религиоз- 1сводятся не только явления шителлекными, политическими и 'социальными туальной жизни, но и волевыя. Вме сте
предразсудкамн своего времени. По с Юмом М. причинность сводит
своим экономическим взгляда.ч М. также к особ. виду ассодиадид. И. М.
являлся горячим приверженцем РиІИилль, Джон Стюарт, сын предыкардо и изложению учения после дняго дѵщаго, изве стный английски*. эконоиосвятил свое, име вшее значительное мист и философ, род. в 1806 г. в
влиян ие, сочинение „Elements of poli Лондоне . Ha ero духовиюе развитие
tical economy“ (Д821), составившееся огромное влияние оказал
его отец,
из ежедневных задягий со старшим который поставил своей задачей сде сыном M., Джоыом Стюартом (см.). лать из своего сына обществендаго и
В этом сочинении абстрактно-дедук- нравственнаго реформатора. Уже вг>
тивный метод Рикардо получил наи- 3-ле тнем возрасте М. изучал гречеболе е яркоѳ ii краишее выражение. У ский язык, к 7-ми года.м он полуБептама М. воспрннял
философию чил солндноѳклассдческое образование
ѵтилитарианскаго радикализма и из- и был знаком с соч. ІОма, Гиббона
ложил ее в соч. „Essays on Govern и др.; 12-ти ле т М. перешел к изуment, Jurisprudence, Liberty of the Press, чению высшед математикн, физики н хиPrison and Prisondiscipline, Colonies, мии, изучил также логику по трудам
Law of Nations and Education“ (напеч. Аристотеля и Гоббса.и когда ему псполвпервыо в
дополнительном
томе нилось 13 ле т, отед прочсл ѳму пол„Британской Энциклопедии“). Это со- ныйкурс политич. экон. К 14годам
чинение, содержавшее стройное теоре- образование М. считалось закончентпческое обоснованиедемократических ным i i главная де ль егоотда достигтребований, оказало огромное влияние нутой: ясностыо, строгостыо и самона общественное мне пие Англии в то стоятельностью логическаго мыиплевремя и сыграло больтуио роль в ния, свободой от религиозных, пОлипроведении изве стной парламептской тдческих i i общественных предразреформы в 1832 г. М. был круп- судков, широкой образованностью М.
ным, оригинальным, це льнымь мыс- выде лялся даже среди многих людей,
литѳлем
и, влияя на це лый ряд доетигших изве стности. После говыдающихся английских писателей, дичнаго пребывания на юге Франции
сыграл
крупную роль в развитии в гостях y друга отца—Бентама,
английской научной мысли. Ум. в брата изве стнаго философа, где М.
1836 г.
С. 3-ский.
и.ме л возможность узнать культурВ философском отношении из тру- пую и политическую жизнь на конти-
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ненте , М. вернулся в Лондон в
1821 г. и гиринял горячее участие в
научных кружках молодежи, в особенностн в „Утилитарном обществе “,
которое занималось распространением
учения Бентама. ІЗ 1824 г. М. начал
сотрудничать в основанном бентамистами журнале „W estminster Re
view“, и первыя ero статьи были посвяицены защите экономических воззре ний Рикардо. В конце 20-х гг.
yf. пережил глубокий душевный перелом. Под влиянием боле е серьезнаго изучения художествеишой лптературы i i знакомства с учением СенСпмона, он внес суидественныя погиравки в свое мировоззре ние. Револгоция ЗО-го года во Франции произвела на
него болыпое впечатле ние, еще больте е , разуме ется, чартизм в самой
Англин, укре пив ero в демократическихъвоззре ниях. Н аряду с влиянием
первых выступлений организующагося
нролетариата и исключительной по своей оживленности общественной эпохи,
5ольшую роль в иовороте М. в еторону широкаго гуманизма сыграло личное влияние одной ero знакомой, г-жи
Тэйлор (знакомство началось еще в
1830 г.; в 1851 г., по смерти мужа, она
стала женой M., no уже в 1858 г.
умерла). С 1823 no 1858 г. М. состоял на службе в Ост - Индской
компании и за этот период написал
л у ч т ие своии труды, составнвшие эпоху
вь развитии челове ческой мысли. Близкое общение н дружба с Бэном, Коитомь и Морлеѳм
оказали болыпое
влияние на позитивизм М. В 1843 г.
он обнародовал
„System of Logic,
rationative and inductive“, в 1848 г.—
„Principles of political Economy, with
some of their application to social philo
sophy“, в 1859 r.—„On Liberty“, в
1861 г.— „Considerations on Represen
tative Government“, в 1862 г.—„Utili
tarianism “. С 1865 no 1868 г. М. состоял членом английскаго парламента. — На экономических
трудах М.
отразились его философские взгляды.
Строгий позитивист, М. старался в
своих
„Основаниях политич. экон.“
создать „социальную философию“, т. е.
разсматривать экономические вогиросы
в те сной связи с политич. и социальными вопросами, „пользуясь все ми. раз-
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вившимсл к тому времени знанием,
иодобно тому, как Ад. Смит связал
экономическую науку с философией
своего ве ка“. Эта задача опреде лила
характер сочинения М.—систематичѳскаго це льнаго обширнаго трактата,
охватываиощаго вопросы экономической
жизни в связи с другими отраслями
общественныхь наук. Это создало „Основаниям ъ“ исключительную популярность на протяжении иючти всей второй половнны XIX стол., сде лав трактат М. своего рода настольной книгой почти на всйх языках. Эта популярность объяснялась еще и те м,
что М. поипел все-таки значительно
дальше своих учителей и предшественников. Но стремление примирить
учениеклассиковъсъсоциалистическими
теориями, начала свободнаго соперничества с новыми явлениями в общественном
строе , ишдивидуалистический метод с коллѳктивистическим
придало всему труду ре зко выраженный эклектический характер. Припимая теорию це нности Рикардо, М. не
отказывался и отъне которыхъпротиворе чащих ей положений Смита; воирос
о гирибавочной це нности получил поэтому весьма смутное разре шение. Признав сначала „теорию фонда заработ.
платы “ ( c m . XX, 566/67), М. впосле дствин отказался от иея под
влиянием Торнтона. В учение Мальтуса
М. вносил поправки, принимая в
общем его теорию народоиаселения.
Болыпую заслугу М. составляет сгрогое разде ление отде лов
ироизводства и распреде ления, но и в этом
воиросии признание за законами производства, в отличие от
законсв
распреде ления, естествеынаго непреложнаго характера много способствовало вульгаризации экономической науки при помощии многочисленных популяризаторов'1, М. Критике со стороны паучнаго социализма предстала
поэтому задача очищения экономической теории от многих вульгарностей, привлеченных в нее, благодаря
эклектизму М. Такая критнка в частности принадлежит Чернышевскому,
первому переводчику „Оснований “ па
русск. яз., снабдившему свой перевод
многочисленными критическими заме чаниями.—Оставив в 1869 г. парла-
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ментскую де ятельность, М. поселился
на юге Франции, в Авиньоне . Ум. в
Авиньоне в- 1873 г.—Кроме ѵказ. соч.,
М.принадлежатъ: „Essays on some unset
tled questions of political economy “(1841);
„Aug. Comte and the Positivism“ (1865);
„The subjection of W omen“ (1869). Больmi iH C TB O сочин. M. перевед. на русск.
яз. 0 M . c m . его автобиографию (Auto
biography, 1873); A. Bain, „J. St. Mill.
A criticism with personal recollections“
(1882); Courtney, „Life of J. St. Mill“
(1889); Thouverez, „Stuart Mill“ (1906);
F. A. Lange, „Mills Ansichten über die
sociale Frage“ (1865); Eccarms, „Eines
Arbeiters W iderlegung der nationalöconomischen Lehren J. St. Mills“
(1869); Чернышевскгй, „Основания iioлитич. экон. Д. С. Милля“ перев. п
приме ч.; М . И. Туган - Барановскиии,
„Д. C. M.“ (1892).
С. Загорский.
Выдающийся представитель современнаго эмпирнзма, психологпзма и
идеалистическаго позитивизма, М. развил взгляды Бэкона, Беркли, ІОма,
Джемса Милля. В псвхологии он,
подобно отцу, был сторонником ассоциационизма. Для него ассоциация
была таким
же основным
законом в
области психических явлений, как закон тяготе ния в области фпзических. Широкую изве стность приобре л М. своими логическими учениями. Логика для него есть
техника мышления и изсле дования,
сле д., учение о методе . Основой нати х познаний являются опьггь и индукция (см. логика). Всякоѳ познание
начинается с отде льных фактов.
Первопачально мышлоиие наше движется от одних частных случаев
к другим частным же. „Но ыашему
духу присуща естествеишая склонность
к обобщению“, выводящая нашу мысль
за преде лы наблгоденных частных
случаев. Обязательность подобных
выводов обусловливаетсядопущением
в качестве несомне нной предпосылки
убе ждения в „едиыообразии прпроды“
(uniformity of nature). Каждая шидукция
выливается в форму силлогизма, большей посылкой котораго является вышеупомянутый прннцип единообразия.
С
помощыо индукдии производит
наука свои изсле дования относительно
причинной связи вещей. Для отыска-
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ния причин М. устанавливает точные методы: 1) метод согласия, 2) метод различия, 3) метод остатков и
4) метод сопутствующнх изме нений.
Строго эмпприческая точка зре ния заставляет М. отрииать возможпость
какого бы то ни было априориаго познания. Всякое знание состоит из
вне шняго и внутренняго опыта. Сложные продукты знания образуются чрез
ассоциацию, абстракдию и индукцию.
Дажѳ аксиомы математики являются
вполне эмпирическими, обобщениями
из опыта, иыдуктивдо добыгыми. Представление о „существующем независимо от насъ“ обозначаегь только
группу „возможных восприятий“, которая обладает
постоянством. С
помощью принципа причинности мы
относим отде льныя ощущения к такой группе , и она становится для
нас „причпной“ все х ощущений, существующей постоянно. Такая же иллюзия заставляет нас считать „я“
пе которою субстанцией, „душей“, хотя
оно есть только сум.ма отде льных
наших перелииваний. Этика М. иосит
характер (альтруистическаго) утилитаризма. Высшей це лыо челове ческих
стремлений является счастье. Однако,
при оце нке отде льных благ приниимается во внимание не только количество (как учнл Бентам) , но и качество их. Особеыно высокая оце нка
связывается сь духовными благамн.
Ассоциация выдвигает часто поступки,
которые были только средством, на
ме сто самостоятельных благ. Таково
происхождение высокой цеишости доброде тели, ииравствеишостп. Таким образом возможно превращение эгоистдческаго момента, лежащаго в основе
стремления к счастыо, в альтрупстический.
II. Малипин.
Шии л л э з (Millais), Д жои и Эверет,
английский лиивописец, род. в 1829 г.
в
Саутгэмтоне . Полуфранцуз
по
происхождедиио, од дйтство свое провел во Францид и 11 ле т поступил
в королев. академию в Лондоне . В
1847 г. М. примкнул к прерафаэлитам и стал писать в арханческом
стиле , отде лывая детали, картшиы ыа
сюжеты из Боккаччьо, пз средневе ковой ii английской поэзид и изъВетхаго
i i ІИова го 3 аве та („ Лор еыдо и Изабелла“,
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„Возвращение голубя“, „Христое в
доме родителей“, „Офелия “). Но прерафаялизм был только переходом
к тирокому реализму. С 1858 г. М.
просто и сосредоточенно стал изображать стройных молодых жшиицин,
кре пких
мужчин, не жныя сдѳны,
силыш ядрамы.Наконец, М. перешел
к портрету и в этой области выказал свое крупное дарование. Ои мастерски, величаво, большиыи линия.чи
и широкими плоскостями красок дает сильныя характериыя лица и фигуры, спокойно i i благородно смотряидия с портрета. Сила и сме лость
кисти сочетаются y него с глубиной
психологии. С особенным чутьем
он передает
сиокойствие и уве ренность.Таковы его портреты: Гладстона,
Дизраэли, Ирвинга, Маколея. М. ум.
президентом лондонской академии в
1896 г.—-C m . J. G. Millais, „Life of sir J.
E. M.“; Болдри, „Д. M.“ (1910). H. T.
ІѴиилорадовмч, M. A., c m . XXIII, 646.
Милославский, Илья Данилович,
тесть д. Алексе я Михайл., c m . II, 204/05.
Милос, остров, см. Мелос.
■Ѵ.илош Обренович, сербский государственный де ятель, основатель
сербской княжеской и королевской династии Обреновнчей (см. Сербия —исто]>гя), род. около 1780 г., один из воевод при Kapa - Георгин, не бе жавший
сь ним, но оставипийся народине , чтобы подготовить в удобную миинѵту
возстание. В 1815 г. он поднял возстание, кот. турки, в виду рѵсскаго
протеста, не подавнли жѳстокими ме рами. Они вступили в переговоры с
.M., кот. яасгаивал на соблюдении Бухарестскаго договора 1812 г. В 1827 г.,
ию Аккерманскому договору, прежние
разме ры Сербскаго княжества были
возстановлены, a в 1830 г. М. добился признания Сербии автоиомным княжеством и себя в качестве насле дственнаго оербскаго князя. Ilo внутри
княжества М. не уме л поддерживать
иорядокъ: он был слигаком самовластен, корыстолюбив
н склонен
къраспущенностн. В 1835 г. вспыхнуло возстание, и М. должен был издать устав (2 февр. 1835 г.), ограничивавший его власть. ІИо настоянию России, в 1838 г. был издан новый закоы о внутреннемъустройстве Сербии;
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в силу его устанавливался сове т из
иожизненных членов, с шнрокимии
полномочиямн. Так как в сове т
вошли личные враги M., н в стране
опять происходило брожение против
него, то он отрекея (1 июня 1839 г.)
от престолав пользу старшаго сына,
Милана, п удалился в свои име ния в
Валахии, где прожил до конда 1858 г.
Низложение князя Александра Карагеоргиевича снова вернуло М. престол
(12 дек. 1858 г.), кот. оы занималъдо
смерти (14 сент. 1860 r.).
А. 11.
А/иильграбен, проток оз. Штинте
в 3. Двину (1Ѵ2 в. дл., 100 с. шир.),
служит стоком це лой системе вод
(оз. Штинте, проток Мельдеруппе со
стоком Вольшого Б е лаго оз., оз. Эгель
и пр.), располоик. между нижн. течеиием Д вишы и Лифляндской Аа.
ІѴІильдью, или мильдиу, боле знь
винограда, вызываемая иаразитным
грибком Plasmopara viticola. Ha верхней стороне листьев появляются угловатыя бе лыя или желтовато-бурыя пятна; на нижней—бе лый налет в виде
пле сени. Пятна после дождя сливаются, и листья засыхают. Боле знь
распространяетея и на молодые побе ги и ягоды. Ягоды бе ле ют
или
де лаются се рыми, a зате .ч бурыми, тверде ют h черне ют. Побе ги
засыхают и обламываются. Средствами против М. служит сжигание больных листьев и побе гов, опрыскивание бордоской жидкостью: 1) пред
две тением при распускании листьев,
2) после цве тения и 3) ме сяц спустя
(см. грибы, фиг. 11 и 12).
M. Н.
Мильеран (Millerand), Александр,
франц.политнч.де ятель,род. в 1859 г.,
в качестве адвоката выдвинулся в
не скольк. политич. процессах, под
эгидою Клемансо стал пробовать себя
въжурналистике ,в 1885 г. былъизбран
в палату, a в 1889 г. вме сте с Гобле,
Сарьсном, Локруа и Пейтралем образовал
группу „радикалов - социалнстовъ“ и сде лался руководителем ея
органа „Petite République“; газета, впрочем, скоро стала органом социалнстов все х направлений, a М. на выборах 1893 г. проипел в палату уже
как представитель „незавпсимаго“ социализма вме сте с Жоресом.
В
1899 г. вошел в кабинет Вальдека2128
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Руссо (в Европе это был
первый
случай вступления социалпста в мишистерство), что вызвало против
него
жестокия нападки и повлекло за собою
исключение ero из партии. В кач.
министра торговли он ввел новый
законъоб 11-часовом рабочем дне ,
допустил вступление в Высший Сове т Труда выборииых от рабочих
синдикатов, учредил Сове ты Труда
на ме стах, установил 8-чаеовой рабочий деиь для не которых категорий
рабочих, занятых в маетерских
иочтово-телегр. ве домства, и разработал
проект
о рабочих пенсиях,
ставший законом в 1905 г. Но он допустил ириме нение вооруженной силы
при стачках рабочих, что вызвало
ѳще боле е бурные взрнвы негодования,
че м его сотруднячество с ген. Галлнфе, палачом Коммуны, в кабинете
Вальдека. Выйдя в отставку вь 1902 г.,
оигь постепенио освобождался от соц иалистических „чаблуждений“ юныхгь
ле т. В 1912 г.он получил портфель
военнаго министра в каб. Пуанкаре, a
в 1914 г., уже после объявления войны,
в кабиыете Вивиани. Вме сте с Б р ианом М.—самый яркий представптель
социалнстов - карьеристов, но он
крупне е своего коллеги и по умѵ и по
организаторскому таланту. А. Д эис.
Ыильково, селение на Камчатке , см.
XXIII, 2(>8.
Мильков, прнток Путны (системы
Серета) в Румынии; прежде составлял
границу между Валахией и Молдавией.
К к л ь и - Э д вард с, Альфонс, французекий зоолог (1835—1900), состоял
директором музея естеетвенной истории в Париже , где боле е 20 ле т заннмал каѳедру орнитологии. Капитальным его трудом является его изсле дование о глубинных животпых. Изве стны также ero труды о птицах
Францин, о фауне Мадагаскара, Китая,
Египта i i Австралии.
М ильремс, счетная монетная едпишда в Португалии и Бразилии; см.
монеты.
М и льская ст зп ь , c m . IV, 456.
ГЛильгиа д ,
знаменитый аѳинекий
полководед, в 524 г. до P. X. был
в Аѳинах архонтом, в 518 г. етал
тиранном ѳракийскаго Херсонеса; сопровождая Д ария в ero скиѳском по-
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ходе , убе ждал разрушить мост через Дунай, чтобы отре зать ему отстушиение. После подавления возстадия
ионийских городовь бе жал в Аѳкны,
в 490 r. побе дил персов при АІараѳоне . Когда впосле дствии его постигла
неудача при осаде о. Парооа, аеиняне
прнвлекли его к суду и, приговорив
к уплате 50 талантов, посадили его
в тюрьму, т. к. он не мог уплатить
этой суммы; в заключении М. и ум. гт-ь
раны, получ. при осаде Пароса.
ІЛильтан, Джон, англ. поэт. род.
в 1608 г. в обезнеченной семье ;уже
в де тстве обнаружил блестящия способности; с 1622 г. посе щал школу
св. Павла, где изучал языки латинек.,
греческ. и еврейский; в 1625 г. поступил
в кембриджский университет, угираяснялся в иисании стихов
иа латинск. яз.; в 1629 г. получнл
степень баккалавра, в 1632 г.— степень
магистра; по окончании университета
уединился в име нии родителей, где
иаписал свои первыя боле е крупныя
произведения („Оп Time“, „L’Allegro“,
„The Arcades“ н др.), не которыя из
которыхъ(„І1 Penseroso“,Bb особеняостн
„Маска“—Cornus) уже проникнуты характерным для пуритаиства аскетическнм настроениемъ; в 1638 г. отправдлсяв Италию, где изучал итал.лоэтов и писал стдхи на итал. яз.; на обратном пути заглянул в Швейцарию,
желая ближе познакомиться с строем
кальвинистской республики; в 1639 г.
вернулся в Англию, с множеством
планов и замыслов в голове (трагедия „Потерянный рай“; поэма о короле Альфреде ), но отложил
их
исиолнение, так как в стране иачалась революция. Примкнув к пуританам (индепендентам) , М. в продолжениѳ 20 ле т (1640—1660) выстуиал
исключительно, как публицист, развивая в своих памфлетах и трактатах мировоззре ние пуританства, его
взгляды на брак („Doctrine and Dis
cipline of Divorce“ и др.), на восдитание („Of Education“), н а религию i i дерковь („Of Reformation in England",
„Prclatical Episcopacy“, „Reason of
Church Goverament“ и др.), на государственный строй („On the Tenure of
Kings and M agistrates“), защищая те
или иныя ме роприятия правительства,
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назначившаго ero секретарем
прп
дипломатической переписке , главн.
oGp. казнь Карла I („Икоиоборецъ“—
нротив „Королевскаго образа“ Годена;
„Defensio pro populo anglicano“—против „Defensio regia“ Сяльмаяия илиСомэза; „Secunda defensio"—против аионимнаго памфлета „Regii sanguinis cla
m or“), иногда, впрочем, расходясь с
индепендентами, напр., отстаивая в
„Лреопагитике “ (есть рус. иер.) свободу
слова i i свободу сове стп. Работая ночи
напролет, М. надорвал свос п без t o 
t o слабое (no насле дствекности) зре ние
i i осле п
(1652). Чувствуя себя безпомощным, онъпосле смерти первоии
жены, с которой одно время разошелся (в этот период и возник его
первый трактат о разводе ), женился
во второй (1656), a потом и в третий
раз (1663). Так как вме сте с возвращением Стюартов (1860) кончилась политическая роль M., то он
всеце ло отдался научпым занятиям
(работая над
латишск. словарем,
учебником логики, системой богословия и над историей Англии, доведенной до вторжения норманнов) и художественному творчеству. В 1667 г.
вышла его поэма „ІТотерянный рай “
(„Paradise Lost“, сначала в 10, потом
в 12 пе снях) . Осповываясь на данных Св. Писания, пользуясь также и
ме которыми другими литературными
псточниками (поэмойдю Б артаса „Sepniaine“, с которой познакомился еще
в де тстве , драмой итальянца Андреини „Адамъ“ и иоѳмой голландца Фонделя „Людиферъ“, a такжо „Оевобожденяым И е русалимомъ“ Тассо, который изучил во время своего итал.
иутешествия), М. изображает в своей
поэме (иеревед. на русск. яз. Чюминой)на примЬре первых людей, разсуждающпх
ii
чувствуюицих,
как
пуритане XVII в., торжество зла над
добром, рисуя в
ре чи архангела
Михаила (пе сни 11 и 12) дальне йшую
борьбу этих двух пршиципов вплоть
до современной ему эпохи. Іиаибольшей выпуклостыо и яркостью из
все х
де йствующих
лиц
поэмы,
часто бле дных и отвлеченных, отличается Сатана, одна из грандиозне йших фигур во всей мировой литературе , в лиц е котораго M., быть мо-
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жст, изобразил отчасги Кромвеля,
отпавшаго от Бога, когда провозгласил себя протектором.
Эпический
тон „ІИотеряннаго р а я “ то и де ло
прерывается драматическими сценами
(иедаромъпоэмабылапервоиачальнозадуыана как драма: ре чп Лгоцифера;
парламент дьяволов и др.) и отвлечеиными разсуждениями, осве щающимии
в пурнтанеком духе ндеалы семейпой жизни, гражданской и религиозной
свободы. В художествеишом отношеиии лучшими ме стами поэмы являются:
пребывание Адама н Евы в раю (4-я
пе сня) и искушение н раскаяпие Евы (9-я
пе сня). Болыпей близостыо к тексту
Св. Писания,но и бблыпей бле дностью и
отвлеченностью отличается паишсанноо
по сове ту одного друга иродолжение
„Потер. р ая“, поэма „Возвращенный
рай“ („Paradise Regained“), иизображаюидая торжество добранад здомъвълицЬ
Христа, торжествугащаго пад кознялш
дьявола, при чем Христос является
не столько Сыном Божиим, a высоко-нравственным челове ком, иде •
альным образом пуритаишна, выше
мирской суеты ставящиш нравствепную чистоту и совершенство. В после днем свое.м произведении, в трагедии „Samson Agonistes“, написанной
с соблюдением трех единств, в
лице Самсона, сле пого, похороиившаго
свои после дния надежды на осуществление на земле Божьяго дарства, М.
пзобразил самого себя, окруженнаго
торикествующим злом в образе вернувшихся Стюартов и их распущеннаго двора. Усматривая в мировой
ясизни ве чную борьбу добра и зла, Бога
u дьявола, возставая против соблазыов мира сего во имя строгаго служеиия идеалу нравствешюй чистоты,
предписывая воспитанию и искусству
исключительно религиозно-моральвыя
задачи, считая высшим
писанным
авторитето.м Св. Писание, особенно
Ветхий Заве т, М. был в литературе
крупне йшим представителем англ.
пуритаыства. Ссылаясь на ряду с Св.
Писанием
на разум и на природу,
как на источникп нстипы, усматривая в'ь семье , в обществе и в государетве результат свободнаго временнаго договора (covenant), подлежащаго
при изве стных условиях
расторже-

fi 17

Мильуоки—Милнжов.

uiио, счнтая истинным
носитедем
власта суворенный народ, М. вме сте
с
те м положил
основание тому
общественно-философскому мировоззре нию, которое потом было ировозглашено франц. просве тителями XVIII в.
Ум.М.в 1 6 7 4 г . Собр.соч. М. изд. Masson
(в
1882, в
1 9 0 1 ). C m . D. Masson, „Life
of M.“ (6 т. 1 8 5 9 /8 0 ); Stern, „M. und
seine Zeit“; Pattison, „M.“; Garnett, „M.“;
Mulling er - Mas terman, „The age of M.“;
Müller, „M.’s Abhängigkeit von Vondel“ .
(Cp. III, 3 2 ).
B. Фриче.
Мильуоки (Milwaukee), город сьв.амер. штата Уисконсин, гирии впадении
p. М. в оз. Мичиганъ; превосходная
гавань, обшпрный экспорт зернов. продукт.; мукомольн., машиностр., желе зоде лат. промыш.; 373.857 ж.
Милюков, Александр Петрович,
псторик
литературы (1817 ■
— 1897),
образование получил
в
пегроград.
ун., зате м состоял преподавателем
русск. яз. во второии петроград. гимназ ии и Нпколаевск. сиротск. институте ;
редактпровал
„Сын
Отечества“ и
участвовалъво многих других периодических изданиях („Библ. для Чтения “, „Отеч. Зап .“, „Све точе “, „Русск.
Ве стн.“, „Всемирн. Труде “ и др.). Из
соч. М. наиболе е выдается „Очерк
истории русской поэзии“ (1847, 2-ое изд.
1858), в
котором автор является
горячим и талантливым иосле дователем взглядов Б е лннскаго наявления русской литературы, хотя в
то
же время работа его не чужда многих
педостатков, отме ченных в критических разборах Добролюбова („Соврем.“, .1858), ІІыпина („Атенѳй“, 1858)
u др. Д але е М. в сотрудничестве с
В. Костомаровым составил „Іисторию
литературы древняго и иоваго мир а“; не
внося ничего новаго и самостоятельпаго, книга эта дает хорошее и иосле довательное изложение предметапо
Шерру, Ш лоссеру, Геттнеру и многим
другим источникам. Кроме того, М.
наигасал ряд путевых очерков, романов, воспоминания и др.
ІѴиилкгкев,
Павел
Николаевич,
исторнк и политический де ятель. Род.
в 1859 г.; окончивъкурс в моск. универсптете и став ученикомь Ключевскаго, М. специализировался па изучеиии русской ис гории. С 1880 по 1895 г.
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он состоял прнват- доцентом ирн
моск. ун., читая курсы по истории русской колонизации, ио русской историч.
географии и историографии, a также
уде ляя не мало вннмания изысканиям
археологическим. В 1892 г. вьшустнл диссертацию „Государственпое
хозяйство России в первоии четвертп
XVIII ст. и реформы Петра Вел.“. Это
обииирное изеле дование ввело в наѵчный оборот массу соверитиенно новаго
архивнаго материала н пролило яр кий
све т на многия стороыы преобразовательной де ятельности Петра В. и на
экономическое и фиинансовое состояние
Росеии в конце XVII п в первой
четверти XVIII стол. В истолкованити
общаго характера реформы ІИетра В.
М. прямкнул к воззре ниям Соловьева и Ключбвскаго, подобно названным
ученым выдвигая на первый план
историч. связь петровских иреобразований с антецедентами XVII ст. п
зависимость этих преобразований от
растущих
военно-финанс. иютребностей государства. Но на р яд у съ эти м
М. впервые очень рельефно показал,
насколько ход выполнения реформы
был
мало иланоме рен,
насколько
те сно онь зависе л от отде льных
толчков, обуеловленных
текущими
событиями i i экстраординарыыми государств. нуждами. На фоне этихъосновных идей М. впервые иредставил в
своей книге подробную историю государственнаго бюджета, прямого и косвеннаго обложения, областной я центральной административной реформы,
государств. переписей и изме нений в
составе и численностн населения в
России первой четвертн XVIII ст. По
все м этим воиросам диссертация
М. на долгое вре.мя стала основоположным трудом в русской иеторич.
литературе . ІИочти одковреыенно с
этим трудом появилось другое капиталыиое изсле дование М.— „Сиорные
вопросы в финансовой истории Московскаго государства“, составленыос
в форме разбора соч. A. С. Л а иипоДаиилевскаго „О рганизация прямого
обложения в Моск. государстве “ (см.
отчет no XXXIII прлсуждеиию Академией наук наградь пмени гр. Уварова). С 1893 г. М. стал во главе
только что возшикшей тогдавъМ осквѣ

П. Н. Милюков

(род. в

1859 г.).

По фотографии.
Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ С Л О В А Р Ь Т -в а „ Б р . А . и И . Г Р А Н А Т

и

049

М илю ков.

„Комиссии no органпзации домашняго
чтения “ и развернул чрезвычайную
энергию по руководству этим новым
тогда образовательным
предприятием. В 1895 г. М. был выслан из
Москвы по обвинению в снопиениях с
сове том
объединенных
студенческих землячеств. Это событие, прервав академич. де ятеяьность M., не
отвлекло его, однако, от научно-историч. работ. М. поселнлся в Рязани,
принял де ятельное участие в органнзации археологических расконок
в Рязанской губернии и занялся обработкой для печати своих сиециальных университетских курсов, в
результате чего в 1893—96 гг. появились две новых крупных его работы: „Главныя течения русскон историч. мысли“ и „Очерки по истории
русской культуры“.Первый трудъпредставляет собою подробный научный
очерк русской историографин отъвремсни ея зарождения и до конда 30-х
годов XIX ст. Второй труц, получнвпиий широкое распростраиение в
большой публике и не перестающий выходить все новыми изданиями, заключает в себе блестящую характеристику главне йших процессов русской историч. жизнн, при чемь каждый
из этих процессов разсматривается
в горизонтальном разре зе на пространстве всѳй русской истории, за
ясключением только ея древие йгааго,
„киевскаго“ периода. Основная идея
этих очерков, подвергшаяся в после дующее время критике с различных сторон, состоит в указании
па сильно выраженное своеобразие русскаго историч. развития сравнительно
с ходом нсторич. жизни западноевроп. стран. Своеобразие зто M., как
п родставитель научно-реалистическаго
направления в русской историографип,
понимает, конечно, не в смысле проявления каких- либо специфич. особенностей. прирожденных русской национальной дуиде , a в смысле особаго
сплетения географич. и историч. условий, среди кот. русскому народу прииплось вести долгое время свое историч. существование. Обпшрвость территории, обилио естественных богатств
ii ре дкость населония замедляли темп
социально-экономич. процессов и на
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продоласительное время задерживали
хозяйственное и культурное развитие
России на первоначальных ступенях,
тогда как потребности вне шнейборьбы, вытекавшия из международнаго
положения России, вызывали усиленный
ростлз государств. оргаинзацин, обгонявший развитие народных средств,
необходимых для удовлетворения этих
потребностей. Это и наложнло на долгое вре.чя военно-тяглый характер на
весь строй русской государственной
жпзни, на весь склад русскаго социальнаго быта. Только с соредины
XIX ст. обозначается быстрое преображение внутренняго.строя русской жизни, и Россия начинает усиленно догонять остальную Европу на поприице
экономич. i i культурнаго прогресса.
Схема эта вызва,ла в после днее врсмя
возражения с различных
сторон,
что не ме шало, однако, единодушному
призваиию за „Очерками по истории
русской культуры“ значения блестяще
выполненной попытки обицаго обзора
основных процессов русской истории. Наконец, из историч. трудов
М. отме тим собрание его журнальных статей: „Из истории русской
интеллигендии“.
В конце 90-х годов XIX ст. М.
переселился из Рязани в Болгарию,
будучи приглашен на каѳедру Драгоманова в софийском ун-те . Это положило начало близкому ознакомлению
М. с политич. жизнью балканских
славян в связи
общими вопросами
международной политики. С началомъ
XX ст. М. отходит от изсле довательской учоной рабогы и посвящает
себя политической де ятельности. Он
ииринимает видное участие в „Союзе
освобождения “ ии зате м в организации конституционво-демократ. партии.
Его политич. де ятельность выраясается и в многочисл. выступлениях во
время все х избирательных кампаний
и в политдческой публицистике . Он
становится во главе не скольких, после довательно закрываемых администрадиею, газет, пока, паконед, его
ииублицистическая и редакторская работа не сосредоточпвается в руководимой им и в вастопщее время газете „Ре ч ь“. За отсутствием дензз
М. не попал в первую и вторую Го
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суд. Думы. Те м нѳ мсне о II в это u пауиеризиъ“, „Мальтус и и его провремя он пграл выдающуюся роль тивники“ u две критическия статыипо
в политич. жизни страпы и в руко- иоводу книги А. Бутовскаго: „Опыт о
водительстве партии „Народной сво- народном богатстве “. Кончил жизнь
боды“. Зате м он был избран в самоубийством в 1855 г.
третью i i в четвертую Госуд. Думы
ий и л ю тк н , Димитрий Алексе евич,
от
города Петрограда. Он стал графд, генерал- фельдмаргаал, госутам лидером фракции народной сво- дарственный де ятель и военный шибоды и ознаменовал свою депутатскую сатель (181G— 1912). Род. в небогатой
де ятельность многочисл. выступле- дворянской семье Московской губ., вьь
ниями на трибуне по различным во- рос иод влиянием своей матери—■
просам. В особенности надлежит родной сестры графа П. Д. Киселева;
отме тить выступления М. no вопросам по окончании курса благородиаго панмеждупародной политики. В историн сиона московскаго университета в
нашего юпаго народпаго предетави- 1833 г. начал воепную службу в
тельства М. является крупной фигурой гвардейской артиллерии, в
конце
политика, обладагощаго разнообразны- 1835 г. поступил в старший класс
ми рессурсами для сервезной и отвйт- Нмперат. военной акацемии, откуда чественной политич. де ятельности. Твер- рез год выпущен в генеральный
дая выдержанность и настойчивость штаб. В 1839 г. М. был командиполитнч. темперамента, отчетливое со- рован
на Кавказ, где принимал
знание очередных
задач
политич. участие в экспедидии ген. Граббе к
борьбы и основательное пзучение вопро- Ахульго и в бою прн урочище Ахсов госуд. жизнп составляют ноиз- мед- Тала был тяжело раненъ; в
10-ме сячн. заме нныя отличит. черты его политич. 1840 г. М. получил
облика.
А. Кизеветтер.
граничный отпуск для ле чения ран
ийил ютин, Владим ир Алексе еви ч, и провел его во Франции, где нзупублицист, род. в 1826 г., учился чил организацию и управление образсперва в московском, a потом в довой в то время армии. В 1843 г.
петербург. унив. и коячил курс в М. вторично отправился на Кавказ,
после днем в 1847 г. со степ. кан- где участвовал в военных де йдидата юридич. наук. В 1849 г. он ствиях чеченскаго отряда. В январе
за ицитил магистер. диссерт.: „0 не- 1845 г. М. был избран профессором
движимых имуществах духовенства военной академии no каведре военной
в России“ i i в сле д. году был на- географии и етатистики, которую занизначен в петербург. унив. адъюнк- мал 11 ле тъ; в своем капитальном
том по каѳедре русскаго государств. труде „ГИервые опыты военной статиправа, с 1853 г. читал полицейское стики“ (2 тома, П. 1847—48 г.) онь
право ii был одишм из лучпиих и положил нялало и ^учению с воепной
популярне йших профессоров своего точки зре ния сосе дишх с нами гог.ремеии. М. припимал также де ятель- сударствъ; блестящим
изложением
пое участие в Географическом обице- своего дредмета на лѳкдиях и оргастве . Наиболыпее значение име ют его низацией практичееких занятий по
журнальныя статы и; в них, с одной разработке статистических данных
стороны, оп нроводил идеи позити- М. создал
це лую шкоду молодых
визма, съдругой—въобласти якономи- ученых, из которых впосле дствии
ческих отношений ре шительно йоз- выде лилиеь Обручев, Драгомиров и
ставал противъиир ишциша „laissez faire, Леер. На ряду с этим продолжаlaissez p asser“. Однако, несмотря на но- лись i i занятия М. военною историею:
визну u глубину содержания его статей, в 1850 г. он нздал „Оишсание военоне в свое время не оказали боль- ных де йствий в Се вериом Дагешого влияния, что объясняется, с од- стане в 1839 г.“. a в 1852 г., посл Ь
ной сторопы, ихънемногочисленностью, смерти A. II. Михаииловскаго-Данилевс другой же—те ми обстоятельствами, скаго, пристудил, по повеле ниго госупри которых опе появились в све т. даря, к составлеиию по архпвнымг.
Дучшия из его статей: „Пролетарии I материалам „Истории войны России съ
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ф ранцией в 1790 г.“; воспользовавпшсь написанною Ыихайловским- Даннлсвскнм 1-ою частью сочинения (политика Россин, ея воонныя силы и подготовка к войие ), М. в 1852—53 гг.
издал
своии трѵд в 2-х
томах
(8 частей) с
обширными приложениямн, составнвшими 3-й том. Книга
M., подожившая начало научной разработке y нас военной истории, была
весьма сочувствѳнио встре чена критпкой, в особенности Т. 11. Грановским („Моск. Ве д.“, 1853 г.,Л" 61). В
1856 г. нотребовалось ея 2-е издание,
для котораго М. заново переработал
1-ю часть; за свой труд, нереведенный за гранидей на не мецкий и франдузский языки, М. был
награжден
полиою Домидовскою премией, a в
1866 г. получил
от петерб. ушив.
звание доктора русской истории.
В 1856 г., по ходатайсгву кавказскаго наме стника кн. А. И. Барятннскаго, М. был назначен к нему начальником штаба, в 1859 г. лично
руководил экспедицией в Нагорныи
Дагестан, взятием Гуииба н пле нением ІІІамиля, a в 1860 г. принял
участие в
экспедиции шапсугскаго
отряда; в августе 1860 г. он был
назначень товарищем военнаго министра, в мае 1861 г., с назначением ген. - адъют. Н. 0. Сухозанета
врем. командующим 1-ою армиею, принял унравление военны.ч
министерсгвом, a в
ноябре того же года
был утвержден в должности миннстра. Назначениѳ М. на эту должиость послужило началом кореиных
реформ по воениюму ве домству, так
как
Крымская кампаыия выяснила
главне йшие недостатки нашего военнаго устройства. Государь остановил
свой выбор на M., лично ему изве стном ио службе (в 1845—48 гг.) в
штабе военно-учебиых заведений, которыми имп. Александр II управлял
в бытность свою насле дникомъ; М.
вдобавоиѵь горячо рекомендовали кн.
А. И. Б ар ятишекий и вел. кн. Іхонстантин Нпколаевич, сблязквшийся
с ним в кружке вел. кн. Елены
ІІавловны, где М. с братомд. своим
Пшсолаем был припят со второй
половнны 40-х годов. Приияв должность военнаго министра, М. яемед-

лснно выработал подробнуюпрограмму
предстоящнх реформ и в яыварѣ
1862 г. предетавнл государю по этому
вопросу обшпрный доклад (нагиеч. в
изд. „Столе тие военнаго министерства“, т. I, Прилож.). ІІредположения
М. были одобрены Александром II,
и немедленно нач;иось постепеишое
их
осуществление. Одною из
порвых
ме р
было сокращение срока
службы сь 25 ле т до 10, упорядочение органнзации рекрутских наборов
i i улучшение быта солдатъ—их
пищи,
жылища, обмундирования и ироч.; начато обучение солдать грамоте , запреицена кулачиая расправа и ограничено
нриме нение розог. В 1862 г. началось формирование военных округов,
и к 1865 г. все войска были распреде лены между 14 военными округами,
при чем за военным министерством
были сохрааены лишь обицее наииравление u контроль за де йствиями воеиноокружных управлений; отде льныя na
cra военнаго министерства были реорганизованы, и и и 1869 г. центральпое улравление было объедннено подъ*
властыо воепнаго министра в
главном штабе и 7 главных управлениях,
сохранивших
своо устройство в еущеетвенных
чертах
до
настоящаго времени. Для обезпечения армии достаточным числом хорошо подготовленных офицеровь въ
1863 г. было начато преобразование
кадетских корпусов в военныя гнмназии и воеиныя училища с общим
образованием вънервых и специально-воеинымъ—во вторыхъ; для подготовки к офицерскому званию вольнооиреде ляиоицихся и юнкеров
въ
1864 г. были учреждены юнкерския
училища, a военно-начальныя школы
в 1868 r. преобразованы в воеыныя
прогимназии; вме сте с те м был расшнрен i i поставлен на научную почву
курс академии генеральнаго иптаба,
преобразованы артиллерийская и нижонерная академии, учреждена военноюридическая академияи педагогические
курсы при 2-й спб. военной гимназии,
расширены программы и увеличсны
средства мѳдико-хирургической академии. В начале 7 0 - Х 7 , годов начата
была разработка самой существеишой
рефор.мы М. в систе.че комплектования
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армии—заме пы рекрутских наборов
всеобщею воннскою повинностыо: М.
пришлось при это.ѵгь, с одноп стороны,
бороться с защитниками привилегий
дворянства и купечества, освобожденных от рекрутской повииносги, a с
другой—отстаивать проѳктированную
им систему широких льгот по образованию, против которых возражал
миниетр народн. просве щения гр. Д. А.
Толстой; высказьшались также опасѳния,
что при прѳдположенном сокрагцеииин
срока де йствительной службы до 7 л.
понизится боевая подготовка армии; М.
горячо отстаивал в Госуд. Сове те
основные принципы выработаннаго но
сго указаниям проекта устава о вошиской повшшости, i i , благодаря поддсржке в. кн. Константина Николаевича ии государя, гироект устава с 1 янв. 1874 г.
получил снлу закона. Реформы M.,
являвшагося иио своим воззре ииям
ѵбе жденным сторонником французской системы, вызвали много возражений со стороны поклонников германской организации, во главе которых стояли кн. А. И. Барятинский п
гр. II. А. ІПуваловъ; в печати кампания против М. была открыта в газетах „Русскин Миръ“ и „Ве сть“, где
М. Г. Черняев, P. А. Фаде ев, В. В.
Комаров i i др. в це лом ряде статей
осуждали его реформы. На ряду с псреме нами по уииравлению н комплектованиюармии шло перевооружение воииск,
но всле дствие фннансовых затруднений оно подвигалось туго, ии в русскотурецкой войне 1877—78 гг. name вооружениѳ было значителыю хужѳ турсцкаго. Во время воины М. пробыл
7 ме с. в главной квартнре и после
ноудачнаго штурма ІГлевны 30 августа
1877 г. настоял, несмотря на возражения главнокомандуюидаго вел. князя
Николая Николаевича, на продолжении
осады, закончившейся 28 яоября падением ІІлевны, лосле чего наипн войска
могли двинуться за Балканы. Война
доказала всю несостоятельность возражений противниковъМ.: сокращение сроков службы, улучшение быта нижних
чинов ii гуманное с ними обращение нисколько не отразились на Соевой иодготовке наших войск, которыя, после
це лаго ряда героииских подвигов, выщли из войны побе дителями. Созванная

после войны под предсе дательствомти
противника милютннских
реформ
ген.-адъют. Коцебу комиссия значнтельным больвшпствохгь голосов высказалась в иользу дальне йшаго провсдения в жнзнь наме ченной М. программы преобразований, и основы его роформ сохранилнсь до наших дней.
Де ятелыюсть М. не ограничивалась
одним воѳнным ве домством. Ре шительный ii убе ждепный поборник обновления России, М. принимал д е ятельное участие в обсуждении все хч>
реформънарствован.пмп. Александра II
i i своею ноддержкою в
Государственном Сиве тв много содизйствовал проведению их в жизнь; влияние его особенно выразилось при пздании закона
17 апр. 1863 г. об отме не жестоких
те лесных иаказаний, когда ему вме сте
с вел. кн. Кинстантишом Нпколаевичем приидлось бороться не только с
гр. Муравьевым н гр. Пашшым, находившими отме ну те лесных наказаний преждевремеишою, но и с таким
убе жденны.ч защитником те лесных
наказаний, как мнтроп. Филарет. При
обсуждении земской реформы М. стоял
за пр едоставление земству самостоятельно сти, возражал против преобладания дворянскаго элемента н введения начала сословностн при избрании
гласных, настаивал на праве земских собраний выбирать своих предсе дателей. Всле д
за ироведением
судебной реформы 20 ноября 1864 г.
основныя ея начала были распространены (1807 г.) и на военное ве домство,
нри чемътогда же был подвергнут
коренному пересмотру военно-уголовный устав. При обсуждении закона о
печатн 1868 г. М. возставал против
сосредоточения власти над печатыо в
лице министра внутренниих де л и
настаивал на учреждении д л я р е шения
де л о печати самостоятельнаго коллегиальнаго органа. В 1872 г., благодаря соде йствига M., орн Николаевском
военном госпнтале в Спб. были открыты женскиѳ врачебные курсы.
Имп. Александр II до самой своей
смерти относнлся к М. с полным
дове риемъ: в конце 70-х годов M..
за боле зныо кн. Горчакова, заве дывал
пностранными де лами и. по отзыву
Бисмарка, был „руководящим минн-
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стром, насколько таковой име ется в государственный де ятсль. Род. в
России“; в начале 1880 г. министром 1818 г. Пропсходил из не когда бовнутренних де л был назначен еди- гатой, но к началу XIX ст. пошатномышленник M., связанный с ним нувшейся В7и своем
материальном
лнчною дружбою гр. Лорис- Меликов. положении семы ипетербургскихъфабриС воцарением имп. Алексаидра III и кантов’ь. М. приходился племянником
началом реакдип М. вынужден был гр. Киселеву. 16 ле т он-ь поступил
устраниться от де л. Вь засе дании на службу в канцелярию хозяйствен.
Государственн. Сове га 8марта1881 г. департ. мин. вн. де л и, благодаря
при обсуждении, под личным пред- своим
выдающимся способностям,
се дательством государя, выработан- быстро выдвинулся из среды рядонаго гр.Лорис- Меликовым ии одобрен- вых чиновишков. Министр Строганаго имп. Александром II ироекта ре- нов, пораженный соетавленною М.
форм, М. горячо настапвал наутвер- блестяицей запиской о после дствиях
ждении проекта, но остался в мень- ииеурожая, призвал к себе молодого
шинстве н 22 мая 1881 г. оставил чиповника н в виде исйытания порудолжность воеп. миш. и пазначен чле- чил ему тут же, не выходя из каном Государственнаго Сове та. М. по- бинета, написать разбор первоначаиьселнлся в Си.чеизе , иа южном берсгу ных
предположений о заведении в
Крыма, где и прожил почти безвы- ! России жел. дорог. Испытание было
е здно до конца своей жизнн. ІІри о т -}' выдержано с честыо, и с этого врекрытии в Москве памятника имп. Але- мени М. быстро пошел в ropy по
ксандру II в 1S96 г . ему было пожа- службе . Іиреемник Строганова. Перовловано звание генерал- фольдмаршала. ский, все свои представления в Госуд.
ІИервое время M., повидимому, пред- Сов. давал писать М. При преемникй
полагал выступить в печати в за- Перовскаго, Бибикове , в 50 гг. XIX
щиту осиовных припципов проведен- c t . , М. занимал уже пост директора
иых им рѳформ и в 1882 г. поме - хозяйств. департ. Уже тогда М. стал
стил в „Ве стнике Бвропы“ статью изве стен, как ре шителыиый врагь
„Военныя реформы в
дарствование кре постного права, стремившийся во
нмп. Алексаядра II“, no прервал ея все х случаях отстаивать ш итересы
гиечатаниѳ после первой же книжки из беззащитных кре постных крестьян.
опасения, что в ней увидят попытку В 1842—46 гг. М. с жаром рабок самозащите . Уже после смерти М. тал над выработкой новаго породопоявились в печати (Изве стия Никол. вого положения для Петербурга, обна1846 г. Це лью реВоенной Академии, 1912 г., № 30) на- родованнаго в
оживление городписанныя им в 1909 году „Старче- формы М. ставил
с.кия размышления о современном по- ского самоуправления,
влачивпиаго
ложении воен. де ла в России“,гдЬ он тогда весьма чахлое существование, a
высказывает свое мне ние о русско- сродствами для достижения этой це лп
японской войне , предостерегает об- он счнтал
приивлечение к участию
щество от мысли о реванше и наме - в'и> этом самоуправлении, кроме купчает программу необходимых пре- цов ii ремесленников, также и двообразований. Оставленныѳ М. обипирные ряи, живущих в столиде , i i устамемуары переданы гюсле его смертп новление те снаго сотрудничества мев Импѳр. Никол. военную академию. жду выборными городскими органами
Как челове к, M., no отзывам со- и представигелями коронной адмишиврсменников, представлял „благород- страции, при чем М. предоставил
не йший тип воина-гражданина“ (Гра- этим после дним
слишком
широновский), „с све тлым умом II ІІІИ- кое вме шательство ви> муннципальное
роким
образованиемъ“ (Ншштенко); управление не только в смысле надотличительн. чертами М. былп безуко- зора за закоииоме рпостыо де йствий горизненная честность, простота, скром- родских учреждеиий, no и в смысле
пость, обаятельностьобращеиияи иеуто- прямого возде йствия на самое содермимое трудолюбиѳ.
Л. Лыкошин.
л;ание их де ятельности. Несмотря на
Милютин, Николай Алексе евич, это, работы М. создали ему репутацию
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„краснаго“ либерала. Ero счптали в М. иосове товал как можно скоре е
то врѳмя главою отоличной молодежи, разослать по всей Россин Высочайший
тяготе вгаей к „аападннкамъ“ . На его рескрипт на имя Назимова, че м и
еженеде льные обе ды сходились люди, был предотвращен успе х и и о иш т к и
объединенные стремлением к луч- кн. Орлова вастоять на отме не растим
порядкам
управления, ии на поряжения о повсеме стной разсы лкй
этих собраниях, по свиде тельству рескрипта. Вме сте с Ардимовичѳм
кн. Оболенскаго, служебный быт и VI. поддерживал Ланского в р е шивысшия прашительственныя лица под- мостп выступить ре зко h оиреде лсивергались уенленной критике . В это но против назиачения по всей Россин
с
чрезвывремя с М. познакомился Грановский, генерал- губернаторов
приезжавший в ІИетѳрбург в 1848 г., чайными июлномочиями на время осун писал про него: „Я ого уважаю и ществления реформы. В 1858 г. М.
люблю“.По желанию вел. квяг. Елены вошель в состав образованнаго прии
земсисаго отдиила,
Павловны, Киселев ввел тогда М. в мин. внутр. де л
салон вел. княгини, и М. стал при- кот. должен был наблюдать за рапимать горячеѳ участие в те х де- ботамн губ. комитетов no крестьянбатах, которые велись зде сь но важ- скому де лу. Уже в и> это вре.чя, как
ве йпшм очередным государств. во- свиде тельствует
вь c b o h x i , заш ивросам
h боле е
всѳго по вопросу сках его жена, М. был сторонником
об отме не кре постного права. Оце - пеобходимостп выкупа наде льной земишв в связи с работами по город. л ии в собственность освобождаемых
полож. важное государств. значение крестьян
i i усиленно пропагандиростатистических изсле дований, М. с вал эту идею в правящих сферах.
началом 50-х годов стал членом До начала 1859 г. М. все жѳ не удастатист. отде л. Гсографич. обицества, валось еще получить непосредствеив
кот. сошлись на общей работе пый доступ к участию в правит.
многие будуицие участники крестьян- работах по крестьянекой реформе .
ской реформы. Зде сь под руковод- Но в конце 1859 г.. всле дствие отством М. был выполнен ряд ста- ставки .'Иевшкна, Ланской провел М.
тистич. изсле дований, обнародов. в на пост товарища мин. вн. де л.
печати, как- то: о городских поселе- Бюрократич. знать упорно протпвнниях,
о Нижегородской ярмарке , о лась этому назначепию, пугая госубанковых долгах, о це нах на земли, даря „красной реиутацией“ M., нАлео приказах
обицест». призре ния » т. ксандр II сильно колебался перед
д. С течением временн мысли М. т иим ии, как устуиить убе лсдениям Лаивсе боле ѳ и боле е сосредоточиваются ского. До сих пор все писавшие об
иа вопросе об отме не кре постного этом согласиш ука-зывали на то, что
М.
нрава. ІГо водарснин Ллександра II VI. предубе ждение государя против
пользуется всякнм случаем, чтобы основывалось на толках о M., как
приложить свою руку к этому де лу. о творце обновлѳннаго столичнаго гоВме сте с Кавелиным
он выраба- родского самоуправления, которому
ты ваетъв 1856 г. для в. княг. Елены реакционерыприписываликакия-то фанІІавловны план освобождения кресть- тастическия проявления радикализма.
ян в ея име нии Карловке , в Пол- Но в недавно появившихся воспомитавской губернии, и настойчиво сове - наниях Семенова-Тянынанскаго есть
тует в. княгине добиваться устрой- интересное ѵказание на совершенно
ства в Полтавской губ. комитѳта из другую причину опасений государя:
ме стных поме щиков для обеуждения Александру II было изве стно, что М.
освободительнаго проекта,, составл. име л сношения с „Колоколомъ“ Гердля Карловки. Зате м М. сближается цена u послал туда кое-что для нас мин. вн. де л Ланским и де ятель- печатания. М. всо же был утвержден
но поддерживает
его своими сове - временным товарищем министра, и
тами на первых шагах открывшихся это открыло е.му возможность непотолько что работ по подготорке кресть- средственнаго участия в реформе . В
янской реформы. Есть изве стиѳ, что марте 1859 г. открылись редакцион-
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ны я комнссии, и зде сь-то М. развернул уже во всей широте свою де ятельность по подготовке роформы. М.
работал во все х трех отде лемиях
комиссий: хозяйств., админпстрат. и
юридич.,—в первом из них он
нес, кроме того, обязанности предсе дателя,- и, наконец, нринимал самое
де ятелы ю е участие в общих собраниях все х отде лений. В редакциониых комиссиях М. сразу занял руководящее положение. Около него быстро
сплотился согласный с ни.ч ии преданный ему кружок, к которому принадлежало болышинство члеиов хоз.
отде лѳния и иочтн все члены финансовой комиссии, участвовавшие в работах общих собранийредакционных
комиссий. М. был признанным волсдем этого кружка, те сная сплочснность котораго лридавала мплютинской партин силу н авторитет в
ходе общей работы. ІИервым важным
ипагом М. в
редакдионных комиссиях было разоблачение кре постнических тенденций ІИозена, укре пившагобыло свое влияние иа предсе дателя
комиссий Ростовцева. Успе х
этого
де ла во ыногом
помог
сближению
Ростовцева с милютинским кружком,
a сле довательно, и обезпечению поддержки планам Л. со стороны
предсе дателя комнссий. Ростовцев очень це нил М. н говорил
про него: „Это— наипа нимфа
Эгерия “. М. же соде йствовал установлению полнаго согласия мсжду Ростовцевым и Ланским, a также де я-'
телыю помогал Лааскому в составлении записок, которыя Ланской подавал
государю перед прибытием
в
ІТетербург депутатов от губ.
комитетов и во время борьбы этих
допутатов с редакц. комиссиями. Тяжелым ударом для М. и его кружка
было назначение на ме сто умертаго
Ростовцева в предсе датели редакдионных ко.миссий графа ІІанина, заве домаго врага исрестьянскаго освобождения. М. гиринял на себя главную
тяжесть борьбы с попытками Панина
ухудшдть наме ченные уже редакц.
комиссиями проекты. М. вступал с
ІІаниным в горячие споры и ре шитольно изобличлли) неблаговидные приемы ІІаш ш а в
родЬ произволыиаго
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изме нения протоколов. Горячность и
ре шдтелыюсть поведения М. в этих
случаях характеризуются те м, что
y него однажды де ло едва ио дошлп
до дуэли с одним дз клевротов
Панина. Программа реформы, которую
отстаивал M., сводилась к сле дуюидим основным положениям. М. был
ре шительным стороиником прочнаго
поземельнаго обезпечения освобождаемаго крестьянина. Он рано пришел
к мысли о необходи-NtocTH выкупа наде лов
в
собственность крестьян
при помощи кредитной операцин. Он
после довательно отстаивал
также
увеличепие разме ров крестьянскаго
наде л а и облегчение назыачаемых за
наде л повинностей. М. исходил яз
того положения, что прежния повииности должны быть понижены, и с
лтою це лью он возражал, напр., против причисления к оброку дополнительных натурали>ных повинностеии
прежняго времени с переводом ихгь
на деньги. Энергично возражал ои№
и против допущения периодической
переоброчки наде лов, указывая на
то, что псреоброчка отяготила бы крестьян, повела бы к увеличениго оброков н те м на долгие годы затянула
бы согласие многих номе щиков иа
выкуп. М. горячо отстаивал также
и самостоятелъность крестг.янскаго
самоуправления, высказываясь, напр.,
ггротив подчннения выборкых креет.
властей мигровому судье . Конечно, и
,\І. не был свободен от ошибок, иг
самой тяжелой изь них явилась подача им голоса за сохранение за доме щиками права на те лесное накааанио крестьян
в течоние временнообязаинаго периода. Но такия уступки
враждебному направлению вызывались
л иш иь тактическими
сообраясениями ви»
связи с кипе вшей тогда партийной
борьбой, по суицеству же де ла, выдаюидееся руководяицое влияние М. на работы редакц. комиссий направлялось
на возможнэе расширение рамок реформы в интересах освобождаемых
крестьянъ; недаром
вокруг имени
скопилась тогда напбольшая ненавдсть со стороны кре постников. Одновременно с приближением к конду
работ
ио крестьянской реформе М.
стал
во главии комнссии no органи-
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за ц ии земскнх учреждений. З д е оь ему
иришлось приложить свою руку лишь
к самому началу соотве тствующих
работ.
Составлешиыя при М. первоначальны я „Соображения об устройстве земско-хозяйств. управления “ показы ваю ть, что ии в этом случае М.
понимал
задачп реформы глубже и
шире сравнительно е окончательными
проектами, разработанными затЬ м
уже при Валуеве . В „Соображения х ъ “
указы валось на необходимость предоставления земским учреждениям де йствительной и самостоятельной власти,
с подчинением их отве тственности
з а неправильны я де йствия лишь поред
судом u с
предоставлением
органам правительственной власти лишь
нрава надзора за законностыо уже состоявш нхся постановлений земских
собраний. Поздне е, когда проект земских
учреждеиий обсуждался в сове те министров, М. подал туда записку, в которой настойчиво развивал те же положения и в частности
протестовал
против
допуицения губернаторов
к присутствованию на
зас е даниях губ. земскаго собрания и
против представления выбора членов
земских
управ на утверждение губернаторов.
Ч ерез
ме сяц
после объявления
крестьянской воли М. вме сте с Ланскщ гь были уволены в
отставку.
ІІроведение в
жизнь только что обнародованной реформы было отдано
в другия руки. М. уе хал за граннцу,
гд е пробыл около двух л е т, всего
доле е оставаясь в Риме и Париже .
В Париже М. стал центром общаго внимания; его чествовали, как
одного из главных д е ятелей великой реформы. Между те м, в России
высокопоставлениые друзья тщетно
хлопоталн о новом
призыве М. к
государств. д е ятельности. Этот призы в
совершился лпшь в 1863 г.,
когда р еилено было приступить к т и рокой аграрной реформе в
объятой
возстанием
Полыпе . М. долго колебался принять это новое н азн ачение н
уступил
лишь настойчивому требованию государя. В конце 1863 г. М.
вме сте с Самариным,
кн. Ч еркасским
и Арцимовичем
объе халн
Польшу, вступая в бесе ды с поль-
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скими крестьянами и пглядываясь в
положомие подьской деревнн. Затеиг
по докладу М. был образован особый
комитет под предсе дательством кти.
Гагарина, с участием многих мннистров, a также M., Самарина и кн.
Черкасскаго. Зде сь в течение января
ii фовраля 1864 г. шло довольно буриое обсѵждение ироектов крестьянской
реформы в Полыпе , составл. милвдтинским и сружком. На этогь раз М.
ii его друзья вышли полными побе дптелями из борьбы, ии им удалось
освободить положение о иольских крестьянах 19 февраля 1864 г. от те х
уступок кре постнич. вожделе ниям,
которыя пришлось допустлть в 1861
году. В собственность польских крестьян, no положению 1864 г., была обращена вся та земля, которою о н ии ране е
владе ли, но было ѵже никаких отре зок, ii притом земля передавалась
крестьянам без всяких выкупных
платежей с их стороны, ибо вознаграждение землевладе льцам
было
принято на счет казиы. Кроме того,
на этот раз и самое проведение новаго закона в жизнь было поручено
те м самым людям, которыѳ его
задумали и отстояли. Вз> январе 1865 г.
М. был назначен членом Гос. Сове та и членом главнаго комитета по
устройству сельскаго состояния. В
апре ле 1866 г. он был назначен,
кроме того, статс- секретарем no де лам П о л ы п ии. Въноябре 1866 г., после
комитетскаго засе дания, в’ь кот. М.
нровел
окончательное разре шение
вопроса о разрыве конкордата России
с папой, М. был поражен апоплектическим ударом. После этого оип>
гирожил еще пять ле т, частьго за
границей, частыо в Москве , но будучи в состоянии участвовать в гос.
де ятелыюсти. Вго личность была окруяиена высоким обществ. почетом, и
тысячная толпа проводилаего останки
домогилы.—М. представлял собою в
высипей степени своеобразный тип государств. де ятеля, плохо укладывающийся в обычныя, рутинныя категории.
В мундире чиновника он являлся
истипшым
обществ. борцом.
Оигь
стоял за „реформш сверху“, ибо он
считал, что при условиях даннаго
историч. моыента очередныя содиаль-
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ныя реформы, направлонныя против (и
см.)— Уттара-.М.(l'ttara-M - -после днее
ииривилегии высшаго обществ. слоя, зе- вы стее размышл.), иначе ииазыв. Врахмлевладе льческаго дворянства, могли ма-, Шярирака-М. (Brahma-, (J&nrakoбыть всего успе шне е двинуты властью М.—размышл. о Брахме , о воплощенсамодержца. Но он отнюдь не был ной душе ) и общензве стной под имеприндипиальным противником обще- нем Веданты (е.н.). ІІѵрва-М., специальственн. самоде ятельности; он доказал но подразу.ме в. под термином M.,
это свонмн суждениями и предложе- направляет свои умозрительныя развиямии, относящимися до введения ае.м- мышлеиия исключительно насамую проских учреждений, которыя он хоте л цедуру u техшику сложнаго ритуала и
виде ть де йствптельно самостоятельны- жертвѳнно-обрядовыхъде ян ий (karman),
ми и независимыми; име ются указания a также на результат, или иилодъ(р/тh на то, что М. смотрел на земское Іаа().неизбе жно приноеимый и.чн: евязь
самоуправление, как
на зародыш, между обоими есть не что незримое
пз котораго в будущем неизбе жно (adrshłam), ибо всякое хорошее, в рипредстояло развиться ииредставитель- туальном смысле , де ян ие, если и миному образу правления в России. М. нует само по себе как совершнвшийся
считал лншь, что русская конституция факт, то его иосле дствие, этот додолжна быть демократической и что селе как бы не бывший (арТигѵат) прияочва для этого должна быть пред- рост име юидагося уже запаса де яний,
варителвно расчищена демократич. со- магически повлечет в будущем, в
д иальными реформамн; вот
почему этой нли иной жизни, соотве тствуюидее
он относился отрпцательно к оли- воздаяние. Философскую основу М. согархическим конституц. стремлениям ставляет учение об и и сконной ве чдворянских
кругов
начала 60-х ностн звука-слова (ęahda) и нрирожденгодов.
Вопреки Сперанскому и по- ной связи слова и его значения, откуда
добно Николаю Тургеыеву, М. пола- выводится и обожествление Вед, как
гал, что политич. реформа нѳ должна божественнаго слова и откровения(сгм/и).
была иредварить реформу социальную, Основателем M., характерне йшей для
ию должна была явигься естествеы- Индии систематизации науки о ритуаль,
иы.ч после дствием уже утвердивша- как о самодовлъющ. мировой силе , счигося в законах и нравах уравнѳния тается мудрец Джаймини (Jaimini),
сословиГи. — Л и т е р а т у р а .
Leroy- автор трактата Karma-Miin&bsä-Sütra
Beaulieu, „Un homme d’état russe“; B. (боле е 2.500 гиравилъ—„сутръ“), очедь
Я куиикин, „М. и редакдионныя комис- труднаго для понимания и требуюицаго
сии“ (Русск. Старина, 1897, 10); „Из ! комментариев, главне йшие из кои.х
задисок
M. А. Милютиной“ (Русск. прииадлежат знаменитому Кумариле
Старина, 1899 г., тт. 97 и 98); Кизевет- (VII—VIII в. no P. X.) ii МадхавачарЫи
тер, „II. A. M“. в сб. „Освобождение (XIV в.). Английский пѳревод
крестьян. Д е ятели реформы“, изд. изданъ: „Sacred Books o f the Hindus“ ,
„Науч. Слова“; Корнилов,
„Судьба vol. X (1911), сжатый очерк o M. cm . P.
крест. реформы в
Царстве ГИоль- Deussen, „Allgemeine Geschichte der P hi
II. Риттер.
скомъ“ (в Очерках по ист. обид. двнж. losophie“, I.
u крест. де ла в России), все общие
ІМимезис (греч., „подражание “), ]шпреимущ ественно
труды по истории креслъянской ре- торический прием
формы.
А. Кизеветтер.
иронической характеристики ли ц а ero
ІЙИ ЛЯ, c m . XII, 642, 643/4.
собственными словами, истиннаго знаМимансаСеанскр.Митап ва—размыш- чения которых оно ne созвает. Таление, изсле дование, от корня man— ковы, напр., слова Иванушки в „Брндумать, мыслить), общее название для гади ре “ Ф онвпзина, когда он го2 пз 6 ортодоксальных философских ворйт, что его парижские зыакомые
систем (darçana) орахмапизма (см.): вы р аж ал ии свою радость при его подля зиждущейся на ритуале Вед и и явлѳнии громкнм хохотом.
ГЛикетезит, хшнерал, кристализ.
Брахманъ—Пурва-М. (Рйгѵа-М.—предаиествующее, предварителыюе разм.) и в гексагон. системе . Короткие столдля завершившей теософию Упанигаадъ бики, таблички, пирамиды, наросшия
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поодиночке илп соѳдиненныяв друзы, ! це лаго вида. Так, напр., б}гроватые
почки, розетки u др. кристаллическия j u лселто-сиирые тоны отлично скрыформы. Встре чается в сплошном ви- вают в обстановке пустыни, что мы
д Ь и в землистых аггрегатах. Хим. видим, с одной стороны, на антиеоставъ: Pb5Cl (As04)3; безцве тный, но лопах, с другой, иа их врагах —
обыкновенно окрашен в желт. цве тъ; львах. Зеленая и пестрая окраска тропросве чиваетъ; излом раковистый до пдческих голубей и попугаев хорошо
неровнаго; тв. 3,5— и, уд. в. 7,19—7,25. гармоширует съкраскамд тропическаго
названных
птиц
Находится в рудниках Нерчипекаго ле са и де лает
округа, в Мекснке и Пенсильвании и боле е или мене е незаме тными в его
др. ме стах. ІІроплавляется вме сте с листве . Полосатая окраска тигра
другими свинцовыми рудами, a также является хорошо скрывающей этого
у ииотребляетеяирипроизводстве стекла. хищника в его родных джунглях.
ІЛииУиетизгл, то лсе, что мимикрия. Своеобразная, часто весьма пестрая
ий и ш ж а , непроизволыиыя двнжения окраска гусениц
бабочек надежно
мышд, главным образом лицевых, укрывает их на их кормовых расопутствующия изве стным
настрое- стениях ii т. д. Все это приме ры обниям, аффектам и, вообщѳ, психи- щаго попровительственнаго сходст ва, или
ческой работии. Даже безсозпательная общей локровительственной окраски,
работа спяицаго мозга сопровождается хотя u безусловно полезной, однако
мимическою игрою. Мейперт
раз- далеко уступающей по своему значению
сматривает M., как побочную игру т. наз. спецгальному покровительст венассоциадий, идущую рука об руку с н ом у сходству, достигаклцему иногда
ходом представлений: с мыслящей высшей степени совершенства. Так,
кле ткой аыатомически связана двига- не которыя из прямокрылых насе тельная; возбуждение первой влечет комых удивптельно походят на разза собою возбуждение второй, которая ные растительные предметы: одши на
тотчас же лосылает
нмпульс к сухие сучки, другия на листья, треты и
соединенной с нею мышде . Мысль даже на цве ты. Иногда насе комое повызывает движение: это и есть М. крыто листообразными наростами, ко(см. воля). Дарвин
в „Выражении торые по форме и окраске доходят
чувств y челове ка д жнвотныхъ“ ви- на мох, и все насе комое име ет удидит
продсхождеяие М. в це лесо- вдтельное сходство с палочкой, обобразных движениях животных, вы- росшей мохом. У бабочек ряд многозывавшихся условиями борьбы за су- численных приме ров
локровительществование; постепенно эти движения, ственнаго сходства заканчиваѳтся удипередаваясь насле дственно безчислен- вительным подражанием
листьям
ным
ноколе ниям,
сде лались при- южно - азиатских
каллим.
Сверху
крупных
бабочек
вычными ii, накоыец,
непроизволь- крылья этих
ными; так, ыапр., подшимание волос темно-синия с широишм ярко-орандыбом, совершаюицееся теперь без- жевым краем,
сииизу же окраска
сознателыио, y животных служило для крыльев в высшей степени заме чаустрашедин (cm. XVII, 632). 0 M., как тельыа: она состоит из сме си корнчыеваго, се раго и ярко-желтаго цве искусстве , см. т еат р.
Ій ки и крия, дли м аскировка, пред- тов, т. е. цве тов сухих и сгнивставляет собою одно из
наиболе е ших листьев, при чем в подробзаме чательных в ряде выработан- ностях окраски особи безконечно ваных естествеишым подбором при- рьируют. Форма крыльев такжѳ весьспособлений, защищающих организмы ма заме чательна. Воршина передних
в борьбЬ за существование. Само со- крыльев эгих бабочек заострена,
бою понятно, что всякая особенность как заострены концы листьев мнов'ь окраске илн вне шнем
виде жи- гих тропнческих растений; каждое
вотнаго, которая дает
после днему заднее крыло песет короткий, узкий
в о з м о ик н о с т ь укрыться от
взора вра- придаток. Когда бабочка садится, она
гов и ях
пресле дования, полезда складывает крылья, которыя теперь
для сохранѳния как
оеобей, так
д выглядят
совершенно как сухой

М им икри

12 .
19 .
Тнпо-Л ит Т-ва И . Н К У Ш Н Е Р Е В

и К*. М осква.

Подражание зеленым и поблекшим листьям, сучкам,
Подражание несъе добным жукалгь и бабочкам.

кор'Ь.

y

насе комых.

20 ' —27 .
28 — 3 0 .

Подражапие опасишм насе комым (пчелам,
Подражание нееъе добным предметам.

осам,

муравьям) .

669

ийикикрия.

лис гь, так как и и рпдатки задишх
крьильев упираютси вь ве тку, подобно
черешку лнста, a общее очертание
крыльев как раз передает форму
листа. Сходство увелпчаиается те м,
что вдоль нижней поверхностп сложе..ных крыльев оть начала прпдатка
задняго до вершины передняго крыла
проходит теыная изогнутая линия, напоминающая главпую лаилку листа, a
наяраво и нале во вкось от нея идут
л иин ии , и
иаииомннаиоиция боковыя жилки
листа. При всей индивидуальной нзме ычивости в окраске нижней стороигы крыльев каллиш , характер рисунка всегда передает
жилкование
листа, a тоны окраскн—окраску сухого
листа. К этому нообходимо ирибавить,
что каллимы никогда не саднтся на
листья или две ты; оне держатся в
сухих л е сах, где садятся обьикновенно на вертикальио стояиция ве точки,
плотно складывая крылья и втягивая
головку i i усики, которыя таким образом совершенно но обращают на себя
внимания. Поэтому, заме тная на-лету,
хотя и обладающая очень быстрым
полетом бабочка моменталыю иропадает и и з глаз, как только садится
со сложенными крыльямн на ме сто.
Подобно такому сходству с частями растений и другими предметами,
животныя могут походить и друг
на друга, находя для себя в ѳтом
также заицнту. Приме ры такого наде вания чужой лнчины, такой масишровкн, или мимикрии, мы встре чаем
в разных группах, но опять-таки
паиболе е соворшенно это выражено
y насе комых. Между гоншо-американскими бабочками самым многочисленииым'ь u наиболе о характерным
семейством являготся Heliconidae. бабочки с удлиненным те ло.ч,
усикамии крыльями, съчрезвычайноразнообразной i i краснвой окраской послйдних. Преобладающая окраска состонт
uз сочетания черной, коричневой или
синей с краснымн, желтыми и бе лыми
пятнаыи. Эта окраска ре шителыю не
можетъиочесться нокровительствешюй,
такь как бабочки благодаря е й р е зко
бросаются в глаза; кроме того, оне
обладают тихим, покойным полетом и садятся отдыхать без всякаго
нрпкрытия. Те м не мене о не трудно
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убе диться, что при своей кажущейся
беззащитностя Uoliconidao иикогда пе
гиресле дуются нтицамн. Де ло в том,
что их те ло проиштано силыиым противным запахом, и это дает
им
прочосходную защиту не только от
птиц, но и от ящериц и от Х И ІД Н Ы Х
мух, и потому эти бабочки чрезвычайно многочисленны, такь как нх враги
наопыте позналн, что оне несъе добны. Там же, где живут Heliconidae,
живут ii бабочки p. Leptalis из сем.
Pieridae, из которых не которыя сохраннли бе лую окраску своих родичей,
a другия i i по форме и по окраске
стали чрезвычайно походить на Heli
conidae, с
которымн ио существу
весьма различны. Вме сте с те м эти
подражающия Ileliconid’aM'b бабочки р.
Leptalis держатся вме сте с Неиисоnid’aMii, обладают, подобно им, медленным полетом и те м легче могут быть приняты за те х, кому оне
подражают. Бэтс, который является
основателем теории мимикрии, говорит, что в долине р. Амазонкн существѵет не ск.олько съе добных видов и разновидностей p. Leptalis, в
разной степеиш, но вообще очень сильно походяицих калидый на того 'несъе добнаго представителя сем. Helico
nidae, с которым
он живет
в
одной области. Само собою понятно,
чго это сходство с несъе добными видами съе добных, при относителыюй
немногочисленности особей после дних, дает им надежную защиту и
могло выработатьея под влиянием
естествениаго подбора, прк чем зволюциошюе развитие песьЬдобных
u
сииедобиых могло иит т и постепенно, и
лишь постепенно оне могли стать
сходными в такой степени, как это
мы теперь видим. Путь возде йствия
естественнаго подбора ветрудио опреде лить. Самое легкое сходство в
форме и окраске съе добиых бабочек
с НеиисопииРами должно припести им
существенную пользу, т. к. издали
даже слабое сходство в указанном
направленип могло повести к отказу
птиц от их пресле дования, всле дствие сме шения с несъе добными формами. A каисдый лишний выигранный
день жизни, в свою очередь, давал
возможпость таким нвсколько лучше
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заидищеиным 'особям отложить множество яичек и произвести многочислеииноѳ потомство, из
котораго
многия особи, въсвою очередь, должны
были унасле довать признакиродителей.
Одновремеишое же боле е интенсивное
истреблениѳ незащищенных особей и
сохраииение лучше защищенных должно
было повести сначала кь преобладанию
после дних, a поздне е и к окончательной заме не ими первых.
Подобно тоыу как в Южной АмеpHK bPieridaenoflpam aiO TbH eliconid’aM'b,

так
в Африке несъе добным бабочкам из сем. D anaidae и A craeidae
иодражают съе добныя Papilionidae.
В группе жуков многие беззащитные
сами no себе жуки подражают хорошо
за идищенным формам, будет ли эта
защита найдена после дними в выде леыии сильно пахучей жидкости, в
толстой хитинной оболочке илн разных хитинных выростах п отростках. Точно так же многия двукрылыя
подражают жалящим иерепончатокрылым, жуки—муравьям и клопам,
u т. д.
И эта маскировка во все х
случая^-ч досгигает це ли, спасая беззащитныя формы от пресле дования
врагов.
М. Мензбир.
Мии
ГиОза, Mimosa, род из сем. мимозовых, травы, кустарникп и деревья,
распростр. в количестве боле е 300 видов в тропической и субтропичеекой
Амѳрике . Наиболе е изве стный культивпруемый в напшх оранжереях в иид ,
М. стыдливая, M. pudica, обыкновенный сорный полукустарник в Бразилии н др. тропич. ме етах, заме чательный кеобыкновеишой чуветвительностью своих листьев к раздражению. Стебель этого вида вооружен
колючками h несет двоякоиеристые,
длинночерешковые листья, сидящие по
4 на главном черешке , цве ты собраны
в округлыя фиолетовыя головкн, сидящия на длинных цве тоносах. При сотрясении или ирикосновении расправленные в горизоиггальной иил о с к о с т и
листочки быстро складываются попар110, подычаясь кверху, a главный черешокь оиускается вниз, точно сломанный. Если коснуться после дней
иары листочков, то раздражение ииередается иостеииеииию u на сле дующия
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пары, вызывая опять-таки опускание
главнаго черешка. Чрез
не которое
врсмя лист успокаивается и принимает прежнее положение. Такое движение вызывается ослаблением напряжения воды в сочленовных иодутечках, которыми соединены все части
лпста, и переходом ея в межкле точныя пространства.
M. Н.
Митозовыя, Mimosaceae, сем. двусе мянодольн. растений, из пор. бобовых, болыпею частью деревья и кустарники, с очередными, двоякоперистыми лнстьями, иногда чувствительными (мимоза) или листообразно-расширенными черешкамя (фи.ыодии), маленькнми, правильнымн цве тками с и
яркой, обыишовенно желтой окраской г
свободными или спаянными тычинками,
образуюицимп 1—2 круга. Около 1.500
видовь в тропических странах, особенно в Новой Голландии. Главные
роды: акация и мимоза (см.).
и
Ѵии м ы , драматическия импровизации,
возыиикипия из иростонародных фарсов, сюжетом которых была обыденная жизнь, иреимуществешю сельскаго населония Сицилии; оне име ли
форму диалогов, еочинялись на простонародном, хотя иритмическомъязыке ,
изобиловали пословицами и поговорками и предназначались не для сцены,
a для чтения в те сныхь кружках и
декламации в торжественных
случаях. М. существовали и y римлян,
y которых они тоже возпиклп иа иочве
народнаго творчества. Они ииоявились
y латинян почти одновременно ст>
возникновепием народнаго театра u,
подобно атилланам (см.), от которых
отличались только отсутствиеы характерных масок, представляли шутливыя импровизацин на лица ии события
обыдениой жизыи. Ограничиваясь долгое премя подмостками балаганов, М.
со времени Цицерона заняли ме сто
ателлан на болыпой сцене , где , сначала в виде промежуточных и заключительных сценок, a впосле дствин в виде самостоятельныхъпьес,
иродержались до поздне йшаго периода
империи. Знаменитые римские мимнческие поэты (мимографы), Децпм Лаберний u ГІублий Сир, расширили содержание M., усовершенсгвовали их
форму u, таким образом,
возвели
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их на степень отрасли литературнаго
творчества, при чѳм римския мимическия драмы конца республиканскаго
периода приняли отчасти политическое
налравлениедревне-аттическойкомедии.
Мимнческий театральный персонал
пользовался вообще дурной репутадией;
с течением времѳня актеры эти получили тоже названиѳ M., которое приме нялось преимущественно к нсполнителям низменно-комических характеров и перешло такжѳ к исполнителям т. н. пантомим.
Мина, египетск. царь, см. Менес.
Мина, греч. ед. ве са, см. ХП, 662.
М кнаев, Дм. Дм., c m . XI, 667.
М инаев,
Иван ГІавлович,
санскритолог (1840—1890). В 1862 году
оконч. петербург. унив. В 1869 г. назнач.
доцентом
санскрит. словесности на
факульт. вост. яз., a в 1871 г. перешел на истор.-филол. фак., на каѳедру
сравнит. грамматики индо-европ.яз.Его
доктор. днссерт.: „Очерк фонетики и
морфологии языка пали“ (1872) была
для своего времени заме чательным
опытом изложения священнаго языка
буддистов. He ограничиваясь кабинетным изучением индийской древности,
М. совершил в 1874—76 гг. и в
1885 г. два путешествия в Индию и вывез оттуда массу рукописей; результатом этих пое здок были: „Письма
с Львинаго оетрова“ и „Камоанския
сказки“. Под конедъжизни он предпринял большое изсле дование о буддизме , но усле л издать только 1-й
том (1889). М. считался также лревосходным знатоком
исторической
географ ии средней Азии; из
его работ в этой области име ют значедие: „Све де ния о странах
ло верховьям Аму-Дарыи“ и „Старая Индия “
(хождение Аѳанасия Никитина).
Минаков, Петр Андреевич, антрополог и проф. судебн. медицины,
род. в 1865 г. в крестьянской семье .
Окончив в 1891 г. медиц. фак. в
моск. унив., М. был оставлен при
каѳедре судебной медицины; в 1894 г.
защитил докт. диссертацию: „0 волосах в судебно-медиц. отношении “, в
1896 г. назнач. прозектором, в 1901г.
занял каѳедру судебной медицины, в
1909 г. избран проректором моск.
; нив., в 1911 г., всле дствие вторжения

долиции в университетския де ла, подал одновременно с ректором A. А.
Мануиловым и его помощником M. А.
Мензбиром лрошение об отставке от
должности проректора, но был лишен
н каѳедры. В наст.время преподаетъна
Высш. Женск. курсах и в нар. унив.
им. Шанявскаго.
ІѴІинарет, см. мечешь.
Мингрелия, не когда самостоятельное княжество на Кавказе , y Чернаго
моря, между Абхазией и Риономъ; в
1803 г. отдалась под
протекторат
России, но с сохранением автономии
в гражданских де лахъ; после улразднения автономии в 1867 г. образует
зугдидский i i сенакский уу. Кутаисской
губ., c m . XXIII, 70 и XVII 191, 201.
Мингрельская, станица темрюкск.
отд. Кубанской обл.; 14.709 ж.
Миндалины (миндалевидныя железы) находятся между нёбными дужками, до сторонам входа в глотку; на
поверхности М. име ется значит. число
воронкообразных углублений, переходящих
в трубки со сле лым
концом (так наз. крипты); ловерхность
Ы. (и их углубледия) локрыты многослойным плоским эпителием. Подэпителиальная еоединительная ткань
вся пронизана лейкоцитами; ме стами
в ней находятся шаровидныя образования, име ющия строение лимфатич.
желез (т. наз. лимфатические фолликулы); кроме того, в боле е глубоких ея слоях находятся слизистыя
желеаы, выводные протоки которых
открываются на поверхности Ы. .ІИейкодиты массамн выходят из подэиителиальной ткани на поверхность
M., где они принимают участие в
борьбе с различными вне шними вредными агентами (в особен. сь боле знетворными микроорганизмами). Лейкоциты приме шиваются также к слюне ; зде сь оиш называются елюнными
те льцами. Значительное увеличение М.
представляет собою боле зненное явление, сонровождающееся понижением
сопротивляемости их вредным влияниям (что выражается, между проч.,
в ловышенной наклопности к ангинам) ; в таких случаях нере дко удаляют М. олеративным путем. ІІрочия заболе вании М. см. ангина. H. К.

ГЛиндаль, Prunus Amygdalus(Amygd.
2228

'
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communis), изид из сем. розаниых,
дерево срсдней величины, достигающсе 45-ле тняго возраста. Листья продолговато-ланцетные,.сидяидиѳ пажелезистых черешках. Цве тки сидячие,
розоватые, появляются в феврале и
марте по 2, иногда в таком изобилии, что покрывают ве тви. Плод костянковый, с двойной оболочкой, наружн.—толстой, шелковисто-волосатой,
зеленой и мягкой, и внутренней—деревянистой, созре вает в
сентябре —
октябре . М. размножается посе вом
се мян в косточках, a зате м привнвкой щитком. Дерево начинает
плодоносить уже наЗ—4-м году,полное
плодоношение иачинается только с
6 года и достигает
15 — 20 ф. очпщен.от зеленой кожуры плодов. Культѵра создала множество разновидностей, различающихся по величине плода и толщине скорлупы. Основной формой считается горькгй М. с твердой
скорлупой и горьким ядром. От
него произошли сладкие M., с толсхой,
тонкой и мягкой скорлупой; после дние
особенно це нятся. Горький М. так
энергично передает свои качѳства,
что в саду, где име ется одно дерево
этого рода, ii остальныя М-ныя деревья начинают частыо давать горьковатые плоды. Из сортов особенно
выдаются: принцесса, тонкокорые персидский h туркестанский и испанский
„хорданъ“. Главныя ме ста разведения:
Персия, Мал. Азия, И талия, Испания,
10. Франпия и др. средииземноморския
страны. В России М. разводится в
Закавказъе и Дагестане и особенно вь
Туркестане (Бухара, долины Зарявтана
ii Сыр- Дарьи). Горький М. употрзбляется, как приправа к кушаньлмъ;
он содержит синильн. кнслоту, которая из него и отгоняется в аптекахъ;
чрезме рн. употребл. его вредно. M. Н,
М и н д ал ьн ая, мли фенилгликолевая
(ср.ХѴ, 133),кислота,С6Н5.СН(ОН).С02Н,
просте йшая ароматич. оксикислота
Оптически де ятельна. Л е вая М и:
(t° пл. 134°) образуется при расщеплении амигдалиша ( c m . II, 470) дымящей
соляной кислотой. Рацемическая, или
пара-М . к. (t° пл. 118°) получается
омылепием соотв. оксинитрила С6Н5.
■CH(0H)CN (продукт
присоедянения
синильной кислоты, CNH, к бензаль-
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дегиду, С0Н5СНО); общими нетодами
она может быть разложена на оптически де ятельные изомеры. C. Н.
Миндальныя, Amygdalaceae, сем.
из иор. розодве тных, деревья или
кустариики с простыми листьями и
рано опадаюицими прнлиистниками; цве ты правильныѳ, плод костянка. У
болыпинства видов
содержится в
сЬменах, коре , листьях алкалоид
амнгдалпн. К М. причисляли миндаль, абрикос, сливу, вишиш, черемуху и пр., всего свыше 100 видов.
Въпосле днее времячаще, однако, представители сем.М. гиричисляются к сем.
розанных, с которыми онн имииот
весьма большое сходство. С др. стороны, два главных
рода Prunus и
Amygdalus объединяются в один
род Prunus, в виду болып. сходства.
Абрикос по этой терминологии наз.
Prunus armeniaca, a миндаль—Р. amyg
dalus и т. д.
M. H.
Гйинданао, самыии южиый из Филиппинских о-вов, второй no величине , заним. 97.968 кв. к.м. с насел.
(в 1903 г.) в 499.634 Ж. Горист,
ииме ет не сколько вулканов, в т. ч.
два де йствующихъ: Апо (3.200 м. в.)
u Калайо. Много озер и громадныѳ
первобытные л е са. Гл. гор. Замбоанга.
М инден, гл. гор. ирусск. округаМ.;
хле б. торговля; 26.454 ж.
МиндовгыЗГекЗойг 0),л иитовск.ишязь,
c m . XXVII, 222 i i Довмонт.
Миндоро, один нз Фнлишшнскихь
о-вов, тири проливг M.; вме сте с прилежащими мелк. о-вамк заним. 11.073
кп. км. Гл. г. Калапан, Мангарин.
Ш икералогия составляет один из
трех важне йших отде лов естествознания (с зоологией и ботанпкой). Taково ея понимание в боле е широком
и часто употребительном смысле . В
боле е узком значении слова, в каком она обыкновенно и преподается,
она должна доставлять знакомство со
свойствами простых индивидов неорганической природы, Эти гиростыѳ
и н д иив и д ы , хотя вообще и ыогут
быть
выде лены, но не состаьляют истишных те л природы, каковыми являются горныя породы, изучаемыя петрографисй; явления, совершающияся в этих
те лах, составляют предмет физтеской геологии. Минералы ;ке входят въ
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состав этих те л, как механически
просты я составныя их части.
Знакомство с отде льными минералами восходит к глубокой древности,
откуда происходят
и многия из
ныне употребляемых их названий.
Однако, познанио минераловь до гиоявл ен ия химии и кристаллографии не
может считаться сколько-нибудь удовлетворительным и доставляющимъ'
т е данныя, ради которых приме нение
минералов к челове ческой жизни получилобольшое значение. Поэтому обыкновенно появлениѳ научной М. относят к тому знаменательному моменту
истории, когда появились и обе упомял у ты я отрасли знания. Мало того., начало научпой М. чаще всего связываю т
с имѳнами те х же французских ученых Роме-де-Лиль и Гаюи,
которых
счнтают
основателями и
научной кристаллографии (<ж); ве дь
только с этого времени употребление
методов
кристаллографии и приме л ен ие химическаго анализа создали
устойчивость в знаниях, относящихся
к минералам. Благодаря этому ходу
развития науки почти вь течение всего
XIX в. специальности М. и кристаллограф ии соединялись воедино, a пред•ставителями их были одни и т же
лиц а. Но вь иосле дней четверти минувшаго ве ка и в начале настоящаго
г.ристаллографияпретерпе латакую глубокую эволюцию, что приложение ея собственно к минералам сгало очень
незначительною частью ея содержания.
Съдругой стороны.геологическия науки
получилн необыкновѳиную ширь и все
боле е и боле е втягивалн и себя область M., которая выработалась в
цикл иаук, входящих в состав
геологии, как наиболе е точиая составная ея часть. Геологическия науки распалпсь на два цикла: I) уиомянутый
минералогичѳский и 2) биологический,
в основе котораго лежат науки чисто биологическия.
ГИервою задачею М. является распознавание минѳралов, как для зоологии
первая задача есть распознавание видов животных, аботамики—растений.
Д л я осуществления этой элементарне йшей задачи, становящейся с расширениѳм цикла изве стных минералов,
все боле е u боле е трудиою, ирихо-
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дится прежде всегопоЯьзоваться изучениемь те х свойств минѳралов, котор.
в высшѳй ме р е способствуют облегчению и ускорению этого опреде ления.
Но все-таиш главное содержание н главный смысл М.—в устаповлении генезиса минералов и в воспроизведенин
те х физических и химических явлений, которыя связаны с этим генезисом. Эти задачи столь сложны и
восходят к таким
глубинам нашего физическаго мирове де ния, что достигнуто еще очень немного. В этоы
смысле современная М. скоре е представляет науку в зачаточном состоянии, ещѳ очень далекую от того,
чтобы дать возможность в каждом
частном
случае строго установить
генезис. В большинстве случаев
приходится довольствоваться общими
чертами той картины, которая раскрывается при этом изучении. В нижесле дующем изложении мы разде лим
нашу задачу на сле дующия четыре
главныя ея части: 1) коснемся основ
распозыавания минералов, 2) охарактеризуем
классификацию минералов,
3) отме тим главны я условия простого
и 4) сложнаго их генезиса.
Проблема простого распознавания минералов уже связана с не которыми
трудностями. Вся история М. проннзана стремлением возможнаго угирощения этой задачи; и в этом отношении це ль достигнута в высокой степени по отношениюкъминералам, прѳдставленным в земной коре вь особенном изобилии, т. наз. петрографичоскн важным миыѳралам, Главными
упрощающими методами являются:
1) методы кристаллографии, приме нимые только для те х минералов, коих
индивиды представлены в окристаллизованяом виде не исключительной
мѳлкости, и 2) не которые химическиѳ
мѳтоды. Эти методы нельзя протнвопоставлять другь другу; ч аице всего онии
дополняют друг друга. Те м не Me
u te , пѳрвые из них име ю тътакия преимущества простоты и скорости, что
при общей характеристике изучаемых
минералов приме няются преобладающим образом. Но когда де ло идет
не об общей характеристнке , но о таком индивидуальном изучении минералов, которое связано с приме не-
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нием их для промышленных це лей,
первенствующее значение получают
методы химические, в особенности методы количественнаго анализа, и притом методы не общаго характера, a
специально приноровленныѳ для даннаго случая. Как приме р можно лривести т. наз. золотоносные пески, которые иногда не бѳзвыгодно можно добывать даже при содержанин до десятн
долей в ста пудах, т. е. при содержании 0,000003, выраженном в процентах. В еще гораздо меньшнх процентных количествах
пзвлекаются
радиоактивныѳ элементы; для опреде ления этого ироцентнаго содержания
приходится прибе гать к специально
электрнческим
приборам, особенно
к электроскопам и электрометрам.
Эти операции уже це ликом входят
в область физики и химии и чаще всего
производятся специалистами этпх дисциплин. Но прежде, че м довести изсле дование до этой стадии, приходится
сде лать огромное количество минералогических опреде лений, и если бы
они не отличались простотою и быстротою, то, можно сказать, минералогическия опреде ления на практике были бы
неосуществимы. Иыогда сами данныя
бывают так недостаточны, что точное
опреде ление по существу является невозможным, u приходится довольствоваться опреде лением приближенным,
a иногда даже и просто наиболе е ве роятным, принимая наперед, что из
не скольких минералов, которым принадлежат найденныя свойства, предлежащий не ѳсть минерал исключительно ре дкий. Наиболе е полное и простое опреде ление минералов, заключающихся въданной иороде ,обыкновенно достигается предварителыиым приготовлением микроскопических препаратов, т. е. вышлифованных пластинок, чаще всего име ющнх толщину 0,02—0,04мм., и дальне йшим оптическ. изсле дованием перере занных
в этой пластинке минеральных индивидов. Из многих приемов боле е
точнаго оптическаго изсле дования таких препаратов в после днее время
особенное распространение получает
метод универсальный (см.). Данныя,
доставляемыя приме нением этих методов, так разнообразны и связаны
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с такою степенью точности в численном выражеыии оптических свойств,
с другой стороны, приемы так просты
и скоро воспроизводимы при посредстве ряда специальных аппаратов. наконец, таблицы, заключающия численныя характеристики минералов, так
полны, что с этими методамн не могут итти ни в какое срашиение никакие другие из изве стных методов.
Однако, i i их приме нение не всегда
приводит к одному, строго опреде ленному результату, почему часто бьивает полезно в качестве окончательыо рйшающаго фактора приме нять
u другия из просте йших испытаний
ii
проб, чащѳ всего химическаго характера. К числу таковых относятся,
иапр., пробы микрохимическаго анализа. Напр., по способу Божицкаго пылинки силикатов на покрытом пленкою канадскаго бальзама стекле обрабатывают каплею кремнефтористоводородной кислоты i i при разложении пылинки получают характерные кристаллики солей этой кислоты, по формам
которых распознают металлы, вошедшие в состав этих солей. Нере дко этикристалликндляболыпейубе дительности обрабатывают еще иным
реактивом, чтобы вызватьокрашивание
или образование новых солей. Легко
понять,что такия пробы отнимают очень
мало времени. Самый простой прием
точнаго опреде ления вытекает из метода кристаллохимическ. анализа (см.),
когда данныѳ для опреде ления непосредственно представляютъхорошо образованныѳ кристаллы; особенно пригодными являютея очень мелкие, но с
блестящими гранями. Однако, в земной коре такие кристаллы встре чаются
сравнительно ре дко, a именно тогда,
когда при их образовании не было лрепятствия в окружающей среде . Это в.
особенности име ет ме сто при образовании минералов в пустотах (тоесть в сущности в ме стах, выполненных насыиценным и пересыщенным раствором того же вещества).
Такой прием поэтому име ет в М.
сравнительно ограниченное приме нение. Но рядом с упомянутым оптическим приемом, наиболе е пригодным не только для прозрачных, н*
в особенности для безцве тных (ила
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почти безцве тных в тонких шлифах) минералов, наиболе е общим
является старый способ Берцелиуса
<1837)— растворение зернышек вещества в не которых солях (бура, фосфорная соль и пр.) в пламени паяльной
трубки или даже простая обработка
этим пламенем на угле (образование
налетов, разлнчно окрашенных и разной степени летучести, образование металлических корольков и характерных сплавовиз и пр.). С течением
времени этотъстарый прием подвергся
усовершенствозаниямъвъсамыхъразнообразных ыаправлениях.
ІТереходя к минералогическим классификагрям, пришлось Сы упомянуть
о многнх и разнообразных попытках, сде ланных в этом отношении,
большинство из которых не достигло
того, чтобы боле е или мене е каждому
минералу в классификации нашлось
удобное ме сто. Лишь в самое после днее время прннциш, положенный в
основу криеталлохимическаго анализа,
мог бы привести к такой классификации, что де йствительно для каждаго
минерала нашлось бы свое строгое ме сто. И такуюклассификацию даженельзя
было бы назвать искусственною, так
как в основе ея лежала бы кристаллическая структураминералов, то-есть
как раз то, что суицественне йшимь
образом характеризует природу каждаго. Однако, трудно ожидать, чтобы
в скором же времени такая классификация получила шнрокое приме нение,
так как в этой структуре аналогичную роль могут играть самые разнообразныѳ химические элементы. Для
представителой же М. всегда име ет
особую важность нндивндуальность каждаго химическ, элемента. Ве дь именно к н иим обращаются с вопросами
о распреде ленин того или другого химическаго элѳмента в земной коре .
Вот почему преобладающее значение
получили классификации, построенныя
на чисто химическом основании. Первоначально такая классификадия была
в высокой степени обработана американсишм
ыннералогом
Дж. Дана
<1837), но в после днее врем ярядом
с ней получнла значительное приме нение классификация мюнхенскаго профессора П. Грота, хотя и име ющая ту
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же основу, но в еще болыпей степени
уде лившая внимание соединению в
группы те л, име ющих сходное химическое строение. В после дние годы стали
выходить томы сочинения после дняго—
„Chemische Kristallographie“, в которых прншлось создать общую основу
для классификации не только минералов, но и все х те л, полученных
в кристаллах. Специально же для
минералов основы этой классификации были изложены в не скольких
изданиях „Tabellarische Uebersicht der
Mineralien“ этого ученаго. К первому
классу отнесены самородные элементы,
которые, в свою очередь, разде лены
на неметаллические, каковьх алмаз,
графит, се ра, и металлы, начияая с
благородных. Ko второму классу отнесены простыя соединения се ры (селена,
теллура) с такими элемѳнтами, как
мышьяк, сурьма, висмут, молибден,
и с типическими металлами; к после днему отде лу относятся две важныя изоморфныя группы цинковойобманки <сфалерита) и се рнаго колчедана (пирита).
К первой из этих родственных
групп отнесены ольдгамит CaS, сфалерит (Zn, Fe, Mn, Cd)S, где подчеркнуты преобладающия составныя части,
алабандин MnS, троилит FeS, пентландит (Fe,Ni)S, и все эти минералы
не только кристаллизуются в формах
кубической сингонии, но часто проявляют много других родственных
свойств.
Сле дующая родственная
группа с ними полиморфна: вуртцит
(Zn, Fe)S,
эритроцинкит
(Zn, Mn)S,
греенокит CdS, пирротин (магнитный колчедан) FeS(?), милерит NiS,
никелин NiS, арит Ni (As, Sb),6pefiTгауптит
NiSb, и все эти минералы
кристаллизуются в формах гексагоналыюй сингонии.
К группе пирита он отнесъ: гауерит MnSg, пирит FeS2, кобальтин
(Ni, Fe)AsS,
(Go, Fe)AsS, герсдорфит
коринит (Ni, Co, Fe) (As, Sb)S, ульманит NiSbS, вильямит (Ni, Co)SbS, калилит (Ni, Co, Fe) (Sb, Bi, As)S, шмальтин (Co, Ni, Fe)As3, хлоантит (Ni, Co,
Fe)As„, cnep p m in T 'b (P t, Rh)(As, Sb)2, лаурит (Ru, Os)S2; все эти минералы кристаллизуются в ь формах диакис- додекаэдрическаго вида симметрии. Полн-
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морфную с нпми группу образуютъ:
марказитъРеЭз, apceHOiiBpin”bFe(As,S)2,
глаукодот (Fe,Co) (As,S)2, лёллингит
FeA s,, саффлорит (Co,Fe,Ni)As2, раммельсбергит (Ni, Co. Fe)As2; все этн
минералы кристаллизую тся в формах
ромбическойсингонии сь близкимиуглами. И з групп боле е сложнаго составамож но упомянуть: вольфсбергит
Sb2S4Cu,, эм плектить Bi2S4Cu2, склероклаз As2S4Pb, цинкенит Sb2S4Pb, андорнт Sb2S4(Pb, Ag,), галеновисмутпт
Bi,S4Pb, аляскаит Bi2S4(Pb, Ag2,Cu2).
К третьему классу отнесены минералы иростого состава окислов. Сюда.
напр., принацлежат
столь важные н
распространенн. минералы, какъквард
SiOo, корунд А12Ор с ero драгоце нными разностям и—мялиповым рубнном h голубым сафнром, гематит
Fe20g, сассолин В(ОН)3; из после дняго ужѳ можко выде лить воду, также
как в гети тии FeO.OH, ксантосидерите Fe20(0H )4, лимоннте Ре40 3(0Н)6.
Одна из и ш тересне йшпх,
относящихся сюда, есть группа рутила ТЮ2.
С ю даж е причислены ии оксисульфиды,
сле дуя тому правилу, чтобы в каждый
дальне йший класс могли быть причи.слены ii те боле е сложныя соедишения,
которыя по сущ еству могли быть причислены ii к одному и з преДыдущих.
К четвертому классу отнесены галоидныя соединения, простыя и сложныя,—конечно, также и хлорокиси и
аналогичны я с ними. ІІз веществь
просте йшаго состава сюда относится
каменная соль ClNa, сильвин
C1K,
образующие довольно болыпую группу,
минералы которой проявляются в
формахгь кубической сингоыии; в те х
жѳ формах
п роявляется и флуорит
(плавиковый шпат)
F 2Ca. Іиз относящ ихся сюда минералов боле е сложнаго еостава можио отме тить криолит AlFg.SNaF моииоклинной сингонии.
К
пятому классу отнесены соли
самых
разнообразны х
кислородных
киелот,
иногда проявляющ ия
болылую степень родственности, напр.,
селитра N 0 3Na и кальцит (известковый ш пат) С 03Са. ІИосле дний входит
в состав весьма обширной родственной группы, a того же соетава арагонит есть представи тель другой, полиморфной группы. Формы первой при-
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надлежат гексагоналы ю й, a второй—
ромбич. сннгонии. Сюда же, согласно
выш еуказ, правилу, относятся и минералы столь сложнаго соетава. как нортупит
COgMg. C 0 8N a2 . NaCl, весьм а
крупныѳ крнсталлы потораго недавию
найдены в е иид Ѣ корки, облскающей
выпускныя трубы одного русскаго содоваго завода. Наконец, сюда же отнесены и минералы такого состава, что
их мол;но было Оы и р иІЧ ІІС Л ІІТ Ь к простым окислам, если бы не прямы я
химическия указания на то, что это в
де йствителы ю сти соли, коих электрополож ительнаян эл ек тр иот ицательная
часть содержат
в
осиюве один и и
тот
же элемент,
напр., браунит
М п03Мп тетрагональной свигонии.
К
шестому классу отнесены соли
таких кислот, которы я гораздо ясне е
проявляют 'свою родственность, как
се рной S 04H2, молибденовой NIo04H2,
вольфрамовой W 0 4H2. Н е сколько искусственно сюда причислены и уранаты
( с о л ии урановой кислоты, получивш ия
громадное зн ач ен ие, как носиители рад иоактивной эн ергип). Наиболе е простыми представителям и этого класса
являю тся т ак ие минералы , как барит
S 0 4Ba. Х отя к той же грѵппе отнесен и ангидрит S 0 4Ca, но после дний представляет
уже зиачительное
уклонение. Конечно, сюда же отнесены
ii соединеиия столь сложнаго состава,
как ганксити, 9S 04Na2 . 2C 03N a2 . KCl
гексагоналы иой сингонии (в те х же
формах Шюльтен получил соль боле е простого состава 4S 04N a ,. C 03Na2).
К
седьмому классу отнесены соли
столь слабыхъкислот, как алюминаты
ii бораты. Сюда, между прочим, пришадлежит обширная и важная группа шпинелей, вклю чая м агкетит (магнитный
желе зняк) (F e 0 2)2Fe н хромиг (хромистый желе зн як) [(Cr, F e j0 2l2(Fe, Cr).
Минералы всей этой груипы болыпеиии
частью представлены в формах октаэдра(съкристаллограф и ческой точкв
зр е ния наиболе е тш ш чны е прѳдставители додекаэдрической структуры).
Сюда же относится и хризоберил
(А102)2Ве с его драгоце нной разностыо — александритом, зеленою при
дневном ii малиновою при вечернем
освеицении. Побочно можно зам е тить.
что, так как это свойство завиеитъ
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от
сочетания пропускаемы х
веще- [ S i0 4]3Al2Ca3,
гессониг
[Si04]3(Al,
ством
цве тны х лучей, то оио про- Fe)2Ca3, аплом [Si04] (Ре, А1)Са3, топая в л я е т с я но только в александрите , золит [Si04I3PeoCa3, м еланит (названно и особых р азн о стях других ми- ный по черному д ве ту) [(Si, Tij04)3(Fe,
нералов, напр., в клияохлоре (сидя- Ти,А1)2Са3, уваровнт
(травяно - зелещем
на хром ите ), хром
содержа- наго д ве та) [Si04]3Cr2Ca3, спессартян
ицем турм али не .
[Si04]3(Al, F е )2(М п, F e, Са)3, алмандия
К восьм ом у к лассу отнесены фосфа- (густого краснаго цве т а и превосходной
ты, арсенаты , стибиаты, ниобаты, танта- прозрачности) [Si04]3(Al, Fe)2(P1e, M g,
л аты . Э тогь класс особенно изобилу- Са)3, пироп (no ре дкости, чудному мает представптеля.ми ре дких минера- лпновому цве ту и прозрачности причитювь; сю да п р иинадлеж ать, напр., ксено- сляющийся к драгоце н. камням втотим P 0 4Y тетрагональной сингония, рого класса) [Si04]3(Al, Fe)2(Mg, Fe, Са)3.
монацит Р 0 4(Се, La, Nd, Pr), ыинералы • Однако, no химическому составу, a
сложных урановы х соединений, как отчасти i i по принадлежности к криаутунит [P04],[U 02]2C a. 8 aq. ромбпче- сталлам кубической сингонии, к этой
ской, торбернит
[P04].,(U02)2Cu . 8 aq. группе примыкает другая, в ь состав
тетрагональной сингонии. У глы между которой входят
м инералы напиисансоотве тственны м ии граням н обоих по- наго р яда (таблицу см. ниже).
В другом
отношении к
той же
сле дних
соединений весьма блнзки,
почему и формы аутунита весьм а близ- группе гран ата примы кает
группа
и;и к формам тетрагональной синго- эпидота и цоизита. Напр., хнмическоѳ
ииин (таковы я назы в. псевдотетрагональ- строение цои зита мы получим, ѳсли
ными). Но сюда принадлеж ат и такие средний атом Са в гроссуляре заме распростран. минералы , как апатнт ним радикалом А1(0Н) (поиятно, что
(Р 0 4)3Са4[Са(Р,С1)] гексагон. сингонии. этот радикал
так жѳ двуатомен,
В ь противоположность предыдущ е- как ii атом ь Са).
му, к девят ом у классу, обнимающему
ІІз минералов этого кл агса я е л ь зя
силикаты , титан аты , циркониаты, отно- не упомяпуть о берилле Si60 18Al2B e3, к.
сится больш инство минералов, име ю- которому принадлежиит драгоце нная
щих наибольш ее распространение в зеленая разность изум руда или смарагземной коре . Трудно н е в с т р е тить гор- да и голубоватозеленая—аквамарина.
Еслп в каждом из предыдущ их
ных
пород,
не заключающих
в
себе в кач естве существенных
со- классов н ел ьзя не усм отре т ь много
наибольшей
ставны х частей представителей поле- искусственности, то в
вы х
ш патов, пироксенов,
амфибо- степени это относится к составу делов,
слюд,
Гранатов,
хлоритов, сят аго класса, или класса минералов
зме евиков. В сравнении съ пи м им о- оргаиш ческаго происхождения. Все-таки
гу т итти лиш ь т а к иѳ минералы дру- во все х предыдущ нх классахъбы ло
г я х классов, как кварц и кальцит. удовлетворено то условие,что принадлеН азванны я ѳстественны я группы ми- жаидиѳ им
м инералы прѳдставляю т
нералов отли чаю тся в то жѳ время боле ѳ или мене е обособленные и односвоей обширностью по разнообразию родные индивиды. Если и име ется в
химическаго состава.
них неоднородность, то она зави си т
Разсмотрим, как приме р , группу гл. образом
от
изоморфных
приграната, очень часто иредставлѳнную ме сей, a изом орф ны я вещ ества пропрекрасно окристаллизованны ми в являю т высокую степень родственноформе ромбическаго додекаэдра (110), сти. В т. наз. м инералах д есятаго
к
котор. обыкновенно присовдиняст- класса эта однородность составл яеть
ся триакис- о кгаэдр
(211), что в совокупГ россуляръ содалитъ
л а зу р и т
/
н о сти д аетъ я р к ий при/С а
. Na
/N a
y (Ca,Na2)
( S iO jf Na
ме р октаэдрической (8Ю0(
(S iO J
Na
(S i0 4)
^ А1
4 Al
Al
4 Al
структуры. В
со- (S iO ,)<
C a (S i0 4) < A I .C l
(Si 04) < A I ( S 0 4Na)
(S
i0 4) < A l ( S 0 4N a, SjN a, Cl>
став
эгой группы ,
/ Al
Al
/A1
Al
входятъ: гр о ссу ляр ъ (Si04) (
(S i0 4) f N a
(SiOp N a
(S i0 4)
\ Ca

XNa

\Na

(C a, N aa)
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р е дкое исклю чение, a преобладающим
образомь представлены очень сложныя
сме си органическаго состава, каковы
минеральны я смолы, угли, нефти. ІІро
нх кристаллографическую характеристику так же мало может быть р е чи,
как и иро стекла и жндкости вообще.
Но т е немногия исклю чения, в которы х п роявляется не толькооднородность вообще, но и превосходная окрнсталлизованность, представляю т
в
особенноети соли органических кислот не только простого, но и сравнительно сложнаго состава; уэвеллит,
напр., есть кальц иева соль ицавелевой,
a оксалитъ—ж еле зи стая соль той же
кислоты. Б меллите же хим икъвидит
алюминиеву соль медовой (мѳллитовой)
кислоты, которой придают строение:
П рисутствие этосогн с _ с С08Н
го м ин ералав угл я х , напр., сред#
%
CO jH .C
С .С 02Н
ней полосы России
\
/
( М алевско-Мураес = с
винскаго угольнасо2н '
согн
го бассейна) ясно
у казы вает
на то, что в самих угл я х должны присутствовать и д р у гия
вещ ества сложнаго состава, н з сме си
которых вы кристаллизовы ваю тся такия соли. II, д е йствительно, вл> таких,
легко подвергаю щ ихся перегонке , вещ ествах, как нефть, найдено не малое число особаго состава нафтенов
(Морковников) , которые считаю тся за
особыя насыщ енныя вещ ества общей
формулы СпН2п, почему им припис.
указ. зд е сь строение
сн2
(гексанаф тен) и анасн2
сн2
логичное (гомологи).
Из
окристаллизоCH.,
C1I.
\СН/з
ванных
чисты х
углеводородов, находимых в ъ н е драх земли, пожалуй, можно указать лиш ь на ф ихтелит С18Н32
моноклинной сингонии, д а и то удовлетворительны е кристаллы получаю тся
только после предварительнаго растворения в спирте пли эѳире .
Уже я а те х немногих приме рах,
которые только что были разсм о тр е ны,
р е зко проявляю тся нерем е нность и
усложнѳния в
химическом
составе
минералов.
Уже и з
этих
приме ров можно было виде ть, что название минерала еще не связано в
точ-
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ности с опреде ленным химическим
составом.
Но все-таки такого рода
непостоянства этого состава, которыя
име ют основание в изоморфизме в
смысле М и т черли ха, еще получаю т
довольно простое и ѵдачное выражение в принятых формулах.
Но име ются егце и другого рода
усложнения в химическом
составе ,
гораздо трудне е поддающия ся наглядному и точному выраж ению. ІИервый
приме р такого рода усложнений был
откры т знаменитым
кристаллографом Г есселем на ряд е плагиоклазов,
в
которых
изоморфно зам е щают
дрѵг
друга два вещ ества как бы
совершенно несвязаннаго д р у г
с
другом
состава, a именно альбит
SigOgAlNa и анортит Si2OsA.l2Ca триклинной сингонии. Б оле еподробныя химическия нзсле дования Ч ерм ака и оптическия изсле дования М . ІП уст ера иривели к заклю чению о сущ ествованин
почти непрерывнаго ряда таких изоморфных сме сей, проявляющ ихся, однако, в природе иногда в виде отме нно однородных индивидов.
Успе хи физической химии после дняго времени еще боле е обобщили эту
точку зре ния, приведя к признанию
тверды х растворов
( В а н т - Г оф ф ) ,
составныя части которых
не проявляю т никакого отношениякъи зом орфизму, и вообще аналогичных
в
своих
отношениях
с
обыкновенными жидкими растворами. Выражать
такия химическия отношения простыми
формулами становится почти неосуществимым.
Но даже и это. обстоятельство не нсчерпывает всей сложности наблюдаемых явл еяий. Открылись минералы с
явно переме нным
химическим
составом, — по
крайней ме ре , в изве стных преде лах.
В давно изве стном
отряде
дѳолитов (алюмосиликатов, содержащих воду) раскры лась возможность
неирерывнаго изме нения в
составК
воды без существеннаго. и р ъзкаго
изм е нения в других свойствах (Ф ридель). Мало того, оказалось, что воду
в этом содержании можио зам е щать
другими веществами (наир., се ршистым водородом, аммиаком и пр.);
это наблюдалось, напр,, в десмине ,
ш абазите , гейландите ..
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Искусственно были попучены(Н .Курнаковым и другими) снлавы.напр., талл ия с висмутом, кривая плавкости
коггорых дает две эвтектическия точки (т. е. точки минимальной температуры нлавления) со сле дующими свойствами (Ж. P. X. Общ., 38,899, и 45,900). В
преде лах от 55% до 64% Ви в сплаве кривая плавкости име ет максимум
при составе именно в 62,8%, тогда как
кривая электропроводности для твердых растворов в этих преде лах
ниче м не проявляет особенности для
этого состава и продолжает непрерывно подниматься до верхняго преде ла.
Таким образом, становится невозможным выде лить особый пункт с
опреде ленным составом и приходится признать, что образуются твердые
растворы с переме нным составом,
как опреде ленные химические инднвиды („Изв. И. Акад. наукъ“, 1914,
стр. 321). Еурнаков обозначает
соединения этого типа бертоллидами, чтобы напомнить, что такие типы име л
в виду еще знаменитый химик Бертолле, въотличие огъдальтонидов, ттоминающих о законе кратных отношений Лалыпона, т. е. веществ
со
строго опреде ленною химич. формулою.
Переходя к
генезису минералов,
прежде всего приходится подчеркнуть
неисчерпаемое разнообразие его проявлений, начиная от столь простых,
что в
самое короткое время молсно
иискусственно его воспроизвести, вплоть
до таких
сложных, что в
них
трудно или даже невозможно разобраться. Наиболе е иростой и легко
воспроизводимый вид генезиса мннералов ѳсть их выде ление из расTBopoB'b как всле дствие испарения или
охлаждения, так и от ввѳдения раз.личных приме сей, вызывающих химическия реакции и осаждение не которых составных частей. Какие сложныѳ результаты получаются даже в
этих просте йших условиях, показал ряд опытов, производившихся
в
берлинском
университете под
руководством знаменитаго физико-химика Вант- Гоффа въсредине 90-хъгодов. Чтобы сколько-нибудь удовлетворительно выразить результаты этих
опытов, он должен был
вводить
в них значительныя упрощающия
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условия и на первом плане поетоянную температуру 25°. Таким образом
удалось показать границы в составе
те х растворов, из которых выде ляю тся те или д ругия соли, де йствительно находимыя в естественных
соляных толщах, особѳнно в самой
заме чательной из нихъ—Стассфуртском ме сторождении в Пруссии.
Ёсли при 25° в
состав вводить
только сле дующия солн: A) NaCl,
B) KC1, С) MgCl2, D) M gS04, E) Na2S04 и
F) H20, то можно получить сле дующие
минералы, найденные в
Стасофуртской толще : каменную соль состава А,
тенардит состава Е, снльвин состава
В, бишоффит состава С + 6F, рейхардит состава D + 7F, кизерит состава
D + F, карналлит состава В + С - f 6F,
леонит состава K2S 04 + D + F, астраxaHHTbE + D+4F,KanHHTbB + D + 3F,
шёнит
K2S04 -|- D + 6F, глазерит
3K2S 0 4 + E. П о н я т н о , что в названном ме сторождении состав найденных солей еще гораздо разнообразне е,
хотя бы уже иотому, что вообще число
элементов в растворе того моря, огь
испарения котораго возникло ме сторождение, было гораздо болыпе, да и
преде лы температѵры, при которой
соли отлагались, были гораздо шире
в той залежи, которая теперь заняла
положение в
не драх земли на довольно значительной глубине .В этом
ме сторождении только толща однойсоли
доходит до полкилометра. В верхней,
то есть нове йшей, ея части преобладает карналлит, зате м преобладание пѳреходит к кизериту, ещенижек
n o .T iiraaiiT y 2 C aS 0 4.M g S 0 4.K 2S 0 4. 2Н 20 .

На наиболыпей глубине преоблад. каменн.соль и ангидрит С а804,колич.коего в общ емъвозрастаетъс глубиною.
Если принять во внимание ещѳ фактор температуры х), от мале йипаго
изме нения котораго весьма разнообразно изме няется растворимость солей
и их разнообразных соединений, мы
поймем, какое разнообразие соединений может выде литься даже в связи
с хлмическою д е ятельностью воды,
которой, конечно,нринадлежит весьма
х) И ногда р а зн о ст н м и нѳралов одного п того ж ѳ
с о с т а в а м огут
слулсить у к а за гѳ л я м и тѳм иѳратуры
нх
о б р а зо в ан ия н в это.м сьиы сл е н азы ваю тся
„геологическим и тѳрм ом етрам и 11. См. к р и с т а л л о г р а ф ия (о полиморфизмх», XXV, 613/1.4).
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важная роль в процессе образоваиия
минералов.
Она проникает земную
кору на весьма значительную глубину,
сначала в жидком, a на очень больпшх глубинах в виде перегре тых
паров
i i дажѳ в
дииссоциированном7>
виде . Она нграет очень важную роль
дажѳ в процессах
гулканическаго
нзвержения, нахсдясь на глубниах и
при высоких
температурах в состояяии колоссальных давлений ивызывая снльне йшие взрывы при каждом открывшемся наружу доступе .
Извержеиия сами по себВ сильыо изре шечнвают толщу земноЛ коры.
Образующаяся иидалыпѳ развнвающаяся се ть глубоко идущих трещин, по
которым в тѳчение тысячеле тий пробиваются пары воды вме сте с рядом других веществ, иногда обладающих свойством энергичнаго химическаго возде йствия на горныя породы, проходимыя ими по пути, составляет колоссальную лабораторию, ииз г о товляющую очень большое чнсло минералов весьма разнообразнаго состава.
Едва ли не значителыюѳ большишство изве стных минѳралов образовалось путе.м именно такого пневматолиза. На поверхности эта, распространяющаяся на большую глубину,
напряжепная де ятельноеть химических новообразований дает себн знать
в виде фумарол, в изобилии разсе янных в областях де йствующих
h потухающпх вулканов.
Между самимн фумаролами, в зависимости от расположеыия нх гю отношеяиио к
центрам извержения, a
также i i от возраста вулканов, со
времени Сен- Іглер- Д свилля отличают сле дѵющие разряды : 1) сухия фумаролы с температурой, доходящей
до 500°. В них выде ляются пренмущественно галоидныя соединения, особенно ClNa и C1K, но также хлористыя
соединения Fe, Mn, Cu. Второе ме сто
после С1 занимает F. 2) Кислыя фумаролы, в которых преимущественно
выде ляются C1H i i S 02. В облаети
их проявления наблюдаются ыалеты
гематита Fe20 3 н се ры. Ясно, что
нелетучий гематит является продуктом
химическаго
взаимоде йствия
FeClg на Н20. 3) ІЦелочпыя фумаролы,
еще боле е низкой температуры, вплоть
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до температуры кшиения воды. Так
оне называются потому, что выде ляющийся имн нашатырь в газообразном состоянии разлагаетея на C1H и
Ng.H. Само по себе , выде ление аммиаиа
свиде тельствует о возде йствии фумарольных паров на растителыиый
покровь, может быть, скрытый и изме иенныйподъвулканически.миипродуктами. Зде сь вме сте с парами воды
выде ляется i i се ршистый водород,
из котораго часто в виде крнсталличеекаго налета выде ляется се ра.
Промежѵточный тип образуют 4) холодныя фумаролы, выде ляюшия гл.
обр. водяные пары с прпме сью углекислоты С02 i i се рнистаго водорода;
впрочем, име ются и такия, которьия
в изобилии выде ляют
SH, и S 0 2,
a эти газы, вступая в обме нную реакцию, выде ляют се ру,которая иногда
скопляется в значительных количествах i i служит предметом добычн.
Наконец, 5) преи.мущественно при замирании вулканической де ятельноетя
или в ме стах, наиболе е удаленных
от вулканич. центров, образуются
углекислыя фумаролы, или мофетты.
Достаточно приинять во внимание,
что в фумаролах, a особенно в
трех первых их разрядах, мы впдимь как бы выде ляющиеся остатки
той энергиично-де йствующей химнческой лаборатории, которая расположена
вдоль всЬх
путей этнх выде ляющихся газов и паров, чтобы понять
то разнообразие минералов, котороѳ
должиио было явиться результатом
этой де ятельности. Не т возможности
перечислиить все эти минералы, но
легко предвиде ть, что на разных
глубинах идут разныя реакции, и в
результате получаются разные микералы. Иногда это различие проявляется
i i не на очень различных
глубинах.
Так, напр., в ме дных рудниках
Богословскаго горнаго округа заме чеяо, что в верхних горизонтах
скопляется ме дный блеск SCu2,iiHoraa
встре чаются блеклыя руды (мышьяковыя u сурьмянистыя), самородный
мышьяк h т. п. Ниже значительных
толщ и шрротина чаще всего залегаеть
халькоишриит
(ме дный колчедан)
FeSoCu, составляющий главную руду
округа, u еще нижѳ начинается значи-
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тельная толща магнетита, Ho все эти
рудные минералы отнюдь не явились
главным продуктом этой колоссальнойлаборатории.Наоборот, ошив сравнительно незначительно.м количестве
расгиреде лены посреди весьма мощных толид с многочгсл. отве твлеп иями т. наз.авгитогранатовых пород,
главныя составныя части которых уже
указываготся в их названии.
Весьма деталыюе изсле дование показало, что эта толща появилась поз:кѳ на контакте главным
образом
двух
существенно различных горных массъ: массы осадочных пород
свѳрху, в которой не малую роль
чграю тъизвесиняки, и гранитоваго магмоваго бассейна, ныне проявляющагося
в виде выходящаго на поверхность граиштоваго массива. Назвавие магмоваго
бассейна относит его к тому времени, когда в сущности роговообманковаго гранита еще не было, a име лся
л ииш ь весьма обширныйрезервуар
расплавленной ыассы, которая и ыазывается магмою; она еще, сама по себе ,
н» представляет опреде леыной горной породы, a только составляет
источник, из котораго впосле дствип
должны были развиться т. наз. изверженныя горнши породы, и притом не
одна единичная, но в разных частях
весьма различныя, хотя и с преобладанием одной опреде ленной.
При ея отверде вании именно в контакте долго еще оставалась часть, дававшая ме сто проходу в обильном
количестве разных газов, химически
реагировавших не только с затверде вающими остатками магмы, но и с
прилегавшими осадочными породамн.
Масса газов изобиловала содержанием окиси желе за (напр., в виде
FeCl3), a известняк
поставлял известь в новообразующуюся породу
с ея гранатом, содержащим большоѳ количѳство как СаО, так и Fe20 3.
Гораздо мене е обильный авгит выде лялся из остатков магмы, обогащаемой в составе другими окислами
и, мѳжду прочим, те м же СаО, беруицимся из известняка.
Такова лишь общая схема происходивших зде сь процессов. Проникновениѳ в детали открывает много других подробностей, всегда весьш раз-
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нообразящих явления, совершающияся
вь природе . Может быть, заслуживает
упоминания и тот факт, что
вме сте со многими другими химическими элементами в коловорот этих
процессов вносилось и золото, котброе, однако, р е дко сконцентрировывалось в
те х или других неправильно разбросанных пунктах, a в
наибольшей степени разсе ивалось в
общей массе , хотя и в ничтожных
количествах. Те м но мене е, когда,
в конце концов, толщи эти приблизились (всле дствиѳ размыва) к самой
поверхностч i i подверглись полному
вь ве тривг.ЕІю, создав сильно желе зистыл глины, ке только с мелкоразсе янным
в них
гематнтом и
другими рудными желе зными частичками, но i i с довольно значительными
скоплениямн довольно чистой руды,
промышленная промывка итпх глин
нѳ без
выгоды досгавляла еще нѳ
малоѳ количество золота.
Е с л ии такая картина раскрьиЕается при
изучении не которых крупных уральских ме дных ме сторождений, то не что совсе м другоѳ видим мы также
в ме дыых i i притом весьма многочисленньих на Малом Кавказе (так
наз. параллелы иая Кавказу грандиозная
горная гряда на юг от долишы Куры).
Зде <ь ме дныя ме сторождения (впрочем, преоГиладающим образом ме сторожден я се рнаго колчедана Fe S2) занимают тилицу не не когда бывших
болыдих глубин, но, напротив, нижних частей лав н вулканических
туфов, т. е. отложений те х же пород, распыленных и выброшенных
силою взры ва в воздушную среду и
упавших h скопившихся в слои в
силу евоей тяжести. Может быть, уже
в период зампрания де йствовавших
зде сь многочисленных вулканов ыастоящия фумаролы заме стились уже
горячими источниками (конечно, всетаки подогре ваемыми приносимыми из
глубины горячими газами), в изобилии
приносившими как соединения Fe, так
и Cu. Зд е сь повышенная химиическая
де ятельность была связана с боле ѳ
высокою температурою воды, движущейся медленными потоками в системе треидин, проложивших пути
этим потокам. Горячая вода, между
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прочим, в немалой степени выицелачивала кремнезем в одних ме стах
пород и отлагала его в виде кварца
в других ме стах. Происходил процесс кварцитизации этих пород, то■есть вх иревращение въпороду, называющуюся квардитом
и состоящѵю
преобладающим образом из зерен
дварца, но отчасти и других образовавшихся при этом мннералов. 06ширньий опыт показывает, что в
те х же ме стах и притом в громадньих количествах отлагался и хорошо окристаллизованный се рвый колчедан FeS2. a закончился этоть процесс ме стными, сравнительно небольшнми отложениями и ме днаго колчедана, составившаго, однако, штокиЧ в
миллионы пудов. Чаще же и к отложенному се рному колчеданѵ, уже совсе м
в небольшом количестве , в его цементе присоединялся тот же ме дный
колчедан, составивший в породе столь
незначительную приме сь, что из нея
уже нельзя добыть ме дной рудьи, годной непосредственно для выплавки. Одяако, напрактнкЬ все-таки ме дьизвлежается, но только уже попутно при обра•ботке се рнаго колчедана на заводах,
приготовляющих се рную кислоту.
Конечно, рядом с образованием
ме сторождений этоготипаболе е поверхностных рудных ме сторождений не
исключается возможность одновременнаго образования и типов боле е глубокаго происхождения в роде описаннаго выше. Но таковыя ме сторождения
■еще на долгия времена остаются недосягаемыдляпромышленной де ятельности
чѳлове ка, пока энергичный размыв
не приблизит их в значительной
ме ре к земной поверхности.
Разсматривание этих картин, раскрывающихся тяжкими челове ческими
усилиями в глубииах земных не др,
незаме тно отвело нас от условий
просте йшаго геыезиса минералов к
сравиительно весьма сложнымъниме ющим связь с проявлениями вулканической де ятельностн.
Отъминеральныхъме сторождений такого рода довольыо ре зко отличаются
*) Г орнозлводский тѳрмин,
вы ряж аю щ ий сковл ен иѳ в одном ме сте м инвралов, отличны х огь
•»е х, что п р ед ставл ен ы в окруж аю щ их горны х
я )родах.
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те , происхождение которых относят
к большим глубинам, но в которых уже не видно связи с вулканическими явлениями. В теоретич. отношѳнии происхождение таких ме сторождений выяснено наиболе е слабо, и приходится ограничиваться лишь ве роятными соображениямп, связывая их с глубинно-дислокационною дЬятзльчостьтп и
болыпими передвижениями магм.
Сюда, напр., можно отнести преобразование граиитов в так называемыѳ
грейзены. В химическом отношенин
граниты, непреме нно содержащие wсвоѳм составе кварц, т. е. ангидритовый избыток той кислоты, соли которой представлены преобладающмми
минералами, нужно отнести к самым
кислым представителям магм.
В наиболе ѳ типичном виде такия преобразованныя толщи являются
в ме сторождениях оловяннагя камня
Sn02 тетрагональной сингонии, часто
образующагося в хорошнх и крупных крнсталлах в характерныт
двойниковых прорастаниях.
Для парагенезиса, то есть совокуггности ме стных условий, характеризующих генезис, ннтересно почти постоянное сопровождение вольфрамита
(или волчеца) W 04(Mn,Fe) моноклинной
сингонии, как в боле е крупных индивидах, так и в разсе янном виде ,
даже в виде пыли, нере дко или даже
оЗычно в сопровождении с ме дныни
и висмутовыми минералами, се рным
и мьшьяковым колчеданом, желе зным i i молибденовым блеском MeS2
и пр.; но сама преобразованная порода,
то есть грейзен, состоит гл. обр. из
кварца с топазом Si04Al2(F,0H)2 ромбич. сингонии, слабо окраш. слюдами
(литионит, диннвальдит) с частою
приме сью флуорита, турмалина, берилла, апатита и пр.
Как ыожно судить по этому составу,
в процессе химическаго преобразования гиршшмалииучастие такие де ятельные химические элементы, как F, В, Р.
ІТолосы разрушепия представлены весьма неравноме рно: ме стами главныя
составныя частн породы переме шаны
почти равноме рно, ме стами же пренмущественно скопляется тотъили другой из главных минералов породы
с незначительиымк приме сями второ-
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степенньих минералов. В России богатоѳ развитие пород этого типа наблюдается в Забайкалье , особенно в
Адув- Чилонском кряже .
Иного рода пневматолитическиѳ продѳссы особенно подробно изучены в
южной Норвегии (Brögger, „Die Minera
М олабденовы йблескъ(еиолибД‘ нпт)
Ц пнкопая обманка (с ф а л в р и т ь ). . .
М ыш ьяковый колчедаи (арсено
р кт)
.........................
Се рный коляѳдан (п ири т)
. .
Ме днь.й колчед&п (халькоппрмт
Свинцовый блѳси. (галѳннгь) .
Л бдлингиит
Турм али н
Д ато л ат . .
Гомилиг . .
Н о рдѳн ШИЛЬДИТ
Гам бергит . .
К аи оелин ни т
С одалит .
.
Л овенит . . .
В елерит . . .
Х иортдалпт
.
Д ж о н с ирупи-и
М озандрит
Р озен буш и т
Ппрохлор
. .
М еданоиерит
Трмтомнт
.
Лейкофан
.
М елпнофаи
.
Гельви н . .
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lien der Syenitpegm atitgänge der süd
norwegischen Augit- und Nephelinsye
nit“, Zeitschr. für Kristallogr. 76,1890).
Вот, между прочим, мннералы, отчасти весьма ре дкие, которые можио
считать характерньими для ме сторцждений этого тппа:

MoS2 ге к с а го п а л и.и. с.
(Zn, FejS кубпчѳск. с.
FeA sS ромбмч. с.
FeS 3 кубическ. с.
FeCuSo тетрагоп . с.
P b S кубичѳск. с.
F e .\s 2 ромбич. с.
(S i0 4Г21Л10, BO] ((AlOjłMg, Fe, Х а2, Li2, Н2]8 гексагип. с.
S i0 4Ca(B, OH) моноклви. с.
S i0 4C a(B0)2Fe моноклии. с.
SnBoOr/ a гексагон. с.
В 0 3Ве(Ве .ОН) ромбпч. с.
8 и8Вг,02-УрВа гексагои. с.
(SiO ^A K A l, C l)N a4 кубнчѳ<к. с.
(S i0 3)2' J/Vi, Ca, Fe) (ZrO . F)N a моноклпп. c.
S i10Zr3Nb20 42F3( 'a łrtN.-, м о н о к л и н . c.
(S i, Z n , Fi)u O^,FpCa]2Na4 моноклпп. c.
S i^ O ^ T i.Z r)3Ffi(C(‘, Ÿ, Al, Fe)F (C a, .\^ ) 43Ха*Н2моногл c.
Sil20 4 ( T i,Z r . C e,T h \(O H ,F )i(C et У иСаюХицН игМонокл .c.
(SiOsJjCa^ZrOtjFa^Naj . SiTiOfiTi м ош к лп и . c.
Прпблпжепио СаЛЧиОу, но с Nb,F u др. Кѵбпч, с.
Состав не устанонлѳн, но пч. слож ен. Г ексаю и . с.
To же.
Гекгагон. с.
S i0 4C a(B0)2Fe мопоклпн. с.
Si3°idPße-jCa2Na тетрагоп с.
(SiO.X,fMn.Be,Fe)7S кѵбич^ск. с.

Обыкновенно столь существеннсе различие в мннералыюм составе т иих ,
по количеству представлеиных сравшительыо незначительно, но по це нности
ыаиболе е важных минералов, присутствие которых связано с харакгеристикой
изве стных ме стностей, приписывается коренномуразличиюсостава
магмовых бассейнов и в
особенности степени их кислотности. Но это
едва ли м о ж иио считать уже доказанным. Подме чаются и связи другого
рода,напр.,особоеизобилиетитанистых
и циркояиевых минералов в породах с нефелином (гексагональной
сингония и состава SigO^Al,, (Na,K)s, a
ыожет быть, и Si04Al (Na, К), т. к. формулы лмшь ириближеыны), к каковым
относятся и породы этого района.
Было бы еще важне ѳ опреде лить
условия генезиса радиоактивиых минераловъ; однако, саыо изучение радиоактивности столь недавняго
времени, что трудно наде яться на с.корое
и точное разре шение этого сложнаго
вопроса, те м боле е, что по суидеству
образующиеся при этом эманации и
новые продукты всегда стремятся распространяться во вее х направлениях,
почему проявлениѳ слабых призна-

кое
радиоактивиости наблюдалось в
весьма шпроком распространении.
Кореиные же источншш радиоактивных
минераловь, т. е. главным образо.м соединений урана и тория, в
сколько-нибудь значительных количествах очень ре дки и, видимо, связаны с древними горными массивами,
черпавшими свой материал из больших глубин 1).
Из после дняго списка минералов
мы можем
отчасти судить о сложности их химическаго состава, доходящаго до такой степени, что уже
является неосуществимым выражать
его химическою формулою.
Вме сте с те м
и современныя
представления о генезисе таковых
минералов
рисуют
де йствительно
не что весьма сложиое, т. к. этот гене-

*) Не которые и з радиоактивпы х м пнералов были даж е впервы ѳ открыты в Р оссик, ворочем, в то
врѳмя, когда о суш .ествованип р а д иоахти ви.остп и ииѳ
подозре в а л и . Сюда относятся, н ап р., откры ты е в
Ильменеких
го р а х
монацпть, пирохдор, с а м ирскит. З д е сь жѳ были найдены эшинит, чевк и ои т, .
ксенотим,
а иш ерѳдит.
Засл.уга н ахож ден ия в
Ф ергане (в Т у р к ес тан е ) нѳ только радиоактивны х
вообщо, no п н овы х,
прннадлѳж ит
горн. ииж.
А н т иип о в у . И айден н иму им ф ерганиту п риппсы ваетс я состао
(Ѵ 04у U 02)2Ca. 4aq. З ам е чены п ризн ака
изрядной р а д иоактивпости в ортитах З а б а й к а л ьской о б к к т и (даж е иочтн y берѳговь этого озера)*
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связы вается и с

глуби нн ы м н м аг-

м а м и , ii с
их
частичны м
осты ван ие м ,
a с л е д о в а т е л ь н о , п р и с у т с т в ие.м
и твер д о й ф азы , и с
проникаю щ им и
толщ у

горячи м и

газам и и растворам и.

Прежние ииредставители M., начиная с Ели-де-Бомона и Сен- ІилерДевилля, в де ле образования минералов существенное значение придавали присутствию опреде ленных веществ, как такихь посредников в
химических реакциях, которые после
реакции освобождались в первоначальном виде , a без
них
будто
бы реакция произойти и вовсе не могла.
Они называли их agents minéralisateurs. Теперь эти воззре ния потеряли
всѳ своѳ значение, так как неизме римо боле е точныя данныя современной физической химии говорят о том,
что хотя такая посредническая де ятелыюсть не которых веицеств, как
катализаторов, и име ет ме сто в
. д е йствительности,но она никоим образомъпе создает химическаго процесса,
a только ускоряет ту реакцию, которая происходила бы ц без их посредства. Между те м именно для объяснения процессов в толще земной коры
мы мене е всего нуждаемся в ускорении процессов и дажѳ хорошо знаем,
что вообше все такие процессы протекают с чрезвычайною медленностыо.
В противоположность минералам
сложнаго состава, о которых только
что 'была ре чь, минералы, представленные в громадпом количестве и
составляющие главне йшия составиыя
части затверде вгаих магм (петрографически важне йшие минералы)отличаются простотою состава, a вме сте
сь те м i i простотою генезиса. так
как он в сущности не отличается
от генезиса те х, которые непосредственно выпадают изь раствора; но
Bij данном случае раствор, то есть
магма, име л очень высокую температуру, a это обстоятельство лишь благоприятствует простотЬ состава, так
жо как и то, что посреди болыпого
числа химических элементов зде сь
лишь немногие из них находятся в
таком
подавляющем
гиреобладании,
что влияние остальных, как влияние
ш ичтожных масс
в химических
реакциях, может быть игыорируемо.

Все почти минералы этого рода могут быть по составѵ сведены к окислам четырех разрядов, смотряио
элементу, a сами минералы составляются из 1-го, 2-х, 3-х или даже все хъ
4-х разрядов
этих окислов. К
э т иим
окисламъсле дует отнести: 1)четырехатомные, преобладающнм образом представленные одним, a имеино
Si204 (или проще Si02), 2) трехатомные
AJ30 3, Fe20 3; 3) двухатомные Ре20 2,
Mg20 2, С а,02 (обыиш. формулу сокращ.
вдвое) и 4) одноатомные Ха.20 и К20. Но
даже и из этих немнопих оишслов
не которые проявляют в своих свойствах такую родственную близость,
что могут заме щать другь друга в
произвольн. пропорциях, не нарушая
типа соединения н его простойформулы.
Из относящихся сюда минералов
и; те м, состав которых есть простой
окисел, принадл.: кварц (ре дко трядимит) , корунд А120 3 i i гематит Ре20 3.
Появление перваго характеризует
особую кислотность первоначальной
магмы, a ре дкое появление второго —
особенно изобильное содержание магмь:
глиноземом. Специально в отношеник
иио с л иид н я г о не которые экспериментаторы, напр., Морозевич, пытались установить те преде лы содержания глинозема в шлаках,
когда корунди
выде ляется в
самостоят. кристаллах. Двойные окислы представлень:
в изверженных минералах горазди
обильне е i i составляют собою особи
вадшые минералъныѳ ряды. Сюда относится изодиморфная группа пнроксенов h амфпболов, главные предста
вители которых моноклшшой сингонии
но они ре зко различаются друг оти
друга по своим
формам и суще
ствениым свойствам
(особенно ш
плоскостя.м спайности). Их составт
существенио выражается формѵлоь
S i03 (Mg, Ре, Ca), при чем чаще всеги
для ишроксенов отношение (Mg, Ре) : Си
как 9 :1, a в амфиболахъ—как 3 :1
Сюдажепришадлежитъигруппа оливин;
(перидота) Si04(Mg, Fe)2, a также i
шпинели, из коих особ. часто пред
ставлеы плеонаст [(AI, P e)02l2(Mg, Fe)
В состав тройных окислив всегд;
входит
3 и.,04 и А120 3 ( и л и Fe20 3), ;
потому можно различать те , в ео
став
которых
входягь еще двѵх
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атомные, и те , куда входят одноатомные окислы.
К первым
относится анортит
Si20 8Al2Ca триклинной сингоыии (иногд а еще ииз
гранатов аплом (см.
выше). Ko вторым относится альбит
SigOgAlNa, ироявляющий зам е чательный изоморфизм с анортитом (см.
выше) и потому образующий почти непрерывную группу „плагиоклазовъ“,
также ортоклаз Si80 8AlK моноклишной и того :ке состава микроклин
триклинной сингонии. Все только что
перѳчисленные минералы по своей особой блнзостп получили обицее названиѳ
„полевых
шпатовъ“. Сюда же относится лѳйцит [Si30 8] [Si04] А12(К, Na)2
тетрагональный, псевдокубический, эгирин (и акмит) [Si03l2FeX a моноклинный, нефелин (см. выше). Р е же встре чатотся содалнт, нозеан и др.
Впрочем, формулыминералов зде сь
лаписаны в просте йшем виде ; де йствительный л;е анализ дает боле е
сложные результатьи.
ІІрежде всего это происходит всле дствие особаго изоморфизма (эквивалентнаго, см. кристаллография), a именно
между альбитом и анортитом (плаг иоклазы), a также между пироксеном
ii эгирином
ł) (почему не только эти
сме си, но и сам э г иирин также причисляется к пироксенам) .
Состав пироксенов и амфиболов
усложняется еще в большей степени
вовлечением в него не котораго количества А120 3 или Fe20 3.
К важным минералам, в составе
котор. нредставлены все четыре группы окпслов, относятся слюды. Однако,
их химическ. формулу едва ли можно
считать окончательыо установленною.
Д е йствующия в толщах земной коры мощныя механическия силы вызывают в ней пертурбации с
значительными переме щениямп частей. Оне
превращают ее в
подвижную литосферу (конечно, движения ся по своей
медленности не могѵт итти и в сравнение с движениями атмосферы), въ
*) Э квпвалѳн'и'Вость вгоы орф п зм а д в у х и. первых
стапот
я си а , еслн ыы и х фо. мулы ваинш см в ъ
IV II I

II

IV

ш

I

ввде S i2Al2Ca2Os B \S i3AlNra0p (III4 -U —ІѴ-(—I), a дл.і
•втпрых
= H t +• I).

[s iO j,], IMg, P e), в

[ s io j,

Fe N a ( I I -(-11 =

'’ Oâ

которой одне части нз глубин приближаются и, наконец, выступают на
поверхииость, a другия погружаются все
въбольшия h большия глубины.По этим
причинам т ии условия, ирн которых
в каждом мВсте образ. те или другиѳ
мннералы, постоянно нзме няются, a с
этим изме нением начинается разрушение раньше образовавшихся и появлѳние ииз их состава новых минералов.
Особеннососредоточеыы и удобны для
наблюдений изме нения, пронсходящия
на самой поверхности или близко к
lieft. В преобладающей степенн эти
изме нения выражаются геологическим
тѳрмином „выве трнваниѳ“, которому
мы, между прочим, обязаны происхождением почв, a сле довательно, и
развнтию растительностн.
Но с минералогиической точкн зре ния u зтот процесс есть ие только
разрушениѳ одних, но и новообразование других минералов, являющкхся
прочными имѳнно при ЭТІІХ новых
условиях. Но в большинстве случаев
эти новообразующиеся минералы являются в таком тонком, ииылеобразном раздвлении, что современная М.
еще не в состоянии с ними справиться h приложить методы, выработанные
ею для минералов, проявляющихся
в боле е крупном виде (хотя бы и разме рами в не ск. сотых миллиметра).
Однако, нере дко на эти послДэдующия мннеральныя преобразования можно
смотре ть лишь как на сокрытиѳ те х
важных процессов. какие име ли ме сто
раныпѳ и прнвели к предыдуицему
минералообразовашю. Особешио в практнческой геологии важне йшею задачею
является именно расшнфроваыие тои’о,
что име лось раныпе и что скрыто поздне йшими разрушающими процессами.
Наиболе е важпыми фактами, сгюсобствующнми такому расшифрованию,
являются так
называемые ложные
кристаллы, или псевдоморфозы. Они
являются результатом неравноме рнаго химическаго разрушения, когда
таковому подвергаются хорошо образовавшиеся кристаллы какого-нибудь
I минерала и вовсе или почти не подворгаются (в течение неисотораго вре.меобленио те веицества, которыя нх
кают. При этом разрушении обычная
форма зтих кристаллов иногда со-

703

Минералогия.

храняется в безукоризненном виде
(хотя зто относитѳльно ре дко; большею частью форма при это.ч процессе
ые сколько уродуется), a содержимое
заме щается вновь образовавшимся веществом, иногда однородным, a иногда и сложною сме сью. По форме же,
как объяснено выше, можно иногда
с
большою точностыо оиреде лить
первоначальное вещество.
Как приме р, отчасти разсмотре нный уже выше, можно привести псевдоморфозы гематита по гранату. Если
бы все остальныя соображения, приведшия к выводу о том, что в Богословском округе в его изве стных
ме сторождениях гематит возникает
на счет граната, обильно содержащаго Fe20 3, то одно нахождение таких
псевдоморфоз устраняет
в
тоы
всякоѳ сомне ние а).
В заключенио сле дует упомянуть
об одноы, хотя и побочном, HO
весьма важном отде ле , значение котораго для М. очевндпо само по себе .
Я име ю в виду иекусственное воспроизведение минералов, точне е — те х
веществ, которыя оказываются тождественныыи с ъ ишве стными минералами.
Этот отде л, в состав котораго
вошло как описание опытов, сознательно направленных к воспроизведению минералов в их естественных формах, так иногда и случайных наблюдений образования кристаллов те х же веществ, что и изве стны и посреди образовавшихся в гирироде , мало-по-малу развился в столь
большой предмет, что ѳму июсвящено
не мало специальных книгь. Вътом
числе име ется и кннга проф. Чгсрвинскаго, иа русском язы ке . Кинечно,
зде сь возможно сообщиггь о результатах лишь в самых общнх чертах.
Так как все минералы в толщах
земиых не др образуются при высоких давлениях, то де лались попытки
ироизведения химических реакций ири
этих условиях. Лервым, пытавши.м*) В том жѳ округе н айдены псеодоэиорфози
м ал ахи та СО^СиОН^ по форме а т а к а и и т а Си2(0Н)2С1
методом неносредственнаго изме рения кристаллов
(криста.тилохим йческаго ан ал л за). П рпсутствиѳ т акого вѳщ ества, содерж ащ аго 01, ирѳдставпло бы
загадку, ѳсли бы но то обсгоятѳльство, что ме сто
находки — в с к а л а х а в га т о гр а п ат о в ы х
пород,
находивш итхся в трети чвое врем я нодалеко от бѳрѳгов моря.
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ся сде лать это, был бельгийский ученый Шпрингг. При давленин в 5.000
атмосфер из порошковатой сме си
се ры с ме дью им был получеи
ме дный блеск Cu2S, a прц заме не
Cu серебром — также и серебряный
блеск Ag2S; аналошчяо получен и
свинцовый блеск PbS и т. д.
Ерофеев в метеорите нз
Ноы«Уреи наблюдал микроскопическия зернышки алмаза. Чернов сде лал подобное же наблюдение в чугуне . Муиссанг воспроизвел эю уже искусстзенно, растворив вь расплавленном серебре тончайшую уг. льнѵю пыль и
выливая зате м расплг.вченную струю
металла в холодпую воду; от остывания образовывалась сначала твердая
цленка металла, нроязвидившая на
часть, оставшуюся временно'жидксю,.
высокое давлеаие, способствовавшеѳ
растворению пыли. В результате , по
растворении мсталла в HN03 выяадают кристаллическия зернышки алчаза (или карбоната), хотя н микросчопичѳских разме ров.
Сенармонъ(с 1850 г.) ввел в у::отреблениѳ тугоплавкия запаянныя стж лянпыя трубки с водным растзороии,
подвергающияся яагре ваиию до 150°,
или желе зныя трубки. нагре вающигся
до 300° и даже 350°. Таким образсм
он воспроизвел около десятка мииералов, находимых в рудных килах особенно часто, как, напр., сурьмяныйблеск SboS3, цннковую обмаику
SZn, свинцовый блеск PbS, се р ш й
и ме дный колчеданы и гир.
Кварц S i02 впорвые искусствеино
воопроизведен в 1815 г. Шаф.еиитом, a зате м Сенармоном, при нагре вании студенистаго кремнезема в
запаянных трубках при нагре ваиии.
Фридель и Саразен получилн и ą^yгую его разность—тридимит, В и налогичных же условиях получены коруид А120 3 и диаспор А1(0Н)3. Э6'льнену удалось довестн кристаллы иеиусственнаго корупда до довольно шачительных разме ров и ввести оирашивающия приме си, которыя де лили
его тождественным
с рубинохь и
сафиром. В настоящее время <писок доведен до огромных разиеров. Бпблиографию пособий c m . YI, и-10,
гирилож., IV.
Е. Федоров>.
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в

приложения, поме щенныя

ЭДѴІІІ томе .

Столб.
В . Е. М а к о в с к ий (род. в
1 8 4 6 r.). Свидание. (Городская галлерея П. и С.
Третьяковы*
в Москве ). Ф о т о т и н т о г р а в ю р а ..............................................
В.
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R . R . М ануипов

(р о д . вь 18 6 1

4 3 /4 4
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М а н ь ч ж у р ия. Текстовое приложение
К . М аркс

3 1 /3 2

................................................................................... 1 7 1 /1 7 2

( 1 8 1 8 — 1 8 8 3 ) , ....................................................................................................

Б и б л ио гр а ф ия м арксизм а. Текстовое приложение

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

М асл о ко р овье и м асл оде л ие. Иллюстрированное текстовое

приложение

21 9 /2 2 0
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2 8 7 /8 8

М а ш и н а . Текстовое приложение

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

3 5 5 /5 6

М е б е л ь . Текстовое

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

3 5 9 /6 0

приложение

М ед ал ь и м ед ал ьер н о е и ск усство . Иллюстрированное текстовое приложение
с
2 таблицами р и сум ко въ .................................................................................................3 7 1 /7 2
М е д и ц и н ск о е о б р а зо в а н ие. Текстовое приложение
М е ж е в а н ие. Текстовое приложемие
М ельн и ц ы .
Горо;с.

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

........................................................................................... 3 9 1 /9 2

Иллюстрированное текстовое приложение

Хромолитография к

3 7 9 /8 0

...............................................4 3 І / 3 2

ст. М е н д е л ь ....................................................................

4 4 7 /4 8

М е н д е л ь со н - Барто льди ( 1 8 0 9 — 1 8 4 7 )..........................................................................

4 5 5 /5 6

Д. И. М е н д е л е е в

4 5 9/6 0

M . R . М ен зб и р

( 1 8 3 4 — 1 9 0 7 ). Сь портрета, писаннаго H. R. Ярош енко.
........................................

4 6 3 /6 4

М е та п п о гр а ф ия. Иллюстрированное текстовое приложение с
2 таблицами
р и с у н к о в ъ ..........................................................................................................................

5 2 7 /2 8

М е^анизм .

(род. в

1855

Иллюстрированное текстовое

М еуа н и к а . Текстовое приложение
И. И . М е ч н и к о в
М и к р ск к о п .

г.). По фотографии

(род. в

приложение

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

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

1 8 4 5 г.). По фотографии

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

5 6 7 /6 8
5 7 5/7 6
5 7 9 /8 0

Иллкхтрированное текстовое приложение .............................................. 6 1 1 / 1 2

П. Н . М илю ков

(род. в

М и м и к р ия y насе комы^.

1 8 5 9 г.). По фотографии
(Хромолитография

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

6 4 7 /4 8

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

6 6 7 /6 8

Для скоре йшаю окончания Словаря в
ются томы на буквы M, Н и 0
на П, в

другой, Томы на Р, в

в

настоящее время одновременно геи-ата-

одной типографии и параллельно с
состав

которыгеь должны

ним : "омы

войти статьи о Рсссии,

в

виду войны и необ^одимости выждать полнаго выяснения ея результатов,

в

конце

всего издания. История и *од

начальной дате под

современной войны будут

заглавиемъ: „Ч еты р н ад ц аты й го д ъ ".
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18 сн.
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347

5/6 св.

”
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20/21 св.

»

556

1 св.

см. Кавказ и
Малезия
см. медузы

II

211

17/18 сн.

(см. Малороссия,

Мехмета-Али ( c m . XIX,
591/93)
Мамонтовой
(см. пеицерьи)
см. Кавказ и Малайский архипелаг.
см. гидромедузы, и
кишечнополостныя
(см. Украина,

■

548

2 св.

См. метод.

См. логика.

III

455

20/21 сн.

см. вычисление.

VI

325

13 св.

XI

333

24 св.

см. математическия таблицы
майских жуков
(см.)
маститъ

XIII

166

7/8 св.

см. методология

майских жуков (см.
XX, 342/43, 350)
мастит (см. грудница)
см. логика

XVIII

128

7/8 св.

см. методология
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XXXI
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