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НАУКА.
Наука, итог положительиых знапий о де йствительности, о том, что
есть, откуда—естествознаниё. Слово Н.
соотве тствует
зде сь тому, что на
современном французском и английском язы ке принято обозначать словом science (scientia от scire—знать).
Ha не мѳцком язы ке и y нас чаще
обозначают эту область знания боле е
ограничительным терминомъАЗДмчтsenscliaft—естествознание, но, к сожале нию, порою дают ему метафизически распространительный смысд (см.
статью Naturwissenschaft в превосходном нове йшем издании H andw örter
buch der Naturwissenschaften, YII Bd.,
1911, почему-то порученную философу
необерклеяыцу Петдольду). „По своей
форме , Н.— самая совершенная логика;
по содержанию, она име ет характер
де йствительной реальной истины“ (Гамильтовгь—философ) . „За областью Н.
(science) для современнаго мыслителя
простирается область незнания (nescien
ce). Ѳома Аквинский учил иначе: „где
кончается область H., начинается область ве ры “ (Тёрнеръ—филолог) . Философия этого схоластика в недавнее
время виовь распространяется под названием „томизма“. Центромъэтойпропаганды является клерикальный университет Лувена. Не которые шотландские после дователи этого учения (напр.,
А. Томсонъ—зоолог) развивают, даже в
изданиях, предназначенных
для широкаго раепространения в народе , такое воззре ние: „Н. не в состоянии ничего объяснить (о происхождении этой пресловутой аксиомы см. ниже);
объяснять ыожет только метафизика;
a где безсильна даже метафизика, на

помощь ей приходит теология “. Этот
„неосхоластицизыъ“или,попросту,„неообскурантизмъ“ глубоко враждебен Н.
Д ля нанесения ей наиболыпаго вреда,
противники ея нере дко принимаиот иа
еебя ея личину (с обличением изве стнаго иезуита зоолога Вазмана выступал Плате, a против испанских и
бельгийских и езуитов полемизировал
Бррера). Борьба с этими противниками
современной Н.и ихъявными и тайными
сторонниками составляет
одну из
очередных задач срвременной Н.
Узнать истинную це ль и общее содержание H., ея методы, приемы и средства изсле дования (то, что Пирсон довольно ме тко называет грамматикой
Н.) можно, конечно, только на основании
близкаго знакомства с произведениямхи
ея великих твордов. По счастию, многие из них, не ограничпваясь одним
сообщением своих специальных трудов, предпосылали им изложение осповных иравил научнаго мышления,
которыми они руководились, или даже
уде ляли этому особыя произведевия
(Роджер Бэкон, Галилей, Бойль, Ньютон,
Даламбер, Л аплас,
Фарадэ,
Меллони, Дрэпер, Де - Кандоль, Роберт Майер, Гельмгольц, Максуэл,
Тиндаль, Винер, Герд, Больиман,
Бьеркнес, Роуланд, Бертло, КлодБернар, Гексли, С. Джозеф
Томсон и др.). Не которые даже посвящали
этому предмету це лые трактаты (Сенебье, Гершель, Ампер, Юэль, Пирсон, Пуанкарэ и др.). He мене е, a с
изве стной точки зре ния, может быть,
и боле е значения име ли общие трактаты о значении H., о ея философии—
произведения писателей, которые, не бу^зо
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дучи сами двигателями, творцами в
какой-нибудь отде льной области H., но
обладая глубокими научными знаниями,
с заме чательной проницательностью
схватывали ея общее значѳниѳ и направление, угадывали ея будущую роль
и тот
переворот,
который ей суждено произвести в истории челове ческой мысли, отме чая настушиение новой эры—эры Н. Это движение обнаружилось особеннов пѳрвой четверти
ХУІІ ве ка и в первой половине XIX
(Бэкон
Франеис, , Огюст
Конт,
Дж. С. Милль, Спенсер, Бокль и др.).
Наконец, много способствовали той же
де ли, появившиеся с девятнадцатаго
ве ка, труды по истории Н. общие (ІОэль,
Данеман, Эйзлер) или истории отде льных наукъ: физики (Розенбергер) , химии (Копп, Ладенбургь, Меншуткин) ,
биологии (Майаль), ботаники (Сакс,
Грин) , зоологии (Карус) , физиологии
(Фостер, Болдырев) , или, наконец,
истории изве стнаго периода — напр.,
Х ІХве ка—„ве каыауки“(Гюнтер, Мюллер, Б рик, Томсон А-., Тимирязев,
Пикар и др.)- He мене е существенны
жизнеописания великих ученых, принадлежащия перу также выдающихся
ученых (Кювье, Араго, Брюстер, Кешигсбергер, Оствальд) , a равно и первыя попытки изучения те х условий, которыя благоприятствуют развитиютипа
ученаго (Альфонс Де-Кандоль, Голтон (Galton), Оствальд и др.),,а также
и вообще условий научнаго' творчества
(Розенбергер, Тимирязев, Пуанкарз).
И зучение Н. с такой общей точки
зре ния обнимает
изучение ея происхождения, еяисторичеекаго развития и
современнаго состояния, наме чающаго
ея дальне йшия задачи. Такой обзор
включает и ея подразде ление на отде льныя области (классификацию) и характеристику ея методов
общих и
частных, т. е. боле е свойетвенных
изве стньш областям, оце нку ея в
сравнении с другими отраслями умственной де ятельности челове ка, ея
отношение к другпм жизненным задачам, в качестве ли прикладного
знания, или в качестве признапнаго ея
значения —какъосновной и высшей школы для умственной диециплины и дальне йшаго развития челове чества (Конт,
Милль, Пирсон, Гёгинз и др.).
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Происхождение H., как и других
отраслей де ятельности челове ка (как
это признает, напр., экономический материализм) , носит печать непосредственной утилитарности, но и з этого,
конечно, не вытекает, что и в боле е
совершенных стадиях своегоразвития
Н. сохраняет или должна сохранять
этот утилитарный характер. ЬІепонимание этого коренного различия двух
стадий развитияН . обнаруживает в людях их полное незнакомство с характером истинной Н. (см. ниже).Утилитарное происхолсдение Н. наглядно обнарѵлгивается в содержании, a порою и в
самом
названии, наиболе е рано возникших ея областей: стоит вспомнить
связь геометрии с землеме рным искусством,
механики — с употреблениеы просте йших орудий (восторженный отзыв Архимеда о ры чаге ), астрономии— с путеводительством странствующими в пустыне или по морям и с изме рением времени; стоит
вспомнить близкое соотношениехимии с
горным де лом и технологией и почти
все х отде лов биологии— с медициной. Планк остроумно заме чает, что
все физическия знания первоначалыю
группировались' исключительно по их
отношению к ощущенияы челове ка, a
не по их объективному, внутреннему
сходству. Так, механика черпала свои
основныя представления из мускульнаго чувства, учение о теплоте —йз
ощущения тепла и холода; акустика,
теперь чисто механичеекая глава физики, была приурочена к ощущению
звука, a оптика, поздне е поглощенная
механикой и учением
об электромагнитных явлениях, — к
зре нию.
Д але е мы увидим, что Планк и современные физики де лают из этих
фактов заключеяия, диаметрально противоположныя те м, которыя де лает
группа философов
необерклеянцев
(Мах, Оствальд, Петдольд, к солиале нию, отчасти и Пирсон) , утверлгдающих, что Н.доллсна ограничиваться этнми чувственными восприя т иями,
a яе пы таться проникнуть в объективную область те х вне шних явлений, которыми вызываются эти ощущения. История хотя бы акустики, начиная с Пиѳагора и до наших времен,
свиде тельствует ровно обрат-
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ное, и, наоборот, те отрасли эмпи- ея физику и даже астрономию, и на борическаго знания, которыя ограни- ле е молодыя отрасли знания, как, начиваются одним
свиде тельством приме р, на физиологию, можно сказать,
чувств, не доискиваясь до их объек- сложившуюся только в течение этого
тивнаго механическаго субстрата — ве ка. Впрочем, не все писатели, заощущения вкусовыя и обонятѳльныя, не дававшиеся вопросом о происхождении
только не еоздали соотве тственных H., согласны с те м, что первонаотде лов
физики, но и не сде лали чально она возникла на утилитарной
перваго шага на пути всякаго науч- почве ; так, один из поздне йших,
наго знания — не создали сколько-ни- Петдольд (1912), горячо защищает
будь удовлетворительной классифи- обратную точку зре ния, утверждая, что
кации относящихся к их области Н. возникла в силу присущаго даже
явлений. Если Н. име ѳт несомне нное первобытному челове ку стремления—
утилитарное происхождение, понятие о одного из трех совершенно незавипользе ни в каком случае не опре- симых и равноправных отношений его
де ляет ни ея содержания, ни ея на- к окружающему его миру (вещей и
правления, ни ея современной ступени явлений). Эти три отношения, по Петразвития. Все истинные ученые, все цольду—три стремления: к познанию,
люди, понимающиѳ истинное значение к де йствию, к эстетическому наслаH., в том согласны, и еще совсе м ждению, соотве тствующия трем сфепѳдавно, в своем после днем про- рамъ: практической жизни, науке ,искусизведении („Science et methode“), Пуан- ству. Он иллюстрирует, в доказакарэ, полемизируя с JI. Н. Т о л с т б им , тельство полнаго безкорыстия, полной
повторяет, что вопрос Oui Ъопо? для независимости от других впечатле ученаго не существует, a в другом ний этого отношения челове ка к поме сте еще подробне е развивает эту знанию, сле дующими приме рами: Гёте,
мысль; „Я не скажу, что Н. полезна чуткий к жизни и к истории, еще бопотому, что она снабжает ыас ма- ле е чуткий к красотам природы, пошинами, а, наоборот,
что машина падает в первыйразъвъИ талииои вееь
полезна потому, что доставляет со- поглощен научной идеей о метаморвременному челове ку досуг занимать- фозе растений; Роберт Майер среди
ся H.“. Ho, несмотря на отсутствие в первых
впечатле ний тропичеокаго
современной Н. узко-утилитарнаго на- мира весь поглощен фактом необыправления, именно в своем незави- чайной окраски венозной крови, послусимом от указки житейских прак- жившим для него исходной точкой бутиков и моралистов, свободном раз- дущаго учения о сохранении энергии; и,
витии, она явилась, боле е че м когда, наконец, говорит Петцольд, вспомисточником
практических,
житей- ним перваго истиннаго ученаго •—
ских приме нений. To поразительное Архимеда, выбе гающаго голым из
развитие техники, которым осле плены бани, оглашая улицы Сиракуз своим
поверхностные наблюдатели, готовые побе дным возгласом „эврика“.
признать его за самую выдающуюся
Приме ры подобраны удачно дляхачерту XIX ве ка, является только ре- рактеристики ученаго, но все три, не
зультатом не для все х видимаго не- исключая Архимеда, конечно, отнобывалаго в истории развития именно сятся к стадии развития челове чеН. свободной от всякаго утилитарнаго ства, когда научный дух уже успе л
гнета. Разительным доказательством обособиться.освободиться отъчисто матому служит развитие химии: была она териальных потребностей и развиться
h алхимией и ятрохимией, на послугах
в самостоятельное стремление. И едва
и y горнаго де ла и y аптеки, и только ли подлежит сомне нию, что все три
в XIX ве ке , „ве ке науки“, став стремления, перечисленныя Петцольнросто. химией, т. е. чистой H., явилась дом. утилитарнаго происхождения, т. е.
она источником неисчислимых при- служили сначала средством, и только
ложений и в медидине , и в технике , поздне е, в силу упражнения, превраи в горном де ле , пролила све т и тились в
самостоятельную потребна стоящия в научной иерархии выше ность, влечение (Trieb) высшаго порядка.
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Начнем с просте йшаго из трехъ—
с стремления к де йствию, к де ятельности,проще всего проявляющейся
в мускульной де ятельности. Вначале , y зоологических предков челове ка, она, конечно, являлаеь только
средством защиты, нападѳния и добывания п иищ и и только значительно
поздне е стала сама сѳбе це лью, че мто искомым, желаемым, —одним словом, стремлениѳм Петцольда. Стоит
всцомнить культ гимнастики и вообще
те ла y греков и то на глазах y нас
разрастающееся явление современной
жизни, что привилегированные классы,
освободившиеся от физическаго труда,
как необходимоети, возвращаются к
нѳму, иногда даже в тяжелой форме ,
но уже в качестве источннка наелаждения—спорта. To же несомне нно B i p no и в приме нении к тому, что Петцольд считает присущим природе
челове ка стремлением к познанию
(Erkentnisstrieb). Конечно, и оно прежде
было только средством для осуществления „практичеекихъ“ це лей и
только поздне е стало самоце лыо. „Почти каждая Н. обязана своим происхождением какому-нибудь искусству
(земледе лию, медицине , технике ), точно
так же, как и всякое искусство, в
свою очередь, вытекаѳт из какойнибудь потребности челове ка. Таков,
повидимому, неизбе жный исторический
ход развития челове ческих знаний.
Сначала челове к це нит знание лишь
как орудиѳ для приобре тения возможной
суммы материальных удобств и наслаждения, и только при пОздне йшѳм
развитии знание само становится источником наслаждения, умственный аппет иит вступает в такия ягѳ права, как
аппетит материальный“ (Тимирязев) .
Хотя происхождеяие третьяго стремления (по Петцольду)—к эстетическому
наслаждению не каеается обсуждаемаго
предмета, но так как совсе м недавно один
выдающийся ученый—
Лоджъ—ставил в укор H., что она
не считается с этим вопросом, то
не ме шает ыимоходом остановиться
и на нем. Как Петцольдовскому стремлению де йствоват.ь (handeln) первоначально соотве тствует сфера мускульной де ятельности, так, очевидно, стремлению к эстетическому на-
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слаждению (aesthetisch Genissen) соотве тствует сфера де ятелыюсти органов чувств, но кто же может сомне ваться, что первоначально они служили для це лей чпсто утнлитарных,
для высле живания врага или жертвы и,
прежде всего, для разыскивания пищи.
В этом после днем отношении любопытно, что главный фактор цве тного
зре ния —глазной пурпур — настроен
на поглощение того именно цве та, в который окрашена первоначальная пища
животных •— зеленый мир растений.
Только гораздо поздне е потребыость
в упражнении этих органов находит себе выражение улге не как срсдство, a как
самоце ль в областп
эстетическаго чувства. Итак, все три
отношения к вне шнему миру, в которых Петцольд видит какое-то первичное, присущее челове ку стремление,
являются таковыми только в стадии
высокаго его развития, будет ли то
стремление к познанию, к де ятельноети или к созерцанию красоты. У
первобытнаго челове ка или еще и того
ране е они былн чисто утилитарныыи
отправлениями мышечной ли системы,
органов ли чувств или ' полушарий
мозга. Признавая в прошлом утилитарную основу всей челове ческой де ятельности, мы, как уже сказано, не
можем признавать ея в настоящем,
как не можем
согласиться и с
Махом, что в основании Н. заложена
только экономия мысли. Но если не к
непосредственной пользе , даясе не к
одной экономии мышления стре>гатся
ученый, то к чему же? Пуанкарэ предлагает обстоятельный отве т. Ученый
стремится к обладанию фактами,—но
какими фактами? Охватить все немыслимо, необходим выбор. „Если бы
этот выбор зависе л только от прихоти или опреде лялся бы иепосредственной пользой, то нѳ было бы и
ре чи о „науке для науки“, т. е. не
существовало бы никакой H.“. „Ученые
убе ждены в том, что между фактами
существует различие по степени их
валшости и что их нужно отбирать
с пониманием. И они правы: без такого выбора не могла бы существовать
H., a она существуетъ“. Наш выбор
опреде ляется таким соображениемъ:
наиболе е це нны те факты, которыми
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мы напболе е часто пользуемся, т. е.
такие, которые чаще повторяются. По
счастию, ыы живем в мире , в котором такие'факты существуют. Представим себе , что бы было, если бы,
вме сто наших шестидесяти ѳлементов, их существовало шестьдесят
миллиардов, „каждый камень представлялся бы нам че м- то совершенно новым, все изве стное нам об остальных было бы нам не в прок, перед
каждым новым предметом мы стояли бы безпомощными, как ребенок.
В таком мире не существовало бы Н.
He существовадо бы в нем мышления, дожалуй, и жизнь была бы невозможной, так как не могло бы развиться и чувство самосохранения “. „Как
все хорошее, к чему ыы прпвыкаем,
мы недостаточно де ним этот -факт
ограниченности числа элементов. A
каково было бы положение биологии,
если бы существовали только неде лимыя, особи, не было бы видов,
де ти не походили бы на родителей“.
Пуанкарэ зде сь в очень наглядной
форме иллюстрирует то основное положение логики Милля, что возможность индуктивнаго ыыщления кроется
в свиде тельстве опыта об однообразии природы („uniformity in the course of
nature“). Петцольд- философ утверждает, что невозмолшо дать опреде леиие, что такое природа. Дарвинученый не отказывается от этой необходимости и довольствуется (в согласии с Миллем) таким опреде лениемъ: „Под природой я только разуме ю совокупное де йетвие и продукт
многочисленных естественных
законов, a подъзакономъ—только удостове ренную опытом после довательность явлений“. Самым пшроким, всеобъемлющим однообразиеы природы
Милль считал закон причинности.
Бэн высказывал дале е мысль, что
закон причинности—не что иное, как
обобщение двух самьих широкихъзаконов природы: закона сохранения вещества и закона сохранения энергии.
В совокупности они нам говорят,
что мы никогда не присутствуем ни
при начале , ни при конде чего бы то
ни было. Гёте, со свойственной ему проницательностью, почти за столе тиеране е высказывал мысль: „сочетание
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сле дствия с его причиной — простой
исторический приемъ“, a Конт сводил
задачу Н. к „уетановлепию связи сосуществования и преемства“. Пуанкарэ
развивает свою мысль дале е: „Если
мы це ним такие факты, в повторяемости которых мы наиболе е уве рены,
то какие же ѳто будут факты? Прежде
всего—факты наиболе е проетые, так
как понятно, что сложныя явления зависят от ыало ве роятнаго случайнаго стечения тысяч условий, a их
повторение зависит от еще мене е
ве роятной случайности. Значит, дреягде всего изсле дователь це нит те
явления, которыя связываются законом, но раз этот закон прочно
установлен, оп, наоборот, начинает
це нить именно исключение из него,
так как только оно обе щает ему
не что новое. To же говорил и КлодВернар, обращаясь к ученикам с
сове томъ: „ne craignez jamais les faits
contraires, car chaque fait contraire est le
germe d’une découverte“. „Но еице боле е
це нит ученый — продолжает ІІуанкарэ, — неясно усматрнваемыя сходства или различия и случаи раекрытия
скрытаго сходства, заслоненнаго кажущимся различиемъ“. Пуанкарэ не
приводит приме ров ѳтого случая, но
едва ли не самые разительные дает
сравнительная анатомия, почти вся
основанная на раскрытии скрытых
сходств организмов, пустившая в
оборот понятие гомологги, оказавшееся
столь плодотворныы и в химии, проникшее далсе в небесную механику
(Джордж Дарвин) . В своем анализе стремлений ученаго, Пуанкарэ идет
еще дале е: „Ученый изучает природу
не потому, что это полезно, a потому,
что это является для него источником
наслалсдения, потому что природа долна
красоты. Если бы природа не была так
полна красоты, то не стоило бы ее
изучать, не стоило бы, пожалуй, жить.
Я говорю зде сь, разуме ется, не о той
драсоте , которая воепришшается нашими органами чувств, не о красоте
свойствъи явлений, не потому, чтобы
я ея не признавал, —я далек от этого, — но потому, что ѳта красота не
име ет ничего общаго с Н. Я говорю о
боле е интимной красоте , проявляющейся в гармонической связи частей, схва-
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тываемой чистым разумомъ“. „Поиски
этой своеобразной красоты, этой мировой гармонии побуждают нас изыскивать те факты, которые для этого наиболе е пригодны. Можно, конечно,измыслить себе такой гармонический мир,
но как далек он будет от де йствительнаго. Величайшие художники,
которых видалъмиръ—греки изобре ли
себе небесный свод, но как жалок
он оказался в сравнении с те м,
который мы знаем теперь! Именно
потому, что простое и великое прекрасно, мы и оказываем предпочтение простым фактам и великим фактамъ“.
„Забота о прекрасном приводит
нас к тому же выбору фактов, как
и забота о полезномъ“. Эту общность
достигаемых результатов, при полном несходстве точек отправления Н.
h практики, уже три ве ка тому назад
усмотре л Бэкон в начальных строках своего „Novum Organum“: „Что
для Н. объяенение, то для практики
средство“, н воплотил ее в своем
безсмѳртном афоризме : „Scientia est
potentia“—„в науке —мощь“. И не трудно убе диться, что стрешиение челове ка, начиная с самаго первобытнаго
его существования, под влиянием самых первобытных религий (или под
властью магии—Фостер) выражалось
в стремлении овладе ть „двумя драгоце нными дарами — даром чудоде йствия и даром
пророчества—эти
два дара принесла ему H.“ (Тимирязев) . Agir et prévoir“ являются лозунгом современной Н. (Конт, КлодБернар) ,как были предметом вожделе ыия y первобытнаго челове ка.
Только пути, которыми он шел к
той же це ли, были различны. Тюрго,
Кондорсе, Сен- Симон и в особенности Конт в своем учении о трех
стадиях развития челове чества (теологической, метафизической, позитивной)
пролили све т на общую историю развития челове ческой мысли, завершившуюся рождением Н. Эти три периода соотве тствуют трем путям, по которым совершаются поиски к открытию новой истины. Эти три пути: простое угадывание истины, логическое
высле живание ея из других истин
и непосредственное добывание ея из
де йствительности при помощи опыта.
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Первым
способом
исключительно
пользовалось челове чество с первых
своих шагов, те шится иш и теперь
на невысоких уровпях культуры; недаром, наприме р, y нашего народа
и теперь почти для каждаго предмета
его несложнаго обихода существует
загадка. Разгадыванио загадок, угадывание неизве стнаго, объяснение необъяснимаго — элементарный прием,
которым руководились творцы первобытных религий, поэты, древние греческие мудреды и современные философы, возстающие против завоеваний
челове ческаго разума и пропове дующие возврат к инстинктивыой интуиции, наприме р, Бергсон и его поклонники, не смущаясь возве щающие благотворность попятнаго движения ле т на
300, a то и на де лых 2.500, т. е. до
начала современной Н. или какого бы
ни было систематическаго мышления.
Второй период (метафизйческий ■по
Конту) начался с того момента, когда
челове к нашел в логике могущественное орудие для добывания истин,
заключенных в других иетинах.
Открытие логики силлогизма, казалось,
давало челове ку ве рный общий ключ
к истине . Стоило только ииайти основную истину,и все осталыюе из нея вытекало со всѳю желаемою строгостью.
„Logica est ars ratiocinandi ut deferetur
veruin a falso“ (Аристотель) было pyководящим правилом для философа древности, a в темное средневе ковье с открытием (через посредство арабов) Аристотеля стало им
и для схоластики. Так как при этом
складе мышления истина добывается
только из других истин, то руководящиы являлся воигрос, кто же высказал основныя истины, из которых вытекают осталыиыя — вопрос
об авторитете , на который опирается
истина. Для схоластики их было два—
церковь и школа, т. е. Аристотель (что
и выражалось в двух изре ченияхъ:
Philosophia an cilla theologiae и Ipse di
xit, m agister dixit). He удивительно, что
возстание разу.ма, возмутившагося в
защиту своих попранных прав, появилось подъзнаменемъотрицания авторитетов, и прежде всего—этихъдвух.
С отрицаниемъвторого изънихъ—Аристотеля—выступают первые етраст-
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ные провозве стники новаго пути к
истине —научнаго—Галилей и Бѳкон.
Сь этого переворота берет начало Н.
в том смыоле , как мы ее теперь понимаем. Что ate положила она в осро ву своего стремления к истине ? Получение т е х больших посылок, которыя ране е получались путем угадывания или дове рия к свиде тельству
авторитета,—получение их непосредственно из их единственнаго источника—из де йствительности, из щтроды. A средствами к тому были провозглашены опыт и его мене е совершенная форма—наблюдение. Естественным противове сом как чисто интуитивному, так и чисто силлогистическомунаправлению первых двухъпутей
явилось отрицательное отношение к
их орудию—слову. Nullius in verba —
девиз возникшаго под влиянием Галилея и Бэкона Королевскаго Общества
(1663). Слову противопоставлялось де ло—опыт. Новое направление получило название „новой философии“— „философпи экспериментальной“. Конечно, ѳта
зыаменательная ѳпоха была важна как
момент общаго подъема, общаго движения в направлении научнаго мышления. Проблески этих идей, как мимолетныя вспышки, осве щали и мрак
средневе ковья (Роджер Бэкон, сеишсотле тний юбилей котораго недавно помянул ученый мир) , были изве стны
и древнему миру (Архимед, Пиѳагор) .
Но их исключительность, спорадичноегь, не оставившая по себе глубокаго сле да, доказывала, что оне немогли
становиться исходньш началом могучаго общаго движения, и прав, конѳчно, историк физики Розенбергер
в своем заключительном выводе
о физике древности: „Das Experiment
ist’s was die Neue Physik von der Al
ten tren n t“. Опыт, ставший лозунгом пробуждавшейся новой философии, философии H., остается характеристичным признаком ея и в настоящий момент ея продве тания. „Дедукции,—говоритъМилль,—правильне е
противополагать не индукдию, a опытъ“.
В этом отношении особенно це нно
свиде тельство ученаго, главньпм полем
де ятельности котораго была
область дедуктивной H., свиде тельетво математика Пуанкарэ. „Опытъ—
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единственный источник истины; он
один учит нас чему-нибудь довому;
он один доставдяет нам полную
достове рность. Вот два положения,
которых никто не мозкет оспаривать“,—говоритъон в первой своей
книге , досвященной излозкению основ
H. („Science et hypothèse“). „Метод H.
—наблюдение и опытъ“, повторяет ои
с первых зке строк своей после дней книги („Science et methode“). A глубокомысленный философ Петцольд,
наоборот, пытается в своем обяснении слова „Natunvissenschaft“ совершенно обойти, исключить это слово
„олытъ“, заме нив его ничего не говорящим „Variiren“, a Бергсон в
своей подытке освободиться от разума и вернуться к инстинкту даже
мечтает попятиться на триста ле т
от опыта к интуиции, от физиологии
к витализму. Но, сознавая, что, встудив в царство опыта, челове чество
встудило в высшую сферу своей разуыной де ятельности, учедый не отказывается, конечно, от умственных
орудий, заве щанных ему двумя предшествовавшими дериодами развития.
Ие отказался он от разсуждения (гаtiotinatio), отъвыводов одне х истин
из других, особенно от той высшей формы разсуждения — математики, которая, ограничиваясь опреде ленной и простой категорией количества,
все боле е и боле е завоевывает новыя области y категории качества,
что дало повод не раз
говорить
(Кант в XVIII, Кельвин въХ ІХ в.),
что во всякой области знания лишь
настолько дауки, насколько в ней математики. He отказывается ученый и
от самой первобытной формы поисков
за истиной—отъпрямого угадывадия ея,
отличающаго в особенности великих
поэтов. Тиндаль посвящает красноре чивыя страницы развитию мысли
о роли воображения в H., a еще недавно Гёгинс, самътворец новой области Н,— „астрофизики“, выразил ту зке
мысль в красноре чивой форме , говоря „о благородне йшей из наших
способностей, состоящей в уые ньи вызывать умственные образы и в своей
высшей и наиболе е плодотворной форме проявляющейся не в воспроизведении уже изве стных старых опы-
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тов, a в те х новых комбинациях,
той чудесыой умственной алхимии, которая вызываѳт их превращение, творит
новые образы. Эта творческая
роль воображения — нѳ только источник
всякаго вдохновения в искусстве и в поэзии, но н родник научных открытий, a в жизни дает первый толчок всякому развитию, всякому прогрессу. Эта творческая сила
воображения всегда вдохновляла великих
ученых и руководила ими в
их
открытиях ъ “. Те же мысли в
их совокупности не сколькими десятиле тиями ране е были выеказаны в
сле дующих выраженияхъ: „В области
естествознаиия всякая плодотворная
мысль—мысль, раскрывающая Н. новые горизонты, представляет три после довательные момѳнта, три фазы
развития, почти соотве тетвуиощия те м
трем эпохам, через которыя, по мне нию доложительной фылософии, прошла
вообще челове ческая мысль. Это, вопѳрвых, фаза угадывания истины —
фаза творчества; за ней сле дует фаза
логическаго развития этой творческой
мысли во все х ея после дствиях,
я , наконед, третья фаза — прове рка
этих
выводов
путем
наблюдения
или опыта". „Мысль поэта проходит
только одну фазу; мысль философа
проходит их две , мысль ученаго—не обходимо все три. Творчество поэта,
диалектика философа, искусство изсле дователя—вот материалы, из которых слагается великий ученый“. „Но
если и поэтическое творчество.конечно,
опирается на обширный запас наблюдений, то это несомне нно по отношению
к творчеству научному. Изобре тению
научной гипотезы (см.) необходимо
должно предшествовать возможнополное знание те х фактов, которые она
должна ооъяснить“ (Тимирязев) . Эти
два слова гипотеза (см.) и объясненге
нуждаются в том, чтобы на них
обратить внимание, так как явилаеь
категория ученых, жѳлающих их совершенно изгнать из обихода Н.(Мах,
Оствальд, Петцольд и пр.). Они пытаю тся создать H., не нуждающуюся,
не допускающую гипотез и заме няющую объяснение—описанием. В первом случае ссылаются обыкновенно
на изре чение Ньютона — „Hypotheses
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non fingo“, „Гипотез не строю“.Но оказывается, что в другом ме сте Ньвд,тон так пояснил свою мысль: Hy
potheses lingo sed in hypotheses et in
meas non credo“, „Гипотезы строю, но
гипотезы, даже своги, не приннмаю на
ве р у “. С другой стороны, поход,
как изве стно, предпринятый Махом
и Оствальдом
протпв
атомистической гипотезы, закончился их полным поражением. Ч ерез год после появления „Naturphilosophie“ Оствальда, где окончательно уничтожались атомы,Крукс изобре л свой спинтарископ, превративший атомистическую гипотезу в факт, экспериментальное доказательство котораго каждый желающий может носить y себя
в кармане . Что касается до заме ны
объяснения описанием, то выступающие
с этим предложением на этот раз
ссылаются на авторитет Кирхгофа. Но
Кирхгоф никогда не де лал такого
обобщения, a име л в виду только механику, a такой выдающийея физик,
знаток и це нитель идей Кирхгофа,
как Больдман, де лил все естествознание на описательное и объяснительное. Возникает еще вопросъ: говоря
выше о роли воображения и творчества,
не вводим ли мы под другим видом какой-то элемент таинственности, ту ясе интуицию Бергсона (т. е., в
лучшем случае , непонятное наитие, в
худшемъ—безсознательныйинстинкт) ?
По этомуповодунаосновании совокупности свиде тельств учедых, художников, поэтов и т. д. бьтло высказано положение, что творчество челове ка вообще, a сле довательно, и ученаго, „не первичное, неразложимое свойство, a итогь
двух боле е элементарных свойствъ:
изумительной производительности воображения (в свою очередь—результата колоссальной наблюдательности и
памяти) и не мене е изумительной тонкой и быстрой критическойспособности.
Сочетание этих двух свойств, т. е.
отбор или элиминация является источником творчества как челове ка, так
и природы“ (Тимирязев) . Ту же мысль
высказывает
и Пуанкарэ в
своей
статье „Математическое творчество“
(„Science et m éthode“): „Творить, изобре тать — значит выде лять, короче
говоря, отбирать“, и еще опреде лен-
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не е в другом ме сте : „Получаемыя
комбинации могут быть безчисленны.
Истинная де ятѳльность математическаго творчества заключается в том,
чтобы между этими комбинациями произвести отбор, который элиминирует
все безполезное или, лучше сказать,
не дает себе цаже труда принимать
ѳго во внимание“.
Для знакомства с содержанием
Н. всего лучшѳ прибе гнуть к бе глому очѳрку историческаго ея развития,
который в то же время можех служить
кратким перечнем наиболе ѳ выдающагося содержаяия еовременной Н.
Классическая древность, если ее разсматривать в
ея совокупности, не
знала Н. в ея современноы смысле .
Отде льныя блѳстящия исключения —
Пиѳагор и в особонности (вопреки
Маху) Архимед только подтверждают
правило, доказывающее, что общей почвы для Н. нѳ существовало. Тонкий,
изящный ум греков ушел в область
умозре ния, практический ум римлян
—боле е в область техники, между которой и Н. еще не существовало той
те сной связи, которая оказывается все
боле е и боле е плодотворной в нове йшее время. Те м не мене е, по мне нию
Вертло, именно в форме технических
рецептов скудныя све де ния древних
пробились черезъмрак средневе ковья.
Господствовавшая схоластика виде ла
в логике Аристотеля всемогущий талисман, способный отве чать на все
запросы челове ческаго разума.
Только конец XVI и начало XVII в.
были свиде телями самаго глубокаго
исторически-достове рнаго иереворота
в основном укладе челове ческой мысли, который совершенно справедливо
благодарное челове чество приурочиваѳт к двум именам — Галилея и
Бэкона (Франсиса). II снова блестяидее
исключение подтверждает ве рность
установления этой исторической грани.
Гений его однофамильца, Роджера Бэкона (1214—-1294), промелькнул безсле дным метеором во мраке ве ка
схоластики, достигшей своего апогея
в образе его современника ѲомыАквинскаго. A мезкду те м многиѳ ученые готовы отвести Роджеру ѳщѳ боле е почетное ме сто, че м Франсису.
ІОэль видит в „Opus m ajus“ Родже-
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ра „Organon“ XIII ве ка и „первую эыциклопедию“. В шестой части этого изумительнаго произведения Роджер сме ло называет экспериментальную Н.
„domina omnium scientiarum “; он говоритъ: „знание достигается двумя путями —• аргументацией и опытом, но
аргументация не доставляет разуму
ни полнаго удовлетворения, ни полной
уве ренности“, a экспериментальная Н.
пользуется тремя „прерогативами“: вопервых, она прове ряет свои выводы,
доказывая их на опыте ; во-вторых,
она открывает истины, недоступныя
уыозре нию; и, в- третьих, она проникает в тайны природы, раскрывает
прошлое и будущеѳ. Несмотря на вне шний почѳт прозвища doctor mirabilis,
которым он пользовался и в Оксфорде и в Париже , несмотря навсемогущую защиту одного папы, он не
избе г пресле дований другого и, обвиненный в ереси и колдовстве , провел
пятнадцать ле т в
тюрьме ,
потеряв
возмозкность осуществить
свои широкие научные планы. Недавно (в 1913 г.) Лодж, желая унизить
современную H., презрительно указывал на то, что она насчитывает
всего-то триста ле т существования.
Судьба Роджера Бэкона (семисотле тний юбилей рождения котораго был
в 1914 г. отме чен международным
чествованием) является отве том, почему и Н. не могла отпраздновать вме сте с ним своего семисотле тняго
юбилея. Семьсот ле т тому назад голос перваго Бэкона был безсилен
против теолого-ыетафизическаго союза цѳркви и схоластики. Должен был
ране е совершиться глубокий переворот, который привел к крушению
этого двойного авторитета. Костер
Джордано Бруно и суд над Галилеем были после дней их друлсной побе дой и началом иовой эры в истории челове ческой мысли. Красноре чивьш, страстным глататаем этого
переворота (buccinator, как он сам
себя называл) и роли в нем Н. выступил Франсис Бэкон. Если оставить в стороне фанатически озлобленныя выходки Жозѳфа де-Местра и, вызванныя личным раздражением против англичан, нападки Либиха, то
воззре ния ученых на Бэкона расхо-
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дятся лишь в том, оказал ли Бэкон
непоередственное влияние на развитиѳ
Н.,пользовалнсьли ученые огоыыслями
или не т, при чем отрицающие это
влияние в качестве аргумента ссылались обыкновенно на то, что Ныотон
о нем не упоминал. Но если Ныотон о нем и не упоминал в своих
„Рггпсиипа Mathematica“, то, конечно,
потому, что главный недостаток Бэкона заключался в его малом знакомстве с математикой. Но зто не поме шало Гейгенсу и Дейбницу отзываться
о нем с похвалой. Еще боле ѳ де нили
его французские энциклопедисты сле дующаго столе тия, a Даламбер в своем изве стном предисловии отзывался о нем, как о „самом великом,
всеобъемлющем и самом красноре чивом из филоеофовъ“. Эпохой возникновения новойН., „новойфилософии“,
как называли ее современники, несомне нно должно считать конец шестнадцатаго и начало семнадцатаго ве ка,
цриурочивая еѳ к
именам Бэкона
(1561— 1626) и Галилея (1564—1642),
хотя при этом, конѳчно, не могут
быть забыты их предшественники и
современники: Коперник (1473—1543;
ѳго книга „De revolutionibus orbiuin
coelestium“ появилась в год его смерти), Везаль, Сервет, Гарвей, Паллиси,
Джильберт, Кеплер и др.).Но Галилей
и Бэкон занимали в ихърядах совершенно особое ме сто; они ясно сознавали наступление новой эры не для той
или другой H., a для всего умственнаго
склада челове чества. Галилей, первообраз современнаго ученаго,—залояшв основы новой H., Н. о движении,
безстрашно выступив
заицитником
коперниковой системы мира, которую
обставшгь новыми наглядными доказательствами. при помощи, если и не
им впервые изобре теннаго, то им
впервые плодотворно приме неннаго
телескопа, — был
такой же боевой
натурой, как и Бэкон, и обладал
таким же, если не еще боле е выдающимся литературным талантом. Созыавая, что он призваи не только
создавать, но и разрушать, он в своих знаменитых „Диалогахъ“ в почти
общедоступной форме изложил сущность своих творческих и разрушительных идей, положивших навсегда
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конед схолаетическому пустословию и
создавших ту новую механику, которую
другой гѳний, родившийся в год его
смерти—Ныотон, положнл в основу
астрономии, создав то, что уже третий
великий ученый, ве к спустя, назвал
„небесной механикой“. Эпоха Бэкона и
Галялея была отме чена двумя выдающимися особенностями. Она выдвинула
вперед те могущественныя орудия изсле дования, которыя профессор Винер так ме тко называет „расширением наших органов чувствъ“—физические инструменты, которые на первых же порах раздвинули сферу наблюдений челове ка в область безконечно большого (телескоп) и безконечно малаго (микроскоп) , т. е. те
именно области изсле дования, которыя,
по словам Пуанкарэ, всегда оказывались наиболе е успе шным
полем
де ятельности для H. A всле д за телескопом и микроскопом призма в руках Ныотона раскрыла самую природу
све та и через два ве ка, в руках Бунзена и Кирхгофа, на глазах еще живущаго поколе ния, исправив коренной
недостаток глаза, дала ему способность анализировать тонкия различия
све та — недостаток, которым этот
орган невыгодно отличался от сравнительно боле е приспособленнаго органа слуха (Болщман) . Создание физических инструментов в громадной ме ре увеличило мощь отде льнаго наблюдателя, чего долго не могли понять даже такие све тлые умы, как Гёте (см.
Гете - естествоиспытатель). Страстное
слово Бэкона и Галилея дало толчок и
другой могучей силе —силе ассоциации
челове ческой ыысли и труда. „Я ударил в колокол, который призвал
умных
людей собираться вме сте “,
говорил про себяБэкон, и, де йствительно, их призывное слово было свгналом для образования, если не перваго
(первое очень недолгове чное ученое
общество, Академия Naturae Seeretorum,
было оеновано Джамбатйетой Порта
в Неаполе ), то самых важных ученых обществъ; Академии del Cimento,
Дондонскаго Королевскаго Общества иПарижской академии наук. Самым
выдающимся из них было, конечно,
Королевское Общество, с перваго своего возникновения сде лавшееся между-
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народным дентром движения Н. и потому являющееся его наглядным показателем. Это был круг людей, по
словам современииков, изучавший область знаний, обозначенную названием
„новой“ или „экспериментальной“ философии, берущей начало от Галилея и
Бэкона. Общее направление его выразилось девизом „Nullius in verba“, которым, конечно, представители Н. хоте ли
выразить свое презре ние к чисто словесной де ятельности их предшественников — философов - схоластиков.
Как смотре ло Общество на свою основную задачу, видно из слов его историка, произнесеннътх после перваго
пятиле тия его существования: „Увеличивать власть челове ка над природой
и освобождать его от рабства предразсудку — поступки боле ѳ почтенные,
че м порабощение це лыхъимперий и наложение це пей на выи народовъ“. Ближайший характер занятий ѳ т иих академий выразился в названии старе йшаго
из нихъ—флорентийской del Cimento,
т. е. академия опыта. И де йствительно,
' долгое время в этих обществах главная де ятельность сводилась к показанию опытов, с че м и совпало изготовление физических приборов. Во
Флоренции, в так называемой „трибуне Галилея“ до сих иор можно внде ть собрание этих приборовъ: галилеевский телеекоп, тот самый, в который наразстоянии не скольких ле т
он показал спутников ІОпитера, фазы Венеры, пятна на солнде и горы на
луне ; первый барометр Торичелли,
первый термометр, показаниый в del
Cimento,и т.д. Де ятельность членовъКоролевскаго Общества—англичан, голландцев, французов, итальянцев- —
всего наглядне е выражает ту еме ну
вопросов и областей изсле дования,
которые по очереди поглощали еще
немногочисленныя силы этого союза
европейских ученых. Прежде всего
она обнаружилась в усовершенствовании оптических средств наблюдения.
Как изве стно, Галилей ие только показал, что можно извлечь из телескопа, он угадывал и значение микроскопа. Самыя первыя издания Королевскаго Общества были посвящены микроскопу; таковы были труды заме чательнаго по своей разносторонности Гука
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(„Micrographia“, 1665), Марчелло Мальпиги ( „Anatomia plantaruni“, 16 75) и Грю
(„Anatomy of plants“, 1782). Это было
первое пробуждение анатомии растений,
вскоре приостановившееся на це лоестоле тие. Рядом с ними обнаружилось
и развитие физики и химии воздуха и
газов
(Торичелли, Паскаль, Гверике,
Мейо, Рен, Бойль, Мариот, Гельз и
др.). Но и зтому первому пробуждению
чисто научной химии суждено было,
как и микроскопу, замереть также почти на столе тие. Со второй половины
ХУІІ в. все заслонило движение физики,
механики и астрономии, связанное с
именем Ньютона („Philosophiae naturalis principia m athematica“, 1687), выдвинувшее вперед то могучее орудие
изсле дования, математику, которое изме нило навсегда судьбы естествознания. Параллельно с этим движением
его труд „Opticlcs“ (1704, хотя начало
изсле дования относится к 1666) положил основание современной оптике . В
той же области выступнл достойный
его соперник Гейгенс („Tractatus de
lum ine“, 1690), основатель теории волнообразнаго движения еве та,которойсуждено было в течение це лаго ве ка
ждать общаго признания.
КонецъХѴІІи первая половинаХѴІІІв.
в области описательнаго естествознания — ботаники и зоологии — отме чены
попытками установления искусственных классификаций,ве нцом которых
явилась (находившаяся в не которой
связи с появлением в конце ХѴП в.
знамеяитой „De sexu plantarum episto
la“ Камерариуса) знаменитаяиолоеяя cuстема растений Линнея („Systema natu
rae“, 1736 и „Philosophia botanica“, 1751).
Превоеходный точный язык (терминология и новая упрощенная номенклатура), простота и доступноеть его искусстзекной классификации, завершившая
навсегда попытки ея совершенствования, приковали надолго внимание ученых на изучение вне шних форм и отвлекли от выступившаго с таким
успе хом микроскопическаго изсле дования. Почти одновременно с Линнеем
выступил
Бюффон („Histoire
naturelle“, 1749). Конец ХѴПІ в. отличался развитием т. называемой пневматической химии—химии газов (Пристли, Шеле, Фонтана и др.), на фак-
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тических завоеваниях
которой Лавуазьѳ основал свою ыовую химию,
выте снившую дотоле господствовавидее учение о флогистоне (см. нюке).
Рождеыиѳ новой химии несомне нно самая выдающаяся черта в движении Н.
концаХ Ѵ Щ в.;не даром. появление в
1789 году „Traité de chimie“ Антуана
Jlopam Лавуазье Бертло назвал химической революцией. С те м же правом
этот
знаменательный год может
быть назван и годом революции ботанической; им поме чена книга Аитуана
Лорана де Жюсье—„Genera plantarum“.
Хотя и ране е не которые выдающиеся
умы, как Адансон, Бернар де Жгосье,
Руссо да и сам Линней, сознавали необходимость заме нить многочисленныя
искусственныя системы одной, угадываемой каишм- то научыым инстинктом, хотя и непонятной в своей сущности естественной системой растений.
Хотя Бернар де Жюсье и осуществшгь
ее на де ле на грядках ботаническаго
сада, разбитаго им для Людовика XY
в Трианоне (1759), но только племян*
ник его Антуан Лоран положил
ей прочное основание. В первы йраз
в ней проведена систѳма естественных семейств в восходящем порядке с указаниямн на их взаимныя
связи в различных направлениях.
Но объяснение этой affinité, этого таинственнаго сродства, лежащаго в основе
естественной системы, науке пришлось
ждать ровно це лый ве к (1759— 1859).
Тогда же только нашелся ключ и к
объяснению основной мысли другой,
едва ли не важне йшей отрасли описательнаго естествознания, начинавшейв
эту эпоху кристаллизоваться в стройное учение — сравнительной анатомии
(Вик Д ’Азир) , хотя основная мысль
ея—раскрытие скрытаго сходства с виду различных форм (см. выше слова
Пуанкарз)—была ясна уже Белону в
XVI в., когда он сравнил скелет
птицы и челове ка (1555).
К концу XVIII в. были заложены и
основы геологии, вьишедшей из борьбы
нептунистов и плутонистов (Вернер
и Гуттонъ—„Theory of the earth“, 1785)
и установления связи между наслоеииями земли и органичеекими остатками (Вильям Смит „Order of the strata
and their embedded organic rem ainss“).
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В XIX B., „ве ке науки“, можао сказать, все области Н. стали развиваться
„фронтомъ“; это объясняется, конечно,
те м, что число ученых возросло до
громадных разме ров, a вме сте с
те ы возросло и пониш ание значения Н.
в широких слоях общества, чему не
мало соде йствовало и совершенно новое явление—стремление самьих выдающихся де ятелей Н. приобщить эти круги к интересам Н. (популяризация Н.
такими ея предетавителями, как Лаплас, Ламарк, Кювье, Араго, Фарадэ,
Либих, Майер,
Гельмгольц,
Максуэл, Больцыан. Пуанкарэ, Дарвин,
Гёксли, Клод- Бернар,
Дюбуа-Реймон, Оьчеиов, Столе тов и др.). He
забудем однако, что первым
популяризатором был Галилей, в своих гениальных диалогах первый заговоривший иа язы ке своего народа
вме сто язы ка немногих избранныхъ—
латыни.
Зде сь, конечно, можно будет остановиться только на самых выдающихся
завоеваниях XIX и начала XX ст.
Прежде всего надо отме тить сближение отде льных Н. между собою путем
обобщения основных воззре ний и взаишнаго заимствования выработанных
методов, что вйразилось особенно плодотворно в пограничных областях
между различными Н. Самою выдающеюся чертою является расширение области опытнаго метода над простым
наблюдением, „ объяснительной Н. “над
„описательной“ (Больцман) . Зде сь
приходится снова остановиться над
одним умышленнораспространяемыы
недоразуые ниеы. Нере дко приходится
слышать заявление, что никакого обяснения современная Н. будто бы не
признает, a знает только одно описание, нрп чем ссылаются на авторитет Кирхгофа (Мах, Оствальд, Петцольд) , в особенности же многие представители описательных H., ухватились за это положение, доказывая что
их науки ни в чем не уступают
наукам объяснительным. Но это утверждение неве рно, начиная с того, что
Кирхгоф никогда его не высказывал
в такой общей форме , a лишь в приме нении к механике . Под объяснением Н. разуме ет „разложение сложных комплексов на просте йшия, ыо
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сходныясоставныя части,сведение сложных законов на основныѳ“ (Больцман) . Понятно,что мѳханике н еначто
сводить просте йшия понятия движеыия,
пространства н времени, с которыми
она оперирует. Совсе м в ином положении находится, наприме р, физиология, стремящаяся свои сложные процессы свести на просте йшиѳ физикохимические. Понятно, что и отде лы физики совершенствовались, превращаясь
из физиологических в чисто механические (наприм., акустика). Отсюда
понятно, что вообще стремление к обяснѳыию выражается в сведении сяожиых явлѳний к самым просте йшим,
какими являются механическия. Оствальд этот основной факт желает
объяснить таким образомъ: сведение,
наприме р, тепловых явлений- на механическия совершенно случайно; если
бы, наприме р, тепловыя явления были
изучены ране е, то механическия пытались бы свѳсти на тепловыя. Подражая
ему.Уэтам идет еще дале е: в закдючениѳ статьи Science в Enc. Britan, он
говорит, что y челове ка не т электрическаго органа, a есть мышцы, почему
оы и старается сводить всѳ к механике ,—электрический скат, может
быть, поступил бы иначе.На это можно
ѳму отве тить, что это несовершенство
не поме шало однако челове ку открыть
электромагнитныя явления на солнде ,
на что едва лн способен, несмотря на
преимущества его организации, электрический скат. Вообще, гадать о том,
что бы было, если бы не было того', что
есть, гадать, во что бы превратилась H.,
если бы ее создал электрический скат,
a не челове к, —занятие довольно безплодное, пригодное для метафизиков,
но не для людей Н.
Нѳ было ни одной H., которая не сде лала бы в XIX в. заме чательных завоеваний, но, конечно, в не которых
они были особенно поразительны, именно в физике и в биологии.
Начнем наш обзор с астрономии,
продолжавшей развиваться в течение
XVIII в. в том математически-механическом направлении, которое сообщил ей Ныотон, выразившемся на пороге сле дующ. ве ка в появлении знаменитой „Méchanique céleste“ Лапласа
(1799)Лаплас (1749—1827) изсле дуѳтъ
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взаимныя притяжения планет ивме сте
е Кантом высказывает гипотезу о
развитиигаианетнойсистемы(,,Exposition
du système du monde“, 1796). Гершель
открывает Урана, изучает двойныя
зве зды и туманности.Бесселб, Лагратис,
Гсиус вносят новые математические
методы в изучение движений планет
и комет. Блестящим, поразившим
воображение даясе в самых широких
кругах, знаменьем точности астрономической Н. явилась возможность
предсказания, на основанип пертурбаций
Урана, существования новой, неве домой
планеты Нептуна (Леверье и Адамс,
18-15), найденной зате м на указаппом
ме сте Галем в Берлине . Фуко производит в парижском Пантеоне свой
знаменитый опыт, доказывающий вращение земли (1851). Строение и вид
поверхности планет прнводит к новым открытиям. Максуэл доказывает, что кольца Сатурна должны состоять из отде льных твердыхи) те л.
Цёлнер обнаруживает, что Юпитер
еще не остылъ; Скиапарелли и поздне е
Лоуэль подробно изучают поверхность
Марса, его загадочных каналов и
сме ны ' времен
года, указывающия
на ве роятное присутствие растительнаго покрова. С половины ве ка физика обогащает астрономию двумя новыми методами изсле дования: фотографическим (около 1850) и спектроскопическим (1859). Трудами Гёгинза, Локиера, Целлера, Жансена создается совершенно новая H., астрофизика. Фотография не только дала возмолшость боле е точнаго, свободнаго от элемента
субъективности, изобраясения небесных
те л (особенно туманностей, солнечных протуберанцев и поверхности
солнца), но и, благодаря своей способности суммировать во времени слабыя
све товыя де йствия, дозволила увидать
предметы,недоступные зре нию,невоорузкенному или вооруженному. Спектральный анализ разре шил, казалось, недоступную задачу — опреде ление химическаго состава солнца (Бунзен и
Кирхгоф) и зве зд (Гёгинз и др.).
Приме нение акустическаго принципа
Допплера к оптике превратило спектроскопию в
средство обнаружения
и изме рения невидимых
движений
(вращательнаго и в направлении луча
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зре ния). Наконец, приме нение приндипа Зеемана дозволило показать приеутствиѳ в солнечных дятнах электромагнитных циклонов, для обнаруживания которых y челове ка не существует даже соотве тствующаго органа
(Гэль пря помощи его колоссальнаго
спектро - гелиографа, 1909). Кометные
хвосты разъясняются с точки зре ния
их состава (Бредихин) и их дроисхождения в завиеимости от све тового давления (предсказаннаго Максуэлом, экспериментально доказаннаго Jleоедевым) .
Физика. Едва ли какая Н. обнаружила
в тѳчениѳ XIX в. и начала XX такие иио лоссальные успе хи, как в усовершенствовании своих орудий изсле дования,
так и в объедидении в одно стройное це лое своих, в начале XIX в.,
еще разрозненных чаотей и, наконец,
в экспериментальном подтверждении
своих руководящих гипотез (существованиѳ атомов, эѳира и т. д.). Винер, в упомянутой выше ре чи, приводит длинный ряд приме ров из
различных областей физики, доказывающих, как изощряется, в каких
громадных разме рах увеличивается
восприимчивость
наших
органов
чувств путем закономе рной заме ны
явлений одной физической категории
явлениями другой, при чем де лаются доступными тончайшему изме рению
и такия явления, для которых не существует даже органов нелосредственнаго восприятия. Приме ръ: зеркальный
гальванометр, едва ли не самый чувствительный из современных изме рительных инструментов. Несмотря
на сравнительную недавыость све де ний,
сообщаѳмыхъВинеромъ(1901),приводимые им приборы уже значительно превзойдены; приме ръ: ве оы Нернста, Рамзи. Сэр Джозеф Томсон обращает
внимание, что анализ те л в наэлектризованном состоянии (новый, открытый им способ анализа) в тысячу
раз чувствительне е самаго чувствительнаго до сих пор аыализа—спектральнаго.
С точки зре ния обобщения е я основных принципов стоит напомнить,
что физика вступила в это столе тие
с разрозненными и совершенно не
связанными между собою отде льными
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дисциплйнами, сверх того отме ченными те м антропоморфизмом, на киторый, как упомянуто выше, недавно
указывал Плаык. Это были совершенно отде льныя главы: механики, учения о теплоте , акустики, оптики, магнетизма, ѳлектричества с их подразде лениями. Три состояния вещества были
че м - то присущим, характеристичным для те х
или другнх те л.
Уже в после дних годах предшествующаго столе тия и в первых XIX
учение о теплоте начинает сближаться
с мехаиикой, т. е. теплота приурочивается к внутреннему молекулярному движению улсѳ не ыа основании
только общих соображений (как y
Войля и Ломоносова н еще ране е y
Бэкона), a на основанин точных опытов (Румфорд и Дэви), что в половине ве ка привело к опреде лению механическаго эквивалента теплоты (Р. Майер, Джауль), к термодинамике и кинетической теории материи
(КарноДлаузиусь, Кельвин, Максуэл,
Больцман) . Акустика как о физичѳской, так и с
физиологической
стороны в конечном выводе превращается в чистую механику (Рэлѳй,
Гельмгольд) . Оптика, развивающаяся в налравлении, сообщенном ей
Гейгенсом, в дѳрвых же годах столе тия представлена гениальным Томасом ІОнгом и, несмотря на выступающия новыя усложнения, сводится
на механическую теорию волнообразнаго движения (Ю т, Френель, Малюс, Фуко, Физо, Гамильтон, Кундт
д др.), блестящим образом объясняющую сложныя явления интерференции,
поляризации, конической рефракции
(предсказанныя Гамильтоном) , аномальной дисперсид и т. д. Лучистая
теплота (инфракрасные лучи) и актинохимичѳския де йствия (ультрафиолетовые лучи) отождествляются со све том в одно общее представление лучистой энергии (Гершель, Меллони, Дрэпер, Десэп и Провотэ, Жамен, Тгтдаль, Бунзен и Роско). Подобныя же
сближения осуществляются междуявлениями ѳлектрическими и магнитными
(Ёрстед, Амдер и др.). И, наконец,
оба параллельныя движения сливаются
в гениальном синтезе Фарадэ и Максуэла — в электромагнитной теории
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превратившей све т в частный случай ѳтих явлений, экспериментально
доказанных Герцем, Лебедевым и др.
и так ваглядно выраженных в лебедевской скале — электромагнитных
волн в эѳиргь. Параллельно с этим
и благодаря дочину того же Фарадэ
растет и отридание дгъйствия на разстоянии.
Средина ве ка отме чена открытием
двух самых общих закояов
приь
роды, обнимающих всю совокупность
естественных
явлений. Первый из
них — закон сохранепгя энергги (РобертъМайер, 1842—1845;Гельмгольц,
1847), „величайший закон, который
в состоянии охватить наш умъ“ (Фарадэ), второй — открытый всле д за
ним закон энтропии (Клаузиус, 1850)
или „разсе яния энерггиТом сон- Кельвин, 1851). Учение о сохранении энергии
основывается на допущении двух ея
форм, кинетической и потенцгальной.
Понятие потенциальной энергии, име ющее, по мне ниго творцов учения—Майера и Гельмгольда, аналога в флогистот и, можно добавить, в скрытой
теплопт (Блѳк 1762), уже теперь многих не удовлетворяет своей метафизичностыо (С. Джозеф Томсон,
1909), и, быть может, уже недалеко
время, когда оно будет логлощено одиой всеобщей категорией кинехической
энергии, т. е. движения. Как кинетическая энергия движения видимых
часс, превращаясь в теплоту, только
переходит в кинетическую же энергию невидимаго движения молекул,
так и теплота, превращаяеь, наприме р, в потенциальную энергию химическаго сродства, быть может, только
лереходит в кинетическую же энергию невидимых движений связаннаго
с молекѵлами эѳира. В результате
получилась бы одна единая энергия
кинетическая в ея трояком проявлеииии—двиясѳнин видимых
масс, невидимых ыолекул и связаннаго с
ними эѳпра. A если дале е дринять, что
эѳир
„такзке материя, только боле е
тонкая“ (Максуэл) , или долустить, что
„эѳир, вме стилище электромагдитиаго
поля с его энергией и колебаниями,
обладает изве стной долей субстанциальноети, как бы она ни отличалась
от обыкновенной материи“ (Лоренц,
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1909), то в основе все х изучаѳмых
физической Н. явлений получатся „двизисение“ a „то, что двизисется“ (материя, по олреде лению Кирхгофа).Красыоре чивыми защитииками представления
о мехаыической основе все х физических явлений выступали оба Бьеркнеса (отец
и сын)
на основанид
своих
блестящих
одытов в
открытой ими области Hydrodynamische
Fernw irkung— гидродинамичестх де йствий наразстоянии. „Задача физики,—
говорит
Бьеркнес, —путем изучения разде льно достуттных нашим чувствам явлений создать картину лежащаго за ними связнаго мира явлений“,
a в том, что это ыир явлений меха.нических, мы убе ждаемся и объвктывно и суйьекттно. Объективяо—из
того факта, что всякая область наших
чувственных
восприятий становится
предметом
Н. тогда только, когда
переходит из сферы ощущений в
сферу вне шних механических явлений. Так, ощущения тепла и холода
заме яяются изме рением расширения
те лъ; ощущение звуков
заме няется
изме рениеи движений воздуха и т. д .х).
К тому же заключению дриходим
мы и субъективно, когда сознаем,
что самым
первичным
нашим
ощущением является мышечное чувство, лежащее в основе все х наших механических представлений и
лредшествукщее всякому разсуждению.
Плаик очень наглядно выражает те
же мысли: „Старая система физики
представляла не картипу, a це лую картинную галлерею. Для каждаго естественнаго явления служила своя картина“. Современная физика освободилась от антроломорфных элементов
старой и стремится к
осуществлению одной „единой физической картины мир а “. Только Мах и его фанатические поклонники в роде Петцольда,
идя ло стопам Берклея (в чем сам
Мах и дризнается), доходят до признания, что истинные и единственныв
элементы мира— наши ощугцения (Мах) .
Петцольд в
своем фанатизме доходит до полнаго отрицания разли*) Может быть, то ;ке окаисется прнме пимым н
трем осповпым цве там (ІОпг, Гельмгольц) .
М о л ио т
быть, удастся свести их к трем мехапическим факторам, лежащим в оспове ощущонии
слуха.
к
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чия между „кажется" и „есть“ и утверждаѳт, что, когда горы издапи нам
кажутея малыми, оне ne каэюутся, a
де йсмвительпо малы (в упомянутой
вьтше статье Handwörterbuch der Na
turw issenschaften, 1912). Таковы Геркулесовы столбы, до которых доходят
необерклеянцы. Планк
очень остроумно отве чает на приведенную выше
формулу Маха: „Если мы сравним
эти положения с те м, к чему приводит нас фактическое изучение истории развития физики, то мы необходимо приходим к выводу, что самой характерной особенностыо этого
развития является непрерывное и все
разрастающееся устраненге этих истинных и единственных элементов мира
из нагией физической картины мир а “.
Успе хи, сде ланыые физикой в смысле обобщения и сближения отде льных
ея частей, выразились не мене е ре зко
и в завоеваниях каждой и зъ н и хъ в
отде льноети.
В области механики блистали имена
Гауса, Пуансо, Пуассона, Бесселя, Вебера, Кирхгофа, Максуэла, Больцмана
и др. Учение о газах еде лало громадные уепе хи, начиная с Гей-Люссака („Recherches su r la dilatation des
gaz et des vapeurs“, 1802) и Реньо и
ко н ч ая. работами Плкте, Кайте, Андрьюса, Дыоара и Камерлинг- Онесса,
окончательно уничтожившими прежнее
представление о совершенных газах.
Клаузиус, Максуэл, Больцман создали кинетическукз теорию газов. Лежащее въоснове ея атомистическое учение (отрицаемое Махом и Оствальдом)
получает фактическое подтверждение
в открытом Іируксом спинтарископе и в дальне йших изсле дованиях
Вильсона, показывающих траэкторию
атомов, и,наконец, в изсле довавиях
Перена, доказавшаго, что брауновское
двшкение видимых, взве шенных в
жидкости частичек
является видимым результатом невидимых движений молекул жидкости. Зде сь кстати
отме тить ту роль, которую, особенно
в половине ве ка, сыграло, начиная
с физики и до биологии, приме нение
теории ве роятностей (Ыаксуэл, Больцман, Кэтле, Пирсон, Уэльдон, Мендель и др.).
Учение о теплоте де лает громадные
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успе хи в трудах Фурье, СаЩ-Карно,
Д ю лот а и Дти. Механическая теория
тепла, начиная с первых и пагов
Румфорда и Дэви, привела к опреде лению механическаго эквивалента
теплоты (Майер, Д эисауль) и учению о
теплоте , как явлении движения (Елаузиус, Тожон, Ранкин, Максуэл, Тиндаль). Меллони, пользуясь термомультишиикатором Нобили, основывает
учение о тождестве лучпстой теплоты
и све та (,,LaTherm ochrose“,1850), подтвердившееся во все х подробностях
изсле дованиями Кноблоуха, Дессена,
Тиндаля. Ланглей изобре тает
свой
чувствительный боллометр, Лебедев
совершенствует
термоэлектрический
прибор.
В
акустике наглядне е,
че м в какой другой области, совершается тот переход, который П ланк
характеризует, как
переход
от
субъективнаго,антропоморфнаго к обективному, механическому. Каиьяр- Латур иСаварвизобре тают свои сирены
для изме рения числа колебаний; Jliicaзису—прием нагляднаго изучения сложных колебаний при помощидвух камертонов с зеркальцами; Кёниг приме няегй с те м же успе хом колебания пламени и графическое регистрирование звуков. Доплер открывает названный ѳго именем закон изме нения звуков движущихся источников,
как улсе сказано выше, получивший
такое поразительное приые нение в
оптике . Наконец, Гельмгольд
создает физиологическую акустику—теорию слуховых ощущений(„І)ге Lehre von
den Tonempfindungen“, 1862). Совершенно
независимо от общаго течения акустических изсле дований Эдиссон де лает свое блестящее изобре тение фонографа.
Успе хи оптики обнарулшлись с
первых же годов столе тия в торжестве волнообразной теории Гейгенсд
над корпускулярной Іиыотона, благодаря гениальным трудам ъиОнга {„On
the theory o f light and coulours“, 1802). Он
положил основаыие учению об интерференции и теории трех
основных
цве тов, поздне е развитой Гельмгольцем. В
1818 г. Малюс открывает
поляризацию све та через отражение.
Френель вводит понятие о поперечности колебаний и создает современ-
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нуго математическую теорию све та.
Физо (1849) и Фуко опреде ляют скорость распроьтранеиия све та. Стоксь
изучает явления флуоресценции (1853),
a ддмонд Беккерель и Лэнаръ—фосфоресценции (1857). В 1802 г. Вульстен
открывает въсолнечном спектре темныя л и н ии ; тщательно изученныя Фрауэнгофером, оне называиотся его именем. Средина ве ка отме чѳна открытием спектральнаго анализа Бунзеном
и Кирхгофом, отразившимся во все х
областях естествознания, от астрономии до б\ологш.Гитторф, Крукс, Герц,
Лэпар открывают катодные лучи, a
no их сле дам Рентген открывает
прославившие его рентгеновы (1895).
Но едва ли не саыым характерным
для H. XIX в. являются успе хи в
области электричества. Уже обращавшее
на себя вниманиѳ в XVIII в., особенно
после поразившаго умы доказательства
пх тождества с грозовыми явлениями в классическом опыте Франклина (1752), учение об электричестве
привлекло вннмание многочисленных
ученых
(изобре тенио электрической
машины, лейденской банки, ве сов Кулона и др.). Но интерес к этой области физики особенно возрос въсвязи
1с открытиями Гальвани и Вольты и их
приме нением к химии, сде ланным
Тумфри Дэви. Дальне йшим
совершенствованием гальванических батарей занимались Д а н иэль, Гров, и Бунзен. Плаюпе изобре л аккумулятор.
Ом установил закон, названный его
именем. Зебек открыл термоэлектрический столбик, который после открытия Ёрстедом отклонения магнитной
стре лки током и изобре тения мультипликатора Погендорфом дал один
из самых чувствительных приемов
для изучения тепловых и электрических явлений в форме гальванометра
с зеркальным бтражениѳм. Ампер
изучил явления взаимоде йствия электрических токов и создал теорию
магнѳтизма. Фарадэ открыл явления
индукдии, изучил явления электролиза, установил свой закон и ввел
понятие об и онахъ; он же открыл явления магнетизирования све та(вращение
плоскости поляризации). Теория электричества разработана Томсоном (Кельвином) , Гельмгольцем, Максуэлом, Ло-

ренцсм. В том же направлении работали Нернст и Оствальд. Плюккер
и Гейслер изобре ли трубки, названныя
по имени после дняго. Крукс, изучив
их, положил основание учению о катодных лучахъ(лучистойматерии). Дж .
Дж . Томсон и Лоренц создали евое
учение об электронах,
Столе тов
изучил явления, названныя им „актиноэлектрическимиа (поздне е неудачно
переименованныя в
фото - электрическия). Максуэл дал свою гениальную электромагнитную теорию све та, сближавшую две , казалось, совершенно разрозненныя области явлений. Герц
экспериментально доназал сущѳствованиѳ электромагнитных волн. Лебедев нашел волны
с разме рами, промежуточными между
све товыми и Герцевскими, идоказал
экспериментально одно из основных
сле дствий, вытекающих из теории Максуэла—существование све тового давления.
Едва ли мене е поразительны и успе хи
химии. Опираясь на закон Л авуазье—
закон сохранения материи („Traité de
chimie“, 1789), она вступает в период
точнаго количественнаго нзсле дования,
как аналитическаго, так и синтетическаго, но в течение полуве ка господствует убе ждение в коренном
различии между неорганическим и органическиы веществом. Между те м
как и то и другое в равной ме ре
подчиняется анализу, распадается на
те же элѳменты (число которых значительно увеличилось), устанавливается убе ждение, что синтез органическаго вещества составляет тайну жизни. Это воззре ние идет рука об руку
с
заве щанным
предшествующим
ве ком витсилизмом. Основным теоретическим представлением, осве тившим весь путь дальне йшаго развития химии, является установленное
Долтоном атомическое учение (New sy
stem of chemical philosophy, 1808). По этой
теории всякое те ло состоит из однородных атомов опреде леннаго ве са,
через соединение которых в опреде ленных отношениях (он же открыл и закон кратных отношений)
образуются химическия соединения, при
чем атомный ве с соединения равен
сумме атомных ве сов соединяющих2 зо
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ся те л.
Он
опреде лил
атомыые ровоззре ния над остатками насле дия
ве са не которых элементов, хотя и темнаго прошлаго. Бертло указал, кане особенно точно. Эту задачу выпол- iîyio роль в явлѳниях синтеза играют
нил Берцелиус, распространив атом- высокая температура и приме нение эленую теорию и на органическия вещества. ктричества (синтез ацетилена из элеДэви при помощи ѳлектричества от- ментовъит.д.).Такое же значение име ли
крыл металлы щелочей и щелочных воззре ния Бертло в учении о броженип.
земель. Гей-Люссак открыл сложный Лиоих виде л в нем только явление
элемент циан и те м дал
толчок разложения бе лковых веществ, Паучениио о сложных радикалах (Д ю ма, стер, наоборот, —жизненное отпраЛ ибих, Вёлер) . В развитии органи- вление микроорганизмов. Бертло перческой химии сыграли важную роль вый (в 1861 г.) высказал, что это—
теории заме щения, ядер, типов, остат- отправление живого организма, в осков, строения (Дюма, Лорап, Герар, нове котораго лежит химический проВильямс, Вюрц, Еекуле, Бутлеров) . цесс, и задача Н. заключается в том,
0 дреде лились поиятия:химическая функ- чтобы воспроизвести этот
процесс
ция, гомолог, изомерия, основныя пред- вне организыа в лаборатории. Он
ставления эквивалента, частицы, атома, ссылался на диастаз (открытый Пайевалептности и т. д. Выработались новыя ном) и привел в доказательство
представления о химическом строении открытый им самим инвертин. Возвъпространстве —стереохимгя(Ле-Вель зре ние Вертло получило окончательно
—Вант- Гофф) , первый толчок к блестящее подтверждение, когда Б у х чему дали кристаллохимическия изсле - нер открыл фермент спиртового бродования Пастера. Но едва ли не самым жѳния, названный иы зимссзой (1897).
важным фактическим y спе хом на пу- Виталисты пытались оспаривать и это
ти развития органнческой химии долж- открытие, но вскоре должны были смолно быть признано возникновение син- кнуть перед очевидностыо. Фермеитетической органической химии. В пер- там долгоѳ время приписывали тольвой половине ве ка господствовало убе - ко аналитическое, разлагающее де йждение (Берцелиус, Герар) в корен- ствие, и виталисты могли утверждать,
ном различии двух химий, неоргани- что реакция синтеза в организмах
ческой и органической: первая разру- всѳ же остается тайной. Но в том
шает и созидает (анализирует и син- же (1897) году Крофт Гиль сде тезирует) , вторая только анализи- лал еще боле е блестящее открытие.
руетъ—сиытез составляет недоступ- Он показал, что те же ферменты
ную химику тайну живых организ- могут, смотря по условиям, вызывать
мов. Получение Вёлером мочевины— реакдии аналитическаго и синтетичевещества, вырабатываемаго животным скаго характера. В тѳчение ве ка знаорганизмом, —открытие, которому при- чительно увеличилось и число алемендают обыкновенно большое значение, тов. Особенно обратили на еебя внимав сущности, его не име ло, так как ние те хиз них, самыя условия открыоно в течение тридцати ле т не вы- тия которых
являлись доказательзвало и не могло вызвать подражания. ством новых общих успе хов химии.
Систематический синтез
органиче- Таи{Ово было: открытиѳ элементов, суских те л, исходя из э лементов, был ществование и даже свойства которых
осуществлен только Вертло, и его кни- были ране ѳ предсказаны теорией, как,
га (Chimie organiqtie fondée sur la synthèse, напр., открытие галлия Лекок дю Б уа
1861) была одной из те х, которыя Бодраном (прѳдсказанное Менделгъеотме чают эру в H., и на этот раз въш) ; или которыѳ были найдены ране е
не в области только химии, a во всем иа солнце и ужѳ поздне е на земле (гелий,
естествознании, так
как
она ру- найденный на солнце Локиером) ; или
шила одну из самьих крупных пре- це лой группытакъназываемыхъ„благо
град ыежду оргашическим инеорга- родныхъ“ га.зовъ(аргона,кргттона,пеона,
ническим миром и, нанося смертель- ксенона), начиная с присутствующаго
ыый удар витализму, являлась одной в. заме тных количествах в атмоиз величайших побе д научнаго ми- сфере аргона, подме ченнаго еще въ
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XVIII ве ке Кавендишем н де лый химия) еще не выработала даже своих
ве к укрывавшагося от химиков, бла- основных положений (Дрэпер, Гунт,
годаря своей, так называемой, инерт- Буизен и Роско, Бертло, Нернст,
ыости, т. е. малой способности вступать Лутер, Ветерт и др.). Важный мав реакцию с другими те ламн; или, на- териал
для фотохимии дали изсле конец, радия, совершенно неожиданныя дования в области фотографии (профизическия свойства котораго были стой, изохромной, две товой). РІнтересны
найдены ране е {Анри Беккерелем) , нове йшия изсле дования Бертло (Дане м он саы был выде лен в чи- ниэля) над де йствием ультрафиолѳстом виде (супругами Кюри) и по- товых лучейртутно-кварцевой лампы.
дробно изсле дован
(Рутерфордом, Еще моложе, но уже богата капитальРамзи и Содди). Едва ли, однако, не ными приобре тениями пограничная M e
самым выдатощимся шагом вперед a tf ly физикой и химией область радиособственно химии явилась возмолсность активных явлений (Анри Беккерель,
естественной классификации элемен- еупруги Шори, Рамзи, Рутерфорд,
тов в периодическую сиотему (Жмо- Содди и др.). Много выиграв от своландс, Лотар Мейер и особенно Мен- его сближеиия с физикой, химия, в
делкев) , дозволяющих разсматривать свою очередь, проливает
све т
в
все свойства какъфункции их атомнаго области физиологической (почему-то неве са, что, как то высказал Крукс, ре дко называемой биологической), агроявилось сильным
аргуыентом
в номтеской и технической химии.
Минералогия. Изучение химическаго
пользу гипотезы превращения элементов и их общаго происхождения из состава и физических свойств ыинеодного просте йшаго-—гипотезы, в за- ралов, конечно, совпадает с задачащиту которой поздне ѳ были выдвинут-ы ми неорганической химии и физики; сафакты превращения радия в гелий и т.д. мостоятельное содержание минералогии,
Другой выдатощейся чертой развития очевидно, представляет ея морфолохимии, начиная со второй половины гия—кристаллография, служащая осноXIX ве ка, является ея сближение с вой для классификации ыинеральных
физикой в .промежуточную ' область форм.
Оиа берет
свое начало с
физической химии. Особенно выдвину- конца Х П П ве ка (Haüy, „Essai d’une
лись сле дующие ея отде лы: термохи- théorie sur la structure des cristaux“).
мия, электрохимия, фотохимия, колло- В первой половине XIX ве ка предлоидальная химии. Термохимия (Гес, Фсивр лсено не сколько классификаций. Осои Зильберман, Анри С. Клер Де-Виль, беннаго вшшания заслужнвала теория
Бертло, Томсеп, Горт м ан, Лугинин, строения кристаллов Бравэ (1850, так
Нернст и др.) особенно обратила на называемых пространственных р е себя внимание о ыомента вѳликаго шеток) , поздне е развитая в трудах
открытия явлений диссоциации Д е-Ви- Зонке (1879), Федорова (1890), Шенлем (1857) и появлѳния Méchanique флиса (1891) и др. Эти теоретическия
chimique Бертло (1879), в которой он изсле дования получили блестяицее подизложил ѳкспериментальные методы тверлсдение в недавних изсле дованиэтой области изсле дования и громад- ях кристаллов в рентгеновских луный свод фактов, приводивших его чах (Лауэ, 1912, Брагг, Вульф, 1914).
къобщему закону—принципу наибольшей
Геология, Сложившаяся въконце предработы, долго отрицавшемуся многими шествующаго ве ка, геология в начале
химиками и физиками, но теперь приня- XIX ве ка сде лала значительные устому и развитому дале е Нернстом. В пе хи, особенно благодаря сближению
электрохимии (Фарадэ, Гитторф, Коль- с быстро развившеюся палеонтолорауии, Аррениус, Оствсильд) особенно гиею. Но именно благодаря этому сбливыдающеѳся значение име ли закон л иѳ н иио и авторитету, можно сказать,
электролиза, установленный Фарадэ творца научной палеонтологии—Кювье,
(1833), и теория электролитической дис- она долго находилась под гнетом
социации (Аррениус, 1881). В сравне- так называемаго „катастрофизма“—
нии с предшествовавшими дисципли- учения, по которому поверхность земли
нами, фотохимия (правильне е—актино-1 периодически подвергалась общим ка-
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таклизмам,
сопровождавпшмся уничтожением всего ея населония, на сме ну которому вновь создавались новыя
формы. На основании этого учения,
нить индукции между прошлым и настоящим
порывалась, что и стало
причиной долгаго застоя в основных
иредставлениях этой Н. Глубочайший
нереворот, о разме рах котораго недавно красноре чиво сообщали после дние его очевидцы (Гёгинз, Д ж уд) и который можно еравнить со сме ной геодентрическаго миросозерцаыиягел иодентрическим, произвело появление Prin
ciples o f Geology (1830—1832) Лайэля с
его лозунгом „existing causes“, т. е.
вызовом
объяснить геологическое
прошлое „ныне де йствующими причинами“, одновременно с доказательством громадной продолжительности
геологическаго времени, о чем только
гадателыю мог высказываться еще
Ламарк. Но сме лый по отношению к
установлению закона причинности в
сфере неорганической природы, Лайэль остановился перед той же задачей
в приме нении к и и роисхождеишЬ живого населения дрежних эпох и его
отношению к современному населению
земли. Эту задачу поставила и разре шила биология.
В иология. Развитие биологии(в смысле
совокупности ботаники изоологии)представляет едва ли не еамую характеристическую черту истории Н. после дних двух ве ков, конечно, не в
смысле большей це нности ея завоеваний, которыя не могут быть сравнены
с завоеваниями, напр., физики, a в
смысле глубокаго изме нения ея задач, в смысле ея постепеннаго превращения из Н. описательной в Н.
объяснительную, выразившагося сначал а в ея распадении на морфологию (термин, предложенный Гёте) и физгологию
и в после дующем постепенном завоевании после днею все новых и новых областей. По остроумному выражению одного из выдающихся представителей совреыенной ыорфологии, ботаника Гебеля—„морфология это то, что
пока еще не превратилоеь в физиологию“. Физика и химия только обогащались, продолжая двигаться в прежнем направлении, биология совершенно преобразилась подобно тому, какъ
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астроноыия, механика и физика преобразились в XVI и XVII ве ках.
Ботаника дродолжала двигаться в
направлении, данном
ей Антуаном
Жюсье. Самым выдающимся представителем этого направления в первой
третп. ве ка был Опост Пирам Д еКандоль, предложивший свою естественную классификацию, принимавшую во
внимание и анатомическое строение растений. Позже выдвинулся Роберт Броун, положивший основание группе голосп-мянных, сыгравшей поздне е такую
важную роль в качестве связующаго
звена между низшими ц высжими растениями. Дальне йшим своим развитием систематика была обязана Эндлихеру, Бэнтаму и Гукеру, Энглеру и
Прантлю и др. Еще в 1780 г. Гёте (см.)
выступил с учением о „метаморфозг
растений“. Закономе рность в расположении листьев, не ускользнувшая от
такого зоркаго наблиодателя, как Jleoнардо да Винчи, и боле е тщательно изученная в XVIII ве ке Бонне, стала предметом изучения такого точнаго изсле дователя, как Бравэ, установившаго до
сих пор сохранившийся закоигь, которому Швенденер поздне е дал рациональное объяснение на основании расположения листовых зачатков в конусе наростания. Де Кандоль (О.П.) под
скромным названием учения о симметрии заложил основание учению о сравнительной анатомия цве тка, поздне е изве стному под еще мене е говорящим
названием
„цвтпочных
диаграммъ“
(Blüthen Diagramme—заглавие заме чательнаго труда Эйхлера, 1875—78).
Дополнение к ѳтому изучению цве точных оргаыов в развитом состоянии представило изсле дование их
развития (Шлейден и особенно Payer
в своей Organogénie comparée de la
fleur, 1857). Конец XVIII ве ка и начало XIX было отме чено пробуждением
ыикроскопических изсле дований, выразившимся в двух направленияхъ—
в изучении микроскопической анатомии и просте йших организмов. Оба
эти ыаправления при обилии материала
и с усовершенствованием и удешевлением микроскопа и развитием микроскопической техники (изобре тение
микротома и пр.) продолжали непрерывно развиваться до конда ве ка и въ
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начале XX. Хотя возникновение уче- бов. Всле д за те м Баранецкий и
ния о кле точке обыкновенно прннято Фаминцын показали, что похожия на
относить к появлению изве стной ста- водоросли части лишайника способны
тьи Шлейдена (1838), зачатки его мо- самостоятельно размнозкаться, как вогут быть просле жены до самаго на- доросли (образовать зооспоры). Исходя
чала ве ка (Мирбель, 1802, Шпренгель, из этого, НІаенденер и особепно Д е1802, Мольденгауер, 1812 и др.). С Бари основали учеыие о симбиозе , т. ѳ.
этого времени учѳние о кле точке ста- слиянии различных
организмов
в
ло де лать быстрыѳ успе хи. Сначала сложныѳ организмы или сожительства.
внимание было сосредоточено на твер Шлейдеи в своей знаменитой книге
дой оболочке кле точки и форменных Die Botanik als' inductive Wissenschaft
отложѳниях
(крахмале , хлорофилле , заложил основание строго научному
кристаллах и т. д.), зате м папрото пониманию морфологии, положив в ея
плазмгь (понятие это, как и многое основу историю развития, но по какой-то
в анатомии, установлено Гуго фон- иронии судьбы сам дал совершенно
Моллем) и, наконѳц, на ядрп. Много ложное направлениѳ одному из главспособствовали этому успе хя микро не йших вопросов ботаники—вопросу
химии (Пайен и др.) и приемы окра- об оплодотворении растений; он выстушивания препаратов.
Установлены пил с очень эффектным и многих
основные законы де ления кле точек соблазнившим полным отрицанием
(Негели), которые отчасти удалось об
y раотений полового процесса. Вго прояснить, исходя изъявлений поверхност- тивником выступил
гениальный санаго натяжения [Еррера и др.). Уче- моучка Вильгельм Гофмейстер (1824
нию о протоплазме особенно способство- — 1877; см.), возстановивший на освало открытие группы слизистых гри- новании точных наблюдений учение об
бов, представляющих нагухо плазму, оплодотворении (1849), a через два
что в особенности и заставляло при- года в
своих классических
Ver
нять протоплазму, a не сте нку за важ- gleichende Untersuchungen (1851) дал исне йшую составную частькле точки.Уче- торию развития все х главне й ти х тиние о значѳнии ядра (открытаго Ро- пов растений, указав (исходя из иабертом Броуном) главным образом блюдений польскаго ученаго Лещикаразвито Шлейденом, но получило осо- Суминскаго о папоротниках, 1848) на
бое значение, когда было доказано его гомологию между споровыми и се меннезависимое существование, т. е. опро- ными растениями и предсказав, где
вергнуто его происхождение из про- это обобщение, доказывающее единство
топлазмы. Дальне йшее изучение ядра растительнаго мира, найдет новыя дососрѳдоточилось на любопытном про- казательства. Это предсказахиие, слу- •
цессе его де ления— кариокинезг ( Чи- чай единственный в иетории описастяков, Стрсисбургер, Гиньяр, Нава- тельнаго естествознания, блистательно
шин, Фармер и др.). Вторая область подтвердилось уже после его смерти
микроскопическаго изсле дования—его в микроскопических изсле дованиях
приложение к изучению природы про- американских и японских ученых
сте йших растений (мхов, водорослей, (Уеббер, Коультер, Чемберлен, Икегрибов, лишайников) -—также начала но и Гиразе) и в блестящем открыразвиваться с конца XVIII в. (Гедвиг тии аыглийскаго палеонтолога Дукинизучал мхи, Вошеръ—водоросли и т.д.) фильда Скотта (1903) ископаемых паи достигло в иачале второй полови- поротников с се менами. Таким обраны XIX в. полыаго развития, трудами зом. обобщениеГофмейстера о единстве
Прингсгеиима, Тиоре, Борне, Ценковскаго, раститѳльыаго ыира нашло сѳбе подТюлана Де-Бари, Воронина и др. В тверждение как в истории развития
шестидесятых годах Бскетов опре- живущих растительных организмов,
де ленно высказал
мысль, что ли- так h въихъде йствительной истории—
шайники не име ют права считаться в палеонтологии. Изучениерастительсамостоятельньш классом, a пред- наго мира вь пространстве и во вреставляют соединение водоросли и гри- мени, т. е. география и палеонтология
ба, и включнл их в класс гри- растенип, возишкли с XIX ве ком и
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сде лали за этот ве к большие успе хи.
Гумоольдт
положил
основаниѳ географии растений, a Броньяръ—палеонтологии. Альфонс Де-Кандоль превратил
географию растений из чисто описательной, топографической в объяснительнуго, рациональную (Geographie bota
nique raisonnée, 1855), и, наконед, Шгшпер так и назв. ее физиологической
(Pflanzengeographie auf physiologischer
Grundlage, 1897). В палеонтологии около половины ве ка появилось новое,
оказавшееся очень ялодотворньш, направление—анатомо - мнкроскопическое
фёпперт, Мерклин, Рено, СольмсЛаубах и в особенноети Вильямсон,
Скотт, Сюард и др.), давшее неожиданно блестящие результаты уже за
порогом XX ве ка. Но самой характѳриой чѳртой ве ка в развитии ботаиики было, конечно, зарождение и развитиѳ фгизиологги растений. Основание ея
принадлежит
Сенебье, первый трактат котораго появился в 1791 г., a
боле е полный на самом пороге ве ка,в
1800 г. Первая яопытка ввести в ботанику методы точных H., очевидно, под
влиянием Гарвея и Ньютона, принадлежит, конечно, Стивену Гельзу ( Vege
table Staticks, 1727), пьитавшемуся основать учение о движении соков в растении на чисто физических законах.
Зате м в коыце ве ка в связи с
развитием „пневматической“ химии и
ея творцом Пристли было заложѳно
основание самой важной главы физиологии—физиологии листа в ѳя зависимости от солнечнаго све та. Открытие
Пристли подтверждено изсле дованиями
Итетуза(см.) и развито главным образом Сенебье (см.). В упомяиутых
двух книгах Сенебье физиология растений в первый раз изложена, как
связная научная доктрина.Первые годы
ве ка отме чены бдестящиши, осиованными на методах новой химии, изсле дованиями над питанием и дыханием
растений Теодора Соссюра.В то же время
Найт и Д е Кандоль положили основание учению о зависимости явлений роста
отъвне шнихъфакторов (явлений, поздне е названных геотропизмом и гелиотротзмом) . В 1828 году появилось
классическое изсле дование Дютроше
об эндосмозе , представляющеѳ один
из те х ре дких случаев, когда фи-
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зиология, опѳрѳжая физику, раскрывала
для ыея новую область. Так было и с
открытием Робертом Броуном совершенно новаго случая движения, наблюдаемаго под микроскопом. назваынаго по Ии
ч ени открывшаго и совсе м
недавно ставшаго одной из опор атомистическаго учения в блестящих изсле дованиях Перена. Такую же роль,
как изсле дования Дютроше, во второй
половине ве ка сыграли изсле дования
Грэама над диффузией, которыя прнвели его к установлению де ления те л
наколлоиды и кристаллоиды. Дегерен,
Траубе и Пфеффер нашли им приме нение в
явлениях
принятия питатѳльных
веществ и роста кле точек. Учение о поверхностном натяжении, особеиияо опыты Плато нашли
приме нение в изучении протоплазмы
и-и законов де ления кле точек (Ауербах, Еррера, Чапек и др.). Приме нение Швенденером законов мехаыикн
и инженернаго искусства к изучению
строения растений полозкило основание
физиологическойанатомии растений, поздне е отчасти выродившейся в фитопсихологию (Габерланд, Н е мец, Франсё
и др.). В 1840 году Дюма и Буссенго в
своем классическом Essai de statique
chimique des êtres organisés изложили ocновы химической антитѳзы между paстением и животным, за че м после довал ряд блестящих изсле дований
Буссенго по питаниюрастений, послузкивших вме сте с теоретическими сообраясѳниями Лгибиха и работами Кнопа,
Ноббе, Гельригеля в Гердгании и Лооза
и Гильберта в Англии основой для еовременнаго рациональнаго земледе лия.
Почти одноврѳменно было обращено
внимание и на динамическую сторону
основного процесса питания растѳний.
Добени (1838) и особенно Дрэпер (Dra
per— A treatise on the forces wich produce
the organisation o f plants, 1844) сде лали
первую попытку изучения вопроса о
зависимости де ятельности зеленаго
листа от составных частей солнечнаго све та. Наотоящее разре шение этой
задачи было в первый раз осуществлено въ1875 г.и совремеыноѳ состояние вопроса резюмировано в 1904 и
1906 гг. (К . Тимирязее и Г. Броун) .
Вторая задача, после производства питательнаго вещества, — его распрѳде -
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ление, т. е. движение соков, как уже
сказано выше, в первый раз поставленная на научную почву Гельзем,
получила новый толчок в изсле дованиях Дютроше и Гофмейстера, a в
нове йшее время Вотчала, введшаго в
изучение ѳтого предмета усовершенствованные приемы саморегистрирующих
методов
изсле дования. Процесс роста кле точек, тканей, це лых
органов был изучен Визнером, Саксом, Д е - Фризом, Елебсом и др..
Иаконец, явления двшкения растений
изучены Брюкке, Пфеффером, Дарвином, БурОономъ— Сандерсоном, но особенно тщательно обработан вопрос
о движениях растений индусским учеHbiMbjBoo3oa{®(„Researches on irritability
of plants“, 1912), который изобре л новые чувствительные методы саморегистрирования этих явлений в их
зависимости отъвне шних факторов.
До после дних десятиле тий XIX ве ка физиология растений ограничивалась
двумя основными задачами—изучением щшращения вещества и эпергии. В
1878г.была опреде ленно формулирована
и третья—превращение формы,и для ѳтой
новой области предложено новое название экспериментальной морфологт, 1889
(Леваковскгй, Визнер, Фёхтинг, Бонье
я в особенности Елебс) . В связи с
этим и география растений получила
фтзиологическое или экспериментальноморфологическое направление (Генсло,
Шимпер, мене е удачно Уармит) . Но,
конечно, самый глубокий переворот на
изме нение направления все х отде лов
ботаники оказало появление теории Дарвина (см.), превратившей всю область
биологии из описательной в объяснительную Н. С установлением понятия
приспособления явилась новая область,
получившая придуманное Геккелем название экологии (а иногда. совершенно неудачно биологии в каком- то новом
смысле , противном общепринятому)
или, правильне е, экономиж (растений и
животных) , так как этот отде л
обе их биологических H., преимущественно ботаники, трактует об экономическом значении (т. е. полезности
для самого организма) органических
строений и отправлений.
Другой отде л биологии — зоология
при самом вступлении в XIX столе тие
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сде лала значительные успе хи в не скольких направлениях. Кювье, кроме
значительных згспе хов в классификации, явился рефорлиатором, почти основателем двух важных областей:
сравнительной анатомии и палеонтологии
преимущественно позвоночных. То,что
Кювье сде лал для позвоночных, то
Ламарк осуществил для ыало изсле дованной области животных, названпой им безпозвоночными.Кювье (см.) и
Ламаркъ(елп),разде лившие между собой
поле изсле дования в зоологии, столкнуЛИСЬ МѲЖДУ СОбОЮ В. СВОИХ

ОСНОВНЫХТз

руководящих идеях. Первый выступил сторонником неподвйжности видовых форм, второй—убе жденным
защитником идеи превращения одне х
форм в другия. В глазах потомства
истина была на стороне Ламарка, что
дает ему право считаться еслн не творцом, то предвозве стником будущей
эволюдионной теории, так как он
не мог указать того процесса, в силу
котораго органический мир таков, каким мы его знаем. Боле е прочно
было влияние Еювье в развитии сравнительной анатомии, где он име л
в течение ве ка таких преемников,
как Оуэн, Гегенбауэр, Гёксли, Видерсгейм и др. Почти одновременно
с развитием сравнительной анатомии
и палеонтологии Пандер и особенно
Бэр залагают основы новой отрасли
биологической Н. — сравнительной эмбриологии и обнаруживают боле е близкое сходство эмбриологических стадий
развития животных, до челове ка включотелыго. При после дующем своем
развитии эмбриология выдвинула так
называемый „биогенетический законъ“,
по которому эмбриологическое развитие,
историяразвития особи (онтогенезис) воспроизводитъв общихъчертахъисторию
его родословнаго дерева—филогенезис
(Бэр, Дарвин, Геккель, Фрищ Мюллер
и др.)- Все эти вновь развившияся области ботаники изоологии слшшсьв одном обобщении эволюционнаго учения—
дарвинизма (см.), нѳ только оемыслившаго все основныя понятия: естественнаго сродства, гомологии, биогенетическаго закона и т. д., но и в первый раз
давшаго объяснение для основного загадочнаго свойстваорганизмовъ—их „соверииенства“, „гармонии“, „це лесообразно-
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cmu“, „цгълестремительности“— възам е нившем их понятии „приспособленгя“,
как результате историческаго процесса „естественнаго отбора“ (Дарвин)
или „элиминации “ (0. Конт) . Таким образом
„креационизмъ“ теологической
эпохи h „телеология “ эпохи метафизической заме нились „дарвинизмомъ“
научно-позитивной. Изучение организмов животных, и особенно челове ка,
в XIX ве ке было еще боле е, че м в
ботанике , отме чено нѳбывалыми успе хами или, ве рне е, возникновением
истинно-научной физиологии. Самой выдающѳйся чѳртой этого движения была
борьба против заве щаннаго XVIII ве ком
витализма (см.), потерпе вшаго
окончательное поражение в торжестве
физико-химическаго направления. Даже
такиѳ выданщ иеся предетавители H.,
как
Бигиа, в начале ве ка, были
еще заражѳны витализмом, a в Германии он нашел себе защитников
в натурфилософах, пользовавшихся,
в
свою очередь, сочувствием
самих глав современнаго ыетафизическаго движения (Ш еллинга и Гегеля).
Зато и борьба с витализмом и натурфилософией стала одной из главных
задач
все х выдающихся ученых.
Всего зам е чательне е признание в
этом смысле обоих творцов учения о
сохранеыии энергии—Роберта Майера
и Гельмгольца. В начале ве ка физиология успе шно развивалась в A нглии
и во Франции, но Англия вскоре отст ала,
между те м как Франция продолжала
итти вперед. В Англии обратили на
себя вниманиѳ изсле дования в обла сти
нервной физиологии (Чарльз Б э л ь и
Маршаль Гол) . Во Франции выдвинулись Дюшен, Дютроше, Флуранс
и особенно Маэисенди, ученик котораго Клод- Бернар был одним из
выдающнхся физиологов ве ка, как
по свонм изсле дованиям в области
питания и нервной физиологии, так и по
своим философски-научыым воззре ниям. Маррей был одним из первых
ученых, широко приме нявшихъприемы
саморегистрирующих приборов для
изучѳния различных двизкений и отправлений организма. В
средине ве ка
главный центр развития физиологии
иереме стился в Германию, благодаря
Іоганнесу Мюллеру (1800—58), ставшему
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центром едва ли не самой заме чательной научной школы, когда-либо группировавшейся вокруг одного ученаго
(Гельмгольц, Эмиль Дю-Бгуа-Реймон,
Людвиг, Брюкке, Дондерс) . Герман
Гельмгольц (1821— 1894) нѳсомне нно
самый универсальный гений Х ІХ ве ка,
выступивший сначала в качестве физиолога, превративший не которыя ея
области в главы физики и окончатѳльно перешедший в область физики
и математики. В физиологин онъпрославился своим изсле дованием над
развитием тепла в работающей мышце , над скоростыо расаространения
нервнаго возбулсдения и особенно над
физиологией органов чуветвъ: слуха
(Die Lehre von den Tolmempfinäungen,
1862) и зре ния („Handbuch der physio
logischen Optik“, 1856 — 1866). Э. ДюБуа-Реймои в своих Untersuchungen
über Thierische Elektrizität по ложи л o снов'ы электрофизиологиямышечной и нервной системы; Д иоЭвмг« оказал влияние ыа
развитие почти все х областей физиологии, особенно жѳ изобре тением саморегистрирующаго кимографа для изучения явлений кровообращения. Особенный успе х в течение ве ка сде лал
мѳтодъвивисекций, встре тивший отпор
только в Англии, ч е м, быть можѳт,
объясняется факт долгой отсталости
физиологии в этой стране , где только
уже во второй половине ве ка обнаружилось олшвление в этой области изсле дования (Фостер, Бурдонъ— Сандерсон,
Шериттон, Старлинг, Бэлис, Шеффер и др.).
Особенным успе хом обязана этому методу нервная физиология, учениѳ
о локализадии функдий мозга. Одновременно болыпие успе хи сде лало и микроскопическое изучение нервной системы (Гольдэиси, Рамон- и-Кахаль и
др.). В научном, физиологическом
направлении развивалась и психология
преимущественно трудами русских
ученых (Се ченов, И. П. Павлов) .
Совершенно новая область биологии
открылась в сфере микробиологии (П астёр, Кон, Лгистер, Е о х, Мечнтов) ,
те сно связанной с медициной.Биология
почти во все х
своих. частях возникшая на почве медицины (хотя Руссо
и говорил, что „ботаника, только освободившись от медицины, стала H.“),
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отплатила с лихвой свой долг, создав новую мѳдицину.
Почти оДновременно с зарождением
современной Н. появилась и первая
попытка ея классификации; она принадлежала все тому же Бэкону. После дующия попытки принадлежали Конту,
Опенсеру, Бэну, Пирсону идр. Наиболе е
простой, естетвенной, осталась классификацияКонта (матоматика, астрономия,
физика, химия, биология,социология).Она
естественна уже потому, что не представляѳт повторнаго, симметрическаго
подразде леыия, всѳгда являющагося
признаком искусственности, a располагает Н. просто в порядке их историческаго развития, соотве тствующем
иерархическому порядку их усложыения, a сле довательно, и взаимной их
зависимости. Одна из особенностѳй
Контовской системы заключается в
том, что он включил в неѳ соцгологию,по эту особенность,ве роятно,правильне е разсматривать скоре е как
пожеланиѳ илиуказание н а дальне йшеѳ
развитие челове ческаго знания, че м
как на совершившийся факт. Многие
представители положитѳльной Н. не
бѳз основания высказывают это сомне ние. ІІуанкарэ позволил себе даже
такое строгое суждение: „Каждоѳ положѳние содиологии заклиочает новую методу, ученые избе гают принимать положения своих предшествѳняиков, и
вот почему социология является H.,
наиболе е богатой методами, наимене е
богатой результатам и“.
Строгая классификация и разграничепиѳ Н. являю тся к тому жѳ все
мене е необходимыми и возможными
в виду наблюдаемаго факта их взаимнаго сближения, сглаживающаго границы, вызывающаго возникновение промежуточных, спаивающих областей.
Через
слияние физики и астрономии получилась новая область астрофизики. Химия сливается с физикой
в физическую химию. Физика боле е
и боле е поглощается мехаыикой. Физиология становится приложеиием физики и химии к живым те лам. To
жѳ ве рно и по отношению к методамъ; считавшиеся харагсгеристическими для изве стных наук начинают
играть выдающуюся роль в других.
Астрономия, располагавшая исключи-
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тѳльно мѳтодом наблюдения, уже прибе га е т ъ к опыту (Гэль, оперирующий
над солнечным лучом в своей обсерватории-лаборатории.чтобы раскрыть
природу солнечнаго пятна,конечно,производит ужѳ опыт, a нѳ простое наблюдение). Морфология организмов, которую даже- такой апостол опытнаго
метода, как Клод- Бернар, еще считал недоступной опыту, становится
экспериментальной. Сравнительный метод, наилучше разработанный биологией, становится достоянием наук боле ѳ точных. Понятие гомологгя, достигшее наибольшаго развития в сравнительной анатомии, проникает в химию
и другия области точнаго знания (Бьеркнес, Джорэис Дарвин, Пуанкарэ). Исторический метод, по Конту составляющий характеристическую особенность
социологии, достигает высшаго своего
развития в эволюционном учении (дарвинизме ) и, в свою очѳрѳдь, распространяется на другия области знаиия
от астрономии и химии до этики (Л о киер, Ловэль, Рутерфорд, Сутерланд
и др.)-Наконец, математический метод
теории ве роятностей находитъсебе приме нение и в физике (Максуэл, Больцман) , и в биологии (Кетле, Голтон,
Мендель, Пирсон, Уэльдон) , и в социологической Н. (Кэтле, Б о кл ьи д р .)Іерархическая система классификации
Конта,|указывающая на зависимость бол е есложных Н. от боле епросты х- и
основных, обнаруживает элементарную ошибку группы современных биологов- панпсихиетов (Eijme, Рейнке,
Д риш , Франсе, Б[аули, Фаминцын, Половцев, г-жа Половцева и др.)- Эта
ошибка была ужѳ дредусмотре на Контом, когда он предупреждал, что
плодотворныыи в Н. оказались только
объяснения, шедшия от природы к челове ку, a нѳ от челове ка к природе .
Психологическия объяснения физиологическихъявленийпо еуществу противоре чат основному условию научнаго обяснения, представляющагопереход от
сложнаго къпроетому,что и выражается
Контовской иерархиѳй Н. Обратиый приѳм антропоморфизма был испробован первобытным челове чеством в
миѳологии il не привел ни к чему.Иногда ссылаются на обратные случан иепользования биоло-гией понятий.заимство-
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ванных из де ятельности челове ка,
как, наприме р, понятия о „разде лении
труда“ (Мильн- Эдвардс) или значения
перенаселения (закон Мальтуса). Но
идея Мильн- Эдвардса представляет
только частный случай, гораздо боле е
ншрокаго и наблюдаемаго на чисто
биологической почве , факта дифференциации.обособленияорганическихъстроеииий. Что же касается до законаМ альтуса, то, наоборот, он был заимствован Мальтусом y Франклина, указывавшаго на явления колоссальнаго размножения растений и животных. Остаются только словесныя сравнения, аналогии,метафоры и т.д.,но и оне , так же
как в баенях и прнтчах, име ют
убе дительную силу только тогда, когда
объясняют сложное простьш, a не наоборот.
Такова современная Н. в ея трехве ковом развитии. Даже такой сжатый
и, по необходимости, поверхностный
очерк, нѳ даѳт ли он права приме нить ко всей Н.то, чтоФ урье (Жан
Б атистъ—математик) сказал когдато о математике : „Среди все х заблуэисдений человгъческаго духа она непрерывно растет и неизлтнно себя подтверждаетъ“. Найдется ли другая область челове ческой мысли, челове ческой де ятельности, о которой е такою
же уве ренностыо можно было бы сказать то же?
Л и т е р а т у р а : Bacon, „Novum Or
ganum “ (1620); Galileo Galilei, „Dialogo
dei due massimi sistem i del m undo“
(1632); „Discorsi e dim onstrationi mathematiche interno a due nuove scienze“
(1638); Newton, S ir Isaak, „Philosophiae
naturalis principia m athem atica“ (1687);
„Opticks“ (1704; 1666); D ’Alembert, „Dis
cours prélim inaire“ (1754); „Elém ent de
Philosophie“ (1757); Sénebier, I., „Essai
su r l’art d’observer et de faire des éxperiences“ (1802, 3-е изд.); Herschel, I.,
„Discourse on the study of natural philo
sophy“ (1830); Comte, Aug., „Cours de
Philosophie positive“ (1830—42); Mill,
J. S., „System of Logic ratiocinative
and inductive“ (1843); Bain, A., „Logic
inductive and deductive“ (1870); Минто,
„Логика“ (перев. с английск.); levons,
St., „The principles of science“; Lyell,
„Principles of geology“ (1830—32); Dar
win, „Origin of species“ (1859); Ber
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nard, Claude, „Les phénom ènes de la
vie communs aux animaux et aux végé
taux“ (1878); „La science experim en
tale“ (1778); Pearson, C., „The gram m ar
of science“; Wetham, W. C., „Science“—
в Enc. Brit. 1911; Petzold. I., „N atur
w issenschaft“—в Handw örterbuch der
N aturw issenschaften (1912); Poincaré,
„Science et hypothèse“ (1902); „La valeur
de la science“; „Science et m ethode“;
Picard, „La science m oderne“; Berthe
lot, M., „Chimie organique fondée sur
la synthèse“ (1881); Melloni, „La Therm ochrose“ (1850); Wiener, „Die Erw ei
terung der Sinne“ (1903); Maxwell,
J. C., „M atter and Motion“; Bjerkness,
„Hydrodynamische F ernkräfte“ (1900);
Bolzmann,L., „Populäre S chriften“(1905);
Helmholtz, „V orträge und R eden“; Hertz,
„Principien der M echanik“; Planck, M.,
„Die Einheit des physikalischen W elt
bildes“ (1909); Lorentz,H., „The theory of
electrons“ (1909).'— Общая история естествознания: Whewell, W., „History of
inductive sciences“ (1837); Danneman, F.,
„Die N aturw issenschaften in ih rer E n t
w ickelung und in ihrem Zusammenhän
g e“ (1913); Bryk, K.-O., „Entwickelungs
geschichte der N aturw issenschaft im XIX
Jah rh u n d ert“ (1909).—История отде льных наукъ: Rosenberger, „Die Geschich
te der Physik“ (1882—90); Kopp, „Ge
schichte der Chemie“ (1843—47); Laden
burg, „Entw ickelungsgeschichte der Che
m ie“; Sachs, J., „Geschichte der Botanik“
(1860); Reynolds Green, „A history of
Botany from 1860 to 1900“ (1909);
Cams, V., „Geschichte der Zoologie“
(1872); Foster, M v „History of Physiology
in the 16, 17, 18 C enturies“ (1901).—
История иаук в X I X ве ке : Günter,
S., „Geschichte der anorganischen Na
turw issenschaften im XIX Jahrhundert“
(1902); Schuster, A., „The progress of Physiks 1875— 1908“ (1911); Müller, F., „Ge
schichte der organischen W issenschaf
ten “ (1902); Тимирязев, E ., „История развития биологии в XIX столе тии“ (1908);
„Столе тние итоги физиологии растений 4
(1902); ,,‘Пробуждение естествознания в
России“ (1908); „Задачи современнаго
естествознания “ (1908); „История нашего
времени, т. V. Наука в XX ве ке . Блажко C., Тимирязев A., Каблуков И.,
Павлов A.“.—Б иографии ученыхъ: Brew
ster, D., „Mémoires of the life and w ri
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tings and discoveries of sir Isaak New
ton“ (1855); Tynclall, „Faraday as a dis
coverer“ (1868); Eoenigsberger, L., „Her
man von Helmholtz“ (1911); Тимирязев, K., „Ч арльз Дарвин, как тип
ученаго“ (1878); „Луи Пастёръ“ (1895);
Мечников, И., „Основатели новой медицины: Пастёр, 'Лпстер, К ох s “ (1915);
De Candolle, Alf., „Histoire des sciences
et des savants“ (1873); Ostwald, „Grosse
Männer“ (1909).
K . Тимирязев.
Науки апытныя, cm . наука.
Наумбург- на-Заале , гор. в прусском округе Мерзебург, на р. Уаале .
Каменноугольн. копи; фабрикация де тск.
игрушекъ; 26.962 ж.
Науинов,
Алексе й Аввакумович,
художник (1840 — 1895), с
1859 г.
учился в Академии художествъ; удостоен в 1874 г. звания класснаго художника I степеши за картины: „Курная
изба“ il „Монах- капуцинъ“. И з поздне йших его произведений сле д. отме тить: „Осень“ (1877), „Келья в Чудовом монастыре “, „Бе линский гиеред
смертью“ (1882), „Дуэль Пушкина“
(1884), „Катерина“ (по Шевченко) и
„Старый другъ“ (1889). После дняя картина, отлич. теплотой замысла и правдивостыо исполнения, куплена Академией. Н. писал также иортреты.
Науиов, A. H., в 1915 г. — министр земледе лия, c m . XXIII, 723.
Н аутов, Н. И., c m . XI, 673.
Науия, один из малых пророков, современник пророка Исаии; пророчествовал о разрушении Ниневии и
Ассирийской монархии и о торжестве
народа израильскаго.
Иауплиу с,
личинка низших раков (см. раки).
Нафталин, С10Н8, главная составная часть фракции камеыноугольной
смолы с темп. кип. 170—250°; легко
выде ляется кристаллизацией, очисткой
се рной кислотой и возгонкой. Н. кристаллизуется в блестящих листочках с темп. пл. 79°; темп. кип. его
218°. Нерастворим въводе ; легко растворяется в эѳире и горячем спирте .
По своим химич. свойствам Н.—тииичный. углеводород ароматичѳскаго
ряда (сле. ПІ, 555). ГІодобно бензолу,
при де йствии хлора и брома Н. образует соотве тствующия галоидопроизводныя; сь се рной кислотой—-сульфо-
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кислоты; с азотной
к-той— ыитросоедис“
“
нения, при возста„ с/< ч
новлении которых
ß HCj Чц \ с н ?
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^ J ch я
ные ароматич. ами- "
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ны — нафтиламины
сстн
(аМИНО-H.).— Н.можнафталин.
но разсматривать
как кондепсированную систему двух
бензольных ядер.
Такое строение Н. подтверждается
его синтезами и де лает вполне понятным суицествование однозаме щенных Н. в виде двух
изомеров (
и ß). Оно вытекает таклсе и з отношения Н. и его однозаме щенных
к
окислителямъ: при окислении а-нитроN 0,
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H. (I) получается нитрофталевая к-та(ІІ),
тогда какь а-амино-Н. (Ill), a равно и
сам Н. превращаются при этом в кислоту фталевую (IV).
В технике Н. служит исходным
продуктом
для получения ряда веществ, име ющих обширыое приме нение, особенно в красочной индустрии;
таковы, наир., ыафтнламины, нафтолы
(см.), фталевая к-та (см.) и др.
С. Наметкгин.
Н аф тен ы , см. углеводороди.
Нафтолы, С10Н7ОН, фенолы ряда
нафталина. Получаются сплавлением
с е дкими щелочами о. и ß сульфокислот нафталина. Оба H., a и ß,—кристал., трудно растворимыя в воде
вещества, перегоияющияся без разложения.
а-Н. темн. иил . 94°; . . темп. кип. :и80Ѳ . . .
ß-H. тѳмиь пл. 122°; . . тома. киш. 286°. . . .

По своим
химич. свойствам
Н.
близко напоминают обыкновенный фенол (карболовуго кислоту).—Н. и их
сульфокислоты име ют обширное при-
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ме нение при изготовлении азокрасок.
Оба Н.—сильные антисептики. В медидине приме няется лишь ß-H., как
мене е ядовитый, гл. обр. при не которых кожных заболе ваниях.
Метидовьте эѳиры H., С10Н7О.СН3, лриме ляются в парфгомерии,особенно ß-C10H7.0 .
. СН3 (неролин) , кристал. вещество с
сильным запахом две тов ломеранцеваго дерева.
C. П.
Нахигаов, Павел Стеладовдч, адмдрал, род. в 1803 г. в Смоледской
губ., вослитывался в морском корлусе , до окончадии котораго достулил на
службу. В 1822— 1825 гг. он принимал участие в кругосве тной экследидии Л азарева и был одним из главдых его ломощников. Дальне йшая
его де ятельность была всеце ло лосвящена черноморскому флоту.. В 1845 г.
он лолучил чил контр- адмирала. 18
ноября 1853 г. H., начальствуя русской
эскадрой, уничтожил лри Синоле турецкий флот. Во время Севастояольской обороны Н. лроявил изумительную энергию, ободряя своим личным
дриме ром осажденных и находясь
всегда на самых оласных ме стах. 28
июня 1855 г. он был рален и через
2 дня умер ( c m . XXVI, 89/90).
Н ахичеванский уе з д
занимает
юго-восточн. угол Эриванск. г., граничит с Елисаветдольск. г. и с Персией
(по р. Араксу). Площадь 3.939,04 кв. в.
Поверхность гористая; у. вылолняют
отроги Малаго Кавказа; на с. лроходит
Д аралагезский хребет. По ле в. берегу
Аракса тянется равнилная лолоса. Орошается ле в. притоками Аракса (Арпачай, Нахичевань-чай и др.), которые ле том дочти лересыхаютъ; от не которых из них дроведены каналы для
орошения лолѳй. Население к 1912 г.
составляло (ло даыдым администрации)
128.489 ж., гл. обр. армян (40,8%) и
разн. азиатск. народностей (57,7%). По
лереп. 1897 г. было 100.771 ж., гл. обр.
адербейджанск. татар (63,66%) и армян (34,41%), русских было 1%. Занятияжителей—скотоводство,лчеловодство, ме стами шелководство. Под лосе вам ив 1911 г.было 25.541 дес.,' дод
виноградниками 981 д.
Â. ТІ-р.
Нахичевань, у. гор. Эриванской г.;
па крато Карабахскаго плато, на выс.
2.949 ф. над уровдем моря, в 1 в.
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от р. Н.-чая; 8.340 ж. Основ. в VI в.
до Р. Хр., перешла к России в 1828 г.
Н ахичевань-на-Дону, безуе здный
гор. ростовск. окр.обл.ВойскаДонского,
на лр. бер. р. Дона; 70.800 ж. (лреобл.
армяне).Пивовар., маслобойн.,макарон.,
мыловар., салотол., шерстомойн. и др.
произв. Муж. и жен. гимн. В административн. отлош. входит в состав
градоначальства Ростова-да-Дону (см.
XXIV, 528).
Н аходка, обре телие чужой лотерянной движимой вещи. По римскому праву,
Н. не создавала никаких слецифических юридических
отношений: собствѳнник мог в любой момент отнять своио вещь y нашедшаго; после дний име л только право требовать возмеицения расходов ло разысканию хозяина найдендой вещи и ея хранеиию,
если такие расходы де йотвдтельыо
име ли ые сто. Ни законы о лриобре тателиэной давности ди другия какия-либо
слециальдыя нормы к Н. не приме нялись, и лотому дайденная вещь в
руках нашедшаго могла десятки ле т
оставаться в неопреде леняом лоложении,—лока ея нѳ лотребует собстведнхщ. Эти правила о H., являхощияся отражением одного из осдовихьих
прднцилов
римскаго лрава,
прднциш а ихеограниченнойзащиты частной собственностд, ле рециллрованы
совремеднымхх закоиходательствами. Заладно-еврол. гражд. кодексы и наш
X т. 1 ч. Св. З аих. в дадном сручае
жертвуют
днтересами еобственника
потерянной вещих: современдый граждансийй обххрот не может мириться
с длительной яеопреде ленностыо в
юридическом
лололхении найденной
ке м- либо вещи. Вот лочеыу Н. в
яастоящее время лрддадлежит
к
числу узаконенных способов приобрктения права собственности. Согласно
X т. 1 ч. Св. Зак. (изд. 1914 г.), лицо,
иашедшее чузисую вещь, обязано заявдть (до де выдать вещь) лолицейской
власти, которая объявляет о Іи. во
всеобщее све де ыие (ст. 538). Если хозяиы
вещи де явится в течеихие
шести ме сяцев
со дня указанххаго
объявледия, вещь ло драву собственности остается y дашедпиаго (ст. 539).
Еслд же хозяпн вехцд явится, ихашедщий лолучает в награду 1/ 3 це ды
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вещп (ст. 539). Нужно заме тить, что
ио нашим
граэисданским
законаы
обре тение чужой вещи не признается
Н. в том случае , если нашедшему
изве стно, кому принадлелшт наииденная им вещь; и, сле доват.,ни обращение
такой вещи в собственность по истечении указаннаго 6-ме с. срока, ни получениѳ награды не име ют ме ста. Менсду
те м, Устав о наказ., налаг. миров.
судьями, не согласованный с гражд.
законами, даѳт другое, боле ѳ широкое по объему опреде леиие H.: наш
уголовный закон называет Н. всякое обре тѳииѳ чужой потерянной вещи,
независимо от того, изве стен ли
нашедшему хозяин
этой вещи, или
не т. Вопрос этот име ѳт значение
только при опреде ленииуголовнойкары:
за присвоение Н. виновные, когда им
изве стен хозяин пайденнаго, подвергаются денежному взысканию не свыше
тройной стоимостп найдеиной вещи
(ст. 178 Устава); за необъявление же
установл. порядком
(см. выше) в
течение 3 нѳде ль о найденных, неизвиъстно кому принадлежащих деньгах или вещах виновные подвергаются денежному взысканию не свыше
стоимости найденных вещей (ст. 179
Устава). Такое, вообщѳ, снисходительноѳ отношение законодатѳля к лицам,
присваивающим найденное имущество
илн не объявляющим о H., объясняется
редакторами этой уголовной нормы
сле д. образомъ: „утайка найденной
вещи нѳ должна быть сравниваема с
преступлением, довольно тяжким и
всегда боле ѳ или мене е разрушагощим честь и доброе имя, каково
воровство-краяса. Тот, кто присваивает себе найденную им вѳщь, конечно, де йствует противозаконно, но
может
до не которой степени быть
извинен легкомыслием, соблазном,
и еще н ельзя подагать, чтобы в
нем были дерзость и низкия побуждения настоящаго вора“.
Объектом H., no русскому законодательству, ни в коем
случае не
может быть пригульный скот, т. е.
„пришлый, неизве стно кому принадлежащий скотъ“ (см. „Правила о пригульном скоте “, Приложение к ст.
539, прим. 1, X т. 1 ч. С. 3). 0 пригульном скоте надлежит, под стра-
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хом уплаты, в противном случае —
штрафа в разме р е стоимости лсивотнаго (Устав о нак., ст. 179, отд. 2-й),
заявить полиции или сельскому начальству в семидневный срок. Е слии
хозяин нѳ явится, то по истечении
опреде леннаго срока, который, в зависимости от наличности „лиелающих принять скот на дальне йшее
содѳржание“, колеблется мѳлсду 14 днями и 6 ме сяцами, скот продается с
публичнаго торга (ст. 6 и 7 Правил) .
Лицо, нашедвиее пригульный скот,
права собственности на него никогда
не получает (ср. с Н.) и доллшо довольствоваться только дененшым вознагралгдѳниѳм, разме р котораго, в
зависимости от того, выяснено ли, чей
это скот, или не т, опреде ляетсяѴ вили
Ѵ3 стоимости скота (см. ст. 9 и 11 ІІравил) ; помимо того, нашедшему, во всяком случае , возме щаются расходы по
содерж. скота (ст. 10 и 11 Прав.). A. W.
Н ахтигаль, Густав
(1834—1885),
не м. путешествѳнник, был врачем
в Кельне , в 1863 г. отправился в
Аллшр, оттуда в Тунис, в 1869 г.
объе здил Тибести, в 1870 г. достиг
борнуской столиды Кука, изсле довал
к се в.-в. от оз. Чад страну Борну
и к югу—Багирми и через Вадай,
Дар- Фур и Кордофан вернулся в
1874 г. в Каир, a оттуда в 1875 г.—
в Германию. Это путешествие доставило Н. громкую изве стность. Назначѳнный в 1882 г. германским генеральным консулом в Тунисе , a в
1884 г. императорским комиссаром
в Зап. Африке , Н. поставил под
протекторат Германии Камерун, область Того и Людериц. Его обширный труд „Sahara und S udan“ нѳ окончен.
Национал и зация зен л и , см. социализация земли.
Национализм , см. национальный вопрос.
Национал- либералы, см. Германия,
XIV, 204 сл.
Национальная гв ар дия (Garde n a
tionale), гражданское ■ополчение во
Францин, образовывалось во время революдий и войн. Впервые была учреждена в
1789 г. и существовала до
1827 г., возстановлена в 1830 г., снова
распущена, опять возстановлена въ
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1852 г. В 1872 г. упразднена окончательно. См. Францгя—история.
Национальное собрание, название
представителыиых учреждений, возникавших всле дствие народных движеыий и име вших це лыо ииолную реорганизацию существ. политическ. отроя.
Важне йшия Н. с.: во Францги: Н. с. конца
ХѴІП стол. (учредит. 1789—91 и законодат. 1791—92 гг.), Н. с. 1848 г. и Н. с.
1870—71гг. (см. Франция); в Германии:
Франкфуртское Н. с. 1848—49 гг. (см.
Германия, XIV, 14/36) и прусск. Н. с.
1848 г. В современ. Франции под
именем H. с. (Assemblée nationale) разуме ются временныя совме стныя заее дания сената и палаты депутатов.
Нациокальный вопрос. Что такое
надиональность? Во все х читанных
мною дефинициях
отме чается, при
всем
их разнообразии, одна общая
черта,—сознание взаимной зависимости
и общности историческаго прошлаго,
языка, других культурных особенностей, в числе ихъ—ве ры, наконец,
сознание общности интересов в настоящем.
Одного или не скольких
из этих факторов объединейия может и не быть налидо. В дрошлом
не все входящия в
состав
национальнаго союза части принадлежали общему це лому, и те м не мене е,
дри различии своих отдаленных исторических еудеб, ати племена могут
тяготе ть другь к другу. Границы
древней Московии не совпадают с
границами Российской имдерид. В ея
состав
вошли славянския, финския,
тюркския народности, не участвовавшия в рооте Московскаго царства; и
т е м не мене е, оне , войдя в границы
имдерии, дорожат своей дринадлежностью к русскому народу и готовы
вести с ним общее де ло. Церковь,
слерва единая в
преде лах
всего
германскаго мира, зате м расдалась
на различные толки. Это не ме шает
тому, что католики и лротестанты,
раз
они германцы, считают
себя
членами одной семьи. Язык всего
чаще служит объединяющим факторомъ; но того же нельзя сказать об
его наре чиях. В Италии эти наре чия
так различны, что сицилианцу не легко
донять те х, кто говорит туринским
или миланским наре чием. Венециан-
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ский язык весьма отличен от того,
каким говорят в Риме или во Флоренции. РІ все же в стремлении к сохранению единства никто не откажет
итальянскому народу. Н ельзятакже сказать, чтобы общноеть правовых дорядков веегдаявлялась одним из факторов национальнаго еддиства. Дореволюционная Фрадция в своей горидической жизни регулируема была множеством областных. городских, волостных и общиныых „кутюмовъ“. Это не
ме шало ей образовать сильно централизованную монархию, в которой с се вера к югу и с востока к зададу, на
ряду с ме стными наре чиями, звучал
один общий французский язы к. Отсутствие того или другого фактора, несомне нно, влияет наинтенсивностьнадиональн. чувства. Так, Каталония, сохранившая свой самостоятельный язы к,
a не простое наре чие иедано - кастильскаго языка, и разде лившая политическия судьбы Кастилии, лишь с эдохи католических
королей, Фердинанда ы
Изабеллы, обнаруживает тот седаратизм, какого не знают другия части
исданской монархии, вырванныя из
рук арабов- мусульман общими усилиями отде льных
королевств Иберийскаго долуострова. Различие язы ка
всего чаще является разлагающим
фактором. Это можно сказать в одинаковой степени и о Б ел ьгии с ея
фламандцами и валлонами, и о Богемии
с ея чехами и не мцами, и о Галиции
с ея доляками и русинами - малороссами, и о Тироле с его не мцами и
итальянцами. Но что это различие в
то же время не всегда является цредятствием
к лолитическому)- единетву, доказывает дриме р Эльзаг'’
не желавшаго расторгнуть свою политическую связь с Францией, несмотря
на то, что большинство его населения
продолясало говорить не мецкой ре чью.
И в Ш вейцарии, дод условием дризнания автономии национально обособленных облаетей, не мецкие кантоны
мирно сожительствуют съроманскими:
с французскими Ваадтом, Валисом,
Нешателем, Фрибургом и Женевой,
с итальянским Тессино.
Национальность таким образом прежде всего сказывается в
чувстве
взаимнаго тяготе ния, т. е. в области
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ке экономической ии не политнческой
в строгом смысле слова, a в области яароддых чувствований и желаний,
т. е. явлеяиы психологическаго порядка.
Это сознание солидарности, порождаѳмоѳ различными вышеперечисленными факторами, необходимо для самаго понятия нации. Где ие т его—
может итти ре чь только о возможности для изве стной группы людей,
занимагощих ту или другую площадь,
выработать из себя самобытную национальность. Так, сто с лишним ле т
тому назад име лись малороссы, но нѳ
име лось малороссийской национальности. To же на разстояыии не скольких
десятков ле т назад могло быть сказано о бе лоруссах. Но сознание вырабатывается пропагандон, указывающей на те факторы единства, какие
име ются налидо и должны были бы
вызвать чувство взаимной близости.
З а пропаганду берется наиболе е развитая часть общества, то, что мы иазываем интеллигенцией. ІІропаганда производится устно и письменно и, разуме ется, име ѳт боле е длитѳльное влияние в этом после днѳм случае . Вот
почему зарождениелитературьина ме стном язы ке или наре чии име ет ре шающее значение для развития национальности. 0 фламандском сепаратизме .проявляющемся нестолысо въсф ере
политики, сколько культуры, заходит
р е чь лишь со времени зарождения особой фламандской письменности. И то же
может быть сказано о развитии y нас
украинофильства, появившагося не p a
irie образования литературнаго малорусскаго язы ка Котляревским, Квиткой- Эсновьяненко, Шевченко. В равпой степени можно говорить о провансальском
или каталонском
сепаратизме , как о стоящем
в прямой
зависимости от появления самостоятельной литературы на обоих этих
языках.
Но это не значит, разуме ется, что эта литература или интеллигендия, ее создавшая, и были де йствительными вииовнииками образоваиия
новойнадиональности.Онабылабынемыслима без наличностд все х или части
вышеперечисленных мною факторов.
Д е ятельность интеллигенции ограничивается лробуждением сознания, взаимнаго тяготе лия, вызываемаго де йст-
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вием э т иих факторов. У чехов такиѳ
факторы давно были налицо в существовании особаго языка, общаго историческаго прошлаго, в
наличности
обидих
днтересов в
настоящем.
Но чешскому дациональному движению
доложено было начало те ми дисателями, которые, как
Ш афарик
дли
Палацкий, раскрыв пред
народом
его общия историческия судьбы и наде лив
его де йствительными или
мнимыми памятниками древней письменности, вызвали в нем,
прежде
всего, влечение говорить и лисать ла
родпой ре чи, приумпожать существующую ла этой ре чи ллтературу, создать пациойалыиый театр, лациопальную оперу, a зате м уже дать лациопальному язы ку зпачелие язы ка судеблых и дрисутетвеппых ме ст, a собранию лроликлутых
чувством национальности пародпых представителей—-возможпость опреде лять в большей или меыьшей степели обществеяло-политический уклад Чехии.
В государствах, облимающлх собою пе сколько лациолальностей, созпалие взаимной припадлежпости друг к
другу лпц,
связаппых
обицлостыо
язы ка, псторическаго прошлаго, едипства пптересов в настоящем, могло
бы сде л атьсяи д е йствптельподе лалось
разлагающлы фактором воякий раз,
когда чпслеппо преобладающая национальыая группа считала себя призвапноы павязы вать свои культурлыя особепдости другим, меле е численяым.
Так, в Австрии разлагающпм элемеятом явилась одповремепло и гермапизация и мадьяризация включейяых в
империю ромалских л славянских вародпостей. Так, в России
первыя проявлепия политическаго сепаратизма вызвапы былн пежелапием
лрпзпать за идоплемепдыми с великороссами пародпостями права самоетоятельпаго развития их культурпых
особендостей.
Нациопальпый припцпп ыожет сде латься в равяой ме ре и цеятробе жпой и центростремятельной силой.
Цевтробе жной—в том случае , когда
семьям, прияадлежащим к опреде левной пациолальяостл, предстоят или
отказаться, в угоду проводимаго правительством политическаго itypca, отъ
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заве щаннаго предками языка, юридическаго правопорядка, привычок и
нравов, созданных ве ковым сожительством, или, наоборот, с де лью
сохранить своѳ культурное насле дие,
воспользоваться первьш прѳдставившимся случаем для того, чтобы отложиться от угнетающей их власти господствующей национальности, одновременно являющейся государств. властыо.
Национальность обнаружила своицентробе жныя стремлѳния, свою разлагаю щую государство силу, в таких разноплеменных политичѳских конгломератах, опреде ленно стремившихся к
подавлѳнию все х племент. господетвующим, хотя бы и не всѳгда паиболе е
численным, как Турдия и Австрия.
Она, наоборот, явилась цементом, связьиваиощим воедино политически разде ленныя части одного народа столько
же в Италии, сколько и в преде лах
Германской империи.Национальыость в
этих
двух досле дних лриме рах
явилась силою центростремительной
и настолько могущественной, что перед
ыей пали ве ковыя лреграды,
созданныя политикой отде льных правящих
династий или враждебностыо
сосе дних народов. Созданием своего единства Италия не только превозмогла интриги Бурбонов и Габсбургов,
владе льцев
Пармы и Модены, но и положила конец
старинньш притязаниям французов и испанцев вме шиваться в политическия
судьбы Аппенинскаго полуострова. В
противность французской и английской
политике , поддерживавшсй политическую разрозненность Герыании, и интересам
отде льных династий, не мецкий народ
достиг своего единства, несмотря на то, что он распадается на католиков
и лротестантов, еще в
XVII в. враждовавших
мѳжду собою и дризывавших
иностранных правителей к участию в
их внутренней распре .
Попытки возсозданияискусственных
политических конгломератов, путем
ли завоевания или путем брачных
договоров и посмертных
распоряжений, впервые поставили на очередь
вопрос о национальном сепаратизме .
После дний нѳ всегда выступал с достаточной очевидностыо потому, что за-
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одно с ним де йствовал и сепаратпзм религиозный. Это ыолсио сказать
и о гуситском движении в Богем ии
и Моравии, и о том, после дствием
котораго было образованиѳ союза протестантских Нидерландов. В боле е
близкое к нам время насильственное объединение империей Наполеона I
и созданными им для его братьѳв
зависимыми от Франции ыонархиями
це лой половины Европы вызвало проявлениѳ того жѳ национальнаго сепаратизыа y испанцев, не мцев и итальянцев. Ве нский конгресс, мене е всего
счдтавшийся с националыиыми запросами, уве кове чивший разде л Полыпи
между тремя монархияыи Священнаго
Союза, искусственыо соединивший Б ел ьгию с
Нидерландами и ЛомбардоВѳнецианскую область с Аветрией,
был новой причиной пробуждения национальнаго сепаратизма, сказавшагося
польским
возстанием 1830 г., провозглашедиеы Бельгиѳй своей политической независимости и первыми, сперва неудачными, попытками Пьемонта
освободить Ломбардию от
австрийскаго пга. 1848 г. может считаться
нѳ только начальным периодом социальных переворотов, но и новым
проявлением одновреыенно разлагающаго и созидающаго влияния национальнаго принципа. Говоря это, я име ю
в виду неудачныя попытки объедпнения Германии и обращения Австрии
в федеральную монархию изъвенгерских, славянских и не мецких автономных областей. Свое разлагающеѳ
влияние национальный принцип всего
ране е проявил в Турции отде лѳнием
от нея дунайских княжеств, Греции, Черногории и Сербскаго королевства. Эти историческия события воспосле довали ѳще в первой половине
XIX столе тия; во второй его половине националыюе движение продолжало обнаруживать в
Турции свое
разлагающее влияыие выде лением из
нея Болгарскаго княжества (а лоздне е
царства) и созданием таких вассальных княжеств, как Либан или Левант, Самос и Македония, перешедшая
почти всеце ло в руки Сербии и Греции, и, наконец, эфемернаго, ловидимому, албанскаго принципата, не говоря
уже об отладении Алжира, Египта,

65

Национальный вопрос.

Туниса, Крита, Кипра и варварийских
владе ний, перешѳдших одни в руки
Франции, другия—под политическое
влияние или протекторат той же Франции, a равно и Англии. Рядом с обращением Австрии из единой империи
в дуалистическую монархию или в
Австро - Венгрию, мы игрисутствуем
при полном проявлении центростремительной силы того же надиональнаго
принципа в
создании Итальянскаго
королевства и Германской империи. В
происходящих на наших глазах событиях завершается торлсество национальнаго принципа. Оно выступает
как в невозможности для Германииг
поглотитьБельгию, a для Австрии—Сербию, так и в новой постановке на
очередь вопроса об автономии Царства Польскаго и будущем расширении границ Итальянскаго королевства на южный Тироль и, может быть,
Триест, одинаково населенные итальянцами.Изъэтого схематическаго очерка исторических
судеб иациональнаго принципа вытекают сами собою два вопроса: 1) является ли этот
принцип че м- то новым, неизве стным древности и средним ве кам,
и 2) в каком отношении стоит он к
другому вопросу, нѳ мене е волновавшему и волнующему умы столько же в
прошлом столе тии, сколько и в настоящем, я разуме го,—к вопросу содиальному.
Всли принять во внимание, что древность знала всего два типа гооударствъ:
иекусственные конгломераты разноплеменных и разнове рных народов по д
властыо неограниченнаго правителя,
главы завоевательнаго племени, и государство - город, навязывающее свою
гегемонию, a потом и политич. владычество ряду других, частыо таких лсе
государств- городов, частыо деспотий, то станет ясным, по какой причине националы-иый вопрос нѳ име л
в древности того значения, какое принадлежит ему в нове йшеѳ время.
Ме сто его закимало сознание общейпринадлежности жителей к одному и тому лсе городу - государству. Из - за
него аѳиняне враждовали со спартанцами. Смотря по тому, в чыо сторону
склонялась побе да, возникали то Пелопоннесская уния, то уния городовъ
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Аттики. Вщѳ ране ѳ Тир воѳвал с
Сидоном, a поздне е — Рим с Карѳагеном. После дствием этих удачных для Рима войн было создание
владычества „Ве чнаго города“ над
Средиземноморским
побережьем и
установление деспотии, несравненно
боле е ирочной, че м та, которую пытался создать Александр Македонский над всей Передней Азией и которую после его смерти продолжали
разде лившие ѳго империю полководцы.
В ередние ве ка при создании двоевластия папы и иыииератора всего мене е были озабочены мыслью о признании права отде льных национальностей олрѳде лять своими границами
и границы гоеударства. Но уже в
XVI в. Водэн в евоих „Комментариях на аристотелевуПолитику“ мог
отме тить появлениѳ за преде лами Свящѳнпой Германо-Рнмской империи националыиых политичееких те л в
лице Англии, Франции и Аррагонии.
Обращаясь к разсмотре нию второго
из
поставленных нами вопросов,
мы скалсем, что надежды те х, которые полагали, что меясдународная
организация рабочих явится препятствием к дальне йшему господству
национальнаго принципа над политическими судьбаыи мира, как показывает современная война, далѳко не
оправдались. Сами вожди рабочаго двилсения и инициаторы идеи солидарности интересов все х трудящихся, за
исключением
однако Сен - Симона,
Фурье, Маркса, вовсе не становятся к
национальным движениям в открытую оппозицию г). Так, 0. Вауэр в
своей обстоятельной работе , посвященной выяснению отношения социал- демократии к Н. в., сле дующил образом
доказывает благотворноѳ влияние социализма наразвитиенациональной культуры: „Увеличение производительности
труда, как еле дствие обобществления
средств производства и планоме рнаго
руководства процессом общественнаго
труда, будет име ть,—говорит он, —
своим после дствием увеличение досуга и боле е полное удовлетворение челове чѳских потребностей. A то и дру1) См. сводку мне ниии отде льных
Р у б а к и п а : „Среди кп игъ“, т. III, ч. 1.
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roe—условия развития духовыой культуры. Только демократический социализм в состоянии будет вовлечь все
население в круг национальной культурной общности. Один он в состоянии вызвать завоевание пацией полной
свободы самоопреде ления. Увеличивающаяся духовная дифференциация наций
будет
одним из после дствий торжества социализма“. Н ельзя даже сказать, чтобы Интернационал 60-х годов был враждебен признаниио принципа национальности. В центральном
органе международнаго общества этого
времени можно было прочесть сле дующия слова: „Дажс за мале йшей национальноетью должно быть обезпечено
свободное и самостоятельное сущеетвование “. Изве стный французский социалист Вальян в свою очередь пит е т ъ : „Нация, как она опреде лилась
в
своей истории, представляет необходимый элемент
челове ческаго
прогресса. Желательно, чтобы нация,
благодаря своей вне шней независимости и своей внутренней свободе , развивала все свои епособности и энергию
не с це льюподчинения илиуменьшения
других наций посредством войн и
боевых пошлин, a для того, чтобы
урегулировать свои политическия и
ѳкономическия отношения с ними к
общей выгоде их производства и развития “. Из
русских
интернациоыалистов П. Лавров высказывался по
этому же вопросу сле дующим образомъ: „Требование поддержать свою национальность, как самостоятельную и
обособлеыную единиду, виолне законно, так
как
соотве тствует сгремлению к тому, чтобы идеи,.в которыя челове к ве рует, язы к, ко.торым он говорит, желанныя це ли,
которыя он ставит, вошли живым
элементом в будущее, переродилиеь
бы согласно требованиям прогресса,
но отнюдь не вымерли“.
Настоящая война показывает, что
в минуту опасности для интересов
своей нации социалисты готовы временно прекратить самую борьбу е капита.лизмом и направить вее свои силы
к отражению общаго врага. Но, может
быть, в данном случае мы име ем
де ло с че м- то, выходящим за преде лы национальнаго самосознания, съ
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те м, что надо считать настоящим
патриотизмом, т. е. готовностью жертвовать собою ради сохранения государственнаго це лаго. Во всяком случае
несомне ныо, что противоположность интересов капитала и труда сознается
в мынуты вне шней опасности с меньшей силой, ч е м единство интересов
де тей одной и той же родины. См.
М. Ковалевский, „Очерк истории развития социологии“ (в изд. „История нашего времени“, т. VII, стр. 117— 142);
0. Бауэр, .„Н. в. и соц.-демократия “
(р. пер., 1909); Шпрингер, „Надиональныя проблемы“ (р. пер., 1908); „Формы
нац. движ. в соврем. государствахъ“,
под ред. Кастелянскаго (Спб., 1910).
М . Ковалевский.
Н ацио н а л ь н ы я гаастерския (ateliers
nationaux), мастерския для незанятых
рабочих, устроенныя франц. временным правительством в первые дни
февральской республики 1848 г. Эта
ме р а являлась логическим после дствием декрета 25 февр. 1848 г., признавшаго фактически за все ми гражданами „право на трудъ“ (см.)\ исполнение
ея было возлоясено на министра публичных работ Мари. Рабочим не была,
однако, дана возыожность приме нять
свой труд вънастоящих мастереких,
где они могли бы создавать рыночныя
це нности, которыми вполне окупалось
бы получаемое ими содерясание; вме сто
зтого им поручили земляныя и другия
совершенно непроизводительныя работы под
открытым небом. Между
те м число незанятых рабочих продолжало возрастать в угрожаюицих
разме рах. Чтобы выйти из этого
невозможнаго положения, правительство р е шилось прибе гнуть к очень
крутым ме рам (насильственное разме щение молодых рабочих по армии,
отправка остальных в департаменты
и пр.), обнародование которых (21 игоня)
привело 23 июня к открытому возстанию рабочих, с трудом подавленному ген.Кавеньяком после 4-дневной
кровопролитной уличной борьбы. 28
июня Н. м. были закрыты,— Эти H. м. не
сле дует сме шивать с „обществеиными мастерскими“ (ateliers sociaux),
которыя Луи Блан (сли.) предлагал,
как средство для „организации труда“,
и с немногими производительными то-
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вариицествами, де йствительно устроен- щагося нападению паразита, улучпиаютлыми при его соде йствии.
ся условия существования этого после дМация, см. раса и ассимиляция.
К ачальное образование, см. гикольное диъло.
Н ачертательная ге о т ет р ия, с.м. геометрия (приложение), 65/68.
Иачетчик, см. безпоповпщна.
Нашатырный спиртъ? см. аммиак.
Нашатырь, ом. аммоний.
Иае здн к к и , собирательное название для трех групп стебельчатобрюх иих перепончатокрылых ( c m .), a именно для „еверлозадых H.“ (Proctotrypoidea), „блестящих H.“ (Chalcidoidea)
il „нае здниковыхъ“ в узком смысле
слова (Ichneumonoidea). Общая характерная особенность все х этих групп Различныс тпиы пае здпшсовъ: a —нз сом. нхяев—паразитизм их личинок внутри мопов (Anomalon); b - и з браисонид (Microgaster);
H. (Teleas); d—из блестящихъ
других насе комых, a также пауков с—и з сверлозадых
H. (Pteromalus).
и многоножек. Этот паразитизм кладѳт характерный отпечаток на ход ыяго, как вида, и он усиленно размноразвития и вне шний вид зародыша не - лсается, губя все боле е и боле е жертв.
которых вндов, при чем получается Это обстоятельство заставило энтомолоне что настолько своеобразное, что со- гов- практиковъприбе гнуть к H., как
вершенно не подходит
под общия к средству борьбы с вредными насе нормы. Так, y Ageniaspis (Encyrtus) комыми. Д ля этой де ли прибе гают к
fuscicollis Daim., из блестящих H., яй- искусственному заражению ме стностѳй,
цо, отложенное в яйдо моли из рода подвергшихся нападу вредвых насе Hyponomeuta, разрастаѳтся внутри ли- комых, паразитирующими в них Н.
чинки ыоли в очѳнь длинную трубку, Ме ра эта особенно привилась в Соиногда даже ве твяхцуюся, при чем единенных Ш татах С. Америки, где
содержимое такого неиормально раз- она в значительной степени была выросшагооя яйца распадается на сотню звана те м обстоятельством, что туда
и боле е отде льных групп кле ток, были завезены не которыя вредныя наиз которых каждая есть самостоя- ее комыя,но без соотве тствующихъпательная стадия развития зародыша. Та- разитов, что повело к нѳобычайно
ким образоы из первоначально одп- еильному размножению вредителей. В
ночнаго яйда получается боле е сотни противоде йствие этому размножению
зародышей. Подобное же явление, но американские энтомологи стали выпитолько сь развитием всего десятка сывать нз Европы и Японии паразитиили немного боле ѳ зародышей, наблю- ческих насе комыхъ—Н. и мух (см.) и
дается y представителя сверлозадыхъ разводить их в особых поме щениях
II., Polygnotus m inutus Lind., паразити- (инсектариии при энтомолог. станциях
рующаго в гессенской мухе . Заме ча- для заражения ими пораженных вредительным уклонением от нормы яв- телямя ме стностей. Центром работ
ляется так назыв. циклоповидная ли- в этом направлении явилась энтомочинка одного из сверлозадых H., логич. лаборатория в М ельрозе.в штаPlatygaster. Она де йствительно похожа те М ассачусетс, которой удалось, мепо форме на рачка циклопа, отличаясь жду прочим, воспитать на непарном
этой формой от все х существуюгцих шелкопряде (см. вредныя насе комия) и
личинок.
ГГаразитизм Н. является шелкопряде златогузке це лый ряд
одной из причин,
сдерживающих видов Н. и выпустить их на борьбу
чрезые рпое размножение многих ви- с шелкопрядами в количестве около
дов пасе комых, так как с увели- 1.800.000 в пятиле тие.У н асъвъРоссии
чением числа особей вида, подвергаю- тозке были сде лаыы попытки борьбы съ
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вредителями с помощыо H., но пока
в очень небольших разме рах. Этот
способ борьбы представляет весьма
большия трудности, так как требует
весьма тщательнаго изучения систематики и биологии H., которая осложняется
те м, что в их личинках паразитируют личинки другнх H., т. е. вь
паразитах вредных насе комых живут паразиты этих
паразитов —
„сверхпаразнты“, которыѳ, уничтожая
их, являю тся как
бы союзниками
вредителей растений ( c m . XI, 438).
Сверлозадые H. (Proctotrypoidea) де лятся па 4 семѳйства. Это очспь молкия насе комыя (см. рттс. с),
откладывающия яйца в
я иица ии личипкп ииасе комых, a такжѳ в многоножѳк и пауков. Окукливаются в коконах. Представители: Telenomus vassilievi Mayr—паразит
клопа E urygaster m aurus
Fabr., ивве стнаго под пазв. „хле бной чѳрѳпашкн“
и прпчинягощаго болыпоии вред ржн н пшенице па
юге России. Polygnotus m inutus Lind.—n ap азит гессенскоии мухн.
В лсст ящ ие H. (Chalcidoidea) де лятся па 7 семейств. Болыпипство продставителей этоии группы
(см. рнс. d) паразитнруот в лпчинках пасе комых, как, напр., виды родов Encyrfcus, Pteromalus, ныряющая в
воде п зараж аю ицая свопми
яйцами личинок строкоз Polynem a n atan s Lubb.,
no це лый ряд вндов пападает па растѳния. Таковы, иапр., представнтели сем. „толстоножѳкъ“
(Eurytomidae), ииз к о иих ячменпая толстопожка, илп
изозома (Isosoma horde! Harr) повреждает в С.
Амернке стеблн ячмепя, a птен ичн ая (I. tritici
Fitch)—стебли шпепнцы. В России пока пайдепо
ттять шидов изозом, преишуществеппо в пшенице
il главным образом ыа юге , в том числе одиш
специально русский вид (I. rossicum Rimsk. Hors).
Клеверпая толстоножка (Bruchophagus gibbus Boh.)
врѳдит клевѳру. Заме чатолен род Blastophaga
п з сем. Agaonidae. Это т. пазыв. „фиговые оплодотворнтели“, которые своим паразптпзмом внутри
соцве т ий фиговых деревьев (смоковниц) соде йствуют р азрастап ию п вообще видопзме нению мясистаго цве толожа, парализуя прп этом развптиѳ
се мян, в результате чего получается то, что пазы вается y пас вг> общежитип „виппой ягодой“.
Группа „пае здпиковыхъ“ (Ichneumonoidea) де лится иа чѳтыре семейства, и з коих главныя:
1) собствоппо пае здпики (Ichneumonidae), многочислепныѳ виды которых паразитируют чаиде всего в личипках п куколках бабочект», в том
числе h вредных. Ichneumon nigritarius Wesm, чѳрный пхпевмоп паразитируѳт в сосповой совке ,
O phionluteusG rav.—в различных совкахъ п шелкопрядах, Pim pla instig ato r Fabr.—в шѳлкопрядах
непарпом, монашешсе н златогузке и т. д. (см.
рнс. a и табл. I ирн ст. ,,врсдныл насиъкомыя'\ рис.
5 н G ). 2 ) Бракопнды ( c o m . Braconidae), толсо богатоо
видамп семейство, по образу жизни сходпое с предыдущими. M icrogaster glom eratus L., иаразит бабочкн-капустпицы. — По своеобразпым
особеппостям своей жи8пи п по своему практичѳскому зпачепию все групиы Н. заслулспвают больпюго внимапия h подробнаго изучения.
Л h т е р a т y р а: / / . Холодковский, „Курс эитомологии“, 2 тома (Спб., 1912); П. Курдюмов, .,0 роли
п аразиитпческпх и и хищпых пасе комых в борьбе
с вредитолями“ (Киев, 1911); //. Емсльяноб, „Сельскохозяйствепииая эптомология в
С-оед. Шт. Се в.
Am.“ (Спб., 1914, изд. Департ. Землед.); М. Римскиии-Корссикоо, „Изозомы, вредяиция хле бпым злакам в России“ (Спби, 1914, иэд. Дѳп. Зѳм.); //«. Васильсв.
..Клеверпая плп горбатая толсгонолска“
(Спб., 1914, пзд. Деп. Зем.); Ile. Шевырсв, „Паразиты
и сверхпаразпты ииз мир а пасе комыхъ“ (Спб., 1912).

Г. Кожевников.
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Наз, прит. Рейна, cm . XIII, 417.
Наядовыя, Najadaceae, маленькое
сем. односе мяыодольных
растений,
травы, больш. ч. подводныя, разсе яны
повсей земле . Род Najas—небольшое,
сыльно ве твящееся растение с узкими, шиловиднозазубрѳнными листьями.
Цве ты очень просты и состоят из
одной тычинки, или одного пестика,
иногда окружен. бутыльчатой оберткой.
Наяды, в греч. миѳологии, в противоположность нереида.м, морским
нимфам, нимфы материковых водъ:
ре к, источников, озѳр.
Наеанаил, см. Варѳоломей.
Нгаяии, пре сноводноѳ озеро в Южн.
Африке , открытое Ливингстоном в
1849 г., лѳж. на се в. границе пустыни
Калахари, н авы соте 857 м. над уровн.
моря; занимает около 770 кв. км. Н.
соединено с другими озѳрами Ю. Африки и, подобно им, подвержѳно высыханиио (c m . IY, 312/314).
Н ганкинг,
гор. в Китае , на р.
Ян- цзы-цзяне ; 40.000 ж.
И еандертальский череп,
c m . III,
240 и человгък.
Н еаполитанская провинция.вме сте
с иринадлежащ. к ней о-вами (наибольш. Иския и Капрн, см.) име ет площадь 907 кв. км. с 1.310.785 жит., представл. б. ч. равнину, сложенн. из вулканич. отложений, образующ. чрезвыч.
шиодородн. почву, почему густо заселена и тщательно возде лана, покрыта
виноградн., садами, огородами и многочисл. селениями и городами („Счастливая Кампанья“). Сюда относится такжѳ Соррентск. полуостров (см.).
Иеаполитанское королевство, см.
Сицилиии обе и х королевство.
Неаполь (итал. Nâpoli), населенне йший гор. Италии, 678.031 жит. (1911 г.),
чрезвыч. живописно расположен в
глубине знаменитаго своей красотой
Неаполит. залива, невдалѳке (км. в
пяти) от подножия Везувия (см.). Город амфитеатром поднимается по туфовым и лавовым склонам двух
древних разрушенных вулканич. кратеров, образующих y моря две полукруглых бухты. Между ними наход.
возвышенный гребень, выступающий в
море мысом Пиццофальконе и скалпстым островком с Castel dell’Ovo
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1. Небесная механика есть отде л астрономип, в
котором пзсле дуется па основапии принципов и теорем мехавнкп движениѳ пебесных те л под де йствием сиил, влияющнх па нх движениѳ, прежде всего, главпым образом
и часто исключительно пол
де йствием сил взаиш наго прнтяжевия их по закоииу
ІІыотопа.
1. Ньютон показал (см. плапеты), что закопы двнжеиия плаиет, эмпврнческп яайделные Кеплером, обяспяются мехапически, еслп предположить, что Солише
притягнвает каждую планету с силой, величнна которой заввснт от разстояпия между Солпцем и иланетой и уыеньшается пропорциональпо квадрату этого разстояпия. Исходя нз этого, Ныотои точие е формулировал закоп взанмпаго притяжспия , a нмеишо, что каясдая частица веидества в соляечной системе притягивает
каждую другую частпцу с
сплой, изме няю
щейся обратно пропорциональпо квадрату раасгоявия между ними и пропорциопально количеству воидества в
каждой частице , илв вронорциопальво ыассе каждой
частпцы. Поэтому прп разсмотри.пии взанмпаго прнтяжения двух какнх- лвбо те л мы должны нообразить себе , что каж дая частнца одного из них прнтягиваст
по указаишому закону каждую частнцу другого; все
эти силы—ыалыя, так к а к ь объем, a сле дователыю,
и массу каждой частицы мы воображаем сколь угодно
ыалыыи, no по правилаы ыеханики все эти сиилы можно сложить н заме пить вх все одной равиоде йствующей; подробное разсле довапие показываст, что эта равноде йствуиощая в общем случае не проходвт чрез
центр тяжеств те ла, по ее можио за.ѵе ннть совокупностыо 1 ) силы, лрвложенпой в цеиитре тяжести те ла,
которая стремится изме нить двпжениѳ дентра тяжести,
н 2) пары свл, стрѳмящейся нзме шить враицение те ла
около его центра тяжѳсти. Такой же результат получается и в том случае , когда име ется иѳ два, a не сколько взаиыно притягнвающихся те лъ; в результате
де йствия каждой частиды все х прочнх те л на каждую частнцу одного из них получается свла, приложепная к его центру тяжѳсти, и пара сил,
вращающая те ло около этой точкн. Такнм образом нзсле дование движепий небесных те л и и од де йствием вх
взапмваго иритяжепия прпводптся к двум пезавнсиыым задачамъ: 1 ) задача о движенип цептров тяжести небеспых те лъ; цептр тяжести каждаго те ла движется так, к а к будто бы в пем было сосредоточепо
все веицество, вся масса те ла; он являѳтся п этом
случае те м, что иаз. материальиой точкой; 2) задача
о вращении те ла около его цептра тлжестн; это вращепие
пропсходиит нѳзавнсиыо от двнжеиия цснтра тяжеств,
как будто бы оп был яеподвижри.
2. Если те ла иые ют сферическую форму и каждое—
равпоме рпую плотпость во всем
объеме , пли еслн
слои одпнаковой плотпости ние ют сфсрическую форму,
то равноде йствующая взанмпых притяжепий частнц
сводится только к одпой силе , без пары спл, и всличвиа этон снды в точностн обратпо пропорционалыиа
квадрату разстояпия ыежду девтрамп тяжести и пронорциопалыиа произведению масс обоих взаимпо тяю те ющих те лъ; вообщо говоря, это условие в ирироде
точво ввкогда пе осув;ествляется, во сущсствсвво важво для лебесвой механикн, что, если разые ры те л малы сраввителыю с разстоявиеы между ши.мн, то величнну равводе йствующей, приложсввой в делтре тяжестп каждаго И8 внх, с очспь болыиой точвостыо
можно все-таки считать обратно иропорциопалыиой квадрату разстоявия между дентрамн тяжѳсти, н долускаемая при отоы веточность те м мепыпе, че м меныие
разие ры те л сравнительво с вх разстоянием другь
от друга; пара снл прп отом ве изчезает, во ся
момент также те ы ыепыпе, че м мевьшс разме ры
те л сраввнтельво с их разстолвием (ов
уыеииьшаѳтся првблизвтельво проииордиовальяо кубу этого разстоявия); таковы имевяо условия взаимпаго притяжевия
Солвца u плалот. Боле е того, нѳ только разме ры ллапег очспь ыалы сраввытельво с дх разстояниямн, no
даже и разме ры орбит их спутянков также достаточяо ыалы, поэтому равиюде йствующия снл
взавмваго
приитяжсииия ыежду эгнми снстсмами (плавста-}-ея свутшикн) с достаточной точвостыо могут счлтаться обратпо пропорциовальвымп квадратам разстоявий ыежду
цевтрами тяжести этиих свстеы. ІІоэтому, вапр., двнжение Землв отвосвтсльво Солшиа разлагасися в а две
задачи: 1) движепие общаго дептра тяжести Землв в Лу-

пы относнтельво Солнда н 2) дввжевие Землв отвосвтельно этого цевтра тяжести.
3. П а освовавив законов динамики доказывается,
что если спла, притягивающая ыатсриалы иую точку ио
паииравлепию к яеподвижяой точке (т. паз. цевтр притяжения), изые яяется обратно пропордиовальво квадрату
разстояиия между материальной точкой и цевтром ь притлжсвия, то материальвая точка опвсывасть копнческое
се чеяие (эллиис, вараболу нли гиперболу), п одвом
вз фокусов котораго ваходится цсвтр притяжевия , при
чем радиус- вектор матер. точки описывает илоицади,
провордионалыиыя врсмсвн (ивымв словамн, площадь,
опвсывасмая радиусом- вектором
в едияиицу времеви, однвакова во все х частях орбиты; илп: скорость
матер. точкн в каждой точке орбнты обратио пронордиональпа дливе перпепдикуляра, опувиевнаго из цѳитра яритяжеяия в а касательную к орбите в отой точке ). Если пеяодввжваго цевтра врвтяж евия не т, a есть
две матср. точки с
массамии t/ij я wi2, влаимно яритягиивающия друг друга с силою вьютовиавскаго дри. я (сила
,
т и tn4-, гд , г —разстояяи
. с ыеждуШ| и
тяжеви
!?=№ —
w?2, a Ä2—коэффвциевт, вслвчппа котораго зависит от
пришятых едишиц длнвы, массы н времови), то обидий
деятр тяжести этих ыатер. точск лнбо веподнижеп,
либо двнжотся прямолниейно u равноме рпо, a каждая
точка двнжется вокруг вего по конпческому се чению,
как около неподвнжваго центра првтяжепия; оба этн
ковнческия се чевия одипаковы ио форые (т. е. y инх
одвваковын эксцеятриситст) , разые ры же их о'>ратно
нропорциовалыиы ыассам матер. точекъ: большая масса. опнсывает
мспывую орбиту, меньшая—большую.
Из этого можво вывести, что двпжепие любой массы,
наиир., wi|, отиосителъно другой m t таково, что int описывает отвосителыю гя2 кошическое се чевие той же самой формы, каг. иутн нх отяоснтелыю обви;аго цеитра
тяжестн, и с ь т е м же заковом движепия, так что движевие каждой из
них
отяосительяо другой таково,
как будто бы иосле дпяя была неподвижным цевтром
иритяжевия . При этом, если ковическое се чеяие есть
эллишс, то в течевие в е котораго времевн одва точка
совершает полвый обход по эллинсу вокруг другой,
это есть время обращевия Т ; еслн обозвачить через a
половишу большои осп эллипса (ова же есть среоп>е разстояриѳ между
н тп^, то можио доказагь, что всличи-

Т2(»»и
4-w»s)
——— =-есть велпчияа
«3
4 где
чаях, оиа равва ~
па

,

постояппая во все х

слу-

отпошениѳ длпны окруж-

поств к диаметру, a k вышеупомявутый коэффпциептъ;
сле д., велнчввы Т, a н
не ыогут быть вроизволыилыи; ѳсли изве стны две из внх, то третыо
можво вычислвть. Сообразно со все м нзложевяым,
еслн есть два дебесяыя те ла, частпцы которых взаимно
прптягиваются во закояу Ньютова, н разые ры пх достаточво ыалы сравяительно с в х разстояпием друг
от друга, то цснтры тяжестп нх движутся вокруг
общаго девтра тяжести во указаввым заковамъ; мы иио
можем виде ть этого двнжевия, так как общий цеитр
тяжестн ве видвм, мы ваблюдаеы лишь движевие геометрическаго дснтра одяого те ла отяосительво другого,
во, как
указаво, это отвосительяое движсвие водчивястся те м же заковам ъ; этн заковы выражают собою
все свойства дввжений в этой задаче , т. ваз. задччиь о
двух тгьлах.
4. Зпдача о трсх ?тьлах, т. е. о двнжепив трех
материальвых точек, взаимно ииритягиваговиих дрѵгь
друга no закову ІІьютоиа, в общем впде , т. е. ирн
любых массах, прп любом расположеиии те л п любых скоростях в какой-лнбо ыомент движеяия, но
ре виова до сиих вор, т. е. ве получеио ви какиих- либо
общвх заковов двпжепия каждаго те ла в отде львоств вв лолвой формулы, по которой можво было бы
вычвслнть иоложеяие каждаго те ла в любой иомевт
времеяи. Одпако, хотя такого общаго в точпаго ре шеииия задачн о трех и о ылогих те лах и ло нолучено,
астроиомы могут вычислять с достаточлою точвостыо
дпижепия те л в солвсчлой системе , во это возможно
лишь лотоыу, что 1) масса Солпца, a вотому u его притягательпая спла, гораздо болывѳ массы в притягательлой снлы каждой планеты (см. таблнцу масс при сл.
плапет и), u 2 ) иш одна нз болыших плаветь ле подходит очеиь блвзко uu к Солиду вв к другой боль-

1?

Й е й е с й а я м ё х а Ш й а . Й е й е с й а я с ф е р а . О р в й ФА.
шоии плапете . Всле дствие этого движепие каждой плапети главным образом зависит от взаимнаго притяж ения ыежду нею н Солнцемь, другия планеты сиовм
притяжением лишь немпого видоизые пяют (возмущают, как
говорится) эллнптическое (певоз.мущепное)
двнжение планеты относительпо Солнца, которое было бы,
еслн бы другия планеты не существовали. Пусть (см.
pue.) S —Солпце, Р —плаиета, ноторая прп отсутствии

другнх плапет оппсывата бы относптельпо Голпца
ѳллипс, озиачеиный на рисунке ; в каждый момепть
она име ет не которую екорость, опреде ленную по велнчине и по направлению ея; величнна п направлевиѳ ея
неирерывпо, без скачков, ме няются всле дсгвие взапыиаго притяжения Солнца и планеты. Вообразиы теперь,
что существует
еще другая плапета Р' , движущаяся
no какой-либо орбите . Она свонм притяжением вндоизме няет движение плапеты Р отноептельно S , и притом изые попие это, т. сказ., двухстороит е е : во-первых,
оиа притягявает к себе иланету
no закону Іиыотопа и этиы непрерывпо нзме ияет велнчипу u наиравлепие ея скорости, но, кромЬ того, планета Р ', притягивая к
себе Солнце, заставляет и его переме щаться
иемного вначе, че м оно двигалось бы в отсутствии
ея (вокруг общаго цептра тяжѳсти Солпца и планеты
Р)\ можио сказать, что планета P f, кроме пеиосредственнаго де йствия па плаиету Р , еще ые няет ые сто того
фокуса (центр Солнца), относптельно котораго плаииета
Р должна овисывать эллипс. Еслн, как это и есгь па
де ле в солпечной системе , ыасса плапеты Р ' ыала
сравшителыю с массой Солнда, то оба указанпыя влияв ия иланеты Р> па двнжеиие планеты Р отпосптельпо
Солнца изме пяют величипу скоросги Р отпосительно S
лишь па очень малую долю ея u наиравлепие скоростн
лишь ва очень малый уголъ; поэтому н возмущенное
плаиетою Р ' движение планеты Р относителыю Солида
лишь пе.мпого отклоняется от певозмущеиинаго. Эти
отклонения (т. наз. возмущенил) ыожиио вычислить с достаточно большою, для цЬлей еетествознания, точностью
дмеишо потому, что они невелпки; если бы среди планет
была хоть одпа, масса которой не очень много
разпнлась бы от ыассы Солпца, то движѳние оеталыиых
плапет было бы гораздо сложпе е, че ы опо есть па
де ле , и вычисление нх движений было бы песравнепно
трудне е, че ди прц настоящих усдовиях в солпечион
свстеме . Сущѳствешю при этоы, что степень точиости,
которая ыожст быть достигнута и доствгается при вычислепин возмущений, ваолпе соотве тствует точности
даже теиерешннх наблюдений, так что, сопоставляя
результаты вычнслепий с наблюдениями, астропомы ыогут судить о том, де йствительпо ли движение планеть
управляется лншь притяжевием Солпца в их взаимпыыи притяжеииияыи, или к этому присоедипяются е иде
к а к ия-либо сдлы прнроды, a также и о том, точно ли
взаимное прнтяжеиио выражается законом
ІІьютопа
(обратио пропорционально квадрату разетояния); ср. сказавиоѳ в ст. Нлаиети u Лупа. Огклонения двпжепия
плапет от ѳллнптичеекаго движеиия , или т. паз. возьущения, разде ляются на 1 ) иериодпческил и 2) ве ковыя.
Нервыя таковы, чхо опи изме пяют движение пебеснаго

те ла то в одну, то в другую сторону, наир., то ускоряют его, то заыедляютъ; иериоды этнх
колебаний
могут быть в раз.чых случаях весьма разнообразны:
ог вемпогих неде ль до ие скольких десятиле тий или
столе тий. Ве ковымц возмущениямн называются такия,
которыя изме пяют д в вж ете в одпу н ту жѳ сторопу,
папр., все вреыя ускоряют его; не которыя из этих
возмущений суть, говоря строго, тоже периодическия, по
с огромпыми периодами в не сколько тысячеле тий, так
что в течоние не скольких сотен ле г изме непие двлжеиия сохраняет одип u тот же характер.
5. Еели разстояние ыежду взаимиио тяготе ющимп те лами не очень велнко сравнителыю с разме рами хоть
одпого из нпх, то форма их оказывает уже заме тпое влияние на величипу равподе йствующей взанмиаго
ииритяжи-ния нх частидъ; ссли, как, иапр., в случае
иил аииеть, те ло боле е пли мене е сплюспуто, то всле дствио
этой силюспутости сила притяжения между те ламп, наир.,
мсжду планетой и ея снутшиком, ме пяется уже по боле е сложпому закону, чЬм квадрат разетояиия ыежду
их центрамн тяжести, u оть этого движ ете получается ne эллиптическим, a боле е еложным.
Эти обстоятельство учитывается при нзсле довании двнжеиия спутннков вокруг пх плапет. Кроме того, па двнжениѳ
каждаго сиутника влияет
еще прнтяжоние Других
спутников той же планеты, a главным образом притяжениѳ Солица, ояять таки всле дствиѳ его болыиой массы. Это влияние зависнт от р а зли чия влияния Солнца
па двнжепие планеты u na двиижеп ѳ ея спутпнка; иритяжениѳ
Солпца в каждый момент изме няѳт скорость илапеты и
скорость спутника, по пе одиипаково, потому что и их
разстояния от ценгра Солпца, вообще говоря, не одинаковы, u направлепия от их дентров к цептру Солица иѳ совпадаюти; различие этих пеирерывиых изме нений скорости и ея паиравдрпия y плаветы в y спутиика вносит непрерывиое изме пепие в то движение спутыпка относитѳлыю планеты, которое было бы при отсутствин Солпца Че мь дальше отстоить спутишк от плаиеты, т е м больше это влиян ие Солнца на его двнжение
вокруг планеты; с другой стороны, че м дальше планета со спутишком от Солнца, те м меньше возмущающее де йствие Солнца па двилсение с ииутиика; оно
умепьшается вроиорциопалыю кубу разстолпия; так что,
иаир., возмущающее де иствие Солнца ira движение спутпика Нептуна вокруг Неитуна ирибл. в 27.000 раз
ыеньшѳ возмущагощаго де йсгвия его па движение луны
вокруг Земли (ІІептун дальше Землн оть Солнца приибл.
в 30 раз, a е ио сиутишк находится прибл. на такомь
же разстояпии от пего, как Луиа от Землн). В случае Луны и Земли возмущающая сила Солида может
достигать 4/ 7Б'°2 доли взаимнаго иритяжения между Зоылѳю u Лупою; она зпачителыю больше той возмущающей силы, которая происходит от сплюсиутостн Земли.
ІІодобно^Солнцу, на движение спутников вокруг планеты де йствуют и прочия плапеты, no иио малостн иих
ыасс их де йствие очень мало сравнительно с де йствием Солица.
6 . Из предыдущаго яспо, что прп практическом прпме нении общих теореы u формул пебесной ыеханики
к изсле дованию движепий плаветь, их спутшиков, комет пужпо знать их ыассы и, для пачала хоть приблизительио, их иути относитслыю Солнца, чтобы можио
было для каждаго ыомента вычислить возмущающее де й
ствие любого пебесиаго те ла па каждое ииз осталыиых.
Коишческия се чения, прнближепно иредставляющия де йствиительные пути илаыет и комет относительпо Солпца, выводятся из впднмых движепий их на фоне
зве зднаго неба; ыассы же проще и точпе о всего получаются для тЬх плавет, y которых есть спутникии, и
имеппо из двилсевий спутпиков вокруг планет. Изъ
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Лупа) значнтельно ыепыпѳ ыассы Солпца, я мы ыожсм
прнпять, что масса Солнца в 329 тыс. раз большѳ
ыассы (Земля-f Луна). Из других, боле е сложпых
явлений и соображсиий (которых по их сложпости ыы
зде сь по касаемся) можно оиреде лнть, что ыасса Земли
прнбл. в 80 р а з болыпе массы Лупы; значнгь, масса
Солвда прибл. в 333 тыс. раз больше ыассыодной Земли.
Подобпым же образом для кажлой планеты, име ющей
спутппка, ыожпо вычпслнть, во сколько раз ея масса
ыевьшѳ массы Солнца. Масси плапет, y которых спутликов пе пандено (Меркурин и ІЗепера) можно опреде лпть только гораздо боле е сложныы путем, a имепно,
па основапин учета те х возмущепий, которыя оие оказыпают на движеииѳ лвбо другвх плапет, лпбо коыет, в особенности те х комет, которыя проходят
педалеко от пихъ; напр., ыасса Меркурия опреде лястся
в изсле довапии двнжепия кометы Эпкѳ, которая заходит виутрь орбпты Меркурия и иногда проходит близко от него. Массы малых илапет и коыет так малы,
что притяжение, оказываемоо имп на другил пебеспыя
те ла, до сих пор пе обпаружепо наблиодениямн.
7. Как указаио ране е, равноде йствующая притяжепий,
которыя оказывают частыцы одвого те ла па частпцы
другого, вообщѳ говоря, не проходит через центр
тяжести после дняго тЬла, п потоиу ея де йствиѳ равпоспльпо совокуппому дЬнствию такои же по величиие в
нанравлению снлы, ирвложепнон в центре тяжести, н
де йствию не которой пары снл. Эта пара сил влияет
на характер вращения те ла (предполагаемаго абсолютно твердым) около его цептра тяжести, пеирерывно
изые вяя направлспие оси вращения и скорость вращения.
В астропомии это обстоятельство пме еть особенпо важное значение приме нительно к Земле , с которой ыы
паблюдаем все двпжения во вселенной, u двнжеииие которой самой мы должны зпать возможио томиее, чтоб
припять его во вшимание прп нзсле довинии движения
других небесных те л. Вслеиствие того, что Земля не
точный шар, a ные ет форму сфероида, равподе йствующая сил
прнтяжепия какого-лпбо впе шняго те ла не
проходит чсрез ея цевтр тяжести, н поэтоыу возпнкаѳи пара сил, стремящаяся изме нить ея вращепиѳ.
Заме тпое влияпиѳ прп этом оказывают лишь Солпцѳ
и Луна; ыассы планет слншкоы ыалы, a разстояния
их оть Земли слишком великн, чтоб их влияпие ыогло быть заме тнымъ; де йствие Луны, несмотря па ея малую ыассу, вдвое с лишком превоеходит де йствие
Солпца, нменно потому, что опа зпачнтельно блнже к
Земле , че м Солнце.В каждый ыомент времеши пара
спл, получающаяся, напр., от Лупы, стремится новерпуть земпой сфероид около того диамстра сго экватора, который в этот момепт периепдвкулярси к
лнвии, соѳдпяяющей цептр Земли с центром Луиш , н
в такую сторону, чтоб земпой экватор совпал с
плоскостью орбиты Лупы; no no тсореме механики, по
прпчвпе вращепия Зенли около оси ппкакого поворота
около этого диаметра не пропсходиить, a напротив, ось
вращения Земли стрехиится совпасть с указаппыы диаметром экватора, и таким образом возникает прннуждрпное переые щснио земпой оси в прострапстве ;
подобпым же образом де йствует п Солпце; в рѳзультате получается то движепиѳ земной осн в пространствЬ, котороо изве стпо под
нмепеы прецгссии и
нутации (см.). По существу де ла такоо двпжепие
осн вращеиия Землн, возникающее от того, что вне шпяя снла стремится поверпуть Зѳмлю около диаметра ея
эисватора, согершенно апалогичпо с двпжением т. наз.
гироскопа (волчек в оправе ), подве шсвнаго на пптке
за верхний копец так, что ось вращеиия его пе вертикальна; если волчек в'рт ит ся, то эта ось описывает
копус около вертикалыюй лнпии всле .*ствие того, что
снла тяжестп стремвтся повернуть волчек около горпзонтальной линин; в обыкиовснпом волчке , без оправы, опираиощеыся па стол, двнжение с вве швей сторопы нохоже, no дипамическп сложие е .—В небесной
ыехапике выводятся точныя формулы, устапавливаиощия
скорость движепия зсмной оси u ея положепие в пространстве в любой момепт вреыеви в зависимостп
от впдимаго движепия Лупы и Солнца.
8 . Іири разсмотре пии вышеуказаиных вопросов пеб^срыя те ла разсматрнваются как абсолютпо твердыя;
в де нствптельности этого по биваегь; все те ла боле е
или ене е сжымаемы, пе которыя ваходятся хотя отчасти
в каиельно-жидком состоянин, лнбо в газообразиомъ;
кроме тогю, те из пих, которыя теперь, ыожно думать,
ѵигверде лп плп, по крайиой ме ре , покрылвсь корой, ког-
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да-то были в
капельно-жндком илк газообразноы
состояпин. Эти соображ?пия вызывают ряд задач нѳбеспой механикп, вообще говоря, боле о гложвых п
трудных для нзсле довапия, че м вы ииѳуказанпыя. Таковы вопросы о форме пебесиых те л, которая завпсит
от условий нх образоваиия, их
вращсиия и де йствия
па ннх других блпзких те лъ; о движрнин двух те л,
находящихся в жидком или газообразпом состоянии
вокругь общаго цептра тяжестп; о двнжѳнип жидких
масс па поверхностии боле е или мепе е твердаго те ла
(прнливы u отливы на Земле ); вопросы космогопическаго характера: о переходе иебесных те л из одпого
состояния в другое, о движении их при ивых условиях. че м те , прц которьих ыы иих теперь наблюдаемъ;
вопро<*ы о роли в ыироздании пных сил, кроме силы
взапмнаго прнтяжепия по закону Ньютова, и т. под. вопросы.—Для подробпаго озпакбмлепия с ыетодамии и
результатами взсле довапий в небѳсной механике пеобходимо осповательное знаниѳ высшей математпкн u
мѳханнки. Оспошиым руководством в оастоящео врсмя служнтъ: F . Tisserand, „Traité de mécanique céleste“,
4 t . ; краткий курс для общаго озпакомлепия с Н .
м: F . Moulton, „An introduction to celestial m echanics“.
Небесная сф ера есть воображаемая сфернческая поверхность произнольпаго радиуса, служащая для удобнаго
разсмотре иия различных воииросов астрономии, отпосящихся к видимому расположению небеспьих све тил ц
нзме нению этого расположепия от различвых првчин.
Непосредственпое наблюдепиѳ простым лп глазом или
с помощыо астрономической трубы дает нам только
паправлеиие, по которому мы видим вь ыомѳит паблюдения то плц unoe нѳбесное све тило: звЬзду, цеитр
Солпца, ядро кометы и т. под.; мы пе можсм непосредствеппо виде ть, пи дажѳ судить, как далеко опо от
пас.
Лредставнм себе наблюдагеля где -шибудь на
земпой поииерхпости, вообразпм себе прямыя линип, по
которымъоиъвпднтъразличныя небесвыя све тнла, еферу,
цептр которой в глазу наблюдателя, и точкв пересе чепия этих прямых с поверхностыо сферы, тогда яспо,
что, каков бы пнбыл радиус сферы, видныоѳ расположспиѳ этях точек при разсматрпвапии сферы и з ея цептра таково, как видимое расиоложепие иебесных све тил для указанпаго наблюдателл; мы можем дажѳ вообразить цептр сферы где угодно, вообразить черезь
пего ирямыя, параллельныя те м направлеииям, по которым наблюдагель вндит пебеспыя све тила, и т о ч исии
пересе чепия сфѳры с этимн прямымп; расположение этпх
точек будет одишаково с предыдущимъ; мы можем
условно нзобразпть эту сфѳру на буыаге , моделировать
ее в впде глобуса и ио расположению ва пей точекь
изучать видпмоѳ расположение небесеых све твл для
указаппаго паблюдателя; ьш ыожем самого наблюдателя воображать где угодно, паир., в цептре Землн, в
центре Солнца и т. д., и тогдамы получим т. наз. геоцептрыческое, гелиоцѳнтрическое ит. д. видимоѳ расположение све твл в тот пли другой момепт времепи.
Смысл введепия Н. с. заключается в том, что удобне е, паглядпе еизслЬдоватьвзаимпое расположепив точек
на ней, че м взаимпое расположепие прямых липий,
исходящих нз ея центра; такая сфера является для
нас подобием той сфернческой поверхвости, которую
наблюдатель наме ренпо илн вевольво воображает вокруг себя п на которой оп воображает раеположеипыми наблюдаемыя нм пебеспыи све тнла, прѳдставляя
себе радиус ея громадпым в сравпепин с разме рами
либо глаза, либо астропомическаго ннструмента, лнбо Землн, лнбо солпечпой системы, хотя ие т надобности воображать этот радиус бсзк -пѳчпо болыиимъ; *для вполне
яспаго иоппмапия де ла иеобходимо всегда представлять
себе н точки на Н. с. и соотве тствующия паправлепия
из ея центра. Впдпмыя дввжепия пебеспых све тнл
ыы представляем
как дввжеяия г о о т в Ѣ т с т в р н н ы х точек na II. с., н пз пих уже теоретическим путеы
астрономы выводят де йствптельпое расположепиѳ пебесных те л в проетранстве п их де нствительпыя
двпжепия; и обратпо, для прове ркн астропоынческпх
т с рий пеобходимо из вичпслснпаго расположения в
какой-дыбо ыомент нсбеспых све тил в пр»страпстве в илвести пх видимыя положопия в тот же момепт,
т. е. положепия соотве тственных точек па Н. о. Для
этих це лей нужяо 1 ) условиться, как опреде лять на
II. с. положепие каждой точки, 2) изсле довать от каких
причип и как имеппо ме пяется вндимое раеположениѳ
све тил пезависиимо о и де йствителыиа ю движепия ихъ
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в пебпспом пространстве . Этн вопросы составляют
содержапие основ т. наз. сферической астропомии.
Положи-пие точки па сфере оиреде ляется прн иомошв
особых
коордипат, т. паз. сферическихъ; в астроломин унотребляются различныя системы ихъ; в оспове
каждой лежит не котораяопреде леиная липия н перпеидпкулярная к neu плоскость, по пмеши которой вазы ва 1тся
u садиа сястема коордипат. Вообразим ( c m . pue. 1 ) в
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какой-ннбудь точке С па земпой поверхностп пебеспую
сферу и отве снтю, пли вертикальпую лшиию, т. е. параллелыиую паправлепию силы земион тяжести; она встре чает Н. с. в точках Z u Na; положом, ваправление
от
С к Z есть ваправлениѳ от поверхпости Земли
вверхъ; тогда Z иазывается венитг, N a —падир, перпепдикулярная к CZ, т. ииаз. гориивонтальпая плоскость,
проходяицая через С, пересе кает П. с. по большому
кругу N O S W (т. паз. горизопт) ; половипа Н. с. квсрху
от горизопта доступпа непосредствениому наблюдению
из точиси С, нижняя половина Н . с. закрыта те лоы
Земли, прѳдполагая, что С находится иа ыоре или в
степи, где высокие предметы по загораживают части
Н . с. y горпзопта и не закрывают находящияся зде сь
иебеспыя све тила. Вообрази.ч прямуго Р СР' , параллельпую осп вращепия зсмли, Р u Р' суть точкн пересе чения
ея с Н-ой с-ой; это (см. Землп) суть полюси м ира;
пусть Р есть тот из ших,
который лежит в созве здип Малой Медве днцы, то есть так пазываемый
се верпый полгосъ; мы выбралн для рисѵнка я е сто
па Земле так,
чтобы Z было блнже к Р, че м
к
Р
сле д., это ые сто С лежит
в
се верпоы
полушарии Землн; еслии бы взять диаметральпо противоположную точку ииа Зеыле (наиир., вме сто се вернаго
конца Байкальскаго озера 8ападпый ковец Огпенпой
земли), то на чертеже нужпо было бы переме стип ь Z u
N a. Вообразнм плоскость, проходящую через С u перпепднкулярную к
Р Р '; она пересе кает Н-ю с-у по
болыпому кругу O B W E кот. наз. ѳкваторъ; оп н го*
рнзоптг» взаимно де лятся пополам, пересе каясь в точк ах
0 u W. Болыпой круг Н-ой с-ы, проходящиии
через Z н Р (а сле д., и Р ) паз. меридиап, ялоскость
его пересе кает земвой сфероид по земному ыоридиану
точки С; ыѳридиан
пересе кается с горизоитом в
точках N (ближѳ к Р) и S (блнже к Р'); с экваторомъ—в точках Е (блнже к Z) и Е' (ближѳ к Na).
ІІаблюдателям па Земле , всле дствие вращения Землн,
кажется, будто вся вселепная, нли Н. с., которая ее
условпо представляет, вращается, как глобус, около
ocu Р Р Г, так что све тила, блпзкия к Р , описываюи
круги вокруг Р по паиравлепию протпв часовой стре лки, a близкия к Р' — вокруг Р< по паправл. часовой
стре лкп; паправлепис этого кажущагося суточнаго вращепия Н-ой с-ы показапо ва рисупке стре лкою иа
экваторе . Всле дствие этого вращепия Н-ой с-ы све тнла
восходятъпад горвзовоы в а его половппе N O S и заходят под горизопт на другой половипе S W N; точки
Лг, 0, S , W, де ляиция круг горизонта на 4 равпыя частп,
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иаз. точками се вера, востоиса, юга, зааада; на
рис.
половипа Н-ой с-ы на восток от мерндиана обращепа
к ‘ итателю; па пей все круги проведепы боле е толстыми
лнпияыи. Прохождепие све тнла через меридиан назыв.
кулъминацией его; если оно иѳресе вает меридиан между
Р и S , то это— вррхпяя кульмииацил, еели между Р н
N —ииж няя. Горизопт с точкою S па нем составляст
оспову одпой снстемы коорднпат — горнзоптальной.
Пусть s —какая-пибудь точка па ІІ-ой с-е (C s —наиираиление от ваблюдателя к соотве тствующеыу све тнлу);
вообразим большойкруг через Z и s , пересе кающий
горнзопт в точке Н\ он наз. пругом высоти; s H c сть
высота h точкн s, и Z s —ея зенитпое разсгпояние z; дуга
Z1I равна 90°; сле д., всегда я-}-7и—-90'; дуга круга горизонта S H — a, считаемая от точки юга до круга
высоты по направлонию на запад, се вер, восток от
0° до 360°, наз. азгимутомг; очевидпо, если изве стеи
азямут а, то изве стно положение точки Н и круга высоты, a если, кроме того, нзве стно е или h, то в иио л ииѢ
опреде ленно н точпо пзве стно положение точки s на
ІІ-ой с-е ; азимут u высота (или, вме сто высоты, зениитиое разстояние) суть коордвнаты точки s в этой
снстеме координат. Иногда азпыут счвтается от S в
обе сторопы, к О и к W, от 0° до 180"; ипогда, напр.,
в мореплавапии при отсчетах компаса, азимуты, румЪы,
счвтаются и от S и от JV, н к О u к W, напр.,
иѴ45° 17. Дуга Z P , зеннтноѳ разстояпие полюса, u P N ,
высота полюса пад горнзоитом, завнсят от иоложепия ме ста С па зѳмпой поверхиости (см. Земля); P N = :
географической широте <р ые ста С; Z P — 90°—ср. В
другой, ѳкваториалъной, системе коорднпат
осповная
нлоскость есть экватор с точкою Е па пом, лежащею
в ыериидиапе над горпзоптом, в верхпей кульминации
(пижняя кульмипация точки на экваторе приходится ииод
горизоптом, точка Е'); вообразим дугу большого круга
ІІ-ой с-ы через P u s , пересе кающую экватор
в
точке А; дуга Ps наз. полярным разстояпием р точкп
s, дуга sA —ея склонением S; р счптается от спвериаго
полюса Р от 0° до 180°, ô считается от экватора к
Р u тогда наз. спверным (положитѳльным) склопением
(-f-S)n к Р 1 и тогда н аз. южнымг (отрпцательныы, — 6);
лрипиыая во впнмапие знак npu ô, всегда вме еиъ:
р
ô zu 90°; круг P s A паз. кругом склоиеигя точки s.
Дуга экватора Е А , считаемая от Е до круга склонения
по направлению к W, Е 1, 0 от 0° до 360°, паз. часовым углом t ; обыкновеиво он выражаетея в часахь,
ыинутах и секупдах,
считая 360° за 24 часа; так
что, напр., £ 65° 5 '0 " = 4 ч. 20 м. 20 с. Очевндно,
часовой угол u склоненио (илн, вме сто пего, поллрпое разстояпие) вполне однозпачно опреде ляют положепиѳ точки s иа И-ой с е , подобно a н h, если дано
положепие полюса и зеннта. Поэтому, если, паир., нзве стпы ср, ô и t, то можно вычислнть a п h. Я яспно, приые п я я к сферическоыу треугольнику Р Z s три осиовиыя
формулы сферической тригоиометрии, получаеыъ:
sin h = sin 9 sin 5
cos 9 cos 0 cos t;
cos h sin a z=z sin t cos S;
cos li cos a = — cos 9 sin 0 + sin 9 cos 6 cos t.
Отсибда no 9 , 8, t вычнсляготся h п a; это приме р т.
паз. формул для преобразовапия коорднпат. Еслн для
того же самаго момента временн вообразим себе горнзонт и зепит другого ме ста С' на зеыпой поверхвости,
то точка Z лереме стится иа Н-ой с-е , и от этого все
координаты, кроме 8 (п р ), для ме ста С будут ипыми,
че м для ыиста С. При этои, еслп О лежнт па том
же зеыпом меридиане , как u С, то и небесный меридиаи y виих общий, a иотому остаются одипаковымя и
о и t , 110 9 разное, a потому различны h u a; еслн же
земпые ыѳридиапы С u С' различпы, то часовые углы
небеспаго све тнла в один н тот же момент временп
разнятся па разность географич. долгот этих ме стъ;
если С' лежит к востоку от С n a X (градусов нлн
часов) , то для иего часовой угол t' све тила = t -J- X;
a еслп к западу, то t1 = t — X.
Чтоб опреде лять положеиио любой точкп s na Н-ой
с-е пезавнсиимо от какого бы то пи было ые ста на
земпой июверхности, т. е. пезавнсиыо от меридиана,
введепа не которая точка па экваторе , обычно обозпачаемая знакомъ(Т )(зпак Овна); это есть точка оересе чѳния экватора и эклиптшш, т. е. того большого круга
Н-ой с-ы, вдоль котораго совершаетсл видиыоѳ годнчпое движение цептра Солпца, п имсппо та точка, где
центр
Солпца перѳсе каегь окватор,
переходя вз
южнагс полушария пеба в се верпое, что бывает при
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пачале веспы в се в. полушарии Зеылв; от этого эта
точка и наз. точкоии весѳнняго равнодепствия; впдныое
годнчиюе двнжепие Солнца вдоль эклиптикн совершается
по иаправлепию обратному видимому суточпому вращеииио Н-ой с-ы, т. е. против стре лкн па рисупке . •) Д уга
экватора от точки весепплго равводепсгвия до круга
склопения све тила, т. е. иа рвсувке до точки А, паз.
прямим восхождепием его, считается в направлении
обратноы суточному вращевиго ІІ-ой с-ы от 0° до
360°,. чащо выражается в часах, нодобно часовому
углу, н обыкеовеияо обозиачается буквою а. Промежуток времони ыежду двумя носле дователыиымн верхниыи
(или ннжними) кульминацияыи тояки весепн. равнод. есть
осповиая сдвпица времопи, —воиьздпия сут пи, за пачало
которых в каждом ме сте земли пршиимастся ыомепт
верхпей кульмвнации точкн весѳиш. равпод.; дуга экватора^ПР» т- е.часовой угол точкивесепн.равпод.,будучн
выражепа в часах (15° на 1 ч.), показывает, сколько
часов зве здпаго времепн прошло иосле пачала зве здпых сутокъ; это есть вве здное время в разсыатрпваемый ыомептъ; обозначвм его 0: тогда ясно, что
0 r r a - f - 1, где a n t относятся к любому све твлу. Когда
све тило паходнтся в верхней кульынпации, to t ■=. о в
Ѳ = о, т. е. зве здное время = прямому восх. све тила,
паходящагося в верхпсн кульмивацип. Заме тны еще,
что гѳогр. широта о п зве здное врѳмя Û могут быть
разсматрнваеыы к а ис склопениѳ п ирямос восхождепие
зеннта, втовполне согласуется с опреде лепием вовятий:
склонепие и лряы. восх. (см. рисунок) ; <р в каждом
ме сте Зѳмлии постолнно, 0—копочно, пеирерывпо ые вяется. Всле дствие годвчпаго движепия Солпца вдоль
эклпптикн его пряыоѳ восхождевиѳ увеличввается за сутки приблиз. п а и0; Н. с. поворачпвается на 1° за4ы ипуты ,
след., проыежуток вреыеви ысжду двуыя после довательпымии верхпныи кульминациямв Солица прпбл. па 4 мпн.
долыпе зве здпых сутокъ; по этн ист инны я солнечпыя
суткн пе постояппы по продолжительпости, потому что
прямое восхождепие Солпца возрастает перавноме рио с
течевием вреыепи 1 ) всле дствиѳ перавноме рпостн углового двнжения Солпца вдоль эклиптикп, 2) всле дствие
наклопения эклиптнкн к экватору; поэтому для счѳта
времепи по Солвцу введепо воображаемое солпде, движущееся равпомерпо no экваѵиору со средпей угловой
скоростыо де йствнтельнаго Солица вдоль эклиптикп;
кульмипации этого ѳкваториалънагосолнца то упреждают
кульмипации деииствительнаго Солпца, то запаздыпают
протвв впхъ; разнииа между этямп кульмппациямн (т.
паз. ураонение времспи) ыожет доходить до */* часа;
промежуток временп мсжду дву.чя после довательпыми
верхними кульмвнацияыи экваториальпаго солпца есть
т. ваз. средния солвечпыя сутки; зтот проыежуток де лится па 24 час. средняго вреыеши, постояпеп и равен
24 ч. 3 м. 56,555 с. зве зднаго врсмепп; обратпо, 24 ч.
зве здп. вр. = 23 ч. 56 м. 4,091 с. средняго вр. Часовой
угол экваториальпаго солпца есть т. наз. средиее времл
в разсматривасмый момсигь; это—то врсмя, иио которому мы все живсм в которое прнзвапы показывать
ваши часы; ыоиент верхпей кульмннации окваториальпаго солнца есть средпин нолдонь, в этот момепт
ве рные часы должны ноказывать ровпо 12 ч. 0 м. 0 с.,
а астропомнческис часы O h. Om. 0 s., потому что астрономы счптают часы от 0 h. до 24 h .,u средвия сутки
(н числа ые сяца) y пих пачнпаются со средпяго полудвя. Положиим, что в разсматривас.мый ыомепт вреыепн часовой угол точкн вссеннлго равнодепствия , т. е.
зве здпое вреыя в этот момепт, есть Ö (в градусах
или, де лѳнием па 15, часах , ыип. я сек. зве здп. вр.),
что часовой угол средпяго солвца, т. е. средпео вре.чя
в этот жо момепт есть Т (в градусах плн часах,
ыип., сек. сродвяго времеви); тогда, ио общему правилу,
•) Строго говоря, движевие цептра Солпца п аН -о й с -е ,
разсматриваемое вз центра Земли, совсрииается не по
большому кругу, а по очень сложной исрнвой, выощейся
около пе котораго болыиого круга, но отклопепия от
пего цонтра Солпца ыалы п ре дко превышают 1 "; этот
большой круг, по очсииь просто оиреде ляемын по видимому движению центра Солнца, и есть эклиптнка; поэтому, если желать быть вполпе точным, пельзя говорить, что центр Солнца дввжется no эклвптвке ; ио в
вцду сложпостн опреде лепия попятия „эклпптвка“ этим
петочпым выражепиѳы часто пользуются; чтобы отте вить эту иеточпость, в тексте ярипято пе сколысо неопреде лепноѳ вьиражепис: вдо.хь эклиптшсн.
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Ѳ — Т есть прямое восхождение М средпяго экваториальнаго солпца в этот же ыомептъ; если оно взве стно,
то, зная Т, ыожпо вычнслить G ( 0 =
п обратпо,
еслв дано 0, то можпо вычнслить Т ; в астр. калепдарях М дается для каждаго средняго Грвничскаго полдня под пазвапием, понятным
па оспопании предыдущаго, „зве здпаго вреысшив срсднин Гриш. полдеиь“;
оно ые няется пропорциопально врсмсппва 3 м. 56,555 с.
за 1 средпия сутки; поотому сго можпо вычнслнть и для
любого ыомента по любому ые стпоыу времени; пужио
только уые ть перевести ме стпоѳ время в
грнннчское,
т. е. надо знать географнч. долготу ые ста от
Грипнча.
От суточнаго вращепия ІІ-ой с-ы около оси Р Р ' вз
коордшиат любой точки s ые пяются h и я, но нѳ a и о
(однако a и о могут ме няться с течепием времепи
от других причнп) ; ио зпая «и 8 (ме сто све тнла на
Н-ой с-е ), а также ср н Ѳ (ме сто зепнта па Н-ой с-е )
в разсматривасмый ыомент времеиш, вме ем t = 0 — a,
а зная (f, о, t, no вышѳ првведеппыы формулам ыожно вычнслить h (или z) u a. Этн формулы позволяюгь
ре шать всякие вопросы, относящиеся к суточному вращению нсба; наприме р, для опреде ления моысптов
восхода и заката какого-лнбо све тила пужио лпшь обратпть впвыапие на то, что в эти ыомепты /* = 0 , или
я = 9 С °; поэтому первая из указаппых выше формул
даегь: О = sin cp sin о + cos 9 cos 0 cos t, откуда cob tz=
— t g o t g S ; еслии срио даны, вычнсляем t (т. паз. полудпевпаядуга), песлп к тому жѳ взве стпо а, то име ем Ѳб = а — t, вве здпое время восхода, н Ѳз = а-{“ £*
зве здноо время заката; нз 0e u 03 можно вычислить u
соотве тствующиѳ часы и мип. средпяго времеви; зде сь
прѳдположѳпо, что a н Ô в оба моыента однн и те же;
это допуствмо только для зве зд, y кот. a н Ô ме пяются очень медлѳнно; для Солица же, Дупы и плапет
пужно брать нз астрон. калеидарѳн a и 8, соотве тствующия тому момеиту восхода влн заката, которыц
вычисляют.
Реф ракция н параллакс влияют на ыомепты виднмаго восхода и заката, т. к. от рефракции
восход происходит рапьше, а закат позже, че м было бы бсз рефракции; параллакс жс влиясг обратпо
рсфракцин; пе останавливаясь ва выводе формулы, укажем лншь, что для учета влияния рефракции н параллакса нужно к углу t, вычислевпоыу из фориулы
cos t = — tgcptgS, прпбаввть в е л и ч н п у

——
.
cos <р cos о sin t
где 35' есть рсфракция y горпзопта, а ~ обозпачает
горнзоыталыиый параллакс све тнла в мппутах дуги.
илп же нужпо вычислить t нз формулы: sin (тг—3 5 ')=
= s n 9 sn 8 -f- cs cpcs 0 cs t. И з рисупка нетрудно впде ть.что
вообще говоря, пе все зве зды неба восходят н заходят
в каждом ме сте Земли. Зве зды, y которых разстояпиѳ
от полюса, который над горизоитом, равио или ыеньше высоты полюса пад горизонтом (т. е. геогр. широты
ме ста п а Земле ), пе могут заходить под горизопт, н
y нпх
пе только верхняя, no u пижпяя кульмипация
прпходнтся пад горизонтомъ; папротвв, зве зды, y которых разстояние от другого, протпвогиоложпаго (что
под горпзоптоы) полюса ыеиьше геогр. шнроты (не
обращая в ишмапия на ея зпак + нли — ), пе ыогугь
восходить: опЬ невидимы в этом
ме сте Землц. il a
каждом нз полюсов Земли зепвт совпадает с те м
или другим
полюсом нѳба, поэтому там зве зды нѳ
восходят u пе заходятъ: опе оинсывают кругн, параллельпые горизонту; вапротяв, па зсмпом
экваторе
ось ыира РР' лежат в горнзопте , поэтому все зве зды
неба там восходят и заходлт, u полудневпыя дуги y
все х равны 90°; полсуток каждая зве зда находнтся
иад
горизоптом. —Эклшитнка с
точкон весенпяго
равпод. п а ней лежнт в
оспове третьеии систѳмы
сферическнх коордипат, првме пяемой в астропомии,—
ж липт гическоп. Лредставпм себе (рнс. 2 ) па П. с.
экватор н подюс Р , точкѵ всс. раввод. п ѳклпптику;
точка П II. с ., находящаяся ва 90° от все х точек
эклнптики в се верном полушарии веба (т. е. в том,
где иаходятся созве адия Модве дид) , наз. се верпым полюсом эклиптики; оклиптика иаклопена к т. паз. средпеыу (ем. прецессил ) экпатору под углом е = (в пачале 1900 года) 23° 27' 8 ",26, который в паше время
ежегодпо уыеиьшается ва 0",468; ея полюс II находнтся па разстоявии е от полюса Р в созв. Дракона
(см. рпсупок при сл. 11рецсссия). Продставнм себе большой круг Н. с., проходящий чрез II н све тило s и пгресе кающин эклпптику в точке L . Д уга L s паз. иии р »тою Ь све тила s, опа счнтается к се веру н к югу
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от эклиптики (т. е. к созв. Дракона н от пего)—се верная и южпая шврота, аналогичпо с с е в. и южп.
склонепиеы, —п выражается в градусах от 0° до 90°;
дуга эклиптикиНР-Б паз. долиотою I све твла s, считается
отъточки весснн. равнод. в ту же сторопу, как прямоѳ восхождение, и выражается в градусах от 0° до
360°; петрудпо внде ть, что еслн дапы широта н дод-

Рнс. 2.
гота I , то положопио точкн s па Н. с. опреде лсно вполпе . Сле дующия формулы, получаеыыя от приые нения
основпых формул сфорпческой трлгопометрин к треуголышку I I Р s, показывагот связь ыежду Z, ô, a, о:
cos cos I = cos а cos 5
cos ô sin I = sin 8 sin e -{- cos 8 cos e sin a
sin ô = sin o cos e — cos 5 sin e sin a ;
no е и м
ыожпо вычпслить I e b, если изве стны a п 8;
апалогнчпыя форуулы прпме пяются для обратиаго перехода от Z п Ь к a п 8.
Указапныя трн снстемы сферпческнх коорднпат суть
главне йшия нз нрнне няемых в астропомии. Эклиптнческая прные пяется прп теоретнческнх пзсле довап иях двнжѳпий пебеспых те л в солпечпой снстеме ;
горнзоптальпая прыме пяется исключительпо в практической астропомии; экваториалыиая—яв практичеекой u
вътеоретнческой.—Длятеоретическихънзсле довапий нуж110 бывает зпать направлѳния прямых к изсле дуемому
све тилу пз центра Земли, т. ѳ. геоцентрическия сферическия координаты све тнла в пзве стпые ыомепты времени; это совсе м не то, что пепосредственно дает
паблюдение; о иио дает направлепие, ио которому наблюдатель па поверхности Зеыли в и и зве стпый момепт
видит све тило. Но лучи сне та, проходя черѳз земвую атмосферу, преломляются, ц паблюдатель вндит
све тило пе no тому паправлеиию, по которому оп вииде л бы его, еслп бы этого прелоылеиия лучей, т. паз.
рефракции, нѳ было; поэтому пужно уые ть освободиить
сфернческия коордпнаты, опреде леишыя паблюдением,
от влияпия рефракциж. Кроме того, всле дствие движепия паблюдателя как от двнжепия цептра Землп вокруг Солнца, так и от вращепия Землп около осн, направление, по которому ваблюдатсль в иидиит све тнло,
иѳ есть паиравлоние прлмой лииии, соеднияющей в этот
ыомент глаз наблюдателя u све тило (копечяо, по учете рефракции); разннца ыежду этпми панравлениями
(впдпмым п истиппым ме стом све тила п аН . с.) паз.
аберрацией, ииужпо уме ть псправить видиимьия коордииаты
от абсррации. Дале е, иаправлѳние прямой от паблюдателя к све тилу в общем случае пе сивиадает с
паправлепиеы прямой, соедппяющей цѳптр Землп п
све тпло в тот же моментъ; иоэтоыу нужно уые ть нз
нстнипых сфррич. коордпнат, отпесенпых к ме сту
паблюдепия , вывести иистилныя сферич. коорд., отпесеппыя к центру Зомлп, иеоцептрическия коордииаты; разница между те ыи u другпмн наз. параллаксом (<ѵк.);
пужно, сле д., освободить наблюдспия от параллакса.
ІІосле все х этпх иисправлепий мы получаем пстипвыя
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геоцептричсския коордишаты свеинла па Н. с., напр.,
a п 8, отнесенпыя к тому положениго экватора п точиси
весенняго равиодепствия па пем, которое было в ыомепт паблюдения. Но ме сто полюса Р на Н. с., а сле д.,
и положение экватора на Н. с. и т о ч к ии весепн. равподспствия на экваторе ме няются с течением времеиш (т.
иаз. прецессия Е нут ация; см.), мепяется, сле дователыио,
ноложеиие самоии системы сферпческих коордннат, а
от этого, пезависимо от самоснхоятелыиаго измеииения
паиравления ирямой от цеитра Земли к све хилу, ые *
пяются координаты этогосве твла на II. с.; паирнме р,
склопепив Арктура, главной зве зды в созв. Иастуха,
умепьшается ежегодпо, около 1915 г.—па 18",83, по это
вовсе нѳ значит, что направление от Земли к Арктуру ыеиияется ежегодпо на этот уголъ; главпым образом это изме пепие склопепия происходпт от того, что
иолюс Р удаляется от Арктура, п пмепно па 16", 83
в год, так
что собстшпюв двнжепие Арктура по
склопеиию составляет лишь—2",00 в год. Ясно, сле д.,
что для изсле довапил движения пебеспых
све тил
псобходпмо, кроме все х упомяпутых понравоис, учитывать ещевлияние н а их коордпнаты того обстоятельства,
что экватор и эклиитика ые пяют свои расположеиия
па II. с. Все a u о какого-либо све тила, пайдениыя нз
паблюдений в
разпые дпп и годы н отпосящияся каждый раз к экватору п эклнптике (обыкновенно говорят проще: к
равиодепствию) ыомеита иаблюдения,
нужпо свестн к какому-пибудь одному и тоыу же положепию иих ,
к одииоиу равнодепствию. Это ириведеиио
де лается в два приема: 1 ) освобождаюи a и 8, отнесенпыя к пстинному равподенствию (нст. иолож. экват. и
эклипт.) момепта наблгодения, от влияния толысо путации
и получают a и 8, отпесепныя к т. паз. среднему равподѳнствию, т. ѳ. к такому положепию экватора u эклииT11KU в
моыепт паблюдения, к а исое было бы, ѳсли бы
существовала предессия, ио не было нутацин (это де лепие чнсто условное, для удобства разсуждепий н вычпслепий); 2) иолучепныя так. обр. т. паз. средния a u ô
освобождают от нрсцессии, сводя их к избрапному
для поставлеппой задачи средпему лсо равнодонствию
какого-либо ыомента, обыкновешю к началу какого-либо
астрономпческаго года, п ап р.,года наблюдепия, либо началу десятиле тия и т. под.; за начало астрономическаго
(т. наз. Бесселева) года (annus fictus) считается момеат, когда прямоѳ восхождеиие средняго экват. солпца,
отнесепное к средпему равиодевствию u обремеииеипоо
аберрацией, равняется 18 ч. 40 ы.; по ииродолжиительпости
астр. год есть год тропический.—Нѳ входя в детали
вычнслепий все х этих поправок и приведений, прииведем лишь осповиые закопы и (нногда ирцближеишыя)
формулы.
Рефракция умепьшает зенптпое разстояпие, так что
истипиое зеп. разст. = г + 6 0", 2

• j 7^ 3_t0 • tg z,

где В — барометрическое давлепие в ыиллиметрах, t°—
темиература воздуха в градусах Цельсия, z — паблюдаемоѳ зепдтпоѳ разстояние. Аберрация годичпая, от
движеяия Земли вокруг Солпца, прпближает све тнло
к той точке II. с. (т. паз. апекс) , в которую паправлено движепие цептра Землп в моыѳнт наблюдепия, ыа
величину 2 0 " ,4 7 X s*n углового разстояиия све тила от
апекса; аберрация суточпая, от вращепия Зеыли около
осп. приближает све тпло к точке востока па вѳличишу
0 ",3 2 . cost?, sin углового разстояния све тила от точки
востока; t? — геогр. широта ые сга наблюдепия.
От параллакса зепитное разстояние, наблюдаемое па
поверхностн Земли, больше геоцентрнчѳскаго зеи. разст.
прибл. па угол 7с. R . sin г, где к — экватор., горизоитальпый параллакс (с.н.) све тнла, R — разстояиие ме ста
паблюдеиия от центра Зеыли в долях экваториальнаго радиуса Землн, z — иаблюлаемос зеннтиое разстояпие. ІІа оспованин этнх простых фориул прии поыощи
теореы сферической трнгопометрии ыожно вывестп влияпие рефракцин, аберрации н параллакса на разлнчныя
сферическия коордииаты.—От прецессии прямоѳ восхождепие a и склоиение 8 какого-либо све тила изме ияются
через однн год на величппы:
Аа =: -f- 3s ,0726 — I s,3364 sin et tg 8, A8 -f- 20",046 cos a;
чнсловые коэффициэпты даны для 1915 года; они ыедлѳппо изме пяются с течением времѳии. Влия в ие нут ации
приближенио выражается такъ:
a, освобождеппое от влия п ия нутации, = а с путацией-|-f-15/ , ,81 s in 2
e '^ S ö sin S sin c ttg o -j-Q '^ S l cos2coscztgô;
5, освобождеппое от влияпия путацин| = 8 с иутацией-г
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86 sin 2 cos a — 9 ", 21 cos 2 sin a; зде сь 2 обозпачаѳт
долготу восходящаго узла лупной орбиты.
Все оти поправки пеобходимы для обработки паблюдаемых коордииатъ; что касается получепия этпх после дннх, то опе изме ряются при помэщи це лесообразпо
построеишых угломе рпых ипструыентовъ; пѳ входя в
техтшческия детали, укажѳм лишь осповпыя ндеи главпых методов, которые для этого приме пяются. Существѳнпе йипия астропомическия наблюдения для опреде лепия коордшиат небеспых све тил производятся во время кульминации све тнла при помощи ыеридиаппаго круга
(с.м.) нли заме пяющнх его ннструмептов (пассажный
нпстр. и вертпкалыиый круг) . С ним мозвпо 1) опреде лнть зопитпое разстояние в момѳпт кульыинацип,
2) опреде лвть по часам,
цдущим по возможпости
точпо, момепт кульмипации. Іиоложим, что наблюдатель опреде лнл зешитпоо разстояпие Z 0 /акой-либо яркой околополяриой звЬзды (напр., a Малой Медве днцы)
в верхпсй кульмпнацин, и через
полсуток (мож.
быть, днем, для того и выбирается яркая зве зда, чтоб
еѳ можиио было виде ть в трубу дпсм) ел же зеиштное
разстояние Zu в шижией кульыипации; допуская, что
полярпос разстояяие ея в обоих паблюдениях одипаково (малое изме пение от прецессии, путации и аберрации можно вычнслить п прнпять во впимапие), заме чаем, что полюс Р лежнт как
раз посроднне между первым u вторым положепиемь зве зды; сле д.,
~2

(%в
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склововие центра Солнца os п разность Ь прямых восхождеоий Солица я т ой же зве зды; тогда из чертежа
по правилам элеыептарной геомѳтрин име емъ: прямоѳ

.е зве, зды = ,о-|.— S^s («- —
) • ^Р а з врямое восвосхождепи
хождеиие
стииым

хотя бы одпои зве зди изве стяо, то по изве ужѳ разпостям
вычисляюгся прямыя восх.

*s

Яп) есть венитпоо разстояние полюса Р, точки,

лпствепиио иа П. с. ш иче м

по отме ченной, на которую,

Рис. 3.

все х паблюдепиых зве зд. Копечио, зто разсуждение,
чертеж п формула дают лишь идею метода: II. с. но
есть высота полюса Р пад горизонтом, т. е. (см. Зсмля) илоскость, зависнмость разныхъвеличинъвевыраж ается
географичсская шврота ç ме ста наблюдения. Кроме того, простой пропорциеи, яа де ле вужно ириме нять формулы
— (Z» — Zu) есть полярпое разстояпие наблюдѳппой зве з- сферической тригопометрии, а для точпостн результатовъ—
« другие ыетоды; прнведенное разсуждеииѳ призваво
1
ды, а сле д., 90°— — (Zn — Ze) есть ея склопепие. Уголъ л ииш ь указать суть вопроса и поясяить, как паблюдепия Солпца могут дать то, что вужпо для опреде левия
(р р с т ь такжо разстояние от
зепита до экватора (счита- нрямых восхождевий. Если прямыя восхождения ве скольи*мое по моридиапу); положим, что паблюдатель опре- кв х звЬзд изве ствы, то можно опреде лиит, ва скольде лил еице зешитяое разстояпие я какого-либо све тнла ко часы вдут вперед или отстают, так как в ыомежду зепнтом и точкою юга; тогда, как можпо виде ть ыеит кульмплацип зве зды с прямым восхождевиом
из
рис. 1 , с? — я есть склонепие этого све тнла; если я a ве риые часы д о л ж ииы покаЗывать столько часовь, ыив.
есть наблюденное зенвтвое разстояяие све тила между u сек., сколько их содержвтся в a. ІІлблюзая варавне
зспитом u полюсом, то его склопѳние ö = ö - j _£* а для со зве здамн другия, иио д в ииж и ы я , све тила (ялапеты, Лупу,
кометы), ыожно опроде лнть и нх ирямыя восхождония,
ишжпий кули.минации 90° — о = я — 90°-j-cp. Такиим путѳм,
нз.ме ряя зеиштпоѳ разстояиие в
ыеридиане , ыожно отпосящияся, конечпо, к ыомеяту кульмивации каждаго
нз и шх. —Боле е подробпо все ватровутыѳ вопросы
опреде лпть склон“ИІо любого све тила в
момопт
сго кулимнпацин. Одновромепно с этим паблюдатель разсматрнваютсл в курсах сферичесисой u практнчена меридиаппом круге оиреде ляет также и ыоменты ской астропойии; яа русск. яз. курсы проф. Р.Ф. Фоиелл
кульминацин зве зд u других све тил по своим часам,
(Киев) п проф. A. À. Нвановл (Петроград) .
которыѳ должпы идти ilо звпздпому врсмепи (см. выше).
Орбита (астр., от лат. orbita—путь), общее пазвапиѳ
Положим, что часы идут совершеипо ве рпо, т. е. за
зве здпыя сутки де лают ровно 24 ч. 0 м. 0 с. 00; тогда путя какого-лнбо небеснаго све тила в иростраистве ,
разности паблгодеппых момеитов кульыииаций разлнч- папр., пути планеты вли кометы относительво Солнца,
иутп одной зве зды в
двойвой зве зде отвосительпо
ных зве зд
суть как р азь разности их прлмых
другой и т. под. Этн пути, вообще говоря, иредставосхождевий. Если, как это всегда бывает, часы мдут
петочпо (ибо совсригешю точпых часов
не т u по вляют сложпыя крнвыя, по ыало отличаются оть копциесовершепству челове ческому быгь пе ыожст) , то ыож- ческнх се чепиии (эллипс, парабола, г иипербола), н потому
по опреде лить, ва какую долю секувды ови за суткп очеиь часто 0 . наз. конвческое се ченис, иириблызиииелыио
уходят виерод илп отстаютъ: для этого через сугки представляющее де йствителыиый путь пебссваго све тила.
опррде ляют
Аиомепты кульминаиии те х ясе зве зд
1 )Вообразнм ссбе две точки Mt u М, iiyTHUbioMeuTbitj,t2,
(теорртическн при ндеальпом пвструмонте н паблюда- когда де йствптелыиая илапета, двиижущаяся под ирителе достаточно было бы одиюй из пвх) , что и пака- тягательпым де йствием н Солвца и других плапеи ,
пупе ; если часы ндут ве рно, то эти ыомеиты буду г те проходит чсроз огн точкп; можво опреде лнть такое коже, чтои иакапуве ; если часы разиятся, то эта разпица ишческое се чспие с фокусом в цептре Солпца, в
u есть суточный ход часовъ; копечно, для точвостн котором воображаемая вланста под де йствием толысо
одпого, Солнца движется так, что в те же момеяты
вужпо принять во ввимавис изме пения за сутки прямых
восхождений от прецессии, вутации н аберрации. Тогда tj u tj проходит чрезь те жо точки М, и М2 u лишь пепеточвость хода часов ыожво учесть, прннимая одиако миого по совпадает с де йствителыюй слапетой в
что опи н днем и почью ндут одинаково (см. часы), другие ыомевты вреыепн, потому что притягателыиыя сиu так. обр. получить точиыя разиости врямых
восхо- лыплапет малы в сравпепин с прнтягат.силой Солпя с д рп иц наблюденных
зве зд н другнх све тиил. Тогда, ца. Это соображение прнме няется ири первопачальчтоб зпать самыя прямыя восхождепия , достаточпо пом прнблизитслыиом опреде лепин путей нлавет я
зиать хотя бы одпо взь внхъ; будь точиса весевняго кохиет отвосительяо Солпца. Математический разбор
равподепствия отме чепа иа II. с. кокой-лпбо зве здой, отой задачн, составляющий предмет т. наз. тѳоретической
де ло было бы просто, no этого ие т, il потому прихо- астрономии, показывает, что ссли непосредствеппыми
дится прибе гать к боле ѳ сложпыы присмам, а нмспно, наблюдепияып дапы видимыя воложѳвия плаиеты или
п:и ряду со зпе здами веврѳме вво паблюдать в Солпцѳ, кометы па пебесыой сфере в и ?ир и ыомѳнта времепи,
опреде ляя склопепиѳ его цевтра и ыомепт его кульми- разде лепиые однн от другого ииесколькими днями нли
пации. Положим, что около дпя весеппяго равводев- педе лями, то возможно вычвслить коиическоѳ се чепие
ствия (см. рис. 3) в один деиь опррде лево скловение толысочтоуказаппаго характера (первыйитретинмомепты
цоптра Солпца Ôj н разпость a прямых восхождевий соотве тствуют указаппым рапе е t t и Ц); движеииѳ
Со.шца и какой-либо яркой зве зды«, н в другой депь— воображаемой плапсты по зтому копическому се чеиию
сле д., ноли.зя папестии трубу; тогда 90°— - ( Z Q-\-Z \j)
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очень мало отличается от де йствителыиаго двпжения
планѳты, u поэтому, нсходя из этой 0 ., предвычисляют
наперед движепие планеты и так. обр. сиособсгвуют
тому, чтобы ыожно было легко находить ѳе па небе и
наблюдать. Такой прием всегда примЬняется к новооткрытым плапетам u кометамъ; обыкповешио первая
0 ., полученная по паблгадепиям в иервые 3—4 дпя носле открытия, тробует
ие котораго пснравления, и это
производят
по прошествии не сколькнх
неде ль ва
основапии лаблюдепий, разде леипых друг от друга
большнм промежутком времеиш.—2) Вообразнѵ себе
положевиѳ планвты (или кометы) отииоситслыио Солнца
в какой-лнбудь ыомепт врсмсиш и скорость ея вь
этот моментъ; если бы в этот момѳпт лрекратилось
де йствие других иланет иа Солпце п па эту планету,
то опа, пачипая с этой точкн, под влиянием уже только одпого Солица опнсывала бы не которое коническое
се чение, котороо прикасалось бы в
этой точке к
де йствятелыиому путн ея; движепие ея по этоыу копическому се чепию ие совиадало би с де йствительпым,
боле е сложпым, двнжением под де иствиеы u Солнца
и плапет, по и ломпого отличалось бы от ного, т. к.
прнтяжения плапет гораздо слабе е прнтлжепия Солпца;
такое копическое се чепие наз. сопрлкасаюицейся илн
оскулирующей 0 . Вычислепие оскулнрующей 0 . иронзводится после того, как получепоужедостаточио болыпое
чнсло наблгодепий плансты или кометы, напр., в случае кометы после того, как она иерестала быть ввдимой, удалившись от Солнца. Т ак как де нствительный
путь све тила пѳ есть коиическое сЬчелио н дажо пе
ость плоская кривая, то при оскулирующей 0 . всегда
указывается момент оскулпции, т. е. ыомепгь, когда
де йстввтельпоѳ u воображаемое све тила находятся в
одпой точке u нме ют
одинаковую скорость.—Для
характернстики 0 служат т. паз. цсмептхл ся. Два
из пнх (дэлиота восходящаго узла и паклонепис) опреде ляют положеиие той нлоскостн, вь которой расиоложепа 0 ., по отновгению к плоскости эклинтикн в опреде лепяую эпоху (положение эклшитякц в лсбесном
иространстве медленно лзме ляется, см. пебеснап сфсра)\
вообразим себе обе эти илоскости, проходящия через
центр Солпца, н 0 . в ея нлоскостии; прямая перьсе чения этнх илоскостей ваз. л и и ией узлоиъ; 0 . пересе каѳт
эту прямую в двух точкахъ; в одпой из
них све тило бывает ири лореходе из южнаго no
отпошению к эклиптике иолуииария неба в се верное,
и направленис из цептра Солица в эту точку наз.
восходящхим узлом 0 ., a направление в другую—
писходящим
y.; угол
между паправлением
из
цѳитра Соляца в ь точку весепняго равподепствия н восходяицнм узлом наз. долготою восходящаго узла н с ч иитастся от точкп весенн. рашюд. так, как вообщо
все долготы (см. пебеспая сфера). Угол ыежду указап-

Плоскость эклпптлкп п перссФкаютпяся с лей плоскост орбпты не которой плннеты; A B есть лшиия пересе чения этих Пѵиоскостеии, на ней находится центр
Солнца £; линия SO, лежащая в плоскостл эклпптики,
указывастт. направление пз S в точку весенняго рапноденствия; стр'илки ла орбитах указывают направлсяия двнжеыий Зешли и плансты; II есть перигелий орбиты. При
указанном яа рисунке направлениии движсния плансти
SA есть иаправление в восходящий узел орбиты, угол
OSA есть долгота восходящаго узла; наклояение J , какт.
вцдно пз рпсунка, ыене е 90°, угол AS1I есть разсто-
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пыми плоскостями паз. иаклопепием 0 . к оклнптике ;
паклопение пзые рястся от 0° до 180°; представим себе спачала, что обе нлоскости совпадают, и движѳвие
све тила происходпт в ту жѳ сторону, как движение
Землн вокруг Солпца, тогда паклопепие= 0°; при увеличении угла ыежду илоскостями паклоиенио увеличивается, переходнт через 90° (плоскости взаямио перпепдикулярны) н, постепеипо возрастая, доходить до 180°:
тогда плоскосгь 0 . о иия т ь совиадает с плоскостыо
экляптнки, но теяерь движение све тила совершается в
наиравлении обратноы паправлению движспия Землн вокруг
Солица; наклоиения плапетных 0 . все ыеньиие
90°; y пе которых
комет
наклонение больше 90°.
Третий элемепт есть угол йиожду направлениимн нз
цептра Солнца в восходящий узел н в перигелий,
т. е. блвжайшую к Солнцу точису 0 .; он наз. ризстояпием перигелия от восходящаио узла и считаетеп в
паправлепии двнжения све тила no ея 0 . от 0° до 360";
y плаиет шюгда даетсясумма (долг. восх. узла-|-разсг.
пѳриг. от узла), которая пазыв. долгопш перигелия
(шиогда прибавляется: въорбите ); этот элемепт характернзует расположение 0 . относптелыю липии узлов.
Четвертый и пятый элелиенты суть: y эллиш са—длина половины большоииосн и эксцентрнситет, y гиперболы—длппа иоловяиы де йствптельпон оси и эксцептрииситегь; y
иараболы же, т. к. эксцептриснтет вс е гд а = 1 , a большая
ось бсзкопечио велика, вме сто двух отых элемептов
фигурирует одниъ: разстояиио от дентра Солпца до
перигелия; этими элемептами характеризуются форма и
разме ры 0 . ІІакоиец,
шестой (a y параболы иятый)
элеменг указывает иоложениѳ ове тила иа его 0 . в изве стпый момент временн; папр., для этого даетсямоментыирохождеиия све тяла чрезь перигелий.—После дннмии тремя (у параболы двумя) элемвнтами оиреде ляется двнжепие све тила на его 0 ., u, зная пхь.можно для любого
момспта опреде лить ту точку 0 ., где оно находнтся;
каждая точка характеризуется двумя величинамв: 1 )
истгиппой апомалией ея, это есть угол между направлеииями пз цсптра Солнца в иисрнгелий п к све тилу,
и 2) радиусом- еекторо.и, т. е. разстоянием
от
деитра Солнца до све тила. В теоретнческой астроиомии выводятся формулы, при помоти которых можию
по элрмептам 0 . для задапиаго моич еита вычислить
истншиую
аномалию и радиус- вектор, a за те м и
гелиоцсатрическия координаты све тяла (виироту н долготу его); a так как по таблддам двджепия Земли относнтелыю Солыда можпо опрсде лить для того же ыомента гелиоцеитрнческия коордишаты Зѳылп, то нз комбиладия гелиоцентрическпх коордлпат можло вычнслить
и гсоцелтрнческоо пололсепие свЬтнла.—Нз учебликов-ь
теоретич. астропомии укажем лове йшие: T. Baiischinger,
Д ие Bahnbestimmunpr der Himmelskörper“; A. A. ІІвинов,
„Теоретдческая астродовия “.

яние перигелия отт. ѵзла. Еслн жс прп таком
же расположении орбиты днижение по лей совершается в
обратном направлении, на встре чу стре лке , то тогда S B
есть лаправление в восходящий узел, долгота его есть
угол 0 SB , счптасмий от
SO в сторону двнжсяия
Зс.мли, сле д., он равен OS'A-j-iSo0, т. е. больше и8о°;
наклоиение в
этом-ь случа-k больше 900, оно рапно
и8о °—J; разстояии* перигелия от восходящаго узла
ест угол BSJI

С. Б л а ж к о .
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Неарктическая область—Небраска.

(XII в., перестр. в XVI в.). Наверху
гребень примык. к высок. холму, господствующ. над городом и уве нчан.
замкоы Сант’Эльмо (XIV—XVI вв.)
и чертозой Сан- Мартино (XIV в., перѳстр. XVII в., ныне историч. и худозкеств. музей), за ними лежит возвышен. предме стье Вбмеро, сообщающ.
с Н. посредством длинне йших ле стниц и двух подземн. фуникулеров.
У южн. п однож ия В ом еровскаго холма протяги в.
аристократпч. ч асть го р о да и ме стопребыв. богат.
иностранцев К иа и я ,в д о л ь б ер ега моря обш ирпый.городской сад (В илла Комыунале), украш ен. статуям п ,
фонтанамиг, с н ах о д я иц. посредп пѳго м еж дународн.
зоологич. стан ц ией ( c m . X X I, 329/30). Н а з. город
зам ы кается Бозвы ш еи. полуо-вом П озилиппо, у с е ян.
мноясеством загороди. вилл и проре з а иш ы м двум я
тоннѳлями, древним
н совремѳп., и з и сот. п орвы ии
служ ит
ме стом ш умнаго п р азд н е с т в а с м узы к.
с о ст я за н иям и 8 септ., п азы в . П ьедигротта и иш терѳсп., как переж пток античп. вакх ан ал ий. Б о л е ѳ
обш ириа восточн., с т ар а я часть города, т. к. зд е сь
вы соты (К аподимонте с королевск. дворцом и др.)
горазд о д ал ьш е о тсту п . от берега. Эта часть служ и л а дентром со времѳпи осыования H., и не которы я
ея улицы сохрапяю т
пѳрвоп ачальн оѳ н ап р авл ен ио
до сих пор. В греко-римскую эиоху Н. славплся
храмами, те агр ам и , палестрам н и ир., котор. сосредоточивалнсь вокруг Ф орума. Вгиосле д с т в ии н а н х
осиования х возншсли цѳркви и дворцы: от пам ятп.
античн. э июхп до н ас дошло очень мало. ІІостояпныя
вторж ѳиия ипозѳмцѳв и ч а с т ая сме на ку л ьт у р поме ш али Н. вы раб отать оиреде л е иш ый архитектури.
стиль; д е ятелы зость В ѳ зу вия , тробовавш ая ч а с т ы х
реставрац ий, способствовала обезличеиию. Те м пе
мене ѳ Н. чрезвы ч ай но богат превосходными архпт.
ироизвѳд. Ыаиболе е и р о сл авл ен п ы я церквн Н. отяос. к
эпохе Аиш у й ск о й д и н астии (см. С ицилий
иб/ыих к-во): С ан Лоренцо (1236), гсаѳедр. собор
С. Д ж ѳииаро (1272), С. Доменнко (1282), С аиит а К ьяра
(1313) il др. ІІервонач. вы стр . в стиле франц. гот и к ии, обѳзображ ѳны ииерестройкам и. Лучш ий образец
фрапц. готш ш в Н.—портал ц. С. Элиджио (1279).
К поздпе йшей го тв ке относ. порталы С. Д ж ѳянаро
н С. Д ж овапн п Л апи акода. В стнле ранн яго В озрож д. первонач. п остр. ц. М онтѳолнвето (н ач. 1411),
богатая репессап сн ы м ии гробницами.Среди многочисл.
церквей барокко зн ачи тельн ы Длсезу Н уово, С. Іиаоло
Мадлсоре, С. Ф нлишпо H epu, С. Северишо ии С озио и др.
О тъчастпы х палаццо сохрап и ли сьи реи ы ущ еств. иорталы . Валснеииш ис дворцы : К ап уа (коп. XIV в.), Пенна
(140(3;церѳход от готи ки къВозролсд.),Саитаыдлсело
(14(50-о гг.), Куомо (1470-е гг.), И ьяпура (1480-ѳ гг.),
1’р авп н а (итерох. к Х У І в.). Лучш. дворцы барокко—
М аддалопн и Д она'Л пп а, знам. арх. Карло Ф ан за га ,
строит. д в о р а чѳртозы С. Мартппо. Н ачало кл ассищ н зыа—п алаццо Л ау р ишо (X V III в.), д альн е йш. р а зви тие—
корол. двор. К аиодимонте, т е а т р С. К арло, двор.
Д’Ангрн, Фонди u др., б. ч. арх. Лупдж н В ан ви тел л н ,
после дн. крунп. нредст. неаполит. архнтѳктуры . И з
п сторич.пам ятн.наиб. зн ачп г. : К астель К ап уано (резидѳпция Фридр. II Гоген ш тауф еп а), К астель д'Ово
(Гогѳиш тауфепы ), К аст.Н у о в о (аиилсуйцы u аррагонцы ),
С. Эльмо (анж уйцы ) и д р . Иптор. площ. рьипка (Меркато) с ц. М адониы дель Кйрминѳ (X III в., реставр.
Х У ІІІв.), цѳнтр пеаполит. бе дпоты; зд е сь в 1268 г.
был казиеы К опрадип, после диий п з Гогепш тазтфенов, в серед. XVII сг. всн ы хи уло народн. возст.
под иредводит. р ы бака М азаниелло (см.). Г л ави . центром II. с XVI в. слуяс. у л п д а Р п м а (Іиогаа) п ла Толѳдо, кот. начнн. от р я д а обшнрп. илощ адсй, приимыкаю идих к воен. порту (площ. Плѳбнсднта, G. Фердинавдо u д р .). В округ эгн х п лощ адеии сосредоточ.
гл а в в е йш.мону.мепт. з д а ииия Н. По обе стороны улпцы
РимЬ, иростпр. де лы й х аос у зк н х , крнвы х и ве тв я ицихся улпд il п ер еу л ко в, т е сно застав л еп и ы х
вы сок. дом ам н, пе в с е гд а удовлѳтв. требов. гпгиѳны.
Впрочѳм, в после дния д е с я т н л е т ия мпогиѳ стары о

74

ьв а р т а л ы де ликом сломапы н зам е н. иовыми: нровѳд. ишрок. п рям ы я улпцы , обслулш в. тпамЕайною
се тыо, вообщѳ къ о зд о р о в л е н ию города прмнят д е л ы й
]>яд м е р, зв ач и т. изм Ьннвпш х преллиий лсииво ишсн.,
яо грязн ы й Н. Валсииым событ. было в 1885 г. открыт. во д о иир о в., снабдивш . Н. п рекрасн. пнтьевой
водой. Особ. зп а ч е н ио, к а к худолсестн. дѳнтр, Н.
приобре т . бл агодаря м узеям . Н адиои ал ы иый м узей
(зд ан ие постр. в 158G г., слул;. к а в а л е р ийски.ма казар м ., с 1615 г. ирнпадл. ун пв., в 1790 г. прпсиое.
д л я м у зея )—п з вѳличайш . в м ире иио собр. античн.
мрам оров и в а з , первы й по бро н зам , утпари , драго ц е пностям, кам н ям и рукоппси. свн ткам . М узей
Сап- М артшю валсен д л я ист. пеап оли т. н р ав о в,
гл . обр. эпохп Б урбонов. М. К аииоднмонтв—фарфоры
il ф аян сы старой корол. фабрпкн, картивы неанол.
худолсн. XIX в. Муз. Ф илацдлсиѳрп (в иал. Куомо)—
с т ар иш. воорулс., ткани , предм. иск. н худож еств. промы ш л. Н .сл у ж . гл авн . культурн., торгов. п цромыпил.
цевтром д л я всѳй ю яш . ІІталии. Ушив. П.—один и и з
д р е в я е йшнх
в Е в роиги» (основ. 1224 г.) и сам ы й
болыпой в И тал ии (в 1911/12 гг. 4.281 студ.). ІІз
д руг. вы сш . у ч . за в . оч. иопул. м узы к. кон сѳрват. и
иш стн ту т восточн. я зы к о в (м еж ду проч. u русскаго).
Промышл. в II. пме ет по прѳимущ . ремѳсл. характ.
Г л авп . зи а ч е п ие д л я насѳл. нме ѳт одпако торговля.
В этом
отиош. особ. валсна д е ят. порта, кот. до
1910 г. у с т у п а л в И тал ии только ген уэзск ом у, a с
те х пор за н я л первоо ме сто. В 1911 г. в н саи .
порт прибыло 9.468 судов с тош иаж ем 8.260.294
(вышло 9.462 суд. с тошт. 8.273.378). м я г к ий ислнмат
il п еобы кии. плодород. окрестн, таклсе способ. гу с то те
насел. Н. п, кроме того, ирпвлек. в нѳго мпого
н п о с т р .С р е д п .го д .т ем п . Н. 15,8°, з иим п .8,9°, л е тн.23,20,
годов. колгич. осадк. 856 мм., долсдии преобл. осепы о н
зи.мой (болыпо всого окт.—дек.). И сторию H. п Н. коро л евства см. С и ц и л ий обиьи х королсоство.
M. X .

Неарктмческ. область, c m . XIII, 233.
И ебесная м еханика, см.приложение.
И ебесная сфера см. приложенге.
Н ебесныя т е ла, см. звгъзды, кометы,
плапеты.
Неби-Даги, или М алий Гермон, см.
XXXI, 38 и XIV, 380.
Нёбо, palatum, y высших позвоночных животных
верхняя сте нка полости рта, отде ляющая после дшою
от носовой полости, y млѳкопитающихъ—также от зе ва. Твердое Н. образуется нёбными плашинками, горизонталыиыми отре зками верхних челюстей и нёбными костями. У млекопитающих покрывающая твердое Н.
слизистая оболочка в виде двойной
екладки (мягкое H ., нёбная занаве ска
velum palatinum ; cp. II, 656), спускается
косо или вертикально к корню язы ка и
не вполне разграничивает з е в от
рта. У челове ка и обезьян посредине
ыягкаго Н. выдается конусообразный
язычек, uvula, a no бокам между расходящимися листками, нёбными дуэисками, сидят миндалины, amygdalae.
Мебольсин, Г. П., c m . XXIII, 671.
Небоскрёбы (sky-scrapers), название
гигантских домов, см. строительное
искусство il XX, 296, прил. 12.
Небраска, один из се в.-амер. шта-

Нѳбраска—Н евада.
тов (се в.-зап. централы и. группы), заш ш ает плоиц. в 198.933 кв. км. Расположен частью в области Великих
Равнин, частыо в области прерий. Зап.
часть представляет высокое плоскогорье е полосой (на с.-з.) „дурных
зѳмель“, заходящей из ІОжн. Дакоты;
восточне е тяыутся песчаные хол.мы; все
остальноѳ пространство(ок. 3/ивсей площади) занято плодородными волнистыми прериями. По вост. и с.-вост. границе протекает р. Миссурп, притоки
которой—П лэтт, Ниобрара и др. орошают штат. Зап. часть нуждается в
искусств. орошении. Значительно развиваетея насаждение ле сов. Климат
типично континентальный. Население—
1.192.214 ж.(негровъ— 7.689). Длявысш.
образ. име ются не сколько университетов и колледжей. Н. преимущественно
земледе льческий штат. Гл. культуры:
кукуруза, пшеница, овес. Большое значениѳ име ет и скотоводство; с ним
и с земледе лием связана промышленность штата (бойни, фабрики мясных
консѳрвов, мельницы, молочное хозяйство). И з полезных ископаемых добывается глина, a также известняк и
песчаник. Гл. гор.—Линкольнъ; самый
большой—Омэга.
Н ебраска, р е ка, см. Платте, ХХХП,
334.
Нвва, ре ка, вытекающая ииз Ладожскаго озера и впадающая в Невскую
губу Финскаго залива. Длина 69 вѳр.
ГІри истоке стоит город Шлиссельбург. На 41—42-й версте от устья—
пороги, не препятствующие, однако, иароходству. На 14-й версте от устья и
вплоть до устья расположен г. Петроград. Притоки еле ва: Мга (75 вер.),
Тосна (110 вер.),Ижора (76 вер.); справа—Охта (86 вер.). На 7-й версте от
устья справа отходит от Н. рукав
Вольшая Неека, a на 5-й вер. справа
же рукав Малая Heea. Н. образует
обширную дѳльту (о-ва: Крестовекий,
Аптекарский, Петроградский, Васильевский, Гутуевский, Вольный и др.). Наиболе е высокий уровень воды в H. y
Петрограда (у Главной Физической
обсерваторип) бывает (по новому стилю) в декабре , наименьший в мае ,
зате м вторичный максимум бывает
в августе , вторичный минимум в
октябре ; годовая амгилитуда 25 ем.
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Годовой ход уровня Н. близ уетья
в отклонениях ме сячных уровней
от ординара в санттгетрахъ:
япв.

февр.

маиг

июпг»

+ 3.7

+ 0 .9

—8.4

—12.4

—14.7

—7.3

июль

авг.

соыт.

мартъ

окт.

пояб.

+ 4.5

+ 7.G

+ 1 .5

+ 8 .2

+ 6 .0

апр.

дек.
+ 1 0 .2

Такиы образом, половодье па Н. не
вееною, как обычно на ре ках Евр.
России, a зимою; причнна—в осениии х
морских ве трах, производящих нагон воды с Финскаго зал.
и вме сте с те м наводнения (см.). У
Ш лиссельбурга Н. нме ет нормалыиый
ход уровня: наивысшиы в и юне , наименьший в ыоябре (амплитуда 49 см.).
Весеннее половодье Ладоги, заканчнвающеѳся в и юне , отражается на поднятии уровня в устье Н. в и юне —
июле и, в.ме сте с
возрастагощиы
колнчеством ле тних долсдей, доводит уровень в Петрограде до (вторичнаго) максимума в августе , после
чего уровеыь поншкается под влиянием понюкения Ладоги и опускаетоя
до (вторичнаго) минимума в октябре .
Но зате м начинается усиление морских ве тров, которое спова повышает воду в устьях и приводит
к макеимуму в декабре .
Расход воды в Н. в Потрограде
y Александровскаго моста 18 июля
1912 г. равнялся 118.055 куб. фут. в
сек.; ширина ре ки зде сь 149Ѵ3 саж.,
средияя глубина 39,4 фут., наиболыпая
скорость течения 4,34 фут. в сѳкунду.
28 июля расход зде сь же составлял
127.014 куб. фут. в сек., a 6 февраля
42.133 куб. фут. Н. векрывается в
преде лах столицы, в
среднем за
время 1706—1912 г., 20 апре ля, замерзает 25 ноября по новому стилю,
период ледостава 147 дней; самоѳ
раннеѳ вскрытие было 18 марта (1822),
самое позднее 12 ыая (1810); самоѳ
раннее замерзание 28 октября (1805),
самое позднее 1 января (1711; все по
новому стилю).
Л . Берг.
Н евада, се в.-америк. штат (в области Скалиетых гор) , 284.437 кв. км.,
на з. отде ляется Сиеррой-Невадой от
Калифорнии. Лезкит почти всеце ло в
области Великаго бассейна (см. II, 424).
Это плоскогорье покрыто отде льными
возвышенноетями и горными хребтами
с залегающими долина.ѵш и круто па-
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Н евада-де-Гуасканъ—Невме няемость.

дает к долине р. Колорадо, текущей
по южн. граниде . Кроме самой се в.
частн (бассейна Велик. ок.) и ю.-вост.
угла (системы Колорадо), все остальныя ре ки текут в неиме ющия стоиса
озера (Пирамид, Tory, Уокѳр и др.)
или солончаковыя болота (sinks). Важне йшая ре ка—Гумбольд, дале е Карсон, Уокер и др. Кли.мат отличается
своей сухостыо. Население (в 1910 г.)
81.875 ч. Начальное образование обязательное. Д ля высш. образ. име ется
ушиверситѳт
(в Рено). Земледе лиѳ
возможно только при помощи искусствеинаго орошения и сосредоточено
гл. обр. на з. Гораздо большее значение име ет скотоводство. Но главноѳ
значение штата в его минеральных
богатствах. Добыча золота и серебра
в значительн. разме рах началась с
1859 г., и это споеобствовало быстрому
развитию Н. С 1877 г. наступил дериод упадка до 1900 г., когда найдены были новыя ме сторождения на ю.
В после дние годы сильно возросла и
добыча ме ди. Др. минер.: динк, олово, ртуть, бура, гидс и пр. В 1912 г.
добыто ыидералов на 39.111.828 долл.
Гл. гор. Карсон- Сити (2.464 ж.), сам.
большой Рено (10.867 ж.). Н. лринадлежала Мексике до 1848 г., когдалрисоединена была к Соед. Шт. как часть
Калифордии; в 1850 г. вошла в состав территории Ута. Первыми колонистами были мормоны. В 1861 г.—
отде льн. территор., в 1864 г.—штат.
М евада-де-Гуаскан, cm . XXXII, 38.
Мевары, гималайское племя в Непале , представл. самый культурн. и
лромышлен. ыарод этого государства
(сли). Н. име ют свой алфавит и язы к,
родств. тибетскому, и придерживаются
буддистской рѳлигии; главн. занятия, кроме земледе л. и скотовод., тканье хлодчатобумажн. материй, плотничество, выд е лка металдическ. изде лий, бумаги
(из древесной коры), винокурение и др.
Невель, у. г. Витѳбской г.; 17.035 ж.
Невельским уе з д наход. в се в.вост. части Витебской губ., граничит
с Псковск. г. Площадь 3.397,7 кв. в.
Ме стноеть холмистая. Чорез у. дроходит т. ыаз. Витебско-Невельская гряда.
Се в. часть у. име ет моренный ландшафт и изобилует глубокимл озерами
il котловинами, лридающими ме стноети

78

горный характер. Гл. ре ка Ловать.
Озера: Невельское, Иван д др. Почва
дреимущ. сулесчаная, в ю.-заи. углу
лесчаная, ок. Невеля суглинистая. Ле са
(береза, осина, дуб, сосна) занимают
31°/о, пески il болота 24%. Йаселѳние к
1913 г. исчислено в 140,2 т. ж. (включая 12,6 т. городск.), на 1 кв. в. 37,7
сельск. ж. По переписи 1897 г. было
110.394 ж.Гл.масса насел. составл. бе лоруссы — 84,02%, еврѳев было 7,45%,
великороссовъ—7,1°/о. Занятие насел.—
земледе л ие, отчасти ле сные промыслы
и рыболовство. Общее колич. земли в
1905 г. равнялось 350.757 дес., из них
наде льных зѳмел 47,4% (ло 11,5 дес.
на 1 двор) . В частдой собственности
было 46,2%, в том числе 72.336 д.
принадлежало дворянам (305,2 д. на
1 влад.), 24.491 дес. крестьянам (60,6 д.
на 1 влад.), 19.572 дес. меиданам (61 д.
ла 1 владе ние) и 21.331 дес. кудцам
(1.015,8 дес. на 1 вл.). Госуд. и учр.
принадлежало 6,4°/0.
А. П -р.
Нев&р (Nevers, древн. Новиодунум) ,
гл. г. франц. департамента Ниевр, дри
впадении р. Ниевр в Луару; обширное металлургическое производство, фабрикация фаянсовых и фарфоровых
изде лий, обуви и пр.; 27.706 ж. В ъсредние ве ка Н. был гл. г. графства H., потом (с 1538 до1798г.)—герцогстваН .
Н еви н н о -М ы ск ая, стан. баталпашинскаго отд. Кубанской обл.; 15.293 ж.
И е в н н н о -в с у ж д е н н ы в , ем. peaöuлшпация певинно-осужденпых.
Н евий, Гней, римск. эпический поэт
и драматург IÛ в. до P. X., представитель еще додражательнаго направления римской литературы, но уже с яркиыи проблескамд национальнаго духа.
Слава H., сохранившаяся даже в золотой в е к римской литературы, о.сновывалась гл. обр. на его 32 комедиях („Agitatoria“, „Farentilla“ и др.), явившихся
орудием сме лой политической борьбы
со всесилыюй аристократией, и на эпической доэме о 1-й пунической войне
(„Bellum Poenicum “). представл. дервый
образец национ. римск. эпоеа.
Невгае н я е м о с т ь , такое состояние
психической жизни челове ка, дри котором отсутствует сознание отве тствендости за свои де йствия. В частности лод Н. в уголовно-дравовом
емыеле разуме ют такое состояние че-
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лове ка, ири котором закон не призыает его отве тственным субъектом
преступыаго де яния. Д ля того, чтобы
угроза уголовнаго закона могла быть
де йствительной, необходиыо, чтобы каждый мог сообразовать свое поведение
с опреде лѳнными мотивами и отдавать
отчет в социальном и правовоы характере своих актов. В виду этого,
для понятия вме няемости выдвигают
два дсихологических критерия: 1) способность сознавать свойство и значение
совершаемаго и 2) слособность руководнть своими поступками. Порвый критѳрий относится к интеллектуальнойжизни челове ка и характеризует возможность различать понятия добраго или
злого акта, хотя бы в саыых общих
его очертаниях, a также возможность
учитывать хотя бы ближайшия и естественныя после дствия своих де йствий. Второй критерий относится к воле
челове ка и выражает собою способность опреде ляться в
своей де ятельности мотивами, стоящими под
коитролем разума, иначе говоря, сознавать подчинеиность своей воли своим
хоте ниям,
согласованным
с
представленияыи о достигаемых це лях. Эта после дняя способность порою
означается как „свободное волеопреде ление“, хотя этого выражения сле довало быизбе гать, такъкак слово „свободный“ име ет не еколько емыелов, и
потому уиотребление его способно порою вызвать це лый ряд неправильных заключений (см. воля и детерминизм) . Развитиѳ оснований Н. идет медленным путѳм по ме ре развития обективнаго диагноза психической жизни.
Посредствомъсамонаблюдения.простого
или осложненнаго вне шним наблюдением, мы можем установить лишь
содержание психическаго переживания;
причинный характер его ыожет быть
выяснен
лишь посредствоы физиологическаго или психиатрическаго наблюдения, т. е. объективно-психологическими методами. Поэтому только
психиатрия u невро-психопатология могут
опреде ленно указать боле е или
мене ѳ точно круг психических состояний, относящихся к Н. Законодатель ограничивается лишь общею формулою.—Постановления нашего Улож. о
нак. 1845 г. вырабатывались еще въ
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тот период, когда судебная психоииатология толъко начннала развиваться.
Законодатель нѳ име л
в
своем
распоряжении точнаго критѳрия того,
что еле дует признать душевной боле знью. Поэтому для обрисования гранид Н. он должен был прибе гнуть отчасти к описательному перечню, отчасти к критериям общежитейским. Постановления по этому
предмету сосредоточены в ст. 92—
97 Улож. о нак. Если из этих
статей устранить такия обстоятельства,
которыя относятся боле е к виновности, a не вме няемости (случайность
и непредвиде нность преступнаго иосле дствия, ошибка случайная и всле дствие обмана, принуждение от превосходящей и неиреодолимой силы и
необходимая оборона), то обстоятельствами, исключающимн вме няемость,
явятся: 1) безумие, сумасшествиѳ и припадки боле зни, приводящиѳ в умоизступление и совершенное безпамятство,
и 2) малоле тство в таком возраете ,
когда лидо нѳ могло име ть понятия о
дротивозаконностя и самом свойстве
де яния. Обе эти категории надлежит
разсмотре ть особо.
Душевно-больные различаю тся законодателем на безумных, под которыми разуме ются лишѳнные разума
от рождения, и сумасшедших, лишившдхся разсудка впосле дствии. Они
невме няемы только тогда, когда не т
сомне ния, что ло состоянию своему во
время учинения преступления они не
могли име ть понятия о лротивозаконности и самом свойстве своего де яния. Относительно лиц, впавших в
душевную боле знь после учинения преступления —во время сле дствия или при
исполнении над ними наказания,—де йствуют
особыя правила, уголовная
же отве тственность их сохраняется.
К душевно-больным приравниваются
„больньие, учинившие преступления в
точно доказаныом придадке уыоизступления и совѳршеннаго бездамятства“,
и к ним психиатрическая наука относит эпилѳптиков, алкоголиков, лиц,
де йствовавших дод влиянием боле зненнаго аффекта ( c m . XIV, 234/35). Душевно-больные разде ляются на опасн и х и неопасных. В отношеыии те х,
y которых лризнано опасное состоя-
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ние, прияимаются ме ры содиальной защиты (которыя нѳ сле дует сме шивать с яаказалием, хотя оне и назначаются судом) . Опасность признается в случаях, когда больныѳ
покушались на убийство, самоубийство
или зажигательство или учинили их.
Признанные опасными заключаются
в дом умалишепяых, хотя бы их
родители или родственники дожелали
взять на себя обязанность смотре ть
за ними и л е чить их y себя. Порядок поме щедия и освобождения из
таких учрождсний рсгулируется особыми правилами (прил. IV к ст. 95).
Так, из домов для умалипиенных
„они ни в коем случае не могут
быть исключаемы й водворяемы в
общества без
разре шения высшаго
начальства“. Если время покажет,
что „сумасшествие их прожло и в
выздорове вших от онаго в течение двух ле т сряду не будет заме чено никаких сего рода припадковъ“, то тогда, по точном удостове рении в состоянии их здоровья, они
освобождаются из
дома умалишедных, a имущество ихъ—от
опеки.
Двухле тний срок испытания может
быть сокращен в случае особых
к
тому побуждений и достаточнаго
удостове рения, что освобождение лица
не представляет никакой опасности;
в
таких
случаях
освобождаемый
отдается на поруки родстведяикам,
которые должиы име ть за ним тщательное наблюдение и при мале йших
признаках возврата боле зни возвращать в дом умалишенных. Сокращенио этого срока, по разъяснению Сената (У. К. Д. 1879,
17), зависитъ
от окружных судов, производящих
разсле дование в порядке ст. 355 и
356 У. у. с. Снисходительне е отпосится закон к лидам, страдающнм
лридадками умоизступлѳния и безпамятства. Признавая их
оласными,
закон не возбраняет отдавать их
на лопечение родлтелям, родствелпикам, опекулам и даже посторолплм
падежяым лицам, и только если эти
лица окажутся яедостаточяо благонадежяыми в отяошепия присмотра, такие больпые отдаются в больлицу,
где остаются до совершепяаго выздоровлепия их. Изле чепие этпх ллцъ
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зависигг часто от устранелия какпхлибо соматячѳских илп физиологдческихъсостояний.обусловливающихъвяезапныѳ припадки (состояяиѳ алкоголязма, родов,
опухолей в мозгу).
В отношепид опьяяепия закоя содержпт
правило (ст. 106 Улож. о лак.),
скоре е увеличивающее яаказалие.че м
освобождающее от пего, по практика
пѳ затрудяяется крайлия состояпия
алкоголизма подводить под попятие
душевпой боле знп.—-=ТѢ же правила о
Н. распростраяяю тся я а потерявшлх
умствеяпыя способяости и разсудок
от старости или дряхлости, палупатиков (солпоходцев) , которые в припадках лервпаго разстройства де йствуют без разуме лия. Эти лпца ялп
отдаются яа попечепие родствеяяикам
или поме щаются в одпо д з заведелий обществеяпаго яризре пия. Такому
же падзору, вме сто паказапия, подвергаю тся глухопе мые от рожделия или
лишившиеся слуха и язы ка в де тском
возрасте , когда ле т сомпе пия, что
ояи пе лолучили ни чрез воспиталие,
нл чрез сообщество с другнми понятия об обязаппостях и закоде .
Призлалие училявшаго преступлепие
душевяо-больяьш происходдт в особом порядке , устаяовлеяпон Уст. уг.
суд. (ст. 353—356). Освиде тельствовапиѳ производится въраспорядительяом
засе даяип окружлаго суда (хотя бы саыое де ло было подсудяо другой инстаяции — суд. палате , Селату). - Опо
яачидается по ллициатдве сле дователя,
который, удостове рявшись чрез освлде тельствование обвяляемаго судебдым врачем и чрез опрос близкпх обвияяемому ляц, что обвппяеыый страждет душевпым разстройством, приоетапавливает сле дствие и
передает де ло сосвоимъзаклхочепием
прокурору окружпаго суда для дальле йшаго паправлелия. Самое освиде тельствование пропзводятся в дегласном
распорядительпом
засе далии
окружлаго суда, состоящем из трех
судей, через врачебпаго ияспектора
или его яомощлика и двух врачей по
пазлачепию врачебпаго управлепия илд
отде леяия. Окруждый суд, призпав
лицо больлым, может или прекратить
сле дствие, если призяает, что преступное де ялие было учипеяо в этомъ
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состояиии.шш приостановить сле дствие,
если будет доказапо, что обвиняемый
впал в боле знеяное состояние после
учинения преетупления. Обыкновенно
суд не сразу достановляет свое опреде ление о душевной боле зни, a после
первоначальнаго опроса отсылает обвиняемаго на испытание в течение не котораго времени в лсихиатрическую
больниду. При этом надлежит лосылать для све де ния руководителей больницы подробныя све де ния из де ла.
Во вторичное изсле дование желательно
приглашение врача, пользовавшаго больного в больнице . Закон не указывает, какое положение занимаютъврачи
в присутствии окружнаго суда. Сле дует, однако, думать, что оыи не принимают участия в окончательном
ре шеыии вопроса, a лишь представляют
свое мне ние, которое могут и
выразить в форме письменнаго заявления, могущаго быть приложенным
к де лу.
Другим
основанием Н. является
малоле тство (см. XXYIII, 78/88). Закоиио м
2 июня 1897 г. y нас установлены
две грани для суждения о вме няемости
малоле тних. До 10 ле ть закон создает безусловную презумпдию Н. малоле тняго; такия де ти не лривлекаются
к суду, a отдаются родителям, опекунам или родственникам для вразумлѳния и наставления их впосле дствии.
С 10 до 17 л е т малоле тние являются
условно вме няемыми: суд должен
установить, де йствовали ли они с
разуме нием, или без него. Что такоѳ
разуме ние—ни закон ни практика нѳ
опреде ляют, предоетавляя зде сь лолный простор усмотре ниио суда. Судебный сле дователь обязан собрать
все све де ния, могущия служить основанием для ре шения этого водроса,
обращая особенное внимание на степень
умственнаго и нравственнаго развития
малоле тняго и еознания преступности
учиненнаго де яния.Разсм отре ние этих
даныых происходит в особом присутствии окружнаго суда. В это засе дание вызываются родители малоле тняго,
сам обвиняемый, a no требованию прокурора или ходатайству родителѳй, также в качестве све дущих людей, —
врачи, воспитатели, учителя и вообще
лица, занимающияся или занимавшияся
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восдитанием юношѳства, a также свиде тели, которых суд сочтет нужным долросить. Суд моягет признать малоле тняго де йствовавшим
без разуме ния и в таком случае
по своему усмотре нию может отдать
под отве тственный надзор или поме стить в
воспитательно-исправит.
заведевие, или освободить от суда.
При призяании разуме ния де ло налравляется к судебному сле доватѳлю через лрокурора. Наконец. если име ется
душевная боле знь, суд может постудить с малоле тним как с обычдым душевно-больным.
Недостатками нашѳго Уложения о нак.
являются крайде казуистичный деречеыь оснований H., недостаточно опреде ленная достановка ме р бѳзоласности и, наконец, в отношении малоле тнихъ—крайне низкий возраст И. и
сохранение яеопреде леннаго критерия
разуме ния. Не которыя улучшения вносит Угол. Улож. 1903 г. Оно в ст. 39
устанавливает общий, так наз. дсихологический критерий H.: „Нѳ вме няется в вину де яние, учиненное лицом, которое во время его учинения
нѳ ыогло сознавать свойства и значения совершаемаго или руководить
своими постудками“. По отношению к
малоле тним от 10 до 17 ле т это
состояние дорождаѳт Н. всегда, независимо от
причин, которыми оно
вызвано. По отношению же ко взрослым
оно освобождаѳт
от отве тственности только тогда, когда явилось результатомъ: 1) боле зненнаго
разстройства душевной де ятельности,
2)бѳзсознательнаго состояния и 3) крайняго неразвития, дроисшедшаго от те леснаго нѳдостатка или боле зни. Поэтому, напр., крайнее неве жество, дикость, происходящия от недоетатка воспитания, или опьянение, не достигающее
состояния долной безсознательности, не
являются обстоятельствами невме нения. Содержание критерия вме няемости
устанавливаѳтся врачем- дснхиатром,
показания котораго должны быть выслушаны судом. В отношении опасных
невме ыяемых в Угол. улож. по сравнению съУлож. о нак. вводятся сле дующия изме нения: 1) расширяетея круг
де яний, дри которых лицо признается
опаснымъ; сюда вводятся весьма тяжкия
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те лесныя повреждения и изнасиловапие; 2) устраняется обязательноѳ держание лида, доме щеннаго в ле чебное заведение, в течение двух ле т
по выздоровлѳнии. Ме ры содиальной
защиты, наме ченныя Уг. Улож. в отношении опасных душевно-больных и
малоле тних, де йствовавшых без разуме ния, влрочем, недостаточно опреде ленны и нуждаются в боле е подробном развитии. С принятием психологическаго критерия наше законодательство примыкает к те м странам (Италия, Болгария, Норвегия, Англия), которыя предоставляют подробное опреде ление гранид Н. психиатруэксдерту, внося в законодательство
лишь общую формулу. Понятие умеиьшенной вме няемости нашему праву нѳдзве стно.
II. Люблипский.
Н еволин,
Константин Алексе евич, юрист (1806 — 1855); до о к о иичании курса в московской духовыой
академии, в 1828 г. был лринят по
Высоч. повѳле нию во II отд. Соб. E. В.
канцелярии и зде сьдюд руководством
гр. Сперанскаго, начал свое юридич.
образование, лосле чего в 1829 г.
был отправлед в Берлин, где занимался юридическими науками y Савиньи. В 1885 г. был назначен дрофессором, a зате м (в 1837 г.) ректором киевскаго университета, откуда
в 1843 г. переведен в летербургский униворситет. Своей профессорскою де ятельностыо и печатными трудами он продагандировал в России
историческое направление и образовал
це лую школу юристов. В иетории
науки он занял лочетное ме сто рядом капитальных трудов. Таковы:
„Энциклопедия законове де ния “ (2 т.,
1839/40), единственное для своего времени пособие по предмету, и особ. „История Российских
гражданских законовъ“ (1851), систематическое, ло новым для того времени материалам,
изложение развития иинститутов частнаго права въРоссии, и до сихъпор це нная ло полноте собранных в ней фактов. По методу устаре ла и она: в ея
основу положена не эволюционная, a
дростая хронологическая точка зре ния.
Н еви л ы ш чество , см. рсибство.
Н ево л ьн и ч ье озеро, c m . XXIII, 276
и II, 427.

-Невралгия.
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Н е во л ь н и ч ья ре к а , см. Атабаска.
Невралгия с нашей современной
точки зре ния дредставляет собой нѳ
отде льную боле знь, как этодопускалось прежними авторами, a симптом
при заболе вании чувствительной сферы. 8то—боль, возникающая приступами и локализирующаяся ло ходу какогондбудь одного одреде леннаго нерва. В
клиническ. практике чаще всего встре чаются сле д. невралгии:невралгия тройничнаго нерва (лрозопалгия), невралг ия се далищнаго нерва (ишиас, см. невргит) , мелсреберная дсвралгия.невралгия
надбровнаго нерва и т. д. В основе Н.
лежитъраздражение опреде леннаго чувствительнаго лроводыика на том или
другом ые сте его протяжения. При
органических страданиях раздражителями могут быть самые различные
боле здетворные агенты, де йствующие
как механически, так и химически,
напр., аневризма, олухоль, инфекция,
интоксикация и пр.; лри страданиях
функциональных возбудителями являются, с одной етороны, лсихические
моменты (напр., при истерии), с другой—химическия начала, вырабатываемыя в организме , как продукты его
жизнеде ятельности (напр., при неврастении). Полную картину боле зни прн
Н. составляют сле дующие симптомы:
боль ло длине опреде леннаго нерва; болящия точки, открываемыя на изве стных ме стах болящаго н ервап рин адавливании на него с силой; иррадиация
болевых ощущеиий на сосе дние нервные стволы; судороги мышц, к которым и.ме ет отношение нервн. ствол,
сде лавшийся ме стом развития H., анэстезия кожи в том участке , где распреде ляетея пораженный нервъ; трофическия разстройства, главным образом, со стороны кожи в преде лах
разве твления больного нервдаго ствола.
Сила болевых ощущений при Н. может
быть различна: в иных случаях
она достигает такой интенсивности,
что больной р е шается на самоубийство,
лишь бы избавиться от невынослмых
мучѳний.—При ле чении прежде всего
стараются устранить ту причину, которая вызы вает II., иапр., выре зывают опухоль, раздражающую нервный
ствол, назначают
хинин
внутрь,
если Н. вызываѳтся малярией, прово-
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дят ле чение ртутыо, когда в основе
страдания лежит
сифилис, и т. д.
Там, где причина Н. остается невыясненной, приме няют ле чение симптоматическое: назиачают электризацию
пораженнаго нерва в надежде поде йствовать на него усдокаивающе, игрибе гают к электрическому све ту, приме няют болеутоляющия фармацевтичѳския средства снаружи в виде мазей (напр., хлороформ, бе лену ии пр.),
подкожныя впрыскивания наркотических
веществъ—кодеина, пантопона,
морфия, — и ряд
болеутоляющих
внутрь, напр., аспирин, фенацетин,
пирамидон и пр.; при полной безяолезности все х таких приемов ле чен ия больному предлагают операцию
ыад болящим иервоыъ: перере зку,
вырывание, выре зывание одной части
по его длине , удалениѳ ганглия, стоящаго в связи с болящим нервным
стволом, и т. д.
Л . Даркшевич.
Н еврастения, функциональное страданиѳ нервной системы.
С и м п т о м а т о л о г ия. Самым главным проявлением
боле зни елужит
быстрая мозговая утомляемость, сказывающаяся т е м, что больной поеле всякаго, даже самаго неболыпого, умственнаго напряжения скоро начинает чувствовать сѳбя совершенно неслособным к и сакой бы то ни было умственыой работе : сидя за клпгой, он не
понимает, что читаѳтъ; име я нужду
запоминать читаемое, он нѳ удерживает
в
памяти ыи одной строки;
вылуждеялый производить математическия вычисления, он нѳ в силах
сосредоточить своего внимания ыастолько, чтобы выполнить самыя простыя ариѳметич. де йствия, и т. д. В
то же время больной представляет
картину р е зкой раздражительности:
мале йшее противоре чиѳ, недостаточно
быстрое исполнение его желания окружающими лидами немедленно вызывают с его стороны ре зкую реакцию
в
виде гне ва. Настроение деврастеника обычыо бываѳт подавленным с
отте нкоы
страха перѳд
какой-то
грозящей ему бе дой. Больной жалуѳтся на головную боль, которая ре дко достигает болыиой силы, но представляется крайне тягостной по субоктивным ощущениямъ: неврастеникъ
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постоялдо испытывает, что его голова в тисках, в каком- то обруче ,
в
тяжелой каске , давящей на его
тѳмя, и т. д. Нѳ ыене е тягостным
еимптомом
при Н. является безсонница: больной либо не спит
всю
ночь напролет,
либо постоянно пробуждается, епит тревожно, переживая ночью все те волнения, которыя
он иепытал за день. Часто при Н.
пме ет ме сто головокруженге, которое
охватывает больного совершеино внезапно, заставляя его принимать различныя ме ры предосторозкности, чтобы
не упасть на землю. Н. свойственыо
еще одно ощущение, крайне тягостное;
это—чувство нѳобыкновеннаго физическаго утомления во всем
те ле :
стоит больному сде лать ыебольшую
прогулку или произвести какую-нибудь ручную работу, как сейчас же
ему приходится лояшться, так как
иначе он ке в силах
бывает бороться с тязкелым чувством общаго
утомлѳния. Довольно нере дко яам
приходится отме чать при Н. дрожанге,
главным
образом,
рук,
подчас
■сильно затрудняющее больного при
письме и мелких работах. Обычным
симптомом Н. сле дует считать такзке сердцебгенге, непорядки со
стороны кишечника и в
сфере сексуальной—так наз. психическую-импотенцию. В
сфере общей чувствительности при Н. сплошь и рядом
констатируются парэстезии и невралгги
в самых различных частях те ла—
в облаети спины, по тракту межреберных нервов и пр. Отме тим, наконед, что неврастеники иной раз
жалуются на потливость, то общую,
то ме стную, напр., в преде лах кистѳй рук.
Э т ио л о г ия. Н. поражает одинаково часто как лиц совершенно здоровых, так и лиц с ясно выраженным насле дственным
предраслоложением к заболе ваяию нервной системы. Она констатируется чаще y
мужчинъ; но и зкѳищины, равным
образом
и де ти, нере дко заболе вают Н. Боле е обычным явлением
нужно считать те случаи, когда неврастеником де лается челове к, злоупотребляющий умственным трудом
или занятый таким де лом, которое
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постоянно требует от него риска,
крайней осмотрительности или подвергает
его самым
различным
опасностям. Однако развитие Н. иной
раз приходится связывать не столько
с профессией больного, сколько с общим его истощением, наступающим
после перенесенной им какой-нибудь
тяжелой физической боле зни.
Сле дуѳт име ть в
виду, что Н.
иногда развивается не как самостоятельная боле знь, a как осложнение
какого-нибуд другого тяжелаго страдания, напр., прогрессивнаго паралича,
ранняго слабоумия, ипохондрии и т. д.
П р е д с к a з a н ие. H., раовивагощаяся y здороваго челове ка как результат
чрезме рнаго умственнаго утомления или как сле дствие истощения в
завиеимости от перенесеннаго тяжелаго страдания, обычно протекает
благополучно и проходит довольно
скоро, р аз только больной поставлѳн
будет
в
уоловия, способствугощия
успокоению и укре плению его нервной
системы. Там же, где невроз поражает
оубъекта, от рождения предрасположеннаго их заболе ванию нервной системы, явления Н. сглаживаются
мѳдленне еи лѳгчѳ возвращаются снова.
Р а с п о з н а в а н ие. ПреждѳН.очень
легко сме живалась с це лым рядом
нервных страданий, которыя только
оходны с описываемым неврозом по
вне шности, но по существу являютея
формами, совершенно отличными от
Н. Так, за Н. нере дко принимали
циклотимию, ипохондрию, боле зненное
состояниѳ навязчиваго страха или навязчивы х идей и т. д. В настоящее
время мы де лаем
строгое отличие
между Н. и названными страданиями,
так как после дния являются совершенно иного патогенеза и совершенно
иного тѳчения.
П а т о г е н е з . Н. считается нами
страданием
функциональным —: чистым неврозом, так как мы признаем, что при нѳй в нервной системе не иые ется никаких грубых тканевых изме нений, доступных нашему
глазу. Основу страдания составляет
истощѳние де ятѳльных
элементов
центральной нервной системы, гл. обр.
того отде ла, который является анатомическим субстратом сферы ин-
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теллекта.
Рядом
с
истощением
опреде леннаго отде ла мозга име ет
ме сто еще повышенная сверх нормы
раздражаемость всего нервнаго аппарата. Такое патологическое состояние
нервной ткани, обусловливающее картину H., является результатом, с
одной стороны, упадка питания- мозга,
a с другой-—сле дствием
чрезме рной умственной работы, не сме няемой
в достаточной ме ре интеллектуальным отдыхом.
JI е ч ѳ н и е. Там, где Н. является
результатом чрезме рнаго интеллектуальнаго утомления,развивш агося остро,
псрвос требованиѳ, кот. мы ставим
больному, это—прекратить обычную
работу и удалиться из
той обстановки, при кот. жил и де йствовал
неврастеник. При H. y субъекта с
насле дственным предрасположением
или плохим общим питанием, когда
неврастеническия явления возвращаются постоянно при мале йшем для
этого поводе , мы настаиваем
на
том, чтобы больной правильно сме нял период работы периодом продолжительнаго отдыха. В ѳтом отношении лучше всего назначать больному каждое ле то в течение одногодвух
ме сяцев
проходить ле чение
купаньями в море или ваннами y
це лебных источников. Зимой, когда
пое здка иа море или к це лебным
источникам яе может
быть предпринята, нами назначаются различныя
водяныя процедуры в
специальной
водоле чебнице или домашнее пользование водой в виде окачиваний, растирания проотыней и т. д. В те х случаях, когда в развитии Н. играет
изве стнуго роль общее истощение организма, развивш ееся на почве пѳренесенной раньше инфекционной боле зни,
мы, помимо водоле чения, рекомендуем
еще приме нять y больного усилеяное
питание. Там, гд е мы требуем от
больного, чтобы он удалился из своей
обычной обстановки, мы назначаем
ему либо пребывание в каком- ниб.
ле чебном ме сте , если де ло идет о
ле тнем сезоне , либо ясизнь в санатории, если приходится изолировать
больного зимой. Аптечныѳ препараты
употребляются нами исключителыю
только как вспомогательныя средства

91

Невревъ—Неврит.

для достижения опреде ленной це ли:
вызвать сон, успокоить боль, ослабить сердцебиения и т. д. Ограничиваться иш и одними не сле дуетъ: медикаментозное ле чение при Н. скоре е
приносит вред, ч е м пользу.
Л . Даркш евт .
Неврев, Николай Ваеильевич, живописец (1830— 1904), образование получил в моск. Училище живописи.
Художѳств. де ятельность начал портретами, от которых в 60-х гг. перешел к современному жанру, a зате м к историч. живописи. В области
жанра Н. в ряде картин подме тил
и вы разителы ио передал не сколько
типичных черт из жизни поме щиков стараго прошлаго (в картине
„Из недавняго прошлаго“, продажа
кре постной), современнаго средняго купечества (в „Разде ле насле дства“) и
духовенства (в „Смотринахъ“). В области историч. живописи, к которой
он обратился с 70-х годов („Роман Галидкий и папские послы“, „Никон на суде “, „Кыяжна Юсупова на
допросе “ и др.), Н. выказывает заботливое внимание к археологин, но не
проникает в прошлое, нѳ возсоздает
его. Техника y Н. робкая, краски не богаты я, но правдивыя.
H. Т.
Неврит,
воспаление пѳриферических
нервных
стволов. Боле знь
изучена сравннт. недавно, но в практическом отношении крайне важна благодаря ея большой распространенности.
П а т о л о г и ч е с к а я а н а т о м ия.
Изме нения, открываемыя при Н. в
нервных стволах, касаются как самых нервных в о л о иио н , так и соединительной ткани, связывающей отде льныя нервныя волокна в общий нервный ствол. В иервном волокне под
влиянием
воспалительнаго процесса
поражению подвергаются, с одной стороны, мякотная обкладка, a с другой—осевой дилиндр. Мякотная обкладка сначала дретерде вает микрохимическия изме нения, a зате м распадается на отде льны я глыбки большей или меньшей величины. Глыбки
эти, раньше или дозже, захватываются
особыми форменными элементами (миэлофагами) и выводятся из шванновской оболочки, благодаря чему эта оболочка освобождается совершенно отъ
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миэлина. Осѳвой цилиндр долгоѳ время
способен сохранять свой нормальдый
видъ;он может оставаться без изме нения даже и в тот период вослаления, когда мякотная обкладка оказывается уже еовершенно уничтоженной.
Однако там, где восдалительный продесс достигает значительной интенсивности, осевой цилиндр обычно вовлекается в
стрададие, и тогда он
дретерпе вает це лый ряд структурных
изме нений, вгшоть до полнаго
распада; распавшийся же цилиндр
логлощается кле точными элементами
и вьиводится ими из шванновской оболочки вме сте с расладом мякотной
обкладки. Шванновския ядра обыкновенно остаются без видимаго изме нения. Т. обр. в результате восдалительнаго процесса получается древращение нормальнаго нервнаго волокна
в дуетую шванновскую оболочку, где
сохраняются налицо только одни шванновския ядра. Изме нение соединителной ткани своддтся к ея разрастадиго, то боле е обильному, то боле е скудному. Одновременно с таким разрастанием обычно име ет ме сто утолщение сте нок кровеносных сосудов,
залегающих
в
волокнистой ткани
между нервными волокнамл. Нервное
волокно, лишенное осевого цилиндра,
несдособно к выполнению евоей функции, но оно может возродиться снова
и сде латься пригодно для работы;
возрождение волокна сводится к тому,
что центральная часть осевого цилиндра, стоящая в связи с центральным органомъ—головным или спинным мозгом, —иачинает достеленно
прорастать к периферии и в конце
концов доходит до соотве тствующей
ыыипцы, с которой оно стоит в анатомической связи. Однако такое возрождениѳ возможно только в том
случае , если вредность, вызвавшая
восдалительиый процесс, бывает лишена возможности лоддерживать дольше изве стнаго срока своѳ разрушительное де йствие на осевой цилиндр.
Э т ио л о г ия. Причиною Н. слулсит
обыкновенно возде йствие вредных химических
начал на ткань первнаго
ствола. Подобныя начала силошь и рядом вводятся в организм извне ;
это—т. наз. вне шния отравления (экзо-
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генныя интоксикации), как, напр., привычное злоупотребление алкогольными
напитками, введение внутрь токсических доз мышьяка с це лыо покущения на жизнь, постоянноѳ близкое
соприкосновевие со свиндом и т. д. В
других случаях вредныя химическия
начала вырабатываются в
самом
организме челове ка, как результат
боле зненнаго состояния его внутренн иих
органовъ; это—т. наз. внутренния отравления, или самоотравления
(эндогенная интоксикация, или аутоинтоксикация), как, напр., поражение
нервных стволов при сахарном мочеизнурении, при нефрите , при беременности и т. д. Наконѳц, вредныя
начала могут накапливаться в нашем
те ле , как результат жизнеде ятѳльности боле знетворных микроорганизмов, которые, вселяясь в какой-нибудь наш орган, вызывают
то или другоѳ инфекционное заболе вание, как, напр., дифтерию, скарлатину,
тиф и т. д. Это—т. наз. инфекционное воспаление перифѳрических нервных стволов.
С и м п т о м а т о л о г ия. Клиническое
проявление Н. может быть весьм аразнообразно в зависимости от того, какия части периферической нервной системы подвергаются заболе ванию. В
этом отношении удобне ѳ всего отличать сле дующия три формы: 1) мопоневрит, 2) плексит и 3) полиневрит.
Под
мононевритом мы понимаем
тот случай, когда воспалительным
процессом поражается один, строго
опреде ленный, нервный ствол, напр.,
лицевой нерв, тройничный нерв, се далишдый нерв и т. д. Смотря по
тому, какая функция свойственна пораженному нерву, клиническая картина
'боле зни будет различна. Так, при
воспалении нервнаго ствола, состоящаго исключительно из двигательных волокон, как, напр., лицевого
нерва, y больного име ет ме сто паралич мускулатуры, иннервируемой пораженным
нервом, ея атрофия и
ослабление ѳя рефлекторных движений.
При воспалении нервнаго ствола, обра-зованнаго на счет одних т о л ы ио чувствителъных
волокон, как, иапр.,
тройничнаго нерва, мы наблюдаем
ре зкия боли по тракту этого нѳрва
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(невралгию), разстройство чувствительности в области его разве твления с
одноврѳменным
ослаблением все х
рефлексов,
получаемых
с
этого
нервнаго ствола, и, наконец, де лый
ряд трофических разстройств кожи.
При восдалении такого нервнаго ствола,
который слагается из двигательных
и чувствительных
волокон, как,
наприме р, се далищнаго нерва, мы
констатируем y больного одновременное развитиѳ как те х проявлений,
которыя име ют ме сто при заболе вании чисто двигательнаго нерва, так
и те х
симптомов, которые характерны для поражения чувствительнаго
нервнаго ствола. Плекситом мы называем тот случай H., когда воспалением охватывается це лое сплетение,
напр., плечевое, се далищноѳ и т. д.
В виду того, что в состав каждаго
сплетения входят волокна обоего физиологическаго значения, т. е. волокиа
двигательныя и волокна чувствительныя, при воспалении сплетений мы к о иистатируем обыкновеино ие только параличныя явления вме сте с мышечнымн атрофиями и угасанием рефлексов, но такзке и разстройство чувствитѳльности. Все эти боле зненныя
явления локализируются как раз в
области той конечности, сплетение которой де лается ме стом
поражения:
привоспалении праваго плечевого сплетения—в облаети правой руки, при
воспалении ле ваго се далищнаго сплетения —в ле вой ноге и т. д. Степень
и раепространенность боле зненных
явлений в преде лах больнон конечноети обычно находится в прямом
отношении к степени и обширности
воспалительнаго процесса в области
сплетения. ІІолиневритом обозначается
тот вид H., когда воспалительным
процессом поражается зараз це лая
группа нервных
стволов,
наир.,
нервные стволы обе их нижних конечностей или обе их
верхних конечностей, все х четырех конечностей, нервные стволы конечностей и
туловища и т. д. Клиническая картина боле зни в паиболе е тишичных
случаях
сводится к
тому, что y
болыюго развиваются параличи и анэстезии в
области конечностей так
наз. периферическаго типа, ослабление
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сухожильных рефлексов, мышечная
атрофия и ре зкия боли в парализованных частях, как самопроизвольныя, так и вызываемыя объективно
при надавливании на мышды и нервные
стволы.
Р а з в и т ие, т е ч е н ие, и е х о д .
Мононевриты и плекситы очень часто
развиваютея необыкновенно быстро—в
течение немногих дней и даже чаеов.
Развитие полиневрита идет уже боле е
медленным темпомъ; ио и при полиневрите инойраз полная картина боле зни устанавливается на протяжении какой-нибудь одной неде лн или, самое
большее, на протяжении двух- трех неде ль. Раз Н. достиг своего наибольшаго развития, дальне йшее его течение может быть различно. У одних
больных мы констатируем раньше
или позже обратное течениѳ боле зни
вплоть до полнаго возстановления нормальной функции пораженных нервных стволовъ; y другихъ—все развившиеся симптомы боле зни остаются
налицо на всю после дующую жизнь
больного в одном и том же виде ;
y третьих, наконец, боле знь может
принят затяжное течение и притом
с ясной наклонностью к постоянному распространению воспаления все
на иовыѳ и новые нервные стволы.
Смертельный исход возможѳн, но не
при все х формах Н. Смѳртью чаще
всего заканчивается полиневрит
и
притоы
там, где боле знь принимает
быстрое и явно нарастающее
течение.
JI е ч е н и е. Первая ме ра—это устранить причину, вызвавшую воспаление
нѳрвных стволов. Д ля этой це ли в
различных случаях мы принимаем
самыя разнообразныя ме ры. Так,
напр., там, где Н. связывается нами
с беременностью, мы ре шаемся на
производство искусственнаго выкидыша; при воспалѳнии лицевого нерва,
развившемся на почве гнойнаго продесса в ухе , мы требуем немедленнаго хирургическаго вме шательства
в виде трепанации сосцевиднаго отростка; при свиыцовом полиневрите
мы сове туем больному по возможности скоре й оставить ту профессиго, которая требует от нѳго лостояннаго
солрикосновения с вредным для него
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металломъ; гири полиневрите алкогольнаго происхождѳния больному рекомендуется совершѳнио и дритом сразу
прекратить употребление спиртных
напитков
и т. д., и т. д. Рядом с
таким
причинным ле чѳниѳм нам
поетоянно приходится проводить и
симптоматическую терапию. В этом
отношении на первом ме сте должны
быть поставлены ме роприятия для
ослаблѳния болей, которыя так сильно мучат больдого. Мы приме няѳм,
надр., обертываниѳ дораженной части
те ла ватой, смоченной какими-нибудь
наркотическими средствами — хлороформенной мазыо, бе ленным маслом
лпр.;назначаем согре вание электрическим све томъ; даем внутрь различныя болеутоляющия — аспирин, фенацетин,
пирамидон и пр. Против
параличей, развивающихся при H., мы
приме няем электризацию. Там, где
совѳрдиенно не т болѳй, мы назначаем
электричество немедленно после обнаружения параличных
явлѳний; в
те х
же случаях, где иш е ются болевыя ощущения, электризацию мы начинаем не прѳждѳ, че м y больного
стихнут боли. Мы одинаково можем
пользоваться как фарадическим током, так
и гальваническим, прдме няя катод.
Вторым
обычиым
приемом лри ле чении параличей является массаж.
ПослВдиий, подобло
электризации, назначается либо немедленно после обнаружѳния паралича,
либо по прошествии изве стнаго срока,
когда 5тсде ют ужѳ сгладиться болевыя ощущения, которыя иначе сильно
обостряются при маесировании. Мышечныя атрофии, ведущия обыкновенно
к сведению парализованных конечностей, ле чатся теплыыи ваннами и
массажем в виде пассивных двллгений. Вполне уме етно зде сь приме нение также це лебных вод (Кисловодск, Aix-les-Bains) и грязей (Одесские лиманы, Сочи, Кеммерн) . Прл
явлениях атаксии ног мы назначаѳм
механотерапию no Frenkel'io.
JI. Даркшевич.
Неврозы, см. невропатология', Н. пищеварительнаи’о канала см. дисмепсгя.
Неврология, отде л анатомии (см. II,
618/26), посвящ. изуч. нервн. системы.
Неврома, опухоль, развивающаяся
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в иериферическом нервном стволе .
Различают И. истинную и Н. ложную.
Под истинной Н. понимают тот случай, когда опухоль образуется на счет
нервдых элементовъ; ложной называется та H., которая развивается из
элементов не нервной, a какой-нибудь
другой ткани. Среди опухолей этого после дняго типа ветре чаются: фиброма,
саркома, глиома, сифилома, карцинома
и др. Разме ры Н. ыогут быть различны. В одном случае опухоль открывается только под микроскопом,
в другомъ—она достигает величины
горошины, оре ха, вурипаго яйца; ио
изве стны и такие случаи, когда Н. доходила до объема головы взрослаго
челове ка.—Клинически Н. чаще всего
сказывается сильными болями, локализирующимися в том ме сте , где проходит пораженяый нерв. Боль бывает обыкновенно самодроизвольной;
но ее легко вызвать и объективно давлением на самую Н.—Ле чение возможно только хирургическое: удалѳние
ояухоли выре зываыием ея из нервнаго ствола. Исключение составляют
лишь те случаи, где име ѳтся сифилома, поддающаяся фармацевт. терапии
—приме нению ртути.
Л. Даркшевич.
Невропатология, илинаука о нервных боле знях. Н. выде лилась из
це лаго ряда отарых медицинских
дисциплинъ—из учения о внутренних
боле знях (см.), учения о душевных боле знях (см.) и даже из хирургии (см.).
Она обнимает собой такия страдания,
которыя в своей основе дме ют заболе вание той или другой части нервной системы—головного мозга, мозга
спинного или периферических нервных стволов. Отде льных боле знениых форм, которыя принадлелсат к
H., в наст. время насчитывается много
десятков, и ре дкий год проходит
без того, чтобы в специальной литературе не появлялось описания какого-ниб. новаго страдания, которое до
того времени ускользало от
внимания врачей благодаря тому, что сме шивалось с какой-ниб. сходной боле зненной формой. Все болЬзни нервной
системы де лятся на две больших
группы: на боле знд органическия и
страдания функдиональныя. Органическгши нервными болиъзнями назыв. те , въ
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кот. име ют ме сто доступныя нашему
глазу изме иения в нѳрвной ткани,
как, напр., кровоизлияние в головной
мозг, мозговой нарыв, воспаление
вещества и оболочек головного мозга,
эпилепсия, Виттова пляска, сухотка
опинного мозга, неврит и пр. и пр.
(см. эти слова). Ф унщиональными страданиями считаются те боле зни нервной
системьи, которыя не сопроволидаются
никакими видиыыми изме нениями нервнаго вещества, a обусловливаются временным нарушением нормальнаго отправления составных элѳментов мозгового вещества. Сюда относятся гл.
обр. две боле зненныя формы—истерия
и неврастения (с.«.). Причиной развития
органических страданий нервной систеыы чаще всего бывает травма или
охравление вредн. веществами, которыя
то поступают в нашѳ те ло извне ,
то вырабатываются внутри его в зависимости от различыых инфекций
(см.), или неправильн. де ятельность наших внутренних секреторных органов (см. енутренняя секреция). Заболе вания нервной системы функдиональнаго характера чаще всего являются
результатом перераздражения мозговых цѳнтров или истощения их на
почве самых разнообразных боле знетворных моментов. Одне из нервных боле зней при современных приемах ле чения сглалшваются совершедио, не оставляя по себе никакйх сле довъ; другия формы страдания нервнаго
аппарата, наоборот, мало или вовсе
дѳ уступают нашей терапии. ,
Л . Даркшевич.
Невская губа, восточн. оконечность
Финскаго залива, меясду устьями Нѳвы
и Кронштадтом. Глубина от 8 до
20 фут., ме стами до 22 фут. Грунтъ—•
мелкий песок. Длина 21 в., шир. 12 в.
Се вердые берега песчаны, на южных
обназкаются коредныя породы. Л. Б .
Невшатель, см. Нешатель.
Невьянскит, природдый осмистый
иридий, встре чается в золот. и платин. ме сторождениях Урала, напр.,
близ Невьянскаго. завода гороблагодатскаго округа, a также в Бразилии.
Невьянский завод, екатеридбургскаго у. Пѳрмской г., 17.500 ж. Старе йший наУ рале чугуяоплавильн. зав.
(с 1700 г.). Желе зн. рудники, золот.
430
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прииски; кузнечн., слесарн. и ме дно- научный труд его посвящен системалитейн. произв.; торговля цве тн. кам- тике швейдарских видов Cirsium („Die
нями. Женск. гимназия.
Cirsien der Schweiz“, 1841, с 8 табл.),
Неве ж а (Невяжа), прав. прит. Не ма- дале е он пзучал водоросли и грибы
на.дротекает по Ковен. губ., дл. 190 в. („Die neuern Algensystem e“, 1847, с 10
Неве ж и н , П. M., c m . XI, 674.
таб л. ;„ Gattungen einzelliger Algen “,1849,
Неве ровский, Дмитрий Петрович, с 8 Ta6n.;„Untersuchungen über niedere
генерал (1771— 1813), участвовал в Pilze“, 1882); изве стны его работы и
войнах с Турцией и е Польшей; в в области анатомии растений (напр.,
1804 г. был произведен в генерал- „Das Dickewachsthum der Sapindaceen“,
майоры, a в
1811 г. назначен ко- 1864; „Zur näheren K enntniss der Stärke
мандиром 27-ой де хотной дивизии, во gruppe“, 1874, вме сте с Швенденеглаве которой он 2 августа 1812 г. ромъ: „Das Mikroskop“, второе издание
под Красным выдержал атаку аван- в 1877),въобласти физиологии(совме ст.
гарда франдузской армии. Н. отличился с К. Крамеромъ: „Pflanzenphysiologi
также при Бородине и в других sche U ntersuchungen“, 1855/58; „Theorie
сражениях этого и сле дующаго годов. der G ährung“, 1879). Б иография H. наСмертельно ранен под Лейпцигом. писана Швенденеромъ: „C. W. y . N ägeli“
Н егапатам (или Ъиагапатташм) , (Berichte d. deut. bot. Gesellschaft, Bd.
портовый гор. в Соѳд. индо-британск. IX, 1891), il Крамеромъ: „Leben und
пров., в президент. Мадрас. 57.190 ж. W erken von C. W. von N ägeli“, 1896.
C. Ростовцев.
Н егативизм, c m . XIX, 240.
Н егной-дерево, см. тисс.
Негатив, см. фотографпя.
Негели (Nägeli), Карл Вильгельм,
Негой, гора, c m . IX, 372.
изве стный не мецкий ботаник, проНегри, Ада, итал. поэтесса, дочь
славившийся своим учениеы о строѳ- крестьянина и фабричной работницы,
ыии и росте организованных
те л род. в 1870 г., была народной учитель(теория интуссусцепции и мицеллярной ницей в ме стечке Мотта-Висконти,
структуры), a также учением об обра- в -1892 г. издала сборник стихов
зовании поме сей и разновидностей (тео- „Fatalitä“ („Рокъ“), обративший на нее
р ия идиоплазмы: „Mechanisch-physiolo внимание, получила ме сто преподаваgische Theorie der Abstam m ungslehre“, телышцы в женском учебном заве1883). Род. в Ш вейцарии, в ме етечке дении в Милане , в 1895 г. издала в
Kilchberg, около Цюриха, в 1817 году. све т новую книгу стихов „Tem peste“
По окончании гимназии постушил в („Бури“), в 1896 г. выш. зам. замплан1836 году на медицинский факультет скаго кадиталиста (Гарланда), факть,
цюрихскаго университета, но вскоре оказавший значительное влияние и на ея
предался изучению ботаники. Работал доэзию. В первых двух своих сборв Женеве y Пирама де Каыдоля, в никах Н. является поэтессой народа.
Берлине , Іене . С 1842 г. был прив.- „Из лачуг, где ютятся рабочие, пздод., a потом экстраордин. проф. в под мрачных сводов фабрик, где
Цюрихе . В 1852 году был назначен гудят стальныя чудовища, с болотиордин. профес. в Фрейбургъ; в 1855 г. стых рисовых полей, откуда поднивозвратился в Цюрих, где оставался маются ядовитыя пспарения “, до ея
до 1857 г., когда перешел в Мюнхенъ; слуха доносится „длач, заунывный и
зде сь он оставался профессором до неперестаиощий “, и этот „плачъ“ она
самой смерти (в 1891 году). Спедиально облекла в стихи: в них мелькают
в ботанике Н. изве стен многиыи от- образы де тей рабочих, умирающих
крытиями и изсле дованиями, напр., от- от чахотки, безработных, уныло брекрытием сперматозоидов y наземпых дущих по большой дороге , углекои водяных папоротников, о де лении пов,
погибающих
от взрыва в
верхушечной кле точки y споровых ра- шахте , стачечников, которым нулсда
стений, о расхождении сосудистоволок- ме шает успе шно бороться, и т. д.
нистых пучков, о развитии и росте Неемотря на изобилие мрачных каркорней. Кроме того, Н. работал и в тин, поэзия Н. проникнута в этих
других областях ботаники. Первый двух
сборниках оптимистическимъ
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духом. ІІоэтесса страстно любит „лазурь неба, сверкающий огонь, святую
землю, которой солнде шиодородие даритъ“, и „во имя всего, что на земле
родится, что с надеждою живѳт, что
жадно стремится к ндеалу, во имя
всего, что борется“, хоте ла бы она
быть „беземертной“. „Вышла из народа я, и вот все кручины под ноги
топчу и заре навстре чу я иду“—таково основное настроение ея первых
двух сборников. Охотно перѳносились
ея взоры и в будущее, когда все
люди станут равноправными „рыцарями труда“, когда труд станет свободным, когда над миром пронесется, объединяя народы, „торжественный гимн примирения “. Перейдя зате м в буржуазную среду, став женой и ыатѳрью, Н. выступила лишь
восемь ле т спустя (1904) с новым
сборником стихов, посвященных радостям и гореетям материнства(„Маternitâ“). В после дниѳ годы поэтесса
чувствует себя, повидиыому, не по
себе в буржуазном мир е , и из этого
настроения вылился сборник стихов
„Dal profondo“ („Из глубины“, 1910),
весь проникнутый тоской по простой
трудовой жизни, a порой даже и босядкой, дри чем в этой лодробности
сказалось, быть может, влияние М.
Горькаго, имя котораго встре чается
в одноы из этих стихотворений,
воспе вающем передовую русскую интеллдгенцию.которая„rompe и suoi Іасси
coi denti е va croce in mano alle forche“.
В заключительном стихотворении она
мысленно лорывает
с буржуазной
средой и снова становится народным
трибуном, поющим народу гимн о
будущем, которое, до ея мне нию, ему
лринадлежит. В 1914 г. Н. выпустила в
све т еще один сборник
стихов „Bsilio“ („Изгнание"). Многия
стихотворения Н. переведены на русск.
яз. М. Ватсон, В. Ш улятиковым,
Ѳедоровым и др.
В . Фриче.
Негриллы, c m . IY, 321.
Негри Сембилан, c m . XXYIII, 63.
Негритосы. Так не которые авторы
называют только племя аэта на Филиппинских о-ах, другие ate придаюг
этому названию боле е широкоѳ значение, объединяя дод именем Н. не которыя ллемена пол-ва Малакки (мен-
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ди, или мешик. по-малайски-^семанг) ,
Филидп. о-в (аэта), Андаманских о-в
(минкопи), Н. Гвинед (кароны н др.)и
Адмиралтейских о-в, отличающихся
оч. малым ростом (129— 160 см.) и
негроидными чертами. Их отношение
к т. наз. карликовым народам или
пигмеям Ц. Африки, которых принято дазы вать иногда негриллами (см.
Африка, IY, 321, и пигмеи), еще не установлено. Во всяком случае , Н. Филиппинск. о-в по физич. дризнакам
бллзко стоят к негршилам Ц. Африки. Не которые авторы причдсляют и
негриллов к H., де ля Н. на африканоких и океанийских. Все Н. стоят
да низком уровне культуры. Они живут охотой, ведут иногда ме новую
торговлю продуктами с сосе дними,
боле е рослыми длеменами; y них мы
встре чаеы дримитивную форму :килища (наве с) , лука и стре л. Семья
моногамдая. Отме чено существование
частной собственности, дожизненной,
но не насле дственной власти вождя.
Уыственныя способности не ниже таковых y великорослых малокультурных народов и дали им возможность усде шно вести борьбу за существование. В ве рованиях семангов
и минкоди можно отме тить представления о Высшем Существе . — Библ.: А.
В. Meyer, „Die Philippinen“, В. II. Die
Negritos. Yer. d. Kng. Z-Anthr.-Bthn.
Mus. ид Dresden. B. IX, 1893;— „Quatrefages, „Caractères intellectuels, mo
raux et religieux des Mincopies“ (Jour,
des Savants, 1884, 85); Man, „On the
Aborig. Inhabitants of the Andaman Isl.
(L., 1883)“; A. Portman, „History of our
Relations w ith the Andamanese" (Calc.,
1899). Cm. т.акже: Le Boy, „Les Pyg
mées, Négrilles d ’Afrique et Négritos de
l’Inde“, IF. Sclimidt, „Die Stellung d.
Pygm äenvölker in d. Entw icklungsge
schichte d. M enschen“ (Stutd., 1910) с
многочислен. библ. ук-ми. Добавл. y
Foucart, „Hist, des religions et méthode
com parative“ (P. 1912, p. XCY).
B. Харузина.
Негропонт, c m . Эвбея.
Негрос (или Буглас) , один из центральных (Висайских) о-вов Филиппинскаго архипелага, площ. 12.098 кв.
км., поверхн. гориста, есть де йствующ.
вулканы (г. Маласпина 2Ѵ2 тыс. м., г.
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Бакон) , горы нокрыты густ. тролич.
ле сами. Насел. 460.800 ч. Главн. маеса
насел. состоит из малайск. народности висадя, незначит. колич. нѳгритосов. Занят. насел. землед., развед. сахарн. тростн., манильск. конопли, маиса
и риса (см. Филиппинские острова).
В. Д
Негроторговля, см. рабство.
Негры, c m . IV, 320/24.
Н егус- Н егести („царь царей“),
чащѳ негус, титул царей Абиссинии
(см.).
Н едвиж итость, см. имущество.
Н едерж ание мочи, см. энурёзис.
Н едж ати, Иса (ок. 1460—1509), классический туредкий иоэт- лирик, автор
стнхотворений в духе персидскаго лирика Гафиза. См. турецкая литература. Библиогр. y A. Крымскаго, „История
Турции и ѳя литературы“, т. II (1910),
стр. 55—59.
Н едж ед, или Неджд, центральное плоскогорие полуострова Аравии.
Поверхн. представл. чередование ллодородных e заселенных оазисов с
обширными песчаными пустынями и
голыми известняковыми гораыи. Насел. сост. из кочевых и осе длых
арабов
(ср. Аравгя, III, 348). Гоеударство H., основ. в 1840 г. вахабитами (после доватѳлями шѳйха Вахаба),
с главн. центром Эр- Риад, площ.
523.098 кв. км., 320 т. ж.
Б. Д.
Н едобросове стное владе н ие, см.
добросовпстное владгъние.
Недоишка, см. финансы.
Недокись, см. окислы.
Н едонесение, см. попустительство.
Н едотрога, см. бальзамин и Noli
me tangere.
Недригайлов, безуе здн. гор. лебединск. у. Харьков. г., на р. Суле ; 8.070 ж.
Основ. в конце XVI—начале XVII в.
для защиты протнв татар.
Н еде лимость земли, ем. парцелляция, XXXI, 306 сл.
И еде льщик,
судебный пркстав
допѳтровской Руси. Н. еостояли при
судебных дьяках, их функдии состояли в опове щении сторон о вызове их на суд и доставлении к
суду. При вступлѳнии в должность Н.
представляли лоручдыя задиси, называвшияся заговором, в аккуратн. уллате могущих дасть на них взыска-
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ний. Имена Н. и лоручителей за нихъ—
заговорщжов —•вносились в особыя
книги, хранившияся y дьяков. Сами Н.
отлравляли свод обязандости в дреде лах города, для вызова же в суд
уе здных людей каждый Н. содержад
дрн себе ло семи гъздоков, также записандых y дьяков. Н. и е здоки долучали опреде лелное законом денежное вознаграждение (пзд) с вызываемых лиц, разсчитанное ло числу
верст. Н. занималлсь такжѳ лоимкой
татѳй. Главн. узак. о Н. см. в Судебдике Ивана III, ет. 28—36, Судебн. Ивада IV, ст. 44 — 50, 53, 54, Уложении
1649 г., глава X. Подробне ѳ о них
же см. соч. Дмитриева, „История судебных инстанций“.
Неде ля, общелринятое в настоящее время де ление врѳмедл на грудды
ло сѳми суток, с особыми названиямд
каждаго дня в H., ловторяющияся одна
за другой без отнодхедия к ме сяцам и годам, и не нарушѳнное лрд
пѳреходе от юлиадскаго ле тосчиследия к грегорианскому,ловидимому, возникла в заладной Азид и вряд ли
очедь древняго дроисхождедия. Иногда
введедие ея лридисывается вавилонянам, но в найденных до сих дор
табличках с клинообразныминаддисями не содержится никаких указаний
на седмицу; ве роятно, воздии;новение ея
надо дридисать тому, что y семитов
числу 7 дрлдисывалось священное значениѳ; y евреев лосле лле на седмица
получила шдрокое распространение; въ
1-м в. до P. X. ею стали достедѳлно
дользоватьея в Риме , д отсюда она
распрострадилась в Зад. Европе ; в
Россию Н. дерешла из Визадтии. У
евреев лишь один день име л собственное имя, суббота; другие лросто
называлдсь числами до лорядку: 1-й,
2-й и т. д. (ср. Кн. Бы тия); урпм ляд
каждый день Н. лолучил особое имя
и именно, в связи с расдространедием в те ве ка астрологии, от лмен
небесных све тил. Часы дня и ночи
семи дней Н. (всѳго 24 X 7 = 168 ча~
сов) ставились лоочередво, начидая
с 1-го часа субботы, лод улравление
одной из дланет, Солдца или Луды,
в таком лорядке : Сатурн, ІОпитер,
Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна; это как раз дорядок небесныхъ
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све тил в птолемеевой системе мира,
по их разстоянию от неподвияшой
Земли, начиная с самаго далекаго;
это—т. наз. управители (gubernatores)
часов дня и ночи, и управитель 1-го ч.
дня давал свое имя всему дшо; так
оказалось, что суббота получила название dies Saturni, a сле дующие дни
no порядку: dies Solis, d. Lunae, d. Martis, d. Mercurii, d. Jovis, d. Veneris;
под этими именами они и были изве стны вгь Римской империи. Эти названия сохранились отчасти до сих
пор в названиях дней Н. в романских и не к. других языках, иапр.,
во франц.: lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi; итал.: lunedi, martedi и т. д.;
только dies Solis и d. Lunae настояииия м и католической церкви были обращены в
dimanche, domenica и sa
medi, sabbato. Напротив, в новогреческом яз. и славянских языках
названия дней Н. совершенно ne име ют этого языческаго характера; отчасти оии просто характеризугот своими корнями порядок дней в H., в
новогреческом после субботы, в славянских — после воскресенья, которое в них, кроме русскаго яз., назьтается H.; самыя названия в этих
языках
сходны между собою, напр.,
в польскомъ: niedziela, poniedzialek,
wtorek, sroda, czwartek,pietek, sobota.—
У не которых народов вме сто седмицы было подобное же де ление времени
на пяти- или десятидневныя H. G. Б л.
Меде ля православия, воскресенье,
заканчивающее первую неде лю Велнкаго поста; за литургией в этот день
совершается чин „торжества православия “, т. е. анаѳематствования еретиков (ср. анаѳема).
Неде товский, Г. И., c m . XI, 674.
Неегаия, с.м. Ездра.
Неер
(Neer), ван- дер,
Аарт,
знаменитый голландский пейзажист
(ок. 1603 — 1677). Главный и отличнтельный характер его пейзажей—вечерний полумрак. Неболыпое озеро
среди темнаго ле са, уединениый тихий
канал с отражением луны, красноватое зарево пожара в ночиой тиши
и зимние виды на льды р е к Голландии с жанровыми сценками—обычные
сюжеты его картин, выполненных
с непринужденною прелестыо. Сынъ
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его, Эглон Н . (1643 — 1703), писал
историч. картины и жанры, в которых выказывает болыпой вкус и по
превосходной технике приближается
к лучшим мастерам нидерландск.
школы.
H . Т.
Н езабудка, Myosotis, род из сем.
бурачниковых,
одно-или многоле тн.,
ре дко голыя травы, с попереме н. листьями, голубыми, розово-красными или
бе лыми цве тами, собранными в завитки. Около 40 видов - в уме рен.
поясах вост. полушария.—M. palustris,
с небесно-голубыми цве тами и лолзучим корневшцем, растет на влажных лугах и ручьях. У разноцве тной H., М. versicolor, цве ты сначала
желтые, зате м синеватые и, наконед, темносиние. И з садовых разновидностей—лучш ая M. alpestris, дающая
красивыя группы; плохо выносит суровыя и безсне жныя зимы. M. Н.
Независигаая рабочая партия, см.
IX, 286/88.
Н езаконнорож денны я д е ти, см.
диъти и узаконение.
Н езамаевская, стаи. ейскаго отд.
Кубанской обл.; 13.706 ж.
Незлобин (Дьяков) , A. A., c.u.XI, 674.
Неистовый Орланд, c m . III, 466.
Неита, египетекая богиня войны, см.
религгя Еггтта.
Ней (Ney), Мшпель, герцог Эльхингенский, князь Бородинский (de la Mosсолѵа), франц. маршал, род. в 1769 г.,
был еыном
лотарингскаго бочара,
в
1788 г. вступил
в
армию, в
рейнских походах 1796 и 1797 гг.
участвовал уже в чине генерала,
в 1799 г. был достойным сотрудником
Массены в Ш вейцарии, в
1800 г. бился при Гоэнлиндене . Женитьба на приятелы ш це Жозефины
сде лала в 1802 г. его из яраго республиканца таким же ярым сторонником воцарения Бонапарта. При провозглашении империи (1804)сде ланъмаршалом, в 1805 г. одержал свою самую славную побе ду при Эльхингене ,
результатом которой была Ульмская
капитуляция, в 1806 г. бился при Іене ,
в 1807 г. ре шил побе ду при Фридланде . В 1808—09 гг. сражался под
начальством Массены в Испании, в
1812 г. командовал
3-м корпусом
в
России, блистательно руководилъ
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атаками при Бородине и покрыл себя
славоюприотступлении.В 1813—1814г.
принимал де ятельноѳ участие в не мѳцкой и французской кампаниях, настаивал потом на отречении Наполеона и примкнул
к реставрации.
Посланный против Наполеона, обе щал привести его в Паризк в желе зной кле тке , но, встре тясь со своим
презкним кумиром,
нѳ мог
устоять и перешѳл на его сторону.
При Катр- Б ра отте снил Уэллингтона, при Ватерлоо водил
в атаку
и конницу и гвардейскую де хоту,
при чем под ним было убито пять
лошадей. Вторая реставрация стала
для него роковой. Он был отдан
под суд по обвинению в изме не и
разстре лян (7 дек. 1815 г.). Бго казнь
была жертвою, которую старый Людовик XVIII должен
был принести
кровожадным ультра-роялистам. —Н.
нѳ был крупным стратегом,
способным на самостоятельныя операции
большого стиля, но там, где не требовалось широкаго размаха, он был
незаме ним. В бою Н. был одним
из лучших вождей крупных масе
и нѳдаром заслужил от своего императора прозвище „храбраго из храбрыхъ“.Б го „Мемуары“ (1833) нѳ окончены. 0 неы c m . Bonnal.
А. Д эис.
Нейвид, окруж. гор. в провиндии
Кобленц (рейнская Пруссия), на Рейне ; великоле пный замок медиатизированных видских князей; 19.104 ж.
Н ейдгарт, А. Б., c m . XXIII, 723.
Нейзац, гор. в венгѳрском комитате Б ач - Бодрог, на Дунае ; 33.590 ж.
Мукомольн., винокур., мыловар. произв.
Ме стопрѳбываниѳ православн. епископа,
религиозный дентр венгер. сербов.
Н ейзидлерское езеро (венг. Fertö),
солѳноѳ оз. в зап. Венгрии, непоетоянно по площади (между 330 и 410 кв.
км.), подсыхает и разливается, богато рыбой.
Н е й зи п ь б е р ъ ^ иеталл. см.лгельдаорг.
Нейкёльн (Neukölln), до 1912 г,—
Риксдорф, предме стье Берлина,237.289
ж. Обширн. промышленность.
Нейтайр, Мельхиор, геолог, род.
в 1845 г., с 1873 до 90 г. проф. геологии ве нск. унив. Пользуется изве стностыо в научн. кругах, как одпн
нз выдающпхся изсле дователей отло-
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жений юрской и ме ловой систем, a в
жирокой публике , каис автор дрекраснаго допулярнаго сочинения „Erdge
schichte“ (дерв. изд. 1886), деревед. и
на рус. яз. додъназв. „История земли“.
Нейшюнстер, гор. в друсск. провииции Ш лезвиг - Гольштиния, текстильн. и металлич. производ.; 34.555 ж.
Н ейнкнрхен,
дромышленное ме стечко в окр. Трир (рейнск. Пруесия);
каменноугол. копи, желе зоде л. произв.,
ле сопильни, каменоломни; 34.532 зк.
Нейпперг (Neipperg), Адам Альберт,
фон, граф (1775—1829), в
1794 г. доступил в австрийскую военную службу, участвовал в войнах
с
Францией и дослужился до чина
фельдмаршал- лейтенанта. В 1814 г.
он получил поручение состоять при
жене низложеннаго Наполеона I, Марии
Л уизе (сле.), и был ея предетавителѳм на Ве нском конгрессе . В 1815 г.
Мария Л уиза сде лала Н. своим обершталмейстером,
потом
обер- гофмейстером и в 1821 г. вступила с
ним в морганатический брак.
Ней-Пешт ( Уйпешт) , гор. в венгерск. комитате Пешт,
на Дунае ;
55,197 ж., текстильн. и др. произв.
Н е и р а стен ий, см. неврастетя.
Нейрин, гидрат окиси триметилвинил - аммония: (СН3)3 N <^СН2.СІІ2.
Сильное, легко растворимое в воде
основание; весьма ядовито. Н. образуется дри различных ферментативных процессах, между прочим, при
гниении мяса. Источником его образования служит другое органич. основаыие—холин (сле.), входящий в еостав лецитинов (см.). Синтетически
Н. получается де йствием влазкной окиси серебра на продукт присоединения
бромистаго этилена, ' ВгСН2СН2Вг, к
триметиламину, (CH3)8N.
G. Д .
Нейроны, см. анатомия, II, 618 сл.
и эисивотныя, XX, 246.
Нейсе, гор. и кре дость в прусск.
округе Опдельн,
при р. Глаце-Н.
Хле бн. торговля; 25.938 ж.
Нейсса, название д вухъ ре к въГѳрмании, c m . XIII, 419.
Н ейстрелиц, столица вел. герцог.
Мекленбург- Стрелид, 11.933 зк.
Немстрия (Neustria, F rancia оссиpentalis), см. Германия, ХІП, 443.
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Неиппрллит ет , термпп мелсдѵнародп. права, обозпачающим юрндпческоѳ и полиитичсское положепие государства, неучаствующаго в войие . Аистивную охрану
пейтр. государством своего Н. соврсменпое положат.
м-иар. право (Гаагск. копвепц. 1907 г.) призпает ие только
иравом нейтр. государства, ио вме пяет ему ее даже п
обязаппость, с парочитою оговоркою, что осущестплепие
нм этого права-облзапвостн nu в коем случае не
мож. быть разсматриваемо государство.ч, против кот.
опо паправлено, как де йствие „враждебпое“ по отаошепию к нему. Особеппость правоотиошепий между
нейтр. il воюющнми возникает из того ф акт а , что
„состоявие войпы* в корпе пзме пяет
порчальпыя
междупар.-правиыя отпошепия между самимп воюющими
и порождаст еоотве тств. изме певия и в фактпческпх
отношспиях после дних к нейтралг>иш м н паоборотъ;
иираво же, приспособляясь к этим „новымъ“ фактам
м.-пар. жизпи, дает пы и соотве тственпую новую пормпровку, призпает
иравоме рпость такого „состояпия
войииы“ u трсбует от пейтральпых „прпзпапия “ его
в уважепия. Фактнчески отиошепия воюющнх к
ыейтральпмм изме пяются В Т О М
отпошепии, Ч Т О B G IO ющие прнсваивают ссбе право коптроля н крптикп noведепия пейтралыиых, как таковых,
в пх отношепиях к нротивпой сторопе , в смысле (возможнаго)
оказаигия ей помощи и соде йствия , a с другой стороиы,
стремятся нзвлечь для себя все возможныя выгоды
из нх нейтр. полоясепия. Оиять такп, считаясь с „законными* пнтересами вогоющих, и зде сь право, прпзиавая по существу „закопоме рпость" этих явлепий в
междупародп. жпзнп, задаѳтся це лью лпшь „прнмирить“
интерес воюющаго с иптересими пенгральнаго. И этот
после дний вопрос осложпяется прптом еще и в практнке и дажо в докгршие отсугствием
яснаго и
точпаго опреде лепия основпых и юнятий „соде нствие “,
„помощь“. Лпшь в самое пове йшее время в ыеждународн. положнт. праве (Лондопск. декларадия 1909 г.;
см. д екла р а ц ии) мы встре чаем первыя робкия п о ииы т к ии
хотя в
не которых вопросах права войпы п И. выяспить вто понлтие „соде йствия“ (a ssista n ce ) воюющчму,
при чомт. правильпо иоставлено п существо этого иоиятия
опреде лспием его как
соде йствие „враждебиое“ (ass.
hostile) no отпошепию к противпой стороие .—Па пыпе шпен ступенп развития положит. междупар. права,
иризнагощей войпу „закопоме рпымъ“ яплеиием (см. еойна), задачѳй „права 11. “ является: 1 ) оградпть в соотве тотвенных прѳде лах существепиый нптерес государств, в воппе активпо по участвующиих и участвовать псжелающпх. т. е. государств пейтральпых, —
иптерес
певарупшмости u пепрнкосповепишстп их
мирпаго statu quo во все х направлепиях, a сле д., и
в сиысле нх мнрпаго всссторопняго обидсяия пе только между собой, по и с самнми воюющвми и 2) в иид о нзме пить правоотпоивепия между пеитр. н воюющими
прнме пителыио к особым воеппым иптересам после дииих.
Выработка прав II. представлпет
собою
ыпогове ковую борьбу пейтральпых
государств
за
пепрпкоспоиеппость их мнриш х
прав
н во вре.мя
войны проипв паруш еяий u ограпичепий этпх прав
воиоющнми, особ. в области мореходства и торговли.
Копец этой борьбе и правоме рпое (а но толысо закопоме рпое) окоичательпое урегулпрование этого вопроса трудпо предусмотре ть дажс в настоящее время.— Особыя правоотпошепия, обпимаемыя правом
H ., порождаются саыыы фактом состояпия войпы н вступают
в де йствие, т. сказ., авто.матически, с открьпием военпых де нствий воюиощи.ми. De ju re формильпаго обявления государства о свосм H. не требуется. Едшиетвепво в видах прѳдупреждепия „педоразуые пий“, охотпо
вызывасмых и возбуждасмых воюющимп, в междупар ирактике устаповплся обычай опубликовапия при
возпикповепии войны таких деклараций пейтральпыми.
С другой же стороны, в виду неопреде леппогтн во
мпогпх отпошѳпиях
вопроса о правах
н сбязанностях П ., особепно в ысждупар. практнкЬ, нейтральные в
этих декларациях, ниогда облекаемых в
форму „мапифсстовъ“ к народу, формулнруют те права, пa кот. опп претѳпдуют п, в особеппости, те обязанпости, кот. оиш призпают за собой п за своими
поддапнымп, подкре пляя н пояспия этии заявлепия ипогда
ссылкаыи на те илп ипыя междупар. соглашепия (папр.,
Гаагск. копвепдии и Лопдопск. декларацию 1909 г.). — С
юридич. точки зре пия недопустнм и логическп пемысивч ъ т паа. ш> диилоиатиѵ язьиве и6-иаиож',исим слы иы й ІІ.и
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(прп чем разумистсл благожолатслыиый лашь к одпон
изь воюиощ. гтороя) . ІІо суидестпу под этнм терм шом
слЬдуетъразуме ти. отказ иейтрали.пагоот такихь прапь,
осуществление которых было бы непыгодно для пеюющей
стороиы, претепдующеи па „благожелателпство“ ис себе .
В сплу положит. междунар. права (10ст. V. Г аагск. копн.
19J7 г.) отказ пейтральпаго от актнвиюй охрапысвоих
прав равпосилеп по только отказу егоот своего H ., no
разсматривается как
прлмоѳ ипрцшенис им своих
обязаппостей, как пейтральпаго.—Н. иазываетсл „вооружеппымъ*, когда не.тралы ю ѳ государство, заявляя
притязаниѳ па признапиѳ за пим изве стпых ирав,
подкре иляет это требование формалыиым ваявлепием,
чго оно, в случае пужды, готово поддержать его по>
оружепной сплой, или жо когда оно факгически обпаружи ает такую ре шимость (cm. XI, 221/25). Воирос о запмпых иравах u обязапп>.стях иейтр. государстп u
воюющвх
предетавляет в своих ре шспиях з ииачит.
неустоПчнвость. Совремеипоѳ ноложит. междупар. прапо,
прнзиав войпу закопоме рпым явлепием, призпает
u возниисиовение из факта воиииы нзве стпых прав для
воюющих, имепно— 1 ) право патребованиѳ невме шательства третьих государств п 2) ирава, вытѳкающия вз
состояпия самооборопы, в кот. паходиится воюющее государство; этп „права“ па практике , н пылу „саыооборопы“ получают
еще расиространптелыиое толковапиѳ со стороиш воююидих в
далыиейший ущерб
иптересам н закопп. иравам пейтралышх. Иеходным основным
положением в вопросе о правах
п обязанпостях пейтралыи. государства являстся сле дугощее: пейтральноо государство вь праве требовать
от воюющих собл гдепия своих яправъм, доколе оио
само соблюдает
своии обязаппоети, вытскающия вз
попягия II. Позтому пейгр. государство в праве акгивио охрапять свой П., a вме сге с те м таисая охраииа
вме чяется ему в обязапность, нарушение которой опетьтаки лишаег его права требовать от вогающаго уважеиия к его II. Существепиым пптересоы нейтральи.
государства является пеиршсосповеппость его территор. владе пин; этому соотве тствуеть иириизпаваемое за
ппм право (н соотве тствѳнная обязашюсть его) охрапять свои территор. владе пия как от доступа на пих
воорулсешиых
спл воюющнх, так п воспреидать совершсиие в вх иреде лах
каких
бы то ши бы.ю
воепвых
операций нли де йствий, име ющнх непосредствеппоѳ к »тнм операциям
отиошепио. С другой
сторопы, само пейтральп. государство обязаию воздержц*
ваться от всякаго активнаго вме шательстпа в военп.
де йствия вогоющих il от вслкаго соде йствия им. Обязанпость песоде нствил Боюющему захватывает отчасти
и область экопомпческ. отпошеиий дейтральн. гоеударства к воюющиим, при чем неиитралыюму разре шается
оказапио воюющему пе которых услуг, пе име юицих
нрямого политич. илн воеиш. характера (папр., заключепио занма), но па условии соблюдения нейтральпым
равепства u безпрнстрастия к
обе нм сторона.ч
В
общем одиако в
обласгн экопомнч. иштересов нптересы нейтралыиых
в
зпачнт. степепи подчииияются
иптересам воюющпхъ; прииме ры: иисгитут блокады,
(с.«.)> воепп. коиитрабапды (c.w.), осмотра u обыска кораблей. П а ряду с этн.м междупар. право дает изве стпыя
директнвы новедопию нейтральнаго относнтслыю воююидих вообще, касающияся отпошений, пепосродствсппой
связи с войпой не име ющнх, по могущих в том илп
ипом случае оказаться благоприятпымн для одиюн, a
сле д., пеблагоприятнымп для другои воиоюицей сторомм.
В эгой плоскости нейтральпому вме няетсл иолпое безпрпстрастие к обе пм сторонам. В сфсре экопомическпх пнтересов успе хп пейгральп. государства выражаются постепешиылш уступками со сторопы воюющихь,
сиачала пастаивавшнх па полпом воспреицеиии нейтральпым торговли с пеприятелеы и постепешио переходпвшпх к воспрещепию толысо торговли воеишою
контрабапдою, по очепь шиироко и мроизвольпо опреде ляемою, н притом с правом коптроля для воюющнх, и
к воспрещепию перевозкп пеприят. грузов вообще (т. е.
торговаго посредничества, прц котором огкрываегся
возможпость продолжепия во врсмя войны .пеириятельской“ торговли) и, пакопед, к восирещению пейгр.
государстьаы только провоза коитрабапды, боле ѳ плк
мепе е точпо опреде леппой, по с сохранеаием за воюиощнмп права контрол.ч (права осмотра пейтральп. судов
даже в „открытомъ“ море ; см. право морсков) и дажѳ
фактическаго ея прекращспия военишмн миирами см.)

Й е й т р а л иит е т .
блокада). Эти постепеппыѳ отапы в
пстории ирава П.
фиксировалвсь в це лоы ряде мсждупародп. договоров
и копвендий. Иосителямп ирав и обязаппостей II. являются только государства, a нс частныя лица—их подданпыѳ. Н-ое государство иссет
отве тстпешюсть за
а истнвн. де иствия свииих и и оддаишых, и то лишь совѳршаемыя в преде лах его территор. владе ний, ипоскольку в этнх де нствиях лроявляется злой полдтич. умысел лротвв воспных шитересоп
воюющаго. За де яния , совершоиныя вне государств. тсррнтории u не но
его поручспию (как ириме р, с.ч. каперство), пейтральн.
государство не отве част.
Так к а ис и и реднолагается,
что частпое лпцо, выступая активио в ыеждунар. обороте , всогда побуждается к
этому и де йствует в
своем частном ннтересе , a no no политич. мотивам,
то u обсуждаются опи (даже самими воюющнмн) какь
таковыя. Поэтому изготовлепие н доставка, иапр.,
поддаыиымя иейтрахьп. государства воеинои» коптрабанды воююицѳму разсматривается как частиое k o m m ' р ческое предприятие, и на пѳйтральн. гогуларство пс возлагается дажо обязанпости активио дротиводе йствовать
этоыу. ІІо зато воюющему предоставляется зде сь ирииые нение права самообороны, uo ne no отношепию к лддаы, a no отпошспию к „товару“, предмету вх коммерческой операдии. Тольтсо в случае , если политдчсский дли просто враждебиый умысел ясио выражается
в де янип часгнаго нейтральнаго дица, это лидо теряет
те м самым свой пейтральный характер д древращаетсл как бы в „ноиириятеля“ сь соотве тствѳддимд
ыеждународяо-прашиыми досле дствиамн.
Н сйт рализация , междуиароднын акт, в сплу котораго взвЬстдая часть зсмдой доворхностии иризиается
замврепыои, пеприкосновсишой для воюющих, с ь условиеы, копечпо, что п паселеиие этой территории и его
правнтельство зараие е отказываются от участия в
какой бы то un было войне , кроме чнсто оборопптельиой. П —ия возможнаотииосдтелыио изве стдыхъограпичсппых
террнторий, сухопутпых (курорты, округа влии
провдпдии отде льпых государств) длд водных (моря,
ре ки, пролнвы, кадалы) н де лых государств. Государство, ирнпявшее II—ию н из. пейтрализованпым, или
„иостояндо нейтральдымъ“, „ве чно дейтралыиымъ“. Нове йшие дсторвч. дриме ры дсрвой катсгорин: часть Савойп
и город Краков (1815г.), часть Іопичесиснх острововь
(1863 г.), Чердое море (1856 7 1 г.), Суэцкий кадал (1888
г.), Магеллаиов иролив, pp. Копго д ІІнгер с нритокаып, должпостд. лдца и сооружепия европ. Дунадской
коммпссин па пнжп. Дудае и т. н. Прд эгом, ианр.,
Чериое море прнзиавалось педоступным для воепных
судов, д воспреидсды былн вся кия воениыя сооружения
п а его доберсжьяхъ; Суэдкий н Магелланов ир., хотя
доступпы для ирохода воеппых судов, но въпих воспрещаются вся кия восппыя операдин; неирикосдовеишы
для воююициих ре чпыя сооружедия да пдж. Дунае , да
pp. Копго и ІІигере . ІІейтралнзовашиымд государствами прпзпиются: Ш вейдария (с 1815 г.), Бельгия (с
1830 г.), в. горц-во Люксембургь (с 1867 г.). ІІри возникповепии войшл между государсгвамд всякое постороишсс государство свободно р е шает
и заявляст о
своем участид илд пеучастии в этой войде ; по д воюиоидид в праве првзпать илн де прнзпать его пеучастие,
его нентралитет, u другия государства это заявледио
обязывает лишь доколе обьявг.вшее себя дейтральдым
соблюдает права д обязандостии, палагасмыя добровольным пейтралитѳтом, ne создавая для дих и шкаких и шых облзандосиен, дбо водрос об участид
илд неучастин в войне суверсишо ре шается калсдым
государством. II—ия же государства устапавлнваетгя
не самим государством самовольдо, a no соглашедию
с друг. государствами, при чем шшциатнва д с х о д т
от после дпих, и устаиавливается oua ио столько в
частпом нптересе I I —зуемаго, сколько в
какомлнбо общем междуиар. ддтереое . Т а к ь .Н — ияШ вейцарии
(20. XI. 1815) устаиовлѳпа „в нстидиых иптересах всей
Европы"; на Лопдоиск. копфорѳпдия 1830 г. деобходнмость Я —ин Бельгип мотнвировалась „обиддмд иштересимп участвовавш ях
да ней держав и иптересамии
спокойствия Евроиы“. To жс отяосдтелыю Люксембурга.
ЗІрн I I —иии Чернаго моряиме лось вь вдду ограднть Турдию от России; прц Н - ии Суэцкаго капала—свободу и
бсзопасдость отого важнаго для ыеждупар. сообщепий
дутп. После дствием ыеждудар. пптероса, лсжаидаго в
осдове всякод Д —ипявляется междудародпая ея охраиа,
гараптия. В отдпчио от свободдаго пейтралптета государства, нсдтралдтет его, устаповледиый исждупар.

Й ей тра л и за щ й .
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договором о I I —in зарапе е иолучаст ыеждуиар. призпапиѳ u обеицапиѳ его соблюдения; мало того, государства, участнующия в акте устаповлеяия П —ид этим жо
договорным актом
обязуютсл н взаимдо между собою пе только соблюдать, по н охранять огот дсйтралиггет. Само собой разу.че атся одиаисо, что эта гарадтия дме егь де дствдг. связуюицую силу для коитрагеиитов
лишь дока для них не утратплся идтерос, побудииший их
обе щать свою гарадтию, какь то падболе о
ярко показаль в 1914 г. примиир Гсрмаиия, открыто
дарушнвшей гараитирэваишую ею вме сте с другимя
дсржавамн (Аиглиею, Фрадциею, Россиею и Австрисю) II —ию
Бильгии и Люкседибурга. Подтвсрждедиом пеустойчивос тии этого рода гарантий япляется н тот
факт,
что в пачале фрапко-прусской пойны 1870 г. одиа
Апглил озабогилась охрадой П —иии Бельгии, дотребовавь
от обишх сторопъ—Фрапции д Пруссии—додтвержден я
пх готовностн соблюдагь И—ин Больгид п пригрозпв
в.м вооружеппым вме шательством в
случае его
дарушеиия. ІІа дредложепие Англин другим
соучастнндам в гаравтии—России н Австрия—присоедидпться
к
оя выступлепию, досле дния отве тили огказом.
Гараптия II—ин квалнфдцируется ипогда как „коллектдип а я “ (Люксембург) , всле дствие чего доктрппа пытается догматически устаповить отличие такод гараптии
от обыкдовеппой, тожс договорион, no ne квалнфидироваишод, как бы шидивидуальпой (Бельгия); иоииытка
внесепия такого разлнчия н вь мелсдупар. дпиилтлиатич.
практдку сде лаиа была и в аигл. парламедтЬ. ІІо
этот вонрос имЬеть чиото доктриииардый, академпческий характор, н едишствеишое возмождоѳ дравили.дое теоретическое его ре июние—по аналогии с воиросо.чь
об одннаковод обязательдостн соблюдения междунар.
договоров вообщс для все х кодтрагентовт», учитывая
лншь особый характер договоровь о гарантии H ., вытекающий вз нх
це лд д за д ич, ne замыкающяхся
в одяом и шгнвидуалыюм иптересе отде льдых коитрагепгов.
Пряшимая обязапность охраны да себл,
устадавлдвающия 11—ию государства ипогда далсо ограпиичивают сувереидыя ирава II—зуемаго (папр., в 1867 г.
Люксембург обязалоя срыть свон укре илевия д но
содерясать армид; ограпдчепы былд державпыя ирава
оборопы Р о ссид п Турдия нрп „ииѳйтрализацид“ Чердаго
моря). Между те ы дз нстории швеицарскаго и, особенпо, бельгийскаго пейтралдтета н иь те х, иравда допыие тооретдческдх,
дебатов, которые додшимались деодиюкратно д вь полдтических
сфорах
д в доктрине ,сле дуот заключить, чтоІІ—ия государсияа
u ся междупар. гарантия ишсколько де спнмают с IIзоваинаго забогы u даже обязапдостд u лнчион защиты
своего нейтралнтета, д что лишь прц эгом условии
опо может
разсчитывать иа соде йстпис в
эгом
отпошедии государств,
соѵчаствовавших в его II—
цип. Что же касается, собствепдо, сго прав д обязаппостен, то оиш —дзоякаго рода. С одпой сторопы опи
вытекают из положедия II—вапнаго государсгва, как
постояпно пейтралъпаио,—в этоыъ^отпошедип опн оддпаковы с пр. и облз. всякаго иейтралыиаго государства во время войды. С другой—договорпос замирепие
I I —ваппаго государства закдючаст в себе облзательство со стороды иосле дпяго никогда до прпдимать
участия nu в какон вийяе , за нсключением,
разуме ется, чисто оборопотельнод для самозащиты илд
охраны своего пейтралвтета. Такое обязательство и
ограишчепие свободы де йствий II—вагшаго государства
в
этом
паправлеииц дме ет сводм после дствиемь
u другия ограишчеяия вие шден мслсдуиар. де есдособностии I I —в а ишаго государства: опо вообщо де в драве
вотупать в
такия соглашепия с другими государствамд, которыя могли бы по только прямо име ть це лыо
участие в какой бы то пи было вопде (папр., заключедие союзнаго договора, даже такого оборопнтелыиаго,
который обязывал бы II—вапнаго к учасгию в обороие союзпаго государства, a де идиель бы це лыо u обектом только оборопу самого П —ваипаго), по даже
косвенпомогли бы повлечь для Н—ваннаго деобходнмость
вме шательства в чужую войду. Парушсние II—ваипым
лежащих па пем обязаишостеи равиозначителыю отказу от И—цид д снимает с гараптовь обязачность
защдты П —ваш иаго. В общем, будучд иостроед па
прѳимуществѳдио долитяческой подкладке , ипстцтут
мсждудароднон И —цид всегда покоитоя ва весьма шаткнх, условпых в завнсдмостн от политич. копъиопистуры осяовапия х . —Бпблиографию ся. дрд ст. праао
мсждународпов.
ß< у Лн н и ц к ий .
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Нейс
(Neuss), гор. в Рейнской не мене е на де ле он был руково\ пров. (Пруссия); 37.224 ж. Машиностр., дящим министром.
Н. принялся за
маелобойн., шерстоткацк. и др. произв. улучшение французских финансов не
Нейтра (мадьяр. Nyitra), венг. коми- как государственный челове к, a как
тат по ле в. берегу Дуная; 5.511 кв. ловкий и опытный банкиръ: вме сто
км. с 428.296 ж. (73% словаков) . Гл. медленнаго, но ве рнаго ле чения экогор.—H.; 15.169 ж.
номических язв страны путем коН ейтрализация, см. насыщениеисоли. ренных преобразований, он схватился
Н ейтрализация в междун. праве , за опасное средство—времеяно облегсм. прилоэисенге.
чать государствениыя нулсды путем
Н ейтралитет, см. щтложение.
зайыовъ; пользуясь неограниченным
Нейтрофилы, c m . XXVI, 25/26.
кредитом
в бирлсевом
мир е , он
Нейшлот,
живоп. гор. в Сан- уме л добывать деньги на сравнительМихельск. губ. в Финляндии, до 1849 г. но выгодных условиях и за 5 ле т
был кре постью; 2.852 лс.
своего управления сде лал новых долН ейш тадт- ня Гардтгв, окрулс. гор. гов на 500 милл. ливров. Но этим
в бавар. провинции Пфальцъ; 19.288 ж. средством молсно было только ухудНеккар (у римлян Nicer), правый шить разстроенные финансы государприток Рейна, берет начало в вюр- ства, a те сберелсения, которыхтэ дотембергском Ш варцвальде , впадает бился H., были слшпком ничтоашы,
y Мангейма, дл. 397 км., судоходен от чтобы сколько-нибудь заме тно уменьКанштадта, доступен для пароходов т и т ь елсегодный дефицит. В конде
от Гейлъброна (115 км.).
1780 г. Н. улсе пришел к заключеНеккер
(Necker), Жак, француз- нию, что без коренных преобразоваский государственный де ятель, род. в ний, какия предлагал Тюрго, банкрот1732 г. в Женеве , где отец его был ство государства неизбе жно. Чтобы
профессором законове де ния; вступив подготовить себе почву для этих прев 1750 г. в одну парижскую бан- образований, он ре шился на сме лый
кирскую контору, он вскоре сде лал- шаг — опубликовать бюдлсет и при
ся ея участником и в 1762 г. осно- атом раскрыть безграничную растовал
свою собственную банкирскую чительность двора,как главный источконтору, которою руководил до 1772 г. ник
дефицитов.
Отчет
(„Compte
Банковое де ло доставило Н. миллион- rendu au roi“), изданный в 1781 r.,
ное состояние и открыло ему обшир- должен
был представлять точную
ный кредит на парижской и амстер- сме ту расходов и доходов, но был
дамской бирлсах. Оиъбыл изве стен составлен так искусно, что оказыи как писатель по экономическим вался излишек доходов над расховопросам, особенно своим сочине- дами в 10 милл. ливров, т. е. финиемъо меркантилизме (1769), похваль- пансовое искусство самого Н. было выною р е чыо в честь Кольбера (1778) и ставлено в ярком све те . Значение
направленным против Тюрго „Essai отчета заклиочалось не столько в том,
sur la législation et le commerce de что он давал обильный материал
g ra in s“ (1775). Его жена, умная, благо- для размышлений о финансовом породная Сусанна Н. (урожд. Curchod de la ложении Франции, сколько в самом
Nasse), суме ла собрать в своем сало- раскрытии после дняго, в тои, что
не лучших людей тогдашней Франции он открыл обществу доступ к оби т е м помогла мунсу занять выдаю- сулѵдению вопроса величайшей валгщееся ме сто среди мыслящаго француз- ности, считавшагося ране е государскаго общества; на него стали смотре ть, ственною тайною. Опубликование бюдкак начелове ка новых идей. Этому лсета навлекло на Н. не только негоон и был обязан своим возвышени- дование двора и парламента, но и р е з' ем. В 1776 г. он был назначен ди- кия литературныя нападки; чрезвыректором финансов (его протестант- чайно тщеславный, считая себя фигением
и спасителем
ское ве роиспове дание не позволяло ему нансовым
занять доллшость генеральнаго кон- Франции, оп потребовал от короля
тролера и министра финансов) ; те м I демонстрации в свою пользу, и когда
I
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поспе дний отказался назначить его генеральным контролером, Н. в мае
1781 г. вышел в отставку. Но среди
французскаго народа издание бюджета
сде лало его имя популярным, и эта
популярность ещѳ увеличилась в
1784—87 гг., когда Н. в це лом ряде
сочинений выступил против программы Калонна и на защиту своей собственной финансовой систѳмы. В 1788
г., под давлеыием крайней нужды и
побуждаемое желанием общества, правительство снова предложило Н. пост
управляющаго финансами; он принял
это предложение иио д условием, чтобы в сле дующем году были созваны генеральные штаты и чтобы 3-е
сословие было представлено в нем
двойным числом депутатов сравнительно с двумя первыми. Открытые
Н. 5 мая 1789 г. генеральные штаты
в своих требованиях скоро опередили его наме рения, и двор, раскаявшись в своих уступках, ре шил
круто повернуть назадъ; 11 июля Н.
получил
отставку е приказанием
немедленно оставить Париж. Возстание 12—14 июля заставило, однако, короля снова призвать его в министерство, но безпрестанное колебание между интересами министерства и требованиями штатов, кот. окончательно
показало, что Н. не был ни крупным
политиком,
ни крупным
финансистом, —быстро подорвало его популярность, и когда в сентябре 1790 г. он
взял отставку, это едва было заме чено
во Франции. Удалившись в Швѳйцарию, он ум. в 1804 г. Вго дочь была
знаменитая впосле дствии г-жа Сталь.
Н еклен, c m . ХХІУ, 306.
Неклюдов, Николай Адрианович,
■изве стный криминалист (1840—1896),
окончил курс в петербург. унив.,
получил степень магистрауголовнаго
права, в 70-х годах занимал в
Петербурге должность мирового судьи;
впосле дствии был обер- прокурором
сената и заниыал каѳедру уголовнаго
п равав военно-юридической академии.
Первоначально горячий приверженед
новаго суда и либеральных идей эпохи
реформ, он в сенате , когда етали
брать верх реакдионныя течения, ре зко
переме нил наиравление и в 1884 г.,
в своем заключении по нашуме вшему
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тогда де лу Мельницких, яростно выступил против суда присяжных и
адвокатуры, возмущаясь „скандальными оправдательными приговорами
присяжных и требуя суровых ме р
против защиты, в своих ре чах
попирающей „законы морали и общественнаго строя“. Как
ученый, Н.
в своих „Уголовно-статистических
этюдахъ“, посвященных влиянию возраста на преступность, является после довательным позитивистом и предвосхищает не к. из главн. положений уголовно-антропологич. школы. Из
друг. его соч. боле е важны: „Общая
часть уголовнаго права“ (1875), „Руководство для мировых судей“ (т. I,
Уст. уголовн. судопр., т. II, Ует. о наказаниях) , сочинение в свое время бывшее настольной книгой для мирового
судьи, и особенно „Руководство к особенной части русск. уголовн. права“
(1886—8 8 ,4 т.), представляющее обстоятельный комментарий к главне йшим
отде лам Улож. о нак.
Некрасовцы, см. старообрядцы.
Нвкрасов, Нияолай Аяексе евич,
знаменитыйпоэт, род. 22ноября1821 г.
Едва ли есть писатель, жизнь и работа котораго возбудили такое разнообразие отношений, оце нок, мне ний,
как йоэтическая де ятельность и личная жизнь Н. Начавшееся еще при
жизни поэта несогласие взглядов продолжалось после его смерти и, повидимому, не вполне уничтожилось даже
теяерь. Причиной такого различнаго
отношения были не только противоположныя тенденции и различные общественные взгляды це нителей H., но и
не вполне выяснившаяся для современников
личность поэта, сложившаяся под влиянием тяжелых условий жизни. ІІроисходя из дворянской
семьи, проведя де тство в поме щичьей
обстановке , Н. с юношеских ле т
вынужден был вести жизнь разночинца. Его сотоварищам по происхождению и художественному творчеству — Тургеневу, Толстому и др.
(исключение, может быть, представлял один Достоевский)— совершенно
незнакоыы были материальныя лишения; их литературная де ятельность
не зависе ла от необходимости зарабатывать пером деньги для пропита-
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ния. Ha долю Н. эта необходимость выпала не в меньшей, если не в большѳй степени, ч е м на долю так называемых разночинцев. Только в
характере его оказалось больше твердости и силы, че м y многих ггредставителей разночинства, и обстоятельства, сгубившия не мало талантов, наложив на Н. свою тяжелую руку, не
отняли y него возможности выдвинуться и занять ме сто, отве чавшее
его богатым дарованиям.
Де тство Н. прошло в дворянской
усадьбе ,—де тство безрадостное, небогатос весолыми впочатле ниями, омрачавшееся страхом
перед отцом и
осве щавшееся только боле зненной любовыо к матери. Отец, бывший армейский офицер, жѳнившийся во время
походных скитаний на польке , превосходившей его и образованием, и
умом,
и качествами сердца, держал семыо под властью своих деспотических
привычек.
Страдания
матѳри, грубо оскорбляемой, на всю
жизнь остались в воспоминаниях H.,
и многия строфы его произведений посвящены памяти об этих страданиях
и выражѳнию не жной любви поэта к
несчастной их жертве . Н аП -м ъ го д у
Н. был отдан к ярославскую гимназию, но куреа в ней не окончил
из- за проявленнаго им неуважения
к гимназическому начальству. Отправленный зате м отцом в Спб. для
постушиения в дворянский полк, Н.
самовольно изме иил карьеру, поступив вольнослушателем в университет. Возмущенный отед
отказался
материально поддерживать сына, предоставив 'его собственным силам. Эти
силы были велики. и 16-ле тний мальчик не потерялся в столице , но ему
пришлось перейти через столько мытарств, вынести столь долгие „года
гнетущих
впечатле ний “, что да всю
жизнь от них
остался, как говорит одно покаянное стихотворение H.,
„неизгладимый сле дъ“. Будущ емупоэту приходилось странствовать до улицам, не име я ночлега, пользоваться
состраданием нлщих, ясить в их
притонах, нѳ зыая, когда. окончатся
мытарства. Н. иекал литературнаго
труда, дисал рецензии, сказки, азбуки,
театральны я пьески. Это было время
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всѳобщаго восхищения водевилями, и
юный H., под именем Н. Перепельскаго, не раз пользовался одобрѳнием
публики и критики, как водевилист.
Он организовывал
издание сборников, куда, благодаря своей кипучей
эдергии, собирал многочисленных литераторовъ; он помышлял об издании журналов. Но призванием своим
Н. считал
поэзию и в очень ещѳ
юном возрасте издал собрание стихотворений „Мечты и звуки“ (он лотом
скупал
экземпляры книги и
уничтожал их) . Несмотря на неблагоприятные отзывы критиков, которых
он
це нил, Н. не оставил
своих поэтичеоких опытов, и одно
из лервых стихотворений., служащмх
отзвуком
на пѳчальную жизнь деревни, заслужило одобрительное заме чание Б е линскаго. Литературная
де ятельность поглощала не все время
Н. Его организаторский талант выдвинул его вперед в области журпалистики: он сде лался руководителем
наиболе е влиятельных русскихъжурналовъ: „Современника“, который приобре л в 1846 г. и который редактировал до его закрытия в 1866 г.,
и „О теч.Зап .“, взяты х им лод свою
редакцию е 1868 г. Во главе „Отеч.
Зап .“ он оставался до смерти, после довавшей 27 декабря 1877 г.
Сильная, страстдая, но замкнутая
личность Н. осталась не вполне ясной
даже для его близких знакомых и соратников по журнальной работе . Они
пробовали давать его характеристшсу,
но це льнаго образане получалось: очевидно, „года гнѳтущих впечатле ний“
отняли y Н. способность открываться
даже близким по духу и работе людямъ; в их изображении он выступал то обладателем
необыкновенно
сильной воли, не сгибающейся ни под
какими влияниями, то жалким и растерянным
под
напором
бросае- мых ему в лицо обвинений. Со стороны врагов обвинения сыпались в
изобилии. И з многочисленных обвинительных и оправдательных отзывов личность Н. до сих пор не кажѳтся мене е таинственной, a противоре ч ия в его поведедии так и остаются немотивированными. Этими противоре чиями вызваны лучщия лириче-
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ския строфы H.; ими лсе, может быть,
объясняются те „звуки неве рны е“, которые, по его призианиям, иногдавызывала „у лиры “ его рука в минуты,
„когда грозил иеумолимый рокъ“.
Литѳратурная де ятельность Н .так
;ке, как и его личность, вызывала
противоре чивыя оце нки,-—от совершеннаго отрицания поэтическаго дарования и сведения всей художественной
де ятельности поэта к писанию „передовиц
в
стихотворной форме “
до признания Н. поэтом,
стоящим
выше Пушкина и Лермонтова. Однако,
для оце нки литературной де ятельности Н. не т необходимости сравнивать его с ке м бы то ни было. Он
занимает совершенно особое, ярко отме ченное ме сто в нашей литературе , — ме сто, которое нѳ опреде ляется часто прилагаемыми к нему
словами „пе вец народнаго горя“, при
чем слово народный понимается как
деревенский. Горю деревни Н. отдал
много произведений,но круг его ггоэтическаго возде йствия был шире: он
касался всякаго унижения, испьггываемаго челове ком в столкновениях общественных, семейных, сословных, —
унижения нравственнаго или материальнаго, по болыпей части стоящаго в
зависимости от даннаго еоциальнаго
строя. Д ля него не было неясности
в опреде лении вины оскорбляющих
и чистоты оскорбленных. Поздне йшия
сомне ния наблюдатслей деревенской и
городской общественной жизни, виде впиих нѳскончаемую зависишость явлений друг от друга и невозможность
найти, как выражался один из героев Гл. Успенскаго, „первоначалъ“
Челове ческих страданий, для Н. не
существовали. Как бы ни развертывалась общественная жизнь, как бы
ни сце плялись одно с другим ея
проявления, несправедливость казалась
ему всѳгда достойной наказания и оскорбитель никогда не удостоивался снисхождения.Сомне ние не было знакомо H.,
и поэзия его была совершенно лишѳнатой
дымки нере шительности и неясности,
которая является одной из
самых
привлекательных сторон творчества
многих поэтов. Даже лирическия произведения H., даже его мучительныя
переживания, изложенныя в страстно-
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покаянных стихах, были результатом не сомне ния, a яснаго сознания,
где правда и где уклонение от нея. He
борьбой долга с чувством проникнуты эти лирическия строфы, a сознанием изме ны должному, ясно возстающей перед взоромъпоэта.Ясность
представления того, что не доллшо быть,
была главной чертой Н. Он знал,
куда не надо итти, как не сле дует
поступать, ч е м нельзя руководиться
в жизии; и этот изве стный ему критерий приме нял к людям, к общественным явлениям, к самому себе .
He то, чтобы идеал общежития яоно
рисовался перед его глазами,— этого
нельзя заме тить в
произведениях
H., — но в поэте было своего рода
ясновиде ние того, что не отве чает
идеалу. Этой отрицательной стороной
челове ческих отношений H., главным
образом, и мучился. Какой бы предмет ни возставал перед ним, оы
прежде всего смотре л, какою стороною овоей ѳтот
предмет
оскорбляет челове ка. Смотре л ли он на
город,
ему рисовался „не лучезарный, золотистый, но ре дкий солнца
луч. .. о не тъ! — твой день больной,
твой вечер мглистый, туманный медленныйразсве т ъ “.Если взору его представлялись фабрики, он слышал „тихий плач и жалобы де тей “, стоящих
y фабричных машин. Улица открывала ему воспоминания о ком- то, кого
„с де тства судьба не взлюбила“; она
бросала ему в глаза контрасты между
„убогой и нарядной“, мелсду той, которую све т „предает поруганьто“, и
тою, которой охотно прощают. Благотворительность тотчас выдвигала
тип филантропа, подрываиощаго своиш
оскорбительным отношением ве р.у несчастных в возможность переме ны
лсизни к лучшему. Если он е хал и
„у двора, y постоялаго“ виде л няньку,
качающую ребенка,—его мысли направлялись в сторону воспитания, которое представлялось ему сборником
правил, оскорбляющих челове ческое
достоинство; из- под пера выступали
горячия строки,проклинающия „пошлый
опытъ“ и призывающия: „Жизни вольным впечатле ниям
душу вольную
отдай, челове ческим
стремлениям
в ней проснуться не ме шай“. Онъ
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наблюдал труд
журналиста, и воображѳние подсказывало ему, как
„бе лый день занялся над столицей,
сладко спит молодая жена, только
труженик- муж бле днолидый не ложится—ему не до сна“. Несет его жел е знодорожный пое зд, и при лунном
еияньи возстает пѳред ним „толпа
мертвецовъ“, — крестьян, нашедших
смерть при постройке этой дороги:
„прямо дороженька, насыпи узкия, столбики, рельсы, мосты, a no бокам- то
все коеточки русския “.'.. A когда де ло
доходит до деревни, то зде сь для
Н. уже почти не т просве та; кроме
крестьянских де тей, позволяющих
отдохнуть от тяжелых впечатле ний,
все остальное—унижение, гнет труда,
гнет произвола, гнет материальных
лишений. He одно только кре постное
нраво—время, „когда свободно рыскал
зве рь, a челове к бродил пугливо“;
над крестьянством, кажется H., проносились и проносятся несчастия, тяжеле которых не знала история челове чества; нидревний Рим, ни средневе ковье не могут
поразить своими
стонами знающих русскую деревшо:
„Храм воздыханья, храм печалн, убог ий храм земли твоей, тязкеле стонов
не слыхали ни римский Петр, ни Колизей “. С таким даромъвиде ния отрицательных сторон общественной жизни
Н. естественно доллсенъбыл сде латься
обличителем, сатириком, пропове дником, карающим порок. Он пробовал и обличение, и сатиру, и пропове дь. Но для обличения, практиковавшагося в русской литературе с
особенным усердием после крьшской
войны, силы Н. были слишком велики; он не мог останавливаться на
мелких фактах, когда перед ним
раскрывалась широкая картина челове ческих несчастий. Для еатиры он
не обладал той гармонией насме шки
и негодования, без которой сатирическое произведение переходит или в
шарж, или в морализирование; мрачность его настроения не могла удержаться в границах, необходимых для
осме яния. Главным орудиеы Н. стали
„месть ипечаль“,—разсказ о скорбях
челове ка под влиянием дурныхъобщественных условий и возбуждение негодования к условиям, которыя спо-

118

собствуют умножению скорбей. В этой
области он был истинным поэтом,
единственным,
сильным,
волнующим. Конечно, странно было бы его
сравнивать с Пушкиным или с Лермонтовым. Он ставил перед своей
поэзией совершенно другия зацачи, и
роду этих задач отве чала та форма,
которую он избирал. Н ельзя отрицать, что во многих его произведеяиях
не т
музыкальности, которую
мы считаем
одним из
главных
свойств поэтическаго творения; дазке
люди.вполне ув леченны е Н- ской поэзией,
признают
„совершенную непоэтичность“ не которых его произведений.
Но рядом с этими „непоэтичными“
сколько де йствительно. сильных по
образности, волнующей страсти, далсе
по музыкальности стиха произведений!
С такими поэмами, как „Рыцарь на
часъ“, с такими строфами, которыя
во множестве разбросаны в первой
части „Несчастныхъ“ и в других лучших образцах Н-ской поэзии, едва ли
многое может поспорить в нашей
литературе по силе производишаго
впечатле ния. Поѳзии Н. вредило одно
из главных его достоинствъ: чрезме рная ясность мысли, чрезме рная
опреде ленность взгляда. С задачами,
которыя етавила перед собой „муза
мести и печали“, эти свойства поэта,
однако, вполне гармонировали, и р е зкость образов, точность эпитетов,
ясность выралсений стали отличительными свойствами Н-ской поэзии. Отсутетвию сомне ний, характеризовавшему Н.
в области отыскания виновников челове ческих несчастий, отве чала такая же,
если ыолсно так выразиться, несомне нность формы, без расплывчатостей,
недомолвок, смутностей и неопреде ленности. A этой форме соотве тствовали сила душевнаго натиска, энергия наетроения, взволнованность возбужденнаго чувства. В ту эпоху, когда
Н. писал, иикто не мог вызвать таких восторлиенных слез, такой бури
сочувствий и негодования, как автор
„Размышлений y параднаго подъе зд а“,
„Пе сни Еремушки“, „Убогой и нарядной“. В Н-ской поэзии было тогда так
много струн, звучавших в унисон
с душевными струнами столь многих
читателей. Все, что отноеилось к де-
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ревне и к горю крестьянских женщин, к тяжкому труду и злой доле
крестьянских мужчин, было уже по
одному своему содержанию близко читателям того времени, a мститѳльная
„печаль“ Н-ской музы де йствовала не
одним содержаниѳм, но и силой и
захватом напе ва.
Может
быть, не мене е, еслн не
боле е, сильно де йствовали лирическия
произведения Н. Поэт
ясно виде л
дорогу, по которой ему надо былоитти
(„Я призван был воспе ть твои страданья, терпе ньем
изумляющий народъ“), но он „к це ли шел колеблющимся шагомъ“, он „для нея не
жертвовал собой“. И несоотве тствие
поведения с
те ми указаниями на
должное, которыя представлялнсь сознанию, мучило Н. и находило отражение в
лучшпх
его покаянных
строфах. „Умру я скоро“, „Ликует
врагъ“, „Рыцарь на ч асъ“ выражали
мучительныѳ укоры сове сти, и среди
поколе ния 70-х годов, жѳртвовавшаго
собой, но считавшаго свои жертвы малыми, шедшаго к де ли нѳ „колеблющимся шагомъ“, но упрекавшаго сѳбя
в нѳдостатке твердости, эти мучительныя признания Н. читались, как
выражение собственных,
читательских, мук и покаяния. Н. был де йствительным
выразителем дум и
чувствований того поколе ния, и понятно, почему за гробом
его шла
такая огромная толпа, почему в отв е т на ре чи, сопоставлявшия имя Н.
с именами Пушкина и Лермонтова,
слышались из толпы молодежи возгласы: „Он выше ихъ“. (Библ. указания c m . XI, 674/75).
И. Игнатов.
Н екроз, ем. омертвкние.
Некролог
(греч.), в средневе к.
монастырях название календарей, содержавших указатель имен и дней
кончины святых и вообще лиц, почтенных
поминовением на ве чныя
времена. В наст. время Н. назыв. биография нѳдавно умершаго де ятѳля.
Н екром ан тия(греч.,— „оракулъмертвыхъ“), в древности вызывание те ней
умерших, чтобы от них узнавать
будущее. Заклинания происходили преимуицественно в диких лощинах и
оврагах, в окрестностях горячих
ключей или в туманных гротах.

Нектарии.
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При этом приноеилась живая жертва
(некия), теплая кровь которой должна
была дать те ни необходимую силу для
ре чи. Ср. колдовство и спиритизм.
Некрополь (греческ., „город мертвыхъ“), в древности большия кладбища, кот. были расположѳны в конце
городов, образуя как бы продолжения
их, и име ли сами вид городка с
улицами и площадями. Чаще Н. назывались кладбища другаго рода—высе ченныя в скале или расположенныя
под землею в катакомбах и покинутых каменоломнях (ср. катакомбы).
Из Н.этого видабылиособѳпно изве стны сиракузския катакомбы и в Египте —Н. древних Ѳив и Мемфиса (ср.
XIX, 529, прил. египетское искусство).
Н екроф й лия, c m . XIX, 237. "
М ехд т, в дрѳвне-римском праве
договор займа с таким жѳ торжествбнным обрядом совершения, какой
соблюдался при манципации (см. купляпродажа). Заключенный в форме N.
договор име л весьма строгия после детвия для должника, который, в случае неисправности по исполнению обязательства, долзкен был итти в кабалу к кредитору; после дний приобре тал неогранич. власть над имуществом и личностыо должника, мог
продать его в рабство (trans Tiberim)
и даже убить. Неимущие классы долго
вели борьбу против суровых после дствий закона. Они были отме нены законом Петелия (323 г. до P. X.).
Нектарии, мѳдовые органы, части
цве тковаго растения, выде ляющия при
нормальных
условиях
сахаристую
жидкость, нектар (медъ; см.) и весьма
разнородныя в морфологическом отношѳнии. Обыкновенно Н. располагаются в цве тке или вблизи него и име ют явное отношение к оплодотворѳнию две тка; но они встре чаются
также в листьях, листовых черешках, далеко от цве тка. Н. то открыты,
то скрыты в глубине . В нросте йшей
форме это—просто ограишченныяме ста
на кожице цве точных частей, которы я состоят
из
мелкокле точной,
тонкосте нной ткани и содержат зернистую протоплазму, крахмал, камедь и сахар. Продуктом превращѳния этих веществ является нектар, выступающий обыкновенно чрезъ
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устьица на поверхность H; Н. сравни- тии прошений, сенатора и пр.); в 1826 г.
тельно ре дко образуются на чашели- вторично выходит в отставку. Н.-М.
стиках, чрезвычайно разнообразны и изве стен своими романсами й пе смногочисленны на лепестках, встре - нями, написанными в духе господчаются часто при основании тычинок, ствовавшаго в то время сантиментальв очень р е дких случаях на плодо- йаго направлѳния и иредставляюидими
листиках. У не которых растений цве - не совсе м удачное соединение элементочн. части, снабженныя H., претерпе - тов книягнаго и чисто народнаго; он
вают сильное видоизме нение, y дру- ие свободѳнътакжеотъдодражанияфрангих Н. лѳжат вне цве тка. Что ка- цузекому поэту Ш олье. Наиболе е попусается роли Н. на листьях и листо- лярны пе сни: „Выду я на ре ченьку“,
вых черешках, то полагают, что они „У кого душевны силы“, „Ты велишь
косвенным образоы защищают ра- мае равнодушнымъ“, „К луне “ ии пр.
стение отъгусениц, привлекаяос и муИ ельи-на-О ене (Neuilly-sur-Seine),
равьев, которыѳ пое дают гусеыид. предме стье Парижа; 44.616 ж.
Количество нектара очень различно.
Н ельм а, Stenodus, род лососевых
Иногда его так мало, что еле можно рыб. Зубное вооружение весьма сильразличить простым глазом. Обыкно- ное, име ются зубы даже на язы ке ; зубы
вѳнно же Н. выде ляется мелкими кад- на сошнике мелкие, как и на других
лями, которыя стекают в сдециаль- частях рта; нижняя челюсть выдается
ныя углубления (чашѳчки, ямки, шдор- вперед. Один вид, S. nelma Pall.,
да) и образуют болыпую каплю. У тро- проходная рыба Ледовитаго океана,
пическ. орхиднаго Coryanthes в углуб- откуда она заходит в ре ки Сибири,
лении нижней губы скопляется до 30 Печору и Се в. Двину. Наиболе е расграмм. меда (cp. XX, 129).
M. Н.
пространена в бассейне Лены, где
Н ектарки,Х ес1агипии(1ае,сем.воробыи- составляет главне йший предмет проных птиц Стараго Све та, заме няю- мысла. В ре ки идет весною, a возщее зде сь колибри Новаго Све та, кото- вращ ается осеныо. Разновидность Н.—
рых оне напоминают вне шним ви- бе лорыбица (см.). M. Н.
дом. яркой окраской о мѳталличеоким
И ельсан , гор. в аыгл. граф. Ланблеском и длинным хвостом, иногда кашир, 39.485 ж. Каменноугольн. копи.
с выдающейся парой средних рулеМельсон, Горэшио, виконт, адмивых. Клюв длинный, изогнутый, с рал, англ. национальный герой, род.
мелко-зубчатыми краями обе их челю- в 1758 г., сын священника. Начал
стей на после дней трѳти, крылья сред- своио морскую карьеру 12-ти ле т, в
нѳй величины. Самки име ют скромную войне с Францией быстро выде лился
окраску. Н. особенно разнообразны в безумной сме лостыо и стратегичееким
Африке , мене е в Ю. Азии и встре ча- талантом. При безплодной атаке на
ются в Австралии; питаются насе ко- Санта-Круц де-Тенриф (1797) Н. помыми, a иногда и нектаром цве тов, терял руку. Особенную славу доетакоторый добывают кончиком своего вило H., начальствовавшему в чине
длиннаго языка, оканчивающагося ,ки- контр- адмирала самостоятельной эссточкой.
M. Н.
кадрой, долное уничтожение французНектар, y древних питье, доддер- скаго флота, привезшаго войска Напоживавш. безсмертие богов. Ср. амброзия. леона в Египет (битва y устьев
Н елединский-Мелецкий, Юрий Але- Ыила 1798). Сле дующие два года Н. во
ксандрович, доэт (1752—1828); обра- главе английскаго флота провел в
зование, начатое дома, закончил в Неаполе , вызывая много нареканий за
страсбургеком университете , после связь с изве стной красавицей-авантючего поступил на военыую службу и, риеткой леди Гамильтон (см.) и за его
между прочим, участвовал в турец- вме шательство в де ла внутренней покой войне ; в 1786 г. вышел в от- литики Неадолитанскаго королевства
ставку. Ч ер ез 10 ле т Н.-М. вновь (казнь заговорщика Карачоло 1799).
принимается на службу, занимает не - Неадолитанский король дал Н. титул
сколько важных административных. герцога Бронте; по возвращении его в
постов (статс- секретаря при п р и н я-1Англию он получил титул пэра. Въ
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1801 г. его побе да над датским флотом y Копенгагена нарушила союз
се верных держав с Францией. Когда
через четыре года Наполеон задавался мыслыо напасть на Англию, Н.
своей блестящей после дней побе дой
при Трафальгаре (21 окт. 1805 г.) окончательно упрочил господство английскаго флота на морях. АнглиЧане особенно гордятся отданньш Н. перед
началом боя приказомъ: „Англия наде ется, что каждый исполнит свой
долгъ“. Н. был убит в ѳтой битве .
В Лондоне в Трафальгареком сквере ему поставлен памятник
0 Н.
см. Великобритания, IX, 156, 162,165/66.
Нешатоды, то же, что круглые черви
(сли.).
Негаврод
(евр. Пимрод) , в легендах кн. Б ы тия „первый богатырь
на земле “, „могучий охотник пред
Іагве“; под его властыо находились
Вавилон, Эрех, Аккад и К альн э;в
Ассирии он будто бы построил Ниневию и Калах. Так как легенда о Н.
включена в дикл разсказов, заимствованных из вавилонскаго эпоса,то
Н. пытались отожествить с вавилонским Гильгамешем. который был царем Эреха и знаменитым охотникомъ;
оддако, в этом случае остается неясным происхождение имени H. H. II.
Немда, ре ка, см. Волга, XI, 60.
Нешезида, no греческой миѳологии
богиня, олицетворявшая идею соразме рности, наблюдавшая, чтобы в мире
ни в чем не нарушалось равнове сие
и чтобы счастье и несчастье выпадали на долю каждому по заелугам.
Впосле дствии в ней виде ли богиню
мщения, родственную эвмѳнидам или
эриниям. Первый храм Н. был выстроен Адрастом, почему она называется также Адрастеей.
Немертины, см. черви плоские.
Немирович - Д анченко, Васплий
Йванович, c m . XI, 676/77.
Немнрович- Данченко, Владимир
Иванович,
драматург,
один
из
осяователей и главных руководителѳй
московскаго Художественнаго театра
(биографич. и библиографич. све де ыия c m . XI, 677). Беллетристическия произведения Н.-Д. всегда отличались
серьезным, вдумчивым отношением
к разрабатываемой теме , психологи-
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ческой или бытовой, трепетностью этой
темы.благородством литературной манеры, тщательною отде лкою язы ка и
были выдержаны в характере художественнаго реализма. В творчестве
„младших боговъ“ русской пове сти
им
принадлежит
довольно видноѳ
ме сто. Цраматургия его отме чена те ми
же чертами серьезной вдумчивости и
литературнаго мастер'ства, как и его
беллетристика. Кроме того, в драмах
—большое знаниѳ и чувствование тѳатра,
отличная драматургическая архитектоника; оттого эти пьесы сценичны в
лучшем смысле термина, дают отличное приложение актерским силам. Недаром театральный критик Васильев- Флеров
сказал
про одну из
пьее Н.-Д.: „Эту пьесу писал режиссеръ“, при чем это ме ткое опреде ление было сде лано, когда автор пьесы
еще не помышлял о режиссуре , во
всяком случае еще не пробовал себя
в работе чисто ецѳнической. Эта после дняя захватила це ликом Н.-Д. с
1898 г., когда, по его инициативе и соединенными усилиями его и K. С. Станиславскаго (Алексе ева, cut.) создался в
Москве Художественный театр. Еще
до того Н.-Д. пришѳл в близкоѳ соприкоеновение со сденою, когда приниыал участие в постановках своих
пьѳс в Малом театре , зате м был
преподавателем сценическаго искусства в Филармоническом училище .
Близкоѳ знакомство с русскою сценою
привело его к убе ждению, что эта сцена подошла к какому-то рубезку, и нѳобходимо через него р е шйтельно перешагнуть, чтобы выйти на новую, широкую дорогу. Н.-Д. многое не удовлетворяло в постановке собственно сценической стороны театра, еще меньше
удовлетворял репертуар, которым
зкила наша сцена. Он отчетливо сознал, что отрицатѳльное отношение
театра к Чехову, как „не-драматургу “,—глубокоѳ заблуждение, что провал
чеховской „Чайки“ на петроградской
Александринской сцене обусловлен не
внутренними недостатками этогопроизвѳдения, не ея „нетеатральностыо“, а,с
одной стороны, неве рною оце нкою
произведения, его существеннаго смысла и характера, еще больше—неве рным сценическим подходом к осу-
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ществленихо пьесы в актерском исполыении. Как- то по-иному должны играться чеховския драмы, должны быть согласованы с их утончеыным реализмом, обогатившимся те м, что получило имя „настроения “, новые сценические и актерские приемы. И тогда чеховская драматургия явится источником иашего театральнаго возрождѳния.
Вот одна из основных идей, которую Н.-Д. считал нужным положить
в основу новаго театра. Считал он
дале е ошибочным игнорирование русскою сдѳною драматургии Ибсена, которая, богатая новыми темами и образами,
также может стать источником указаннаго обновления, репертуарнаго возрождения и возвышения русскаго театра.
Отправною точкою стремлений Н.-Д. в
области театра был репертуар. Эти
его стремления встре тились състремлѳниями Станиславскаго, аналогичными,
но исходившими прежде всего из сознания необходимости рѳформировать
саыое актерское исполнение. Станиславский мечтал об обновлении мѳтодов
сценической постановки, о восприятии
русскою сценою и углублении мейнингѳнства, мечтал о новых принципах
сдѳнической игры. И оба, хорошо подготовленные прежнею работою, сочетали свои увлечения, свои силы и свою
энергию, положили начало Художественному театру, подняли его зате м на ту
высоту, какую он занимает теперь.
По сравнению, не р аз использоваиному
в характеристиках Художественнаго
театра, Станиславский—фантазия этого
театра, Н.-Д.—его мысль. Доминирующая роль Н.-Д. была, конечно, в создании репертуара театра. Своею любовыо к Чехову оы заразил все х
участников театра; под его же влиянием научился понимать и це нить Чехова Станиславский, как после дний
сам в том признается. Введение Чехова в русский репертуаръ—несомне нная и крупная заслуга Н.-Д. И весь
репертуар этого театра своею строгостью и серьезностыо, но вме сте и
чуткостыо ко всякому иовому течению,
если оно содержало здоровые элементы,
обязан прежде всего ему. Если можно
так выразиться, литературная физиономия Художественнаго театра— де ло
его рук. И это относится не только къ
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выбору материала длясценическаго осуществлѳния, но и к характеру осуществлѳния, потому что Н.-Д. всегда приниыал болыпое участие в режиссерской
работе театра, то в качестве корректирующаго и направляющаго постановки других режиссеров, то в качестве режиссирующаго самоетоятельно.
Так, ему дринадлежит вся разработка
постановки „Горя от ума!-,—постановки, которая знатоком Грибое дова, Н.К.
Пиксановым, признается „самым блестящим, талантливым сцечическим
возсозданиемъ“ нашей классической комедии. Равным образом признает
Пиксанов статью Н.-Д. в „Ве стнике
Евроды “— „Горе от ума“ в Моск. Худож. театре “ (1910,
5—7), являющуюся отражением рѳжиссерской работы над комедиею, —• „одним нз
украшенийгрибое довской нетолько сценичѳской, но il критнческой литературы “. Столь же большаякритико-режиссерская работа проде лана Н.-Д. для
постановки шекспировскаго „ІОлия Цезар я “ и для не которых других постановок Художественнаго театра. Инициативе и режиссерскойработе его принадлежит
и постановка ряда ибоеновских драм, начиная с „эпилога“—
„Когдамы, мертвыѳ, пробуждаѳмся“,при
чемъэтой лостановке была предпослаыа
Н.-Д. статья в „Русской Мысли“, выясняющая основныя идеи и характер
драмы, как произведения чисто реалистическаго. В печати в после дние
годыН.-Д.выступал чрезвычайно ре дко.Кроме двух названных статей,им
напечатан неболыпой этюд в „Ежегоднике Имп. Театровъ“ (1909, № 2)—
„Тайна сценич, обаяния Гоголя“ и не сколько неболыпих очерков, посвященных Худож. театру.
Н. Э.
Нелиров,
ме ст. брацлавскаго y.;
12.803 ж. Муж. и жен. гимназии.
Нешоевский, Андрей, польск. писат.,
род. в 1864 г., c m . XXXII, 639, 643.
Немсляки, см. сектантство.
Неив (Н км ) , сплави. ле в. прит. Вычегды, в Волог. губ., дл. 200 в.
Н енасы тецкий порог,
c m . XYIII,
488.
Нении (пепиае или паепиаѳ), хвалебныя пе сии в честь покойников, которыя пе лись в Риме во время погребальных
процессий, в древне й-
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шее время родственниками, позже—
наемными плакалыцицами (praeficae).
Н еобходимая
оборона является
одним
из
условий, устраняющих
противозаконность де яния. He всегда
поеягательство на чужое благо составляет
престушиение: если лицо, лосягая на личность или имущество,
исполняло предписание закона, приказ
ыачальства, осуществляло свое
право или находилось в состоянии
Н. о., в его де йствиях не тъпреступления. Н. о. в этом емысле есть
отражение противозаконнаго нападения
путем причинения вреда нападающему.
Право Н. о. в настоящее время не вызывает сомне ний; но ея условия и преде лы не везде одинаковы. Русское законодательство вначале широко иио н струировало Н. о., допуская ее для защиты своих и чужих, личных и имущественных прав. С Воинскаго Устава Петра Великаго начинается тендендия сокращения объема Н. о., которая в значительной ме ре характеризует и де йствующее законодательство. Д е йствующее Улож. о нак. дает
точный перечень благ, защищать которыя можно силой: жизнь, здоровье,
свободу, жилище, де ломудрие и чеоть
женщины (ст. 101— 102 Улож. о нак.).
Закон
долуекает
защиту силой и
имущества, „когда застигнутый дри
похищении или повреждепии какого-либо
имущества престулник силою дротивился своему задержанию дли лрекращению начатаго дм похищения или
повреждения “. Во все х
этих
случаях
закон
допускает
Н. о. не
только для собственной защиты, но и
для защиты других. Помимо важности
угрожаемаго блага, де йствующее законодательство ставит Н. о. два других ограничительных условия: 1) невозможность прибе гнуть к
защите
ме стнаго или ближайшаго начальства
и 2) немедленное объявление об обстоятельствах
нападения и обороны
сосе дним жителям и, дри первой возможности, начальству. Уложение 1903 г.
справедливо отказалось от этихъограничений, дав единую и общую формулу
Н. о.: „Не почитается дрестулным де яние, учиненное дри Н. о. против незаконнаго посягательства на личныя или
имущественныя блага самого защища-
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ющагося или другого лица“, Улож. о
нак. всего ближе примыкает к французск. уложению (ет. 328—329), Улож.
1903 г.—к германск. (§ 53) и итальянскому (ст. 49). Общими предпосылками обращения к
Н. о. является
серьезность угрозы иаладением и опасность немедленнаго его начала. Прии
Н. о. лицо может принимать ме ры
защиты лишь в те х дреде лах, в
каких это необходимо для отвращения
грозящей оласности. Напрасный вред,
причиненный нападающему в тот момент, когда оласность уже миновала,
лодлеждт даисазанию в зависимости
от обетоятельствъде ла. А. Трайнин.
Н еови тал н зм , с.м. витализм.
Н еоген, c m . XIII, 290, 292/93.
Н еодии, Nd, металл, относящийся
к грудле так наз. элементов р е дких земель (см. периодич. система).
Открытъв 1885 г. Ауэромъфон- Вельсбахом, который показал, что дидим,
прв/кде считавшийся за элемент, представляет еме сь, состоящую дриблизительно из 1/3 празеодима и 2/ 8 Н. Атомныйв. N d = 143,9 (0= 16).В ъ м етал л и ч .
сост. получается, как лразеодим (сж).
Металлъ—слабо желтаго ц ве та. Уд. в.
6,9563. Т. лл. 840° Ц. Вода н ан его д е йствует, холодная—слабо, нагре тая—сильно. Кислоты быстро растворяют
его. По своим свойствам очень сходен
с празеодимом.
Отличается
только две тоы солей. Окись лразеодима P r2Ö3 боле е сильное основание,
че м окись H.—Nda0 3. Н. образует
три окиси, из коих только низшая
Nd20 3 образует соли. ОкисьН. Nd2 0 8
—голубой порошок. Соли, ей соотве тствующия, красновато-лиловаго илд рубиново-краснаго цве та, напр., се рнокислая Nd2(S04)8.8H20 выде ляется в
рубиново-красных одноклиноме рных
кристаллах, изоморфных с кристаллами се рнокислых солей других элементов ре дких земель. Соли Н. легко
образуют двойныя соли, надр., азотнокислая соль Nd (N03)3.6H20 образует
с азотнокислым аммонием двойную
соль Nd (N03)3.2NH4N 03.4H20. Двуокись
H.—Nd02, долучающаяся припрокаливании щавелево- или азотнокислой с. в
струе кислорода, с кислотами выде ляет кислород, переходя в
еоли
окиси. Перекись H.—Nd2 0 5получается
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в виде гидрата. при де йствии на растворы солеииН. перекиси водорода и щелочей. Растворы солѳй Н. характери-зуются
особыми спектрами поглощения. И. К5.
И еозойск. систегла, c m . XIII, 289/96.
Н еокантиан ство, современное философское направление, примыкающее в
основных вопросах к точкам зре ния Канта (см.), име ющее (особенно в
Германии) весьма многих представителей. Впечатле ние от неудачи епѳкулятивной метафизики Гегѳля, с
одной стороны, a е другой—потребность уяснить философское значение широко раииространившагося в 50-х годах XIX в. материализма вызвали в
60-х годах живой интерес к вопросам научной философской методологии, к теории и критике знания,
a вме сте с те м и к философии
Канта, как видне йшаго представителя научной гносеологии. С разных
сторон откликаются на брошенный
в 1865 г. Отто Либманом призывъ:
„назад к Канту!“ При этомъмыслители, обращающиеся к кантианству,
частыо не вполне отказываются от
своих прежних точек зре ния, частыо понимают Канта в духе зтих
своих прежних взглядов и лично
им свойственных интересов. Поэтому в первую эпоху Н. име ет довольно пестрый характеръ;к нѳму примыкают и прежние гегелианцы (Э. Целлер) , и гербартианцы (Дробиш) , и
психолог в духе Фриза Юрген
Вона Мейер, и естествоиспытатели
(Гельмгольц, см.\ астроном Цёлльнѳр) , и такие самостоятельные мыслители, как А. Шопенгауэр (см.),
0. Либман (его главное соч. „Zur
Analysis der W irklichkeit“, 1876), Ф. A.
Ланге (см.). После дний сыграл большую роль в истории H., с одной стороны, широко повлияв на публику, a
с другой—привлекши к нему таких
представителей его второй фазы, как
Г. Коген (ученик Ланге по Марбургу и насле дник его каѳедры) и
Г. Файингер.
Внутри этой второй
фазы H., начавшей формироваться еще
с 70-х годов, надо различать нгсколько тгтов его — в зависимости
от
того, какиы элементам кантовской философии придает
особое
значение каждая группа мыслителей.
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I.
„Марбургская школа“, главою которой являетсяГ. Коген (см.); ея дредставители: П. Наторп, Р. Штаммлер, Э.
Кассирер, В. Кинкель, Іоель, Ф. ІІІтаудингер, К. Форлендер, А. Ш тадлер,
К. Лассвиц, А. Гёрланд и др. Это
направление иногда называется Н. в
узкоы смысле . Оно выдвигает на
первый план априористический, мателиатико-2Шцгоналистическийм ом ет ъкш товой гносеологии. Коген начал с
критическагоизложения основ кантианства („Kants Theorie der Erfahrung“,
1871, 2-е перераб. изд. 1885; „Kants
Begründung d. Ethik“, 1877; „Kants
Begründung d. Aesthetik“, 1889), a зате м развил самостоятельную „Систему философии“. Коген ре зкий враг,
с одной стороны, всякаго эмпиризма,
с другой—какой бы то ни было метафизики и вообще онтологии, наконец,
с третьей—„психологизма“. Он сторонник „чистой логики“. Не т ничего „даннаго“; всякий „объектъ“, всякий
предмет познания „заданъ“,—он составляет задачу, ре шаемую самимъходом познавательнаго процесса. Не т
никакой „субстанции“, никакой „вещи
в себе “, не т ничего за продессом
дознания и в основе его. Самый же
процесс дознания совершается дри
домощи чистаго мыииления — того самаго, которым одерирует математика.
Не т объекта без процесеа познания:
только мысль создает основы бытия;
истина конституируется самим признанием ея за таковую со стороыы научнаго разума,—она основывается на
факте науки, как после дняя изложена
в „напечатанных книгахъ“. Основнымътидом науки дляКогенаявляется
математика и математическое естествознание („точныя науки“). „Кант опиралъестествознание наматематику, аметафизику—да математику плюс естествознание“ (Виндельбанд) , и эту оеновную тенденцию кантианства Коген довел до преде лов возможнаго(акойгде и вышел значительно за эти дреде лы). Так, он свел к дулио эмпирический элемент познания (чувственное восприятие), что вызвало живыя возражѳния Штаудингера („Kantstudien“,
1903), неофризианца Нельсона (рецензия
в Göfct. Gel. Anz., 1905 и в друг. соч.).
После дний указал, что попытка Ko-
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гена вывести всю (воспринимаемую) schungen zur Geschichte des Erkenntрѳальность из (математически, отвле- nissproblems im A ltertum “, 1884; „Ein
ченно мыслимаго) „безконечно-малаго“ leitung in die Psychologie nach Kri
основана на неправильном понимании tischer Methode“, 1888; „Religion inner
Когеном
метода математики и ѳго halb der Grenzen der H um anität“, 1894;
отношения к реальному, предметному „Socialpädagogik“, 1899; „Philosophie.
знанию. Ориентируясь на безличной Ihr Problem u. ihre Probleme. Einfüh
науке , отожѳствляя „сознание“ (Be rung in den Kritischen Idealism us“,
wusstsein) с научной мыслыо и р е зко 1911 (o его педагогич. воззре ниях c m .
отде ляя от него индивидуальную, пси- XXXI, 407). — Соч. Руд. Штаммлера
хологическую „сознательность“ (Be (р. в 1856 г., проф. в Галле): „W irt
w usstheit), Коген, в сущности, ли- schaft u. Recht nach der m aterialisti
шается всякаго реальнаго субъекта для schen Geschichtsauffassung", 1896 (есть
своей гносеологии. Наконед, исклхо- pyc. nep.); „Lehre von dem richtigen
чительно „методологическая“ точка Rechte“, 1902 (o его понимании истозре ния, „панметодизмъ“ Когена ли- рич. процесса см. XXII, 305).—Весьма
шает
его философию возможности серьезное значение име ют работы
стать „мировоззре ниемъ“ в собствен- Э.Кассирера (р. в 1874 г., доц. берлин.
ыом смысле , так как таковѳе всегда’ ун.): „Leibnitz’ System “, 1902; „Das Erдолжно име ть де ло с той или иной kenntnissproblem in der Philosophie u.
подлинной реальностыо. Однако, фи- W issenschaft der neueren Zeit“, 2 B-de,
лософия Когена име ет и очен силь- 1906 — 7 (встре тила очень высокую
ныя стороны: 1) крайне после дователь- оде нку со стороны критики; в этоы
ное проведение в ней критико-познава- соч., как и в книге о Лейбниде , Кастельных и методологических точек сирер просле живает развитие матезре ния де лает ее прочной и основа- матизирующей философии в новое вретельной (хотя бы и односторонней) мя, ставя с нею в те сную связь
теорией метода, 2) даже и односторонний критицизм Канта); „Substanzbegriff u.
„математизмъ“ ея полезен те м, что, Funktionsbegriff“, 1910 (перев. под
благодаря ему, теория эта совме щает заглавием „Познание и де йствительразвивает
в себе все, что можно сказать о по- ность“; зде сь Кассирер
знании с точки метода наук матема- теорию математическаго, или „функтических, 3) ориентирование на науке циональнаго“ понятия, в противопопридает ей научный характер (в ложность субстанциально - абстрактивсмысле не резюме „содержания “ наук, ному, и просле живает значение маa обоснования на их „методе “), 4) сводя тематических понятий во все х обла„истину“ к актам признания истины, стях науки, избе гая крайностей Когеона придает знанию динамический ха- на—в роде выведения реальности из
рактер,
согласующийся с фактами исчисления „безконечно - малыхъ“). —
исторги науки, со сме ной содержаний К . Форлендер (р. в 1860 г., проф. в
научной истины. Учение о знании есть Золингене ) связывает Н. с социализнаиболе е интересная из трех частей мом („Kant u. Sozialismus“, 1900; „Die
„Системы философии“ Когена. Свою Kantianische Bewegung im Sozialismus“,
„Чистую этику“ Коген
строит на 1902; обе переведены на pyc. я з .).—
т е х же „панметодическихъ“ принци- K . Ласвиц (Kurd Lasswitz, p. в 1848 r.,
пахъ: отвергая метафизическое и соб- школьный учитель в Готе , изв. также
ственно религиозное обоснование ѳтики, как беллетрист) —автор важнаготруон приводнт ее в евязь с пра- да: „Geschichte der Atomistik vom Mit
вом (зтика так относится к праву, telalter bis Newton“, 2 B-de, 1889^—90.
как логика к математике ), a конII.
Другое направление H. составляет
кретное содержание ея находит в тк. наз. „телеологический, или нормасоциалистическом идеале .—Основныя тивистический критицизмъ“, представоззре ния Наторпа близки к когенов- вленный преимущ. В . Виндельбандом
ским. Главныя соч. Наторпа (р. в (см.] ум. в 1915 г.; после дния соч. его:
1854 г., проф. в Марбурге ): „Des статья о логике в Encyclopaedie der
cartes’ E rkenntnisstheorie“, 1882; „For philos. W issenschaften, 1912 и „Einlei-
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tung in die Philosophie“, 1914) и Г. РикН еокот, неокомские слои, самый нижкертом (р. в 1863 г., проф. во Фрей- ний ярус ме ловых отложений, см. гсобурге ). Это направление выдвигает в логич. системы, XIII, 287/89.
кантианстве на первый план „регуН еоламаркизт, см. Л амарк.
лятивно-телеологический “ момент
и
Н еолитическая культура, неолитгистроит философию в виде „системы ческгй период, cm. XXXI, 468/69.
абсолютных це нностей“. Риккерт, с
Н еологизм (греч.), в теории слоодной стороны, разрабатывает с этой весности выражения и обороты, вновь
точки зре ния проблемы гносеологии введенные в язы к.
(„G egenstand der E rkenntnis“, 1904;
Н еомальтузианство, cm. XXVIII,
„Zwei W ege der E rkenntnistheorie“ в 116/18.
„K antstudien“, 1909 и др. соч.), частыо
Неон (Ne), см. криптон.
пытается обосновать особый тип поНеопиѳагореизш, философская синятий („историч. понятие“) и истолко- стема, ставившая задачей религиозновать в этом духе историческую науку философское обновление на почве воз(„Die Grenzen der naturw issenschaftli вращения к пиѳагорейским учениям
chen Begriffsbildung1', h o b . и з д . 1914; (см. Пиѳагор) . Воскрешая и развивая
есть pyc. пер. с 1-го изд., a t . XXII,306). дальше древне-пиѳагорейскую числоIII.
В противоположность „критичевую спекуляцию и принимая не которыя
скому идеализму“ марбургской и норма- учения Платона и Аристотеля, Н. ототивистпческой школ, не призиающих зкдествлял числа с идеями, т. е. мысвне познавательнаго процесса никакого лями Воже.ства. Основанием всего субытия, А. Риль (см.) держится „критиче- ществующаго является единица, как
скаго реализма“, допуская бытие „вещи де йствующая причина, Бозкество. В
в себе “.
ре зком дуализме с ней стоит маIY. Все перечисленныя направления терия. Этика Н. требовала подавления
Н. признают познание возможным, чувственности усилиями чистаго духа.
так или иначе находят его „пред- Своеобразным было его религиозное
м етъ“. В скептическом духе (не без учение, представлявшее просве тленный
влияния ІОма, Лааса. и др.) развивает монотеизм. Однако, на ряду с почиН. Ганс Фсийитер (Vaihinger, р. в танием единаго Бога, как чистаго
1852 г., проф. в Галле). Примыкая к духа, которому челове к должен слускептическим моментам кантианства жить безмолвной молитвой и доброде („идеи разум а“, только направляющия, тельной жизныо, неопиѳагорейцы прирегулирующия, но не копституируюиция знавали низших богов, которые пои не завершсиющия метафизическое по- могают челове ку в его борьбе с
знание; „моральная ве р а“, в силу ко- гре хом. Первыми представителями
торой мы поступаем как если бы Бог этого направления были Нигидий Фии душа существовали) и, стоя „на край- гул (ум. 45 г. no Р. Хр.), Сотион и
ней ле вой кантианства“, Файингер Аполлоний Тианский. Близко к этим
развивает це лую „философию фикций“, мыслителям стоят пиѳагорействуюсчитая „фикдию“ неизбе жным и закон- щие платоники. Среди них значительным приемом познания („Die Philo ны: Плутарх, Апулей, Цельз. В соsophie des Als Ob.“, 1911). Однако, тео- чинении, дошедшем до нас под имерия эта, будучи агностической по своей нем „трижды величайшаго“ Гермеса
тенденции, невыгодно отличается от (см. Ѳ. З е линский, „Соперники христидругих
форм
агностицизма слиш- анства“), пиѳагореизм сближается с
ком
опреде ленной постановкой во- неоплатонизмом (сж.).
И. М.
проса о „фикцияхъ“: для того, чтобы
Неоплатонизга, эклектическое физнать, что есть „фикция “ и что „не- лософское течение, задачей своей стафикция “, a истина, надо знать истину. вившее возвращение к Платону (см.)
Файингер — автор весьма це ннаго и дальне йшее развитие его мыслей,
комментария к „Критике чистаго ра- воспринявшее вме ете с т е м идеи и
зума“ и основатель (1896) специальнаго других
философских
направлений.
журнала H.— „Kantstudien“.
Основателем его считается Аммоний
В. Ивановский.
Саккас из Александрии (175—242 по
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Р. Хр.), к ученикам котораго принадлежат оба Оригена: неоплатоник
и христианинъ; также Лонгин (213—
275), автор и поныне це ннаго эстетическаго трактата „0 возвышенномъ“,
ближе других стоявший к подлинному
Платону. Великим систематикомъшколы и оригинальным и глубоким философом был Плотин (см.\ там же
изложение важне йших идей H.). Перечисленные мыслители положили начало александргйско - римской школе
Н. Наиболе е видным ученикоы и после дователем Плотина был Порфирий (cat.) (233—304). В дальне йиием
философское значение Н. падает, дреобладающее значение приобре тает теологическая спекуляция, часто дереходящ ая в фантастику и суеве рие. Такова сиетема основателя сирийской школы H.—Ямблиха (ум. ок. 330 г.). К
школе после дняго принадлежал имп.
ІОлиан Отступник (361—363), фрагменты из сочинений котораго, впрочем, не содержат самостоятельных
философских идей. Возвышенный философский характ. приобре тает вновь
Н. в учении Гипатии (см.). Ея ученик,
еп. Синезий из Кирены, сочетал Н.
с христианством. После окончательнаго торжества христианства неодлатоники обращаются преимущ. к ученой
де ятельности, — к
комментированию
сочин. Платона и особ. Аристотеля. Такова де ятельность аѳинской школы,
важне йшим представителем которой
является Прокл (410—485), представляющий собой сочетание глубокомыслѳннаго, фантастически окрашеннаго
умозре ния и сухой учености, остроумной диалектики и некритической ве ры
в чудесное. Из учеников его дриобре ли изве стность истолкованием
прежних
философов Олимпиодор и
оеобенно ученый Симплиций. В Западной Римской империи Н. сохранился в
боле е чистой форме , стоявшей ближе
к ГГлотину. После дним дредставителем его был римлянин Боэций (см.).
И . Малинин.
Неопреде ленны я уравнения, см.
уравмения.
Меорганическая хигаия, см. химия.
И ео славизм , см. славяне.
Неосторожность есть форма виновности; она охватывает ту среднюю
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грудду постудков, которые совершаются не случайно и не умышленно.
Те м, что субъект не дрѳдвиде л результата, который мог
и должен
был дредвиде ть, Н. отличается от
случая; те м, что субъект не желал
наступления результата,—от умысла.
В зависимости от того, не предвиде ло ли лицо вовсе результата или
предвиде ло,но, долагаясь на свои силы,
разсчитывало избе гнуть, различаю т
два вида H.—negligentia и Ідхдгиа. В
теории вызывает болыпия труддости
вопрос о различении досле дняго вида
II. от т. н. эведтуальнаго умысла,
когда субъект также не желает наступления престуднаго результата, но
ради иной це ли мирится с ниы (яапр.,
лицо доджигает дом с це лью получения страховой дремии и, боясь дредупреждения пожара, заве домо оставляет погибнуть в
огне спавшаго
в доме челове ка). Представители обе их борющихся в науке уголовнаго
права теорий виновности—теорийдредставления и воления, в досле днее время
единодушно склоняются к формуле
не мецкаго криминалиста Франка, полагающаго, что эвентуальный умысел,
a не Н. будет там, где субъекта не
удержала бы от совершевия де йствия
и полная уве ренность в наступлеиии
престуднаго результата. Де йствующее
Уложение о наказаниях не дает опреде ления неосторожной вины. Ст. 110
говорит
об условиях
усиления и
смягчения наи;азания за преступления,
учиненныя „без наме рения “; нокакие
пменно простудки относятся к этой
категории — остается невыясненным.
В общей форме совершеяие де яния
„явно неоеторожнаго“, если бы оно
име ло своим после дствием те лесное повреждение, дредусмотре но Уст.
о нак. и карается арестом не свыше
семи дней или штрафом не свыше
25 руб. Дале е в Ул. о нак. и в
Уст. о нак. встре чается ряд отде льных указадий на Н. дри причинении
смерти, хранении оружия и т. д. Уголовное Уложение 1903 г. в согласии
с требованием теории в ст. 48 выставляет общее одреде ление H.: „ІІрестуддое де яиие почитается неоетороикным не только, когда видовный его
не предвиде л, хотя мог или долженъ
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был предвиде ть, но также когда он (1550—1617), шотландский математикъ;
хотя и предвиде л
наступлениѳ по- см. аривметика, III, 454, и логариѳмы.
сле дствия, обусловливающаго преступНепир (Napier),сэръЧ арльз (1786—
ность сего де яния, яо легкомысленно 1860), англ. адмирал, в 1833 г. Н. по
предполагал такое после дствие прѳд- приглашению короля дом- Педро ІІортуотвратить“. Д але ѳ в связи с от- гальскаго стал во главе его флота и
де льными престушиениями Уложение разбил флот претендента Мигуэля;
кратко говорит
о „неосторожномъ“ в
1840 г. участвовал
в
походе
совершѳнии, справедливо полагая су- против Мегмет- Али и заключил с
щество Н. достаточно выясненным ним миръ; в 1854 г. коыандовал флов приведенном тексте ет. 48. Та- томъпротив России в Б ал тийск.море .
кой системы придерживаются все ноНеплюев, Иван Иванович, один
ве йшия законодательства, напр. ст. 18. из сподвижников Петра В. (1693 —
проекта швейцарскаго уголовнаго уло- 1773); для ознакомления с морским
жеыия. Cp. XXXIII, 368. А. Трайнин.
де лом вме сте с 30 другими гардеН еотропиче ск. о б ласть, c m . XIII, 228. маринами был отправлен в Венецию
Н еоф иты (греч.), y древних <тре- и Францию; обучалсл дале е в военной
ков вновь принятые члены какого- академии в Кадиксе . Выдержав в
либо общества, напр., вновь посвящен- 1720 г. экзамен в присутствии Пеные в Элевзинския таннства. В древ- тра В., получнл ме сто смотрителя
ней христианской церкви этим име- над строившимися судами и после
нем
назывались вновь крещенные, этого занимал це лый ряд боле е или
которые, получив крещение на Пасхе , мене е важных должностей: был редо сле дующаго воскресенья носили зидентом в Константинополе , губербе лую одежду. Поздне е Н. стали на- натором киевским, управлял всей
зыв. вновь принятые члены монаше- Малороссией, был началышком Оренских орденов и др. церковн. союзов. бургскаго края и его первым устроиН епал (или ІІипал) , независимое телем (организовал яицкое и уральгосударство в Средних Гималаях, ское казачьи войска, основывал шкоплощ. 140 т. кв. км., гранич. на с. с лы, наеаждал промышлепность, поощТибетом, на ю., з. и в. съБрит. Ин- рял торговлю), поздне е сенатором и
дией. Зде сь подымаются высочаишия конференд- министром. После Н. оставершины Гималаѳв. Климат и ра- лись записки (полиг. изд. 1893), в костит. изме н. от тропич. ыа ю., в пред- торых он подробно разсказывает
горьях, до альпийских в высок. всю свою жизнь. Авторъ—восторжензонах. Ре ки (Гандак, Кавриала и ный п о ио ио н н и к личности Петра В. и
др.) текут б. ч. на ю. к Гангу. На- убе жденный сторонник его рефорыъ;
сел. около 5 мил., б. ч. сме шаннаго ха- через его мемуары проходит одна
ракт. (из тибетск. и индусск. наро- мысль: „иа что в России ни взгляни,
дов) ; господствующая раса завоева- все его (т. е. Петра В.) началом име телей края индусов гурков, но больш. ет, и что бы впредь ни де лалось, от
насел. сост. из
племен
тпбетск. сего источника черпать будутъ“.
происх. (магары, гуранги, невары и
Неповиновение в те сном емысле
бутии). Занят. насел.: землед., скотов., есть умышленное неисполнение воендобыв. и обраб. минеральн. продукт. ным приказания начальника.
(желе зо, ме дь, каыѳнная соль, ое ра),
З а такоѳ Н. Воипскиии У став о Н а к азап ия х кае т офицѳров нсклю чениѳм со слуясбы с лиш епроизв. тканей. Вывоз скота, кож, рн аием
чинов и кре иостыо от 1-го го д а и 4-х ме смолы, хле ба и пр. Управление предст. с я ц е в до 4-х ле т , пиж пнх чиыов — дисциплипарпы
м
б а тал ионом от 2-х
до 3-х
ле т . В
собой воеыную олигархию, во главе боле ѳ ш ироком
см ы сле Н. оласт и опрѳде л яотся
стоит магараджа, вручающий исполн. закопом , к а к „пѳи сполп евие“ зако п п ы х расп оряи ,тр ебо вап ии и лп п о стап овл еп ии п р а в и т е л ь с т в е иивласть пѳрвому министру. Столица лсени
п ы х н полнцѳнскнх в л а с т с ии, a равн о зѳм ских и
Катманду, 50 т. ж. В рѳлигиозн. отнош. обиц ествепн ы х учрелсдовиии“ (ст. 29 Уст. о вак.).
в
таком Н. и одворгаю тся депелспому
прежнее преоблад. буддизма сме няется Вв зиповпыѳ
ы с к а п ию по свы ш е 50-ти р убл еии. Если лсѳ Н. соныне господством брахманизма. Б . Д . в ер ш аѳ тся пе сколькиыи лицам ии по п редварн тол ьм еж ду собою соглаш еп ию, то зачипщ пки и подМепарн. ш е л к о п р я д , c m . XI, 452. ному
говорщ нки и одвѳргаю тся лиш ению пЬ когоры х осоНепер (Neper или Napier), Джонъ бенпы х и и р а в и пренм ущ еств и заклю чонию в ъ
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тюрьме от 1-го го д а и 4-х ме с я ц с в до 2-х л е т ,
н остал ы иы я —от 4-х ме с яц о в до 1-го го д а и 4-х
ме с яц е в (ст. 273 Ул. о пак.). Особо в
де йствующѳм зако п о датѳ л ьстве прѳдусм отре но Н. ле споии
с т р аж е н корабелы цпку, караом ое арестомт» до 3-х
ме с я ц е в .
Совершеппо исклю чнтѳлъное пололсѳние
зан им аю т
пормы, охраняю щ ия ш итерѳсы одпого
к л а сс а работодателей н у стан ав л п в аю щ ия з а отисрытоо Н. рабочнх напнматѳлю и нодм астерьов н учеиш ко в
м астѳрам
а р с с т до 1-го ме сяца. В ряд
ли м ож ет быть прнзпапо соотве тствую щ нм совремопиому п р ав о со зи а п ию ии н остановлеп ио сг. 1592,
караю щ . де те й „ за упорпое Н. родительской вл астн 1з а и$лючением в тю рьму от 2 до 4 ме с.
A . Т.

Непогре ш имость папы, cut. XXXI,
171/76.
НепокойчицкШ, A. A., cut. XXIII, 672.
Н еполнозубыя, Edentata, отряд
млекопитающих'ь, живуицих в 10. Америке , за исключением двух форм,
составляющих обособленную группу
(ящер и трубкозуб) и обитающкх
в Стар. Све те . Характерную особелность Н. составляет или полное отсутствие зубов или их значительный
регрессъ: развиваются только коренные зубы, притом в очень большом
количестве 1(до 100), клыки бывают
ре дко (ле нивец) , р е зцы совсе м не
развиваются. У трубкозуба и одного
из
броненосцев
(Tatusia) в зародышевом состоянии бывают молочные зубы, среди которых име ются
даже ре зды, a ископаемыя Н. ме ло•вого и третичнаго периодов име ли
полный комплект зубов, при чем
клыки иногда принимали форму коренииы х ,
a эмалевый покров был развит
весьма хорошо. У боле е поздних форм ѳмаль развивается слабо,
a y современных видов зубы состоят
только из дентина и цемента. Ноги
y них снабжены сильными ногтями,
пригодньши y одних для лазания, y
другихъ—для копания земли. Общая
форма те ла очень разнообразна. Наружный покров представлен то густым ыягким ме хом (ле нивцы), то
взъерошенными волосами (муравье дьи),
то костяным пандырем
(броненосцы), то черепичато-раелоложенными
чешуями (ящер) . Н. доявилиеь еще
в конце мезозойской ѳры, сле довательно, дредставляют очень древнюю
и обособленную групду; в связи с
этим
стоят их де которые атавистические признаки, какъ; напр., большее количество крестцовых позвонков, притом неодинаковое уразличных форм (у л е нивцев 5—8, y бро-
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неносцев 8— 13) и неполное срастаиис
каракоидных костей с лопаткой. Н.
во многих чертах организации обнарулаивают прдзнаки регрессивнаго развития, что сильдо затрудняегь одреде ление дх систематическаго долоикения. Современныя Н. де лятся на сле дующия группы: I. Manitheria, Н. стараго Све та, к которым принадлежат ящеры и трубкозуб (cut.), первые—беззубые, вторые—с маленькими
коренными зубаыи. II. Dasypoda, броненосцы (cut. YI, 591/92). III. Myrmecophaga, муравыъды (cut.) и IV. Tardigrada, лпнивцы или тихоходы (сл.).
Соединит. звеном мезкду современн.
тихдходами и муравье дами являются
ископаемые мегатерии (cut.). Ж. Н.
Непоиук, Иоанн, патрон Чехии, о
жизни и смерти котораго существуют
только легенды. По дреданию, он родился около 1330 г., учился в празкском университете и был священником и духовником королевы Иоанны, жены Венцеля IV. З а отказ выдать королю тайны его супруги, сообщенныя Н. на ислове ди, од был
будто бы сброшен с моста в Молдаву. Повидимому, это одно лицо с
Н. или, ве рне е, Помуком, утопледным в Молдаве по лриказанию короля Венцеля в 1393 г. за церковнодолптическия мпе ния. Н. был канонизирован папою Бенедиктом XIII.
Непорочное зач атие, cut. XXXI, 171. Непотизм (от лат. nepos, племянник) , заме щение доходных п влиятельных должностей близкими людьми; Н. начал практиковаться в широких разме рах впервые римскими дапами со времени Иннокентия ѴІП, для
обезпечения своих незаконных сыновей и родственпиков.
Непот, см. Іиорнелий Непот.
Н епреодолитая сила (лат. vis шаиог, или damnum fatale, франц. force
majeure, не м. höhere Gewalt), в гражданском праве —случай, выходящий
из ряда одасностей, нормальных для
предприятий даннаго рода, и потому
освобождающий должника от отве тственности даже тогда, когда после дний согласно закону отве чает за простой случай. Напр., желе зная дорога
освобождается от гражданской отве тствепности за крушение пое зда, вызван-
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ное виезапно налете вшим урагаиом. дроби пулевого, иерваго, второго и т. д.
Устанавливая такое начало, законода- порядковъ:
тельства, как русское, так и западнор _
р
4_ аі
европейския, те м не мене е, не дают
0 вJ0
0
1.
и!
т- bi
ь
- - Т
Bj
опреде лѳния понятия Н. с., возлагая
aobj "f" a,
эту задачу на судебную практику и
bi
науку.
при чем всегда
После дп яя вы дви п у л а р я д тео р ий, сл у ж ащ и х
в н астоящ ѳѳ в р е м я предм ѳтом с итора в гр аж дапAl; _ A k —1_
ском п р а в е . Одпи ц ивили сты (папр., Гольдш мидт,
Pk — Pk—1=
Виндшѳйд и др.) опроде ляю т Н. с., к а к собы тие,
Bk
Bk—i
котороо, п есм о тр я п а в с е с т а р а п ия и предусмотрит е л ы иость, долж пи к ие м ог
нрѳдотврати ть (субе к т и в н а я т е о р ий); д р у гиѳ (напр., Экспо^) Н. с. счнтаю т нѳобы чпы я д л я дапп ы х п реди рия т ий, вто р гшия с я и звп е н объскт ивно неиредотвратим ы я событ ия (объектионсия т е о р ия); н акои ец , тр еть я точка
зр е пия (в р у сск . л иггер.— ироф ессор
Я блочков)
Н. с. т е е иио с в я з ы в а е т ь с
.момеытом п роф ессион ал ьп аго р и с к а и уси л еп н о й отве тствен н ости предирия т ия и под поыятие Н. с. подводит с л у ч а ии, логи чѳски не связа н ны й с
основан иямии усиленн ой
отве тствѳндости даыпаго р ода п редп рия т ий. С огласпо
д е йствую щ ѳму р у сск о м у п р ав у , наличность Н. с.
о с вобож дает от
отве тствен н о сти ж оле зп ы я дороги ( c m . X т. 1 ч. ст. 683 и ре ш. Граж д. К асс. Деп.
П рав. Сѳп. 1907), гд е , м ѳж ду прочим, признано, что
в зави си м о сти от конкрѳтны х обстоятельств к
Н. с. судом
м огут
быть прнравп еп ы н ародпы я
в о л н е н ия, стач ки и забасто в ки (см. ещѳ Общ. Уст.
Р о с с . ж ѳл. до р о г, ст.9 2 , 96 и 102). Р а вп ы м
образом , пѳ отве ч а ѳ т з а Н. с., обусловпвш ую см ерть
и лп у в е чье рабочаго, ц редп ри ш ш атель, если в л ияыие Н. с. сто ял о в н е всяко й с в я зи с
н роф ессион альпой де ятельп осты о рабочаго, за п ят а го в предп рия т ии (ст. 1 u 2 зако п а 2 июия 1903 г. о в о зп а гр а ж д ен ин з а у в е чьо и см ер ть в промыш леппых завѳдѳния х н р е ш. К. Гр. Деп. Пр. Сѳп. 1909, № 59).
Проеист „О бязат. п р а в а “, вп есеп ны й и а разсм отре иио Госуд. Д умы 16 окт. 1913 г., у с т ап а в л и в а е т , в
внде обицей пормы, с л е дующѳѳ пачало: „Если па
долж ни ка закон ом в о зл о ж е н а о бязаиш ость край н ей
заботливостн или п рин ятия особых ме р предосторож пости..., то он не о тве чаѳ т
з а неп сполииѳпие...
лиш ь в том с л у ч а е , если оио произош ло от Н.
с.“ (ст. 125).
A. IV.

Непрврывная дробь. Н. д. называется выражение вида:
Pu —а0

СІГ)
Ьи-

L аи
b n -l+ j—
Uli
Числа ai, bi подчинены только услов ию, чтобы выражение Рц име ло смысл,
Отде льныя дроби — (bo = 1) назыЬі
ваются звеньямги. Если число звеньев
бѳзконѳчно, то Н. д. назыв. безконечною; когда в такой дроби звенья повторяются в опрѳде ленном порядке ,
то Н. д. называется пергодтескою. Всякую Н. д. можно привести в нормальныйвид, жогдавсе a-, = + 1 ( и> 1). Удерживая одно звено, два и т. д. и производя вычисления, и?олучим подходящия

— (—l)k -l ai • a2 ■• • ak

“ k ;
Bk-1 . Bk
Когда все ai > 0 , bi > 0, то ири возрастании чиела и все подходящия дроби
четнаго порядка убывают, оставаясь
больше Н. д., a подходящия др. нечетнаго порядка возрастают, оставаясь
меньше Н. д. Если даны две ыеограниченныя после довательности чисел
a bi, то составленная из
них
Н.
д. называется сходящеюся, если
lim(Pn)

u = oo

~lim (

И т(^ )п = о о = Р ’

чѳм число Р назыв. значением
конечной Н. д. Так какъ

ПрН
без-

k = п

Pn=Po+ 2

k —1

(Pk — P k - i ) ~ а 0 +

t ^ ^ .
k — 1 a, . . . ak
+ s
(— i y
k = 1

to

D k — 1 • -Dk

H. д. будет сходящеюся вме ете съ
ОО
n o
рядом
S (— 1)Ь - 1 -L: • ’с . .
1с= 1
-t>k—1. Bk,

Лелсандр доказал, что если ai и Ьи —
це лыя числа, и bt Si ai > 0 , t o с о о т ве тствующая безконечная Н. д. всегда
представляет
иррадиональноѳ число,
меньшеѳ ѳдиниды. Безконечная Н. д.
может быть развернута в безконечный ряд и безконечное произвѳдѳниѳ,
и обратно. Сходящаяся периодическая
Н. д., период которой содержит ш
/ til
tim\
.звеньѳвъ
представля\SU1
bi
Ьщ
^ш//’
ет
корень квадратнаго уравнения
Bm — ix2 -f~ (Вт — Ащ _ l) X— Ат = 0 , И
обратно. Если все ai = 1 и Ьи суть
це лыя пололсительныя чиела, то Н. д.
назыв. правильною. Всякую рациональную дробь можно представить в виде
конечной правильной Н. д., a всякое
иррациональное число можно обратить
в безконечную правильную Н. д., при
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чем подходящия дроби будут
представлять его приблиясенныя значения.
Н. д. име ют большое теоретическое
и практическое значение. Так, наприме р,
посредством
них Ламберт
доказал иррациональность чисел ",
ех , log х при всяком рациональном х;
Лапдас выразил через них интегралы уравнений теории приливов. См.
Stern, „Lehrbuch der algebraischen Ana
ly sis“ (1860); Journal fü r Mathematik“,
1833,1834; Legendre, „Théorie des nom
b re s“ (1830).
A . Некрасов.
Неприкосновенность личности,
см. свобода личная.
Непроницаешость, no мне нию старинных физиков, ОДІІО из основных
свойств материи, заключающееся в
том, что два те ла не могут одновременно находиться в одном п том
ясе ме сте . Опреде ленность понятия Н.
сильно подрываетея те м, что мы не
можем точно разграничить пространства, занятаго мельчайшими зернами
материи, от промежутковъмеягдуэтими
зернами. В ыовых курсах физики
понятие Н. отходит на задний плаы и,
если упоминается, то лишь вскользь.
Можно говорить о взанмной Н. атомовъ;
но зде сь это понятие сводится к понятию боле е основному—о силах, де йствующих мезкду ними. Что касается
материи и ѳѳира, то име ются основания
к тому, чтобы признать их проницаемымги друг для друга.
А. Б .
Н ептунизин, c m . XIII, 300.
Нептун, италийское божество неизве стнаго происхоясдения и первонач.
неизве стн. значения. Очень рано, ок.
400 г. до P. X., Н. был отоягдествлен
с греческим Посейдоном (см.). Первоначально благодарственн. жертвы за
морския побе ды приносились богу Фортуну, но потом стали приноситься Н.
Его храм близ Фламиниева цирка
был украшен знам. группою Скопаса.
Нептун,
одна из больших планет солнечной системы, самая далекая
от Солнца изъчиыне изве стныхъ;среднее разстояние его от Солнда составляет 30.07 астр. единиц, или 4.495
милл. км.; он
обращается вокруг
Солнца в 164 г. 9Ѵ2 ме с.; поперечник его в 4 ,4раза больше поперечника Земли и составляет 56 тысяч
км.; всле дствие большого удаления отъ
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Земли угловой диаметр Н. состжвляет
лишь около 2,5 секуяд дуги; ыа его
поверхности не удалось подме тить каких- либо пятен, и потому время обращения его около оси неизве стно; по
яркости он равен зве здам 8-й ве-'
личины и потому для невооруженнаго
глаза невидимъ; по средней плотностп
и по отраяхательной способности его
поверхности (альбедо) он сходен сь
прочими далекими и большими планетами, как Юпитер, Сатурн и Уранъ;
ве роятно, поэтому и физическое етроение y них еходное. У Н. изве стен
один
спутник,
име ющий яркость
зве зды 14-ой величины и обращающийся вокруг Н. в направлении, обратном тому, в каком все планеты
обращаются вокруг Солнца; разстояние его от планеты составляет 454.000
килом., время обращения 5 д. 21 ч.
‘

Н. заме чателеп историей его открытия. В 1781 г.
В. Гѳрипель при изсле довапин зве зднаго неба пашѳл плапету Урап (см.); его движѳниѳ с т е х
пор тщательно ыаблюдалось, н опрѳде лялись элѳменты его орбиты. В 1821 г. Бувар опубликовал
свои изсле дования двшкѳния ІОпитера, Сатурна и
Урапа, нз которых оказьтвалось, что наблюдѳпия
ІОпнтера и Сатурна в достаточпой стѳпѳни согласовались с теориѳй их движепия под де йствиѳм
притягательной силы Солпца и плапет, паблюдепин
же Урана невозможно было согласовать с теориѳй.
Дальне йшия иаблюдѳпия подтвѳрдили изсле довапин
Бувара н обнарулшли зпачителыиыя отклопопия от
тооретических выводов, доходившия до пе скольких десятков сѳк. дуги то в одпу, то в другую
сторопу. Было яспо, что теория двилсепия Урана не
полыа, u нулшо было пайтн причину этнхт» отклоииѳпий. За эгу работу почти одповремешю иришялись
Адамс, сгудепт Оксфордскаго упив., н Леверье,
чнповшик по табачной администрацин в Парилсе .
Оба пезависимо друг от друга заподозре лп (эта
мысль вы сказы валась и рапыпе), что приичина заислючаѳтся в
притяжеыин, которое оказывает на
Уран поизве стыая до т е х иор планѳта, ещѳ боле е
далекая от Солпца,че мъУрап, н потому по вл ияюицая заме тпо па двиясение Сатурпа. Их вычнслеиия иирнвели к заключению, что этим предпололсепиѳм возмолшо объясшггь отклопепие Урана от
теории, il ииозволилн прииблизитѳльпо опреде лить то
ме сто ыа пебе , где иулспо искать эту вовую, до
те х пор пеизве стпую, плапету. В октябре 1815 г.
Лдамс сообщил свои результаты днректорам Оиссфордской il Гриипиичской обсерваторий, но, ио пѳпонятной прнчпне , па его изсле дования ио было обращѳпо должпаго впимапия, поискн планеты пе были
своевремеииио произвѳдѳвы, и об изсле довапиях
Лдамса далсе внчего пе было опубликовапо. Леверье
опубликовал результаты своих изсле довапий ле том 1846 r. u тотчас попросил Галлѳ въ'Б ерл ише
пронзвестп ииоииски (в Берлине к этому времеиш
только что было закопчепо составление подробной
карты той области зве здииаго нѳба, где доллспа была,
по нзсле дованиям Адамса н Лѳвѳрье, паходитъся
повая плапета); в
первый лсе вечѳр Галлѳ шишел ес иа разстояпии около 1° от того ме ста, которое было продуказапо Адамсом и Леворье; впосле дствии плапета получнла имя H.
С. Б л.

Н е р ав ен ств а.—Если число a больше
(меньше) числа Ь, ^о это обозначают
через a > b (а <; Ь); такое соединение
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двух чисел зыаком Ы. ( > или <: )
наз. неравенством. Из Н. а > Ь (Ь < а )
вытѳкает a — b > O, b — a < 0, и обратно. Теория H., до не которой степени,
дохояса на теорию равенств. Напр.,
если а > Ь , то а ± с > Ь ± е ; если а > Ь
и с > 0, то ас > Ьс; если жѳ с < 0, то
а с < Ъ с , и т: д.; но в Н. могут входить только те числа, на кот. распространяютсяпонятия„больше“,„меньше“.
Как и уравнения, Н. могут содерягать
неизве стныя. Р е шить H.-—ѳто значит
опреде лить область те х значений неизве стных, при которых Н. име ет
ме сто. Р е шение Н. протде всего получаетсяизъгеометрич.соображений.Дано
H. f(x )> 0. Разсмотрим линию Г, представляемую уравн. y = f(x). Точки пересе чения линии Г с осыо Ох опреде ляются уравн. f(x) = 0. Те ограничиваемые этими точками отре зки оси Ох,
вверху над которыми проходит линия Г, дают ре шения H. f(x )> 0 . Так,
если ах + > 0, to f(x) = ах + b, и
b
^ „
Ъ
х > -------, если а > 0 , и х <
, если
a
a
а < 0 . H. x2+ y 2< R 2 удовлетворяют
все точки, лежащия внутри круга, описаннаго из начала координат радиусом R. При р е шении системы Н. мы моясем получить или неограниченную облаеть значений (2х—4>0, Зх+ 9> 0),и л и
ограничевную (2х—4< 0, Зх+ 9> 0), или
Н.противбре чивыя (2х—4>0, Зх+ 9< 0).
А. Некрасов.
Неразлучники, см. попугаи.
Нерак,
бывшая столица Наварры,
окружн. гор. во французском департамедте Ло-и-Гаронны; 6.378 ж.
Н ербудда, см. Нарбада.
Нерва, Марк Кокдей, римский имлератор, был
провозглашен императором в 96 г. по Р. X., после убийства Домидиана; од объявил всеобддую амниотию, заботился об улучшеигии дравосудия и уничтояшл не котор.
тяжкие для народа налоги; ум, в 98 г.
Нерваль, Жерар де, собственно Жерар Лабрюни, фрадц. поэт - романтик, род. в
1808 г., примкнул к
грудде литературдой богемы, во главе
ииоторой стоял Борель, дисал критические очерки и фантазиив „La P resse“,
драмы и комедии (вме сте с А. Дюма:
,,L’ alchim iste“, „Leo B archart“ и др.),
новеллы („Sylvie“), CTHxn(„Les chimè

re s“), лолуляризировал во Франдии
не мецкую литературу. Страдая душевной боле знью, ме шавшей ему создать что-нибудь крупное и це льное,
Н. интеиресовался.все м таинственным
и оккультизмом („Les illum inés“) и
довольно лодробно одисал свою лсихическую боле знь („Le Rêve et la vie
ou A urélia“), от которой не сласло ero
и лутешествие до Востоку („Voyage en
Orient“). Покончлл с собойв 1855 г.
Собр. соч. в 5 т. изд. в 1868 г. См.
Gauthiez-Ferrières, „G. de N .“. В . Фр.
Нервация, расдоложение сосудистоволокнистых
лучков
(жилок)
в
листьях, см. растенге.
Нерви, итальянск. город в лров.
Генуя, на Генуэзск. зал.; 6.317 яшт. Значит. зимн. курорт восточн. Ривьеры;
богат. растит., хорошо защищен горами (до 600 метр.) от се в., с.-з. л
вост. ве тровъ; открыт е юго-вост.
для сирокко, дующаго в ноябре л
лринос. дождь. Средл. t° зимы 9,1°;
суточн. колеб. ^незнач. Морск. купаиья.
Нервии, воинственное кельтское ллемя, жившее в лыне шней Б ел ьгии д
се верной Франдии, до р. Самбре ; в
войне бельгов с Цезарем они отчаянно солротивлялись, ло были дочти
уыичтоягены им в 57 г. до P. X. в
битве на берегах Самбры.
Нервная си ст е т а , нервная ткань,
нервы, см. анатомия, II, 618/26, 666/85
и животныя, XX, 24-6/48, 263/64.
Нервные узлы , см. ганглии.
Нереиды, Nereis, род многощетинковых кольчатых червей, ло вне шнему виду лохожи на многонояиен.
Хищные морские черви.
Нереиды, см. Нерей.
Нерѳй, ло греч. миѳологии—старший
сын Понта и Геи, обладавший даром
лрорицадия морской бог, муяс Дориды, дочери Океана, от
которой
име л
50 дочерей, Нереид. Дочери
Н. были красивыя морския нимфы, часто домогавшия морякам во время
кораблекрушеыий; из них боле е изве стны: Амфитрита, жена Посейдона,
и Ѳетида, мать Ахиллеса.
Н ерехта, уе здн. гор. Костромскон
губ., на р. Солондце ; 3.560 ж. Церкви
ХѴП—XVIIIвв.; мужск. и женск. гимназии; льнолряд. и ткацк. фабрики.
Впервые упоминается в XIV в.

147

Н ерехтский у е з д ъ —Нерон.

148

Н ерехтский уе з д занимает юго- изсле дований no злектрохпмии п терзападн. угол Костромск. г., граничит модинамике химич. процессов. Изос Владимирск. и Ярославск. губ. ГІло- бре л особую электрич. лампу. И . Кп.
Нерн (Nairnshire), графство в се в.щадь 3.464,2 кв. в.
Расположѳн по правой,пагорпой стороне Волги восточной Ш отландии, 556 кв. км. с
составляющей границу у. на се в. В южп. частп
y залива
проходит водоразде л между бассѳйнами Волгн и 9.319 жит. Гл. г . — Нерн,
Клязьмы. Орошается прнтоками Волги (Шача, Кѳкса, Морэй; морския купанья, 4.661 жит. В
Солопнца) и Клязьмы (Теза). ІІреобладающая почва
суглинистая, ме стами глннистая, ре дко чѳрноземпая. 8 км. от Н. легендарный замок КавІІространство ле сов зпачитѳльно сократнлось и дор,
изве стный из „Макбета“.
составляет ок. 16°/о. Населоние к 1913 г. нсчислепо
Н вролин, см. нафтолы.
- в 183,4 т. жит. (включая 5,9 т. городского), па 1 кв.
в. 51,2 сельск. жпт. По переп. 1897 г> бьтло 153.144 ж.
Нерон (Tiberius Claudius Nero), римКроме землѳде лия ии огородпичества, насѳлеииие заский император (54— 68 г. no P. X.),
пято кустарпыми промысламн (ткачество льпяпых
изде лий в се в.-зап. и зап. частп у. н бумажных
род. 15 дек. 37 г., сын JI. Домиция
в южп. и юго-вост. частн, выде лка кож, обработка
жѳле за u ме ди и пр.) н фабричпоии де ятѳльностыо Агенобарба и Агриппины Младшей (см.
(хлопчатобуыажп. и полотыяпыя фабршсп). Общее Т, 368/69), вышедшейв 49 г. за.имперакиличество землн в 1905 г. равпялось 329.304 дес.,
нз ннх ыаде льн. земѳль 64,4°/о (7,9 д. па 1 двор) . тора Клавдия (r-.it. XXIV, 274), который
В частпой собственностн было 32,7°/о, в т. чнсле усыновил
Н. и выдал за него свою
20.097 д. нришадлежало дворяиам (203 д. иа 1 влад.),
20.292 д. крѳстьянам (18,2 д. на 1 влад.), 5.023 меида- дочь Октавию. Воспитанный филосонам (33,7 д. па 1 влад.) н 13.237 дес. купцам (по фом- стоиком Сенекой (см.), Н. пода142,3 дес. па 1 влад.). Госуд. ииучрежд. прннадл. 2,9°/о.
вал х о р о тия надежды, когда в 54 г.,
А. ТІ-р.
Неринеи, Nerineidae, сем. иекодае- по смерти Клавдия, сде лался императором благодаря усилиям матери, подмых брюхоногих
МОЛЛЮСКОВ
ИЗ
группы переднежаберников, распро- держке преторьянцев и соде йствию
страненное в мезозойскую ѳру. Рако- сената. Н. был хорошим правителем
вина их и.ме ла форму длинной ба- до 62 г., пока им руководил Сенека
шенки с многочисленными оборотами и префект
преторьяндев
Афраний
il с сильными складками на внутрен- Бурр. Но оба ѳти руководителя споних сте нках оборотов. Были по- собствовали и постепенному изме нестоянн. обитателями кораллов. рифов. нию характера молодого ишператора.
Нерль, р е ка, (в верховье Вёкса) Стремясь отстранить свою еоперницу,
иравый приток Волги в переяславль- непоме рно честолюбивую Агриппину,
зале еском у. Владимирской губ. и ка- они систематически вооружали сына
лязинск. у. Тверской губ., вытекает против матери, a це пляясь сами за
из оз. Плещеева, дл. 107 вер.
власть, потакали дурным наклонноНерль, л е в. приток Клязьмы (при- стям Н. Когда раздраженная Агрипток Оки) в Влади.мирск. и Ярославск. пина, в противове с H., вздумала выгуб. Длина 245 вер., на иижних 7 вер. двинуть претендентом юнаго Британсудоходна.
Л. Б.
ыика, сына Клавдия, Н. с помощью
Нернст, Вальтер, изве стный не - отравительницыЛокустыотде лалсяот
мецкий физико-химик, род. в 1864 г. вЪзможнаго соперника, и с этого вреУчился в Цюрихе , Верлине , Граце и мени отравление сде лалось излюбленВюрцбурге , в 1887 г. был ассистен- ным его политическим средством.
том в лейпцигской лаборатории проф. Вторая его любовнида (первою была
В. Оствальда, в 1894 г. назначен Актея), Попдея Сабина, рядом насме проф. в геттингенск. унив., где устро- т е к и искусных обвинений толкыула
ил институт физич. химии и элек- Н. на обдуманное матереубийство (59 г.).
тро-химии, с 1905 г. состоит проф. Отныне Н. весь отдается своим дохимии в берлинск. унив. С 1895 г. рочным наклонностямъ; до ночам он
редактирует вме сте с Борхерсом дереоде тый безобразничает на ули„Jahrbuch der Elektrochem ie“. Главне й- цах и в дритонахъ; начинает скаишие труды: „Theoretische Chemie v. дально увлекаться актерствомъ: докаStandp. dl Avogadro’schen Regel u. d. зывает в цирке свое искусство в
Thermodynamik“ (1-e изд. 1893 r.; pyc. управлении колесницами, выстудает
пер.) вме сте с Шёнфлисомъ: „Einfuhr, пе вцом и музыкантом в сдециально
in d. mathemat. Behandl. d. Naturwiss.“ выстроенном театре , заставляя знат(pyc. пер.). Ему принадлежит
рядъ ных матрон исполнять безстыдныя
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роли и довольствуясь одобрением клакеров- преторьяыдев, учреждает, на
подобие олимпийских, новыя игры, Neronia, иа которых ему присуждагот
премию закрасноре чие и стихи. В 62 г.
умер Б урр, a Сенека вскоре утратил всякое влияние на Н. Начались
необузданныя оргии; их первой жертвой пала Октавия, a потом и Поппея
Сабина, успе вшая сде латься второй
женой Н. Случившийся в Риме огромный иожар (Н. нѳ был его виновником, отве тетвенность за него взвалили на христиан) дал императору повод проявить самыя поле пыя зате и
при реставрации города: он строил
себе „золотой домъ“, мечтал морѳ
довести до сте н Рима и т. п. Необходимыя деньги оы добывал принудительными займами, порчей монеты,
ограблением храмов. Излюбленным
хховодом для конфискаций служили заговоры против императора, провокаторски устраивавшиеся преемником
Бурра, Тигеллином. В 65 г. покончил жизнь самоубийством приговоренный к смерти Сенѳка. Безумства
Н. дошли до ихрайхюети. Он устроил
артххстическое путешествие по Гредии,
где пожидал лавры, a те м временем систематически истреблял популярных иолководцев, опасаясь возстания. После днее все-таки вспыхнуло
под
предводительством Гальбы, и,
все ми покинутый, Н. поихончил жизнь
самоубийством, не удержавлиись, как
сообщаиот, и перед лицом смерти
от театральнаго жеста,—после днхими
его словами была фраза: „Какой великий артист погибаетъ“. В истории
прихнцддата Н. не сыграл болыпой роли, явив собою лишь доказательство
того, насколько огромную роль может
сыграть непригодная личность в эпоху образования еще не установившихся
новых политических
и общественных форм.
И. Штпц.
Нерпа, см. ластоноггя, XXYI, 478.
Н ерсесов, НерсесъОсиповичъ(1848
— 1894), юриет, армянск. происхожд.;
в 1871 г. оконч. московск. унххв., в
1876 г. начал читать торговое право,
которое до т е х лор нѳ читалось в
университете , читал также гражданскоѳ ираво и догму римск. права. Написалъ: „Понятие добровольнаго пред-
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ставительства в гражданском праве “
(1878) и „0 бумагах иа дредъявителя
с точиси зре ния гражд. права“ (1889).
Его осиховным научным направлением было стремление привеети юриспруденцию от догматических отвлечений не мецкой школни на лоложительную практическую почву. Его „Торговое ираво“ было издано после его
смерти (1895) подъред. проф. Гусаиова.
Иеруда, Ян, чешский публицхист
и поэт, род. в 1834 г. в бе дной
чешсиюй семье , что отразилось на ѳго
демократизме и социальных стремлепиях, лолучил образованиѳ в пражском университете и готовился занять учительскоѳ ме сто в средней
шихоле , no его тяиуло к журиалистике ,
и он вступил в состав рѳдаисцин
однойпражской не мецкойгазеты.Когда
же в 1861 г. возникла болыпая чешская газета „Närodnx Listy“, ои и отдал ей все свои силы, видя в младочешском двхижѳнии зарю новой политичесисой и культурной жизни. Своей
богато развитой индивидуальностыо
он оказался особѳнно близок новому, боле е развитому поколе нихо чешсххаго общества, и толыхо после смертп
своей (1891) Н. долсдался полнаго признания, сохранив до сих пор значѳиие
одного из любиме йших
чешских
поэтов. Стихотв. произв. Н. составили сборники: „Hrbitovni Kv'iti“ (1857),
„Kniha verzn“ (1867), „Kosmiclce pisnè“
(1878), „Ballady a rom ance“ (1863),
„Prosté motivy“ (1886) и посмертный
сборник, поэтический заве т H.: „Zpëvy
pâteënf“. Из
сборников
лове стей
лучшие: „Arabesky“ и „Povidky malostranske“.
A . П.
Нерчи*нский горный округ (правильне е Нерчинсихий оихруг Кабихиета
Е. И. В.) име ет площ. свышѳ 24 мил.
дес. и располож. в вост. части Забайхсальской области, занимая уе зды: нерчинский, нерчихнско-заводский, читинский
и акхтхинский, a также вост. часть верхнеудинск. у„ прилегаюхц. к границе
читинск. y., и отде льную дачу Петровскаго чугуноплавильнаго завода
(73.546 дес.), нах. в зап. части Забайкалья (в верхнеуд. y.).
В после днѳе 10-де тиѳ было произведепо отмеж евапио собствепно кабипетскнх иемель (10 милл.
дес.) от земѳль Забаиикальскаго казачьяго войска
u ишородцев (бурят ии тунгусов) , а, кроме того,

151

Нерчинский договор

в 1908 г. округ был открыт для крестьянскоии
колошизац ии, h к 1 я иш. 1913 г. было отведено под
пересѳлѳнческиѳ участки свыше Va мплл. дес., из
кот. скоре ѳ всего рязбпрались участкп по Амурск.
ж. д. Поворхпость H. и .в общем горнста, но с
мягкнми очортагииямн и пологими склопамн гор,
шигде но провыип. 4,2 т. ф., a б. ч. около 3 т. ф. высоты. На ю. горп. характер ме стпости сме пяется
рившишио-сто ишым, особенно по р. Аргупн, кот.
вме сте с Шилкой сосгавл. две главпыя ре ки Н. о.
(ср. Забагикалъсисал об.гасть). Мишеральпыя богатства во всем округе счиггаются собствеипостью
Кабшюта E. II. В., оии весьма велнкн п разпообразиы, по нзсле довапы мало п очень мало разрабатываются. Главиым н ночти единствеппым предметом разработкн служиит золото. В 1910 г. па
кабипотск. приисках Н. о. было добыто 175 ы. 30 ф.
розсыппого золота. Частная золотопромышл. в зан.
части Н. о. давала в после дпиѳ годы 110—130 п. в
год. Серебро-свишцовыя руды встре ч. гл. обр. в
ю.-в. части округа; однако, всле дствио песовершея.
техникн н пр. вы плавка моталла с 1907 г. прѳкращеиа за певыгодностью. Такая лсе участь постигла
с 1908 г. Петровский завод по выплавке чугупа.
Между те м желе зп. ме сторождепия изве стпы во
мног. ме стах. Из друг. мшиоралов ветре чаются
ме дпыя руды; по внжпему Оиопу ме сторолсдепия
оловяпнаго камня, в различп. ме стах залелш бураго угля (разрабат. в
окрѳстн. Амурск. ж. д.),
такж е кишоварь, вольфрамнть, сурьма, се ра и не кот. радиоактнвн. мннералы. Очеиь богатьт, но по
разрабатыв. в пастоящ. время ме сторолсдѳпия ииолудрагоце ппых и цве тпых камней (особеппо в
хребтах Адуп- Челонском н Борщовочпом) , лучипиѳ и з нихъ: топазы, берииллы, гори. хрусталь и др.
Н. о. богат такжѳ разпообразп. ъшнѳральн. иисточшиками. В юлш. степп. части округа пах. горько-солепыя и самосадочпыя озѳра; содовое озоро Дорониискоо (в 150 в. от Читы) обладает мииллиопвыми запасами соды.
Б. Добры нин.

Нерчинский договор, см. Голотн,
Ѳ. A., X Y , 336.
,
Нерчинский за в о д ,
сел. и административн. дентр нерчинско-заводскаго у. Забайкальск. обл., в раионе
рудников кабинета Е. Іи. В.; 5.082 ж.
Нерчкнский у е з д
Забайкальской
области лежит между Читинским и
Нерчинско-Заводским уу., Маньчжурией и Якутской обл. в Заяблоновой
части Забайкалья.
Отропи Яблоноваго хребта, покрытыѳ ле сом,
изре зывают поверхиосгь H. y., де лая ое погодиоии
для земледе лия. В юлшой части, благодаря нрекрасным пастбнщам, развито скотоводство. Клим ат
у е зда суровый. Лѵнтели (па прострапстве
44.967 кв. в. 118,3 тыс.) заннмаются зѳмледе лием,
которое иочтии пе развиваѳтся, скотоводством, пзвозным промыслом (в южпой части у. пролегает Снбирск. ж. д. с в е твью на Сре тепск, a в
вост. части y., no бер. Ш иил к и , Амурская ж. д.), рыболовством, зв е роловпым II горпымн иромыслами
(золотые приискн). Промышлсшиость слабо развпта;
торговля развивается в Сре тепске ,который являстся началом водпаго иути по Амуру. В ле тниѳ ме сяцы мелководье Шилкн часто тормозигг водпоѳ
сообицениѳ. Пскопаемыя богатства разрабатываются
мало. Провѳдоииис Амурской ж. д. вызвало це лый
1»яд подсобпых промыслов.
И . П -в .

Нерчинский х р еб ет, см. Газимурския горы.
Н ерчинско-заводский уе з д ,
пограничный с Маньчжурией и отчасти
Монголией, гого-вост. у. Забайкальской
обл. (пространство 67.034 кв. в. с на-

- Несоизше римость.
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сел. в 81,1 т. душ, половина—казаки,
боле е трети—крестьяне).
Образов в 1872 г., гл. обр., и з кабинетскнх
земѳль, отличается гористым характѳром (Нерчинский хрѳбет) с узкнмп ре дкнми долнпами, глубокпми падями, по которым бе гут ре кн, ре чки II
ручьи (Шилка и Аргунь с притоками), н ле сами;
климат у. суровый; морозы зимой до 40°; ле том
солпцо пропикает в котловишы толысо с 11 ч.
утра; ле том па „сиве рахъ“—се в. склонах хребтовъ—инѳй, в
иадях хиусо - холодпые ве тры.
Хле бопашество ндѳт успе шио в долише р. Аргунь,
Усть-Уровской ст. и ме стпостях, прнлегающих ки»
Акшинскому у. В
юлѵнои части — скотоводство. Жптелп заиимаются рыболовством и зве роловством (бе лка, соболь, пзюбрь, коза). Цептр
пуишой торговлн—Усть-Уровская ст., куда в
поябре —декабре приезлсают скупщики. Заводы (колсѳвенпый, све чпой, мыловареппый), мельпицы лишь
в Нерчшиском Заводе . ІІскогиаемых богатств мыого—золого, лселе оо, серѳбро, ме дь, уголь и др.; мииго миш еральных
источннков — се рппстых, содистых, жѳле зистых, углекислых (Половинскии,
Сергиевскин, Саввоборзипский, Ямкувский и др. Отсутствие путей сообщения, рабочпх рук, болыпие расходы прешггствуют развитию горпаго иромысла:
разрабаты ваотся казпой н частными лицами только
золото. В Н.-з. у. с 1764 г. — средоточиѳ каторги
для разработки серебро-свнпцовых руд a потом
золота иа кабипетскнх зомлях. Нерчинской каторге с 1863 г. подчишопы горпый Зѳрентуй, Кара
(средпе-и пилсне-карийския каторги упраздпеиы), Акатуй il др. Крупп. села в у е зде : Александровск. Зав.,
Аргунск, Усть-Уров н др.
И . П-в.

Нерчинск, уе здн. гор. Забайкальской обл., на р. Нерче (пр. ІПилки);
11.275 жит. Кол{вв. и мыловар. заводы.
Реальн. уч., ж. гимн. Оенов. в 1654 г.,
как „Недюдский", потом „H-ский“ острог, преобразован в гор. в 1658 г.
Н есвиж, заштатн. гор. слуцкаго у.
Минской г.; 9.625 ж. Уч. семинария.
Несгораемые шкафы, см. сэф.
Н есоверш енноде тие (в уголовном
праве ), см. правоспособность и невмп,няемость.
И есоизме ритость.—Даны два отре зка AB и CD. Если есть отре зок
(общая ме ра), укладывающийся де лое
число раз в данных отре зках, то
AB и CD соизме римьи между собою;
если же такого отре зка не существует, то AB и CD несоизме римы. Если
AB и CD связаны между собою геометрически, то можно найти из разсуждѳний, соизме римы ли отре зки И Л И несоизме римы: в после днем случае
процесс
отыскивания общей ме ры
бѳзконечен. Ужѳ Пиѳагор знал, что
диагональ и сторона квадрата несоизме р. между собою. Распространяя понятие H., вообще, на геометрическия
величины, можно, наприме р, доказать
Н. длины окружности и радиуса, прямого угла и угла, отвлеченная ме ра
котораго равна единице , и т. д. Въ
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Н есостоятельность—Нестеров.

V кн. своих „Н ачалъ“ Евклид первый развил теорию отношения двух
несоизме римых геометрйческих величин.
Так
как такое отношениѳ
выражается иррадиональным числом,
то учение o Н. те сно связано с учением об иррац. числах. Отложимъна
полупрямой, начиная от ея начала 0,
отре зок ОА, равный единице (0А=1).
Тогда каждой точке М этой полупрямой соотве тствует отре зок ОМ
и не которое рациональноѳ или иррац.
число, представляющее длину ОМ. Совокупность все х точек М представляет continuum. Если ыы выде лим
из continuum ’a те точки М, для которых ОМ соизме р. с ОА, то получим счетное множество соизме р. отре зков ОМ, т. е. с каждым таким
отре зком можно связать не которое
це лоѳ число, или, иначе, все соизм.
отре зки ОМ можно перенумеровать;
для этого предложено не сколько способов. Оставшияся точки М и, сле доватѳльно, несоизме р. отре зки ОМ
не могут быть перенумерованы и представляют нѳизме римо боле е мощное
множество, че м выде ленное. Таким
образом, соизм. двух геометрическ.
величин представляет весьма частный случай, общим же случаем является H.
А. Некрасов.
Н есастоятельность, см. конкурсный
процесс.
Н ессельроде, К. B. гр. c m . XXIII, 646.
Н естеров,
Михаил Васильевич,
художник, р. в Уфе в 1862 г. в
состоятельной, иытеллигентной и искренно ве рующей купеческой семье .
Сильное впѳчатле ние производило на
него богослужениѳ и личность одного
священника. Мальчиком он любил
пе ть с товарищем y себя в комнате всенощныя и молѳбны. До 12л е т
Н. учился в уфимской гимназии. Оттуда он перешел в реальное училище Воскресенскаго в Москве . Зде сь
он познакомился с произведениями
живописи, и в нѳм вспыхнула страсть
к искусству. Он поступил в Училище живописи, ваяния п зодчества и
подпал
под влияние Перова. Первым его произведением была реалистическая картина, изображающая
пьянаго чиновника и карикатурных
купцов. Эта работа однако не удовле-
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творила Н. Он искал другого и думал
найти это в Академии художеств. Туда он перешел в 1881 г.
Но Академия также не дала ему желаемаго, и Н. вернулся в Училшце. В
Москве он написал
картину иДо
Государя челобитчика“, за которую
ему присудили большую серебряную
медаль. В этой картине впервыѳ
мелькнуло y Н. све жее и своеобразное
чувство русской старины. В 1886 г.
II. окончил школу. В это время он
потерял молодую жену. Горе направило его мысль на вопросы о тайне
зкизни и смерти, и y него стали родиться
новые образы. Появившаяся на ученической выставке „Христова неве ста“,
выде лила Н. среди других. Новый,
особый мир показали- „Пустынникъ“
(1888) и „Виде ние отрока Варѳоломея“
(1890). Новым настроением ве яло от
незлобиваго сгорбленнаго етарца-пустынника, идущаго по берегу недвижнаго прозрачнаго озера среди бе дных
елочек в се ром тонком тумане
ранняго утра. Еще сильне е говорила
картина „Виде ние отрока Варѳоломея“,
где на фоне ле сов и полей, отрок,
весь застывший в трепете ыистическаго восторга, не отрываясь смотрит
на представшаго перед ним y дерева
в мрачной одежде схимника. З ате м
в 1892— 1897 гг. появились „Юность
Сергия “ с
таинственною ле сною
глушыо, где из прозрачнаго зеленаго сумрака выступает просве тленный лик юноши, и „Труды препод.
Сергия “. Одновременно с этим II.
работал в шевском Владимирском
соборе (1889— 1894). В круг людей,
ушедших от мира, лшвущих тихою
скорбною ЖИЗНЬЮ
С
ПОСТОЯННОІО
ыыслью о Воге , вводит
картина
„Под
благове стъ“. Тот
же круг
мыслей и чувств
отражают и картины „В горахъ“ и „Великий постригъ“. Зате м Н. писал иконы для
петроградскаго храма Воскресенья, в'ь
1900— 1904 гг. для абас - туманскаго
храма, для Гагр. Новой Чертории Оржевской и в 1912 г. окончил роспись
в Марѳо-Мариинской обители в Москве . И з
после дних произведений
Н. выдаются две композиции: „Святая
Р усь“ и „Путь ко Христу“. В первой
картине к молящемуся и ве рующѳму,
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Нестле

к изстрадавшемуся и тоскующему о
Б оге русскому иароду выходит из
ворот обытели I. Христос. Во второй
картине в розовом
отблеске зари,
лризрачном как в виде нии, в бе лом хитоне I. Христос
склоняется
с лаской и любовью к толпе больных, алчущих и нсаждущих сласения, y которых y все х
одно об^
щее чувство надежды и ве ры. Самобытный худолгник,
Н. мало подчинился влиянию своих
учителей Перова и Прянишникова. Боле е повлияли
на него итальянцы Беато-Анджелино
и Ботичелли, изученные им во время
иутешествия по Италии, где он был,
прежде че м приступить к работам
в киевсиом Владимирском еоборе .
Но и это влияние он переработал
и создал из всего — свое. Совершенно по-своему он возсоздает затаенныя движения русской народной
души, неуловимо вливает
тоикое
таинственное чувство близости к
Б огу и прелесть народных
лове рий. В его произведениях особенно
ярко выступает тоска о Боге . Мотивы
богоискательства и связанная с ними
гамма чувств и настроений введена
Н. в русскую живопись. Н. — доэт
руеской природы и аскетизма. С не жным чувством он дает русския дали, ельники, бѳрѳзняки, переливы холмов, душистые мхи, тихия озера, отдаленныѳ скиты. Во все х картинах Н.
лики дышут покорностыо; во все х
ликах разлито нѳлосредственное молитвѳнное чувство, печаль о Боге и
радость единения с Ним. Лики Христа и Богоматери не так удаются Н.
Они то слишком не жны, женственны,
то холодны или горды. Но он удивительно передает де тскую ве руи кроткое настроениѳ христианскаго лодвилсничества. В 1916 г. Н. пожертвовал
родному городу Уфе часть своих
картин и картин других художнинов и те м положил начало художѳствѳнному музею имени М. В. Н.—
См. „Мир Искусства“, (т. III, X» 3,
№ 4); Дмитровский, „М. В. II.“, (,.Новый мир ъ “, 1901, ЛІ 7); Фармаковский, „Н. и Рерихъ“ („Образов.“, 1908,
№8).; „И ску сство и пе чатное де ло “,1911,
№ 2—3; Николаев, „M. В. H.“ (1914).
Н. Тарасов.

Несторы.
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Нестле мука, c m . XXXII, 247.
Иесторианство, см. монофизитская
ересь.
Нестор,
в греч. миѳологии сын
Нелея, царь Пилоса, принимал участие в борьбе лапитов с кентаврами, в калидонской охоте , в походе
аргонавтов и в троянской войне , в
которой он является одниы из первых героев, мудрым и справедлг
вым старцѳм и, в то же время,
храбрым бойцомъ; после падения Трои
возвратился благополучно на родину
Нестор,
монах Киево-Печерскагмонаетыря (1056—ок. 1114), 17-ти ле т
был пострижеы в иноки. В историг
напией литературы он изве стеи, ка
автор „Жития Бориса и Гле ба“ (и*,,
И. И. Срезневскаго по списку XIV
и „Жития пр. Ѳеодосия “ (перев. нар:
ский яз. преосвящ. Филаретом в „1
Зап. II Отд. Акад. H.“, кн. II, 1856
Оба эти произведения написаны ьстым, увлекательным языком, - с,с
гре ты теплыы
религиозным
\ /в
ством автора и дают немало цФв
ных нсторич. све де ний. Что же кг
сается начальной ле тописи, то автор
ство Н. в
этом
случае оспчрв
вается многими компетентными истс
риками, ( c m . X X V I I , 501).
Несторы, Nestor, род оригина.'
ных новозеландских
попугаев:' u
длинным, сильно сжатым с бокои
клювомъ; оперение мягкое. Кеа, N. (ѵ
tabilis, величиной с ворона, живет и
иолин. острове ; преобладающая oKpajC
темно-оливково-зеленая с
черньг
краями перьевъ; крылья бурыя с, j ■
лубыми вне шними опахалами, хвости
голубоватый с широисой темно-бурои
полосой на вершине . Живет на горах, принадлежит к сумеречны5п>
птидам и отличается болыпим любопытством. Раныпе кеа питалась гд.
обр. растительной пищей, но постепевно привыкла обклевывать мясо и лсири
со шкур
овец, пове шенных для
просушкн, a зате м стала нападать
на ншвых овец и сде лалась настоящим
бичем
овдеводства. Ре шительная борьба с кеа лривела в настоящее время к лочти долному ея
истреблению. Другой вид, какси, N. т е ridionalis, лолучивший название за свой
крик, меныпе перваго вида, отличает-
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Колебания сборов
хлЬбов
вз года е г о д ь пеизбе жны. Онн вызываются колебавияыв метеорологичѳских условий. Но этн колебания способпы припосыть
чрезвычайныя бе дствия только при ннзком уровне
цропзводичелыиых
снл
и соогве тствующом
сму
низком урэвне культуры в страпе . В ь XX в. и во
вгорой половипе XIX u u зааѳм ыпогочисленпыя гололовкч в результате II. в России и ие зпаеы их в
Западпой Европе . Между те м рапьше Зап. Евроиа
давала те же картппы голодовок, что н Россия. Достаточно вспоминть картофельиыии голод 1846-1847 гг.
в Ирландии, упесший боле с 1.030X00 жизпей. II че м
далынѳ мы буд^мь отходить от настоящаго времепи
в
глубь времеа, те м страпиие е и уж .сне е окажутся
"*те бидствия, которыя вызыпались Н.
По сравнепию с далѳкммн веисами прошлаго н Россия,
' конечпо, ушла во все х отношешях значителыю вперед, и y пас такой остроты, как, папр., в страшпый
голод 1602 г ., бе дствия оть II. теперь уже ве достнгают. Почти во всемь былом ужасе иосле дствия II. в
Ідастоящ ее время ваблюдаются ещѳ в Индин (сли.), в
j Іѵитае , в Перс и. ІІо очепь снлыиыя бе дствия ясрежпвает Р оссия и сенчас в результате П.
j * З а первыя трн четвертии XIX ст. очобенпо выдаются
: насъ по своимъ раз.че рамъ II. 1820—21 гг., 1833 г.,
июразввший главп. образ. южныя губерпии, 1835 г.,
•iifê39—40 гг., 1845-46 гг., доствгший чрезвычайных раз•е ров особепно в се веро-западпыхъгуборниях, 1848г.,
опровождавшийся холерной эпидемиен, 1855 г ., 1859 г .,—
<\авн. образ. в се верных губерния х , и зпачвтель> боле е слабый 1870 г. За периодь 80 х годов
.иболе е сильпыо недороды быля в 1880 п 1889 гг .,
, к
счастыо, в оба эти годы главиый ведобор
j ( (4
пѳ столько па крестьянские хле ба — рожь и
о^ес,
сколько ва ппиеницу, поэтоыу н после дствия
Хии былв не такия ужаспыя. По сравнешю со сред.ииѵь сбором за 25-ле тие 1870—94 гг. сбор 1880 г.
‘соиитавилъ: для пшеницы—69,4%, д ия ржи—83,3%.
идля овса—93,4%; в сложности для все х хле бовъ—
£6,9% ; в
18S9 г.: для пшеницы—77,6%, для ржп—
'85,1% , для овса—90,5%; в
сложпости для все х хле бпвъ—82,9%. Совѳршеишо ипоѳ было в роковые'1891—
92 т г . , когда главпым
образоы
пострадалн имепно рожь u овесъ—осиова крестьянской жизни, ц один
ж ѳсиокий Н. сле довал
всле д за другим,
поражая
бол >шей частыо те жв губериив. По сравпепию
с 25-ле тием 1870—94 гг. сбор составлял в 1891 г.:
‘ пя 1 пшеницы—65,3%, для ржн—73,7%, для овса—
для вее х хле бовъ—73,7%; в 1892 г.: для
! четщ ы 91,8%, для ржн—85,9%, для овса—76,2%,
ил я все х хле бовъ— 86, 6° 0. В
частности сбор ржи
^оставляль по отде льныы губерниям по сравпению
с
те м же 25-ле тием (1870—94) в оба вти года—
:89й и 1892: в Воронежскон—25% и 49%, в Казапяой —39% в 93%, в Иеязрнскоии—42% и 86% , в
итшбирской—42% и 87%, в Тамбовской—42% в 102%,
ь гРязанской—46% и 75%, в
Самарской—52% и
% , в-ь Саратовской—61% и 8 и°.0, в Допской обл.—
70% и 81% и т. д. После дствием голода *вплось н с сЗяосредствепное гроыадноѳ увелнчепие смертностн в
-•посирадапших ые стах u значительпое нопижевие прн*роста паселения за втот вериод для всей страпы.
• Но влия н ие Н . шло гораздо дальше; он надолго иодорвал здоровье населения в голодавшнх райопах
нвнес
чрезвычайное разстройство во всю хозяйствен- вую жизпь ые стнаго крестьянства.
В
смысле средпнх нтогов для России вто был
ясключнтельно неблагопол)Чный год, no если н не
р
таквх
разме рах,
то довольпо свльпыо пеурожап с голодовкамл ыиллионов людей Россия после
этого иереживала пе сколько разъ: в 1897,1901, 1906,
х1911. При этоы
отде льпьие губерпии и райопы испытывалии ииогда еще большие ужасы, че м в 1891 г.
' С какими же условиями связапа эта тяжелая заввсиыисть от
колебапий погодм, которая так характераа
теперь для России и друпих мало-культурных страп,
в роде Индин, a пррждо была характерна и для страп
За.п. Европы иири боле о пизком уровпе пх экопомическаю развнтия? Н нзкий уровеаь зѳмлрде льческой
культуры u визкии уровень развития производптельностн труда в
земледе лии, —вот
причины, благодаря
которым
земледе льческое паселепие живет под дамокловым мечем случайпых коле^анин ыетеорологическпх
усливий, рискуя в каждом году очутвться
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га краю голода u яищсты. ІІасколько пииок уровепь
земледе льческой культуры в России, можно виде тг.
вз соиюставлсмиия сбора (валового) на досятину все х
зерновых хле бов в России (53 губ.) и других государств. Для характернстики техшической отсталостп
нашего земледе лия по только по сравпепию со страначи
шитенеиыиой культчры, ио и с очеяь экстриисиивнымь
хозяйством Соединенпых Штатон достаточно нока
зательпым являегся сопоставлимиио колнчества скота
(в переводе в а крупвый скоти.), приѵодяииагося в
разных странахь па ЮОдесятмн (в 1910 г.).
Средиий сбор

пуд. на десятшиу:

Государства:
Велпкобр. п Ирд....................
Германия ..................................
В еягрия ....................................
А в с т р я ...................................
Фрапцил ...................................
Соед. Ш таты...........................
Россия (53 губ.) . . . .

8-ле т с
1901/08

126,8
116,0
96,9
78,6
83,7
89,3
44,1

Головъ
5-ли.тио
скота
1908/12 н а и дес.
127,7
123,3
105,8
87,6
85,1
86,7
48,6

65
68

43
50
47
15
7

Ппзкий уровепь производптельпых
с иил
в России
даоть в ней в срсдпем гораэдо мепьшеѳ обезпечение
населепияпродуктаыи иштапия, че м в экопомичсски разввтых
странах,
и поэтому всякоѳ падепие иронзнодительпости народнаго труда блаюдаря пеблагоириятным ыетеорологиическим условиям должно чунствоваться y н ас
спльне е. По, кроме того, самыя отклояѳпия
сбора от средшиго уровня при пеблагоприятпых метеорологических
условия х ь y нас зяачитслыю ре зче,
чЬы
в
экономическя развитых
страпах
З ииад.
Енропы. Плохо обработанпая, истощенная, с неглубокой вспашкой посе ввая площадь оказывается неспособяой сопротявляться пеблагоприятпым
влияниям
иогоды н реагирует на них гораздо сильпе е, че м
почва, интенснвно и рациональпо обрабатываемая. Поэточу и та степень попнжѳния сбора, которая при перадиоиалыиой постановке земледе лия пронсходит
в
результате пеблагоприятпых ыетеорологическых условий, всегда обязаиа нѳ только этим условияы, но н
■гому истощепию, до котораго доведена почва нерациональпым хозянишчанисм.
С другой стороиы, почва,
отказываю щаяся родитыири неблагоприятныхъусловиях
ногоды, отдыхает, элеыенты плодородия в пей возстаиавливаются, и в итоге при благоприппых метеорологических
условия х
сбор
с отдохпувшей почиы
де лает
такой же ре зк ий скачек впсрх, к ах раньше
он де лал вниз. Страиа с нерационалыюй постаповкой зсмледЬлия живет
поэтому пепормалыюй жизпью.
Средпий сбор y пея получается только как
игог
ре зких отклопений в обе стороны. Эго можио уввде ть
из сравпения Евр. России с экопомпчески развитыми
странами. Но Еврои. Россия вся це лнком пь даѳт в
этомъоткошеяин це льпой картнпы. В пее входит нечерпозешиая полоса, в
зпачитедыиой частии которой
господствует боле е рациоиальная июстановка земледе лия, как, папр., в Прибалтийскоы районе , Лнтовском
u во шюгих
ые стах других райопов, зате м в
иео же входит Се в. К авказ с богатой плодородиен
и мало еще истощепной почвой. Кроме того, самыл
колобапия ыетеорологическнх условииипа всем прострапстве Европ. Р о ссин пе идут в одном н тоыъжѳ направлепии, a часто доволыю снлыю расходятся в разпыи
стороны в печерноземпой части России и чернозсмиой,
a впутри после дпей—в западпой части ея п восточпон,
в рѳзультате чего отклопения сбороп в разпыя сторопы в взве стпой ме ре урпвнове шиваются. 11о голодовкн
в результате II. являютоя y кас уде лом нменно черяоземпой полосы Р о ссин u в иой при отои no пренмущсству—цептралыюй и восточпой ея частей. Позтому в
сле дующен таолнце рядом со всей Европ. Россией (53 губ.)
особо выде лены 23 черпозомныя губерпии, отличающияся
иер одическими колсбанияын урожайпости по четырехле тиям, как то было устаиовлено мною вл. специальном
изсле довапия. Я ввел
л таблицу еще отде льно Цептральпо-земледе льческий (Тульск., Р язан ек., Тамб., Орл.,
Курск., Вороп. губ.), Средиеволжский (Снмбирск., Пенз.,
Казапск. и Уфнмск. губ.) и Волясско-Донской (Сарат.,
Самарск., Донсис. обл.) районы, как особепно отсталыо
u во ывогвх ые стах проявляющие признакя явиаго
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с.-хоз. регресса. %°/с отиошепия взяты к 8-ле тию 1901—
1908 иг ., так как
в России благодаря четырехле твим колебаниям урожайностп сродняя урожайность
устаиав иивалась в после дпия десятиле тия по опреде ленным 8-ле тиям, сложепиым из пониженваго и повышеишаго иио урожаиипости четырехле тий.
В аловой сбор
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Таблица показывает, что заразсматрпваемоѳвремя паиболе е, сравннтельпосо средним уровнем, падепие сбора наблюдалось в
Венгрии (в
1904 г.) и в
Сордннеин. Ш татах
(в
1901 г.)
Однако и втот
ннзкий сбор в Вѳнгрин мог понизпть потреблепие
там
приблизитѳлыю только до того уровпя, на которомь оно стонт
в
России в
порыалыиый год,
a в Соѳдипеишых Ш татах
потреблепиѳ прц самом
ннзком
сборе все-таки могло бьить ваме тно выше
средняго потрѳбления Россин. ІІо с точки зре ния неустойчивости урожаѳв ещѳ важне е, что за взятыц период
в Венгрии и в Соедпн. Ш татах
было только иио
одному Н. с падепием сбора ниже 95°, 0 протнв порыальпаго, a в России (53 губ.) таких II. было три—в
1906 г. (79,9%), в 1901 г. (85,8%) п в 1911 г. (90.2%).
В
частностя же в
23 черноземных
губерниях,
образующих сплошпую область с
населеиием большнм, че м во всей Германин, за 12 ле т пеудовлетворнтельных урожаев оказалось 5, нз нвх 2 шизкнх
с понижениѳмт» протнв средпяго боле е че м па 10 % .
В Волжско-Донск. райопе самый ннзкий сбор падает
до половины, в Срѳдневолжском p .—до % средняго.
Что же касается колвчѳства пнзкнх
сборов
с
падепием больше че ы на 10% , то оиш посе тнлн три
раза Средпеволжский райоп u uo четыре раза Центрально-земледЬльческий н Волжско-Донской райопы. В
сложностн для этих трех райопов с паселеписм,
равним населению Фрапции, гизь каждих трех лпт ъ—
один tods ю.годниги. Как вылснено в
ыоѳй работе „Эволюцил земледе лия" (в „Поэнании России" Jf«№
1 u 2 за 19C9 г.), де ло нѳ огрипичивается y пас ре з-
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кпмп падепиями сбора по отде льпым годам, по рядом
с этим происходит периоднческоѳ иадепио средпей
урожайиости. С 1885 г. ыы наблюдаѳы правильпыя
колебания урожайности по четырехле тиям. Четырехле т ие с
повышешюй средяей урожайпостыо сме вяется
четырехле тием с попижеппой. Колебапия урожайности
ио годам происходят u внутрн каждаго чотырехле тия.
Каждоо чѳиырехле тие —и повышепиое и попнжеишое —
иыЬет своии боле о высокиѳ и боле е пнзкие сборы, только уровень, вокруг котораго происходят этн колебания, выше в повышеппом четырехле тин и пиже в
попиженпоы.
Причишой, вызвавшей к
ж нлии эти
периоднческия колебаиия, является та же отеталость
нашего земледе лия, которая порождает и ре зкия колебания по годам. „Прн нерациопальной иостаииовке
хозяйства благоприятпыя климатическия ѵсловия ,—говорит Маркс, —только пролагают путь юлодиому юду,
всле дствие быстраго потребления и освобожиеиия еще
скрывавшихся в почве ыиперальных оплодотворнтелей; и, наоборот, голодпый год,
a рще боле е ряд
нѳурожанных ле т иозволяет свойствеипым даыпой
почве мппералам накопиться сызнова н обнаружить
свое благоде телыюе присутствио при повом возвращепии благоприятных клнматическнхъусловий“. В 1913 —
1916 гг. мы наблюдаем парушение этихь периодпческих колсбапий, так как это четырехлеиие янляется не понаженным, как ему сле довало бы быть, аповы шенпым по сравнепию с иродыдущнм четырсхле тием.
Блнжайшее будущее покажет, име ем ли мы в данноы
случае результаг ирогрссса земледе лия, уиичтожающаго
самую почву для периодических колебаний, или уничтожепие четырехле тнпх колебапий прокладывавт только
дорогу к колебаниям по боле е продолжителышы периодам. Но, что бы пи прннесло пам это будѵщее, вь ближайшем прошлом нериоднческия колебапия заставлялн
себя чрозвычайпо боле зпенно чупствовать. С 1885 г.
Россия пережнла три четырехлетия с попнжвпной урожайностью: 1889—1892 гг., 1897—1900 гг. и 1905—1908 гг.
Из этих трех чнтырехле тий средпее дало нш мепьшее падепиѳ урожайпостн: средиин сбор на душу насѳлепия зерпа и каргофеля в 1897—1900 гг. оказался
па 11,5% ннже сбора в прѳдыдушее четырехле тие.
По в 1889 —1892 гг. этот средний сбор был на 20%
ипясе сбора предыдущаго 4-ле тия, в 1905 —1908 гг.—на
20,5%* Вт, 1889—92 гг. падениѳ урожаев
сказалось
и сокращепием посе вных
площаден и ре зким падепием ирнроста пасѳлспия. В 1890—93 гг. прнрост
васелеиия попизился на 24% посравпению с приростом
продыдущаго четырехле тия, a в 1892 году прирост
пасѳлепия оказался па 70% ниже нормалыиаго. К новоыу ре зко попижеппому четырехле тию 1905—1908 гг.
обшия экономическия уоловия страны зпачнтолыю изме внлись, за это время сильпо развилась промышленность,
u процент
земледе льческаго паселепия заме тио попизнлся. Голодовкя 1905—1908 гг. не сказались поэтоыу
на общем прнросте населепия. Но для зѳыледе льчоскаго
паселепия оне были громадиым бе дствием.
Чтобы
убе диться в этом, достаточно обратить впиыаиие па
цифры потреблеиия в эти голы н предыдущие. ІІользуясь данпымн, разработанными в 1 выч. „Трудов
Комиссии по нзучению современной дороговизпы“, ыы
получаем, чго потреблепие продовольствеппых х л и.бов
(кроме овса) па душу населения в средпем в 1901 —
1904 гг. было равпо 16,36 пудов,
в
сле дующеѳ
же голоднов четырехле тие 1905—1908 гг. опо спуетнлось
до 13,69 пуд. в среднем, нлп поннзилось на 16°,0, в
самый жв неурожайпый годъ—1906 07 — до 12,57 пуд.
нли иа 23° 0. A между те м нужно еще прннять во
внпмание, что городское потреблепиѳ хле бов отличается гораздо болыпей устойчнвостыо н сравпителыю слабо
попнжается и в пеурожайные годи.и. Падепие иотребления
сельскаго паселения в 1905—1908 гг. было воэтому
сще зпачнтсльне е. Россия пережнвала до спх порь
таким образом не только ре зкия голодовки по отде льпымъгодам, по и дллщияся псдое дапия, продолжающиясч
по не сколько ле т. Это явлепие должпо псчѳзиуть вме схе
с ирогрессом
земледе льческой культуры, вме сте с
иптенсификацией и рационализацией земледе лия. Об
агрикультурных факторах II. см. х л е бпов дпло.
Н . Ч ереванин.
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Несудиниая грамота—Нефрит.

ся красным брюхом и довольыо сильной изме нчивостью в окраске ; живет во всей Н. Зеландии, питается
медом, ягодами и насе комыми. Отлич.
большими подражательными способностями и ноэтому часто содержится туземцами, как домашн. птида. M. Н.
Н есудиияая грамота, см. тарханныя грамоты.
Me sutor supra crepidam (лат.), „сапожник, знай свою колодку“.
Н есчастные, случаи, см. рабочее
страхование.
Нетопырь, се рая летучая мышь
Vespertilio m urinus, до 13 см. длины,
самый крупный и распространенный в
средн. Ввропе вид летучих мышѳй,
см. рукокрылыя.
Иетто, см. брутто.
М еурожай, см. приложение.
.
Неустойка, штраф, уплачиваемый
кредитору должником за неисполне-.
ние или неточное исполнение обязателъства. Я вляясь средством обезпечеыия интересов кредитора, H., с
технической стороны, прѳдставляет
собою условный договор, т. е. обязатедьство, вступающее в силу в
случае неисправности должника. В
де йствующем русском праве (X т.
1 ч. ст. 1573 и сл.) Н. име ет кумулятивный характеръ: уплата Н. нѳ освобождает должника от обязанности
исполнить основное (главное) обязательство и возме стить убытки, после довавшиѳ от неисправности в
его
исполнении (ст. 1585 и ре ш. Граж.
Касс. Деп. Сената 1870/572; 1903/71
и др.). Такой суровый, сравнительио с римским
правом и современными западно-европейск. законодательствами, порядок
значитѳльно
смягчается принятым в нашей судебной практике (Сенат 1900/62 и
1905/52) принципоы освобождения от
уплаты Н. должника в те х случаях,
когда неисправность в
исполнении
обязательства произошла не по его
вине .
По источнику своем у Н. м ож ет быть за к о н н а я
или договорная, в за в и с иш ости от
того, установ л е и а ли опа непосрѳдствепно закопом или присоединеы а к гл авп о м у договору самими сторонамн
(коиитрагѳптами). З а к о ю ш я Н. иредусмотре па y п ас
н а сл у ч а й п еи си р авн о стн должпшса по заѳмпому
о б я за т е л ь ст в у ( 3 % ; ст. 1 5 7 5 ) , иио договору подряда
н п оставки с кази о й (ст. 1 5 7 6 ) , ио договору п а иима
фабричны х
рабочи х
(рабочий, нѳ получивш ий в
срок
причитаю щ ейся ому платы , по заявлепн ом у
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им в т еч еп ие ме с я ц а иску п о л у ч ает с х о зя иш а
в ви де Н. сумму, по превыш аю щ ую при срочпом
д о го во р е - д ву х м е сяч п аго зараб отка, a при договоре
н а п ео п р еде леппы й срок — двухнеде льп аго за р а ботка (X I т. ч. 2, ст. 55), по договору и еревозки иио
ж е л е зпой д ороге (Уст. ж ел. дор. ст. 110) и др. И. договорная (ипаче, „добровольная“—ст. 1583 X т. 1 ч).
у с т а п а в л и в а о т с я „обоюдпым
с о гл а с иемъ“ коптраге в т о в в как о м ъ у го д н о р а зм е р е (С еват 1894/74),
по о б я зател ы ю в
ннсьмевпой форме (С опат
1872/78); о п а и ли вк лю чается непосредствепно в
гл а в п ы й до го во р, и ли у с т а п а в л и в а е т с я отде льпо
в ви де доп олпитолы иаго догов ора (С епат 1874/83;
1871/175). Д о го ворп ая Н. м ож ет бы ть обусловлена
в о бези ечен ие в с я к а го рода договоров,
по исоторы м не у с т ап о в л е п а улсе сам им
закон ом Н. закоп пая (С енат 1872)/755, 757 н 807; 1875/483). Ограш ичѳпия суш,ествуют лш пь дл я пе которы х ви дов
договоровъ: т а к ,
„зап рещ аотся в рядп ы х зап и сях
\см.) помеиц ат ь Н. н а сл у ч ай п есостоятол ьпостп б р а к а “ (X т. 1 ч. ст. 1008); „по нме ют силы
вклю чсппы я в
вскссль у с л о в ия о II. „(Уст. о векс.
ст. 12.); по м о ж ет бы ть обезпечено Н. о б я зател ь ство, ne име ющее гим у ицсспивсннаго ш ит е р е с а (Сеп ат 1903/83, см., вп рочем , c o n tra 1875/483). Ho в
то вр ем я, к а к п еде й стви тель н о сть гл а в н а го обязат е л ь с т в а в л ѳ ч ет з а собой u педе й стви тѳльн ость H.,
приизп ап ио судом пичтолспым с о гл аш ец ия o Н. no
от)иа ж ае т ся и а судьбе гл а в п а го догов ора (Сѳпат'и>
3877/84). У казан н ы й вы ш о кум ул ятнвны й х а р ак то р
Н. в паш ем п р а в е ииѳ в с е г д а отве ч а е т ч у в сгв у
спр аведл п во сти и це лосообразпости, н авторы Проек т а О бязател ьствеп паго п р а в а , вн осопп аго 16 оист.
1913 г. п а р азсм отре пио Госуд. Д умы, вп олп е оспователь п о о т к а за л и с ь от
этого приш ц ип а, к а к и.
обицаго н р ав и л а. Ст. 69 Н роекта у ст ан ав л и в ае т ъ :
„Если II. н азп а ч е п а п а сл учай поисполиѳпия долж пшсом о б я за т е л ь ст в а, то в е ри тел ь име ет право
тр еб о вать и л и п л а т е ж а II., и л и лсе н сп о л п ен ия обяз а т с л ь с т в а и во зм е щепия уб ы тко в ъ “. Т ребовать и
плателса H. и исп олпеп ия об я зато л ьств а, П роект
р а зр е ш ает
лиш ь тогда, когд а Н. „ и а зп а ч е п а п а
сл у ч ай пеи сполп еп ия в срок и ли вообщо нсн а д лсэиссищаго п сн о л п еп ия доллспнком
о б я за т е л ь с т в а “
(ст. 69).
A . W.

Mefas (лат.), неправда, беззаконие.
Dies nefasti назывались y римлян „тяжелые“ дни, когда по религиозным
причинам запрещены были народныя
собрания и судопроизводство.
Н еф ед ов, Ф. Д., c m . XI, 677.
Н еф ел н н о в ы я породы , c m . XY, 614.
М ефелии,
минерал, кристаллиз.
в формах геиисагон. системы; мелкие
кристаллы, вросшие поодиночке или
наросшие и соединенные в
друзы,
сплошныя массы и крупнозернистые
аггрегаты. Излом раковистый, или неровный, цве т бе лый, но иногда бывает окрашен, блеск на плоскостях
стеклянный, в изломе жирный; прозрачен или просве чиваетъ; тв. 5... 5—
6, уд. в. 2,6; хим. сост.: [NaK]8Al8Si90 31,
но иногда AlgOg заме щается Fe20 3.
Мефороща, ме ст. константиноград.
у. Полтавской г.; 8.813 ж.
Н ефоскоп, см. облака.
Н еф ридии, c m . XX, 261/262.
Н еф рит, см. брайтова болпзнь.
Н еф рит, спутанноволокниетая разновидноеть минелара актинолита, плот-
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К ефтегиль—Нечаев.
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наго сложения. Цве т луковозеленый, янских прадѳк, купающихея де вутусклый или мерцающий; отшлифован- шек и де вушек в гроте . Наконец,
ныя поверхности име ют ыасляыый Н. дринадлежит и ряд портретов,
блеск. Черта бе лая. Весьма вязок. из кот. лучшие — в. кн. Марии НикоПросве чивает на краях или де лою лаевны и Екатерины Михайловыы. Н.
массою. Шлифы под микроскопом идет по стопам Брюлова и Бруяи и
показывают прихотливое переплетение пишет в стиле обновленнаго акатонких II длинных волокон, плотно дѳмизма в складных округлѳнных
прилегающих друг к другу. Тв. 5,5 композициях и в приторных красдо 6, уд. в. 2,7 до 3. Н. высоко це нил- ках, не достигая размаха образцов и
ся (особенно в ХѴПІ ст.) и це нится, утрируя дх жѳманность. Н. Тарасов.
как материал для различных худоН еф еалим , евр. Нафтали, одно из
жественных поде лок, a на матѳрике древнѳ-израильских коле н. Оно заЕвропы и в доисторическое время ниыало область в се верной части Гаон служил, напр., амулетом и встре - лилеи; в середине IX в. подпало под
чается среди орудий каменнаго ве ка. влаеть Дамаска и сме шалось с арамеяИ до сих пор в H o b . Зеландии, где наыи. Герой-эпоним H.—пятый сын
он нере дко встре чается в валунах, Іакова от наложницы Бильхи.
ме стные яштели приготовляют из
Нехо (египетск. Неку), царь егидетнѳго топоры, наконечники стре л и ский, сын Псаметиха I (609—593 до
копий. В Центр. Азии, на восточном P. X.), см. Е
’ гтиет, XIX, 571/572.
склоне Памира и на зап. отрогах КуН ехрущ , или гюньск. эюук, см.хрущи.
эн- Луня находятся коренныя ме стоК еч аев , Серге й Геннадиевич, рерождения Н. Отсюда он ввозится под волюционер- анархист (1847— 1882).
Сып свящ ѳш ш ка, Н. • одпо врем я, до 1S69 г.,
названием
камия иу в Китай, где
п р еп о д а ва л Зак. Болсий в спб. Сѳргиевском
прииз него приготовляют лечатки, ру- ходском
училищ е . П римкнув к
коммупизму и
страстпо,
в
с
е
мп
помы
слам
и
отд
ави
пись
идее
соц
иал
ькоятки для пшаг и др. изде лия. Кроме
паго п ер еворота, Н. зглсѳ тогда, 22 л е т
отроду,
того Н. найден в Нерчинском окру- уме л подчиш ять своем у в л ия н ию ед в а ли пе в с е х,
ге , близ Алиберовекаго ме сторожде- с к е м ем у п рнходилось с т ал к и ва т ьс я. Н а собрапия х
с ту ден тов
М едико-хирургич. акадѳм ии оп
ния графита.
M. Н.
зпаком ил и х с револю ц. н социалнстич. двилсеН ефтегиль,природны е твердьие.угле- пием в Зап. Е вроп е , и весн оии 1869 г. в с в я зи с
ч. вол п еп иями, с п а с а я с ь от ар ес га , доллиеп
водороды, сходные с озокеритом и студеп
бы л скр ы ться, сп ѳ р в а в М оскву, потом
з а гракиром, встре чаются на остр. Челе- ппцу. И з Ш вейцарии ои обратнлся к студѳпчеству с в о з зв а п ием, п ризы вавш и м к о р га н н зац ип
кене и в окрестностях Ваку.
д л я у ч а с т ия в п редстоящ ем п ерѳвороте н содѳрлсавшим, мелсду прочим, сле дующия харак терп ы я
Н еф теп роводы , см. нефть.
д л я Н. слова: „Б уд ьте лсе гл ухи н пе мы ко всем у ,
Н еф ть, см. прилоэисение.
что не диьло , ко всем у, что ne м ы , не н а р о д ъ Н.
Н ефф , Тимоѳей Андреевич, живо- ирппадлелсал именно к людям, зпающим одно
ло, „одпой л и т ь думы в л а с т ь “, рад и которой он
ишеец (1805—1876), родом из Эст- де
го то в был далсѳ н а обмаи и и п реступлѳн ие. З а грапицей
Н. сблш кается с Б ак у п и ииым, котораго пораляндии, училоя живописи в Дрѳздене
иилт> силою своего х а р а к те р а н фанатичпой продапи много работал в Риме над из- зпостыо
револю ц. идее , и вм е сте с
ним
и зд а е т
учением Рафаэля и других и тальян-’ в Ж е н ѳ ве 2 ЖКг лсурпала „Н ародная Р а с п р а в а и,
р а зв и в а я в пем
заговорщ ическо-бунтарско-апарских мастеров. Приехав в Петер- х и стско е пош имапиѳ за д а ч рѳволюц. двилсеиия и
бург, Н. быстро приобре л изве ст- о т с т а и в а я с а м ы я р е ш и тельны я террористическия де йо т п о т е п ию не только к п редстави тел ям
ность и в 1831 г. уже носил звание вс лт ва исятппо
, но и ис публицистам р е ак ц ионпаго н даж е
придворнаго живописца и был зава- либ еральп аго л а ге р я. Убе див Б а исушша в сущ етво ва п ии в Р о с с ип центральн. револю ционпаго колен заказами. З а живописныя работы смитета,
з а п редстави тѳл я котор. оп себя в ы д а в а л ,
для малой церкви Зимняго дворца он H., с у до сто ве рен ием, з а подписью Б а исунина, в и»
том , что оп
состоит
члепом
„Р усск. отде л а
получил в 1839 г. звание академика, Всѳмир ваго револгоц.
сою за“, в о зв р а т и л с я осеныо
звание жѳ профессора ѳму дано было 1869 г. в Р о с с ию. В М оскве оп эпергично верч л ен о в в револю ц. крулски, обм апы вая доза исполнение колоссальных образов бует
в е ривш нхся ему людей, р а зс к а зы в а я пм нѳбылнцы
о
„всѳм
ирно-револю ц. сою зе “ н „Общ. Народп. Р а с для Исаакиевскаго собора в 1849 г.
п р ав ы “, в д е йствитѳльпости н нкогда не сущ ѳствоЗате м Н. ишсал образа для акаде- вавш
н х . Всѳ это Н. де л а ѳ т во им я рѳволю цин и бламической деркви и для храма Спаси. га п арода, к а к оши ему н редставл ял п сь. Во пмя того
лсѳ оп убе дил свои х блпжайшихт» т о в а р и ицей, в
тѳля в Москве . Кроме того, Н. от- числе котор. бы л лптѳратор П ры ж ов ( . ) , убн ть
давал время и жанру. По итальян- чл ен а нх крулска студ. И ванова, к а к прѳдатѳля,
И вап ов к а за л с я Н. слиш ком независим ы м , a
ским моделям он изображал италь- ибо
потому опаспым д л я „де л а 14 ч ел ове ком. Подобные
сли
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Всрго шестьдесят
ле т
тому назад
П. добывалась в срапнителыио врзпачнтельных колнчествах
и име ла саыоо огранпчснноѳ врнме неиие. В настояшее
же время нефтяпоо производство представляси одио
нз лаиболе е зпачвтелыиых, и к ак H., такъи различвые
пефтяпые продукты находят самое разиообразноѳ приме нениб в общежитин и в технике . Слово Н. происходит от арабскаго слова „пафага“ (вытекать), сивониы
его, „петролеумъи от словь „пстра“—камеиь и „олеуыъ“—ыасло; петролеум в буквальном ииереводе означает камеппое вли горпоѳ масло. Н. и сопровождающие
ее гавы изве стпы челове честву нздавна. Ыепрерывноо
выде лепиѳ в течѳние многих ве ков горючих газов
в окрестпостях
Б ак у , весь.ма ве роятно, послужидо
осповавиеы для гоздапия религиозваго культа огпепоклошшкоп, культа, представитрли котораго, парсы, живут и допыпе в Ипдин. В древности Н. употреблялась
для осве щепия в иросте йших лампах, прототип которых, „чвракъ“, н выпе распространеп на Востоке ,
a такжо п как медиципское средство Толчком к анергнчному развитию нефтяного провзводства послу/кнло
првые иепие ииолковипком Дрэком в Амервке бура
для взыскания благопадежных нефтяных нсточников.
Бурепиѳ было пастолько удачво, что буровая дала фонтан, выброснвший большое количсство II. С ъ иех пор
добыча II. непрерывно н эпрргичио возростала из года
в год и в
васю яш ее время превышает
уже три
ыиллиарда пудов. Хотя II. чррзвычайно расиространена в природе и найдеиа почти во все х частях ове та, те м не мене е нитеисивпая добыча Ы. в настоящее
вреыя копцептрвруется в России (Баку в Грозлый) и
в Америке (Пенснльвания, Огаиио, Калифорния). ІІз
другвх иефтеносных мЬсторождений ииаиболыиее значение вме ют галвцийския н руыывскил. Кроме Кавказа,
в Росоии II. найдена в Поволжье , ІІарстве Польскоы,
Среднрй Азии, в Архаигсльской губприиии, по течению
ре ки Дрны в ва острове Сахалипе . В внду того, что
Ы. очевь распространена в
природе , хотя и не везде
встре чается вь значителыиых колнчествах, вопрос о
происхождеаин Н. представляеи значнтельпый паучный
u техпический иптерес. Осповываясь па том, что Н.
встре чается в очѳнь разлнчиых по возрасту геологическвх пластах земли, ея образовапие невозможпо приурочнть к одпому какоыу-пнбудь периоду жизпи земли.
Йз
очепь большого числа гипотез,
объяспяющих
образовавие II., наибольший иптерес н зпачсвис име ют
минералыиая гипотеза, высказанная проф. Менделе рвыы
и Бертло, космическая гипотеза Соколова и пш отеза
образования Н. из животных
остатков Эпглрра. Согласно первой гнпотезе ядро земли состоит нз раскалеппаго углеродвстаго желе за, и И. образуетсн как результат взавыоде йствия раскалеишаго углеродвстаго желе за h воды, иропнкающей в толщу земли. Гнпотѳза
Соколопа разсматривает Н. как продукт копдепсации
просте йших газообразпых углрводородов, входивших
в состав первнчной атыосферы. Накопец,
согласпо
гипотѳзе Энглера Н. предсиавляет копечный продукт
разложепия жира различных животных органнзыов,
нодвергавшпхся гибелн гроыадпыыи массамн прц нзве стных периодическпх пертурбациях в жнзпи землп.
По своеыу химнч.составу II. представляет сме сь угле*
водородовъ: твердых, жидквх u газообразных, прн
чем как твердые углеводороды (параффины), так и
газообразпые растворены в жидких. Вме сте с те м
однако II. различпых ме сторождений ве одвпакова по
составу, и в одпвх сортах H ., как, ваприые р, в
аыервканской H., преобладаюи пасыщеишые углеводороды, в других, как, ииапрнме р, в русской и бпрманской, преобладают непасыпиешиыо: вафтеиы и олефппы. Само собою попятио, че м болыис в Н . содержится испреде льпых пенасыщешиых сорднпений, содержащих меньшо водорода, те м II. тяжрле е. ПриУглерода.
Галвция . . . .
Эльзае
. . .
Б аку(срѳд. сост.)
Бнрыа ................
Я п а .................•
Пенсильвапия .

85,3%
86 , 1 %

86,07о
83,8%
87,1 %
82,0%

Водоро- Кпсло- Уде льп.
ве с.
да.
рода.
12 , 6%
12.7%
13,0%
12,7%
12 ,0%
14,8%

2,1 %
1 , 2%
1 ,0%

3,5%
0, 0%
3,2 %

0,855
0,*92
0,860
0.875
0,923
0,730
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лагаем ая таблпца, указывающая ѳлемептарпый согтлв п уде льпый вЬс разпых сортов H., подтвсрждает это.
В иевсильваиискоц П. преобладают тр аф ф и и ы общей формулы CMH2W; эти же углеводо.оды составляют также главную составпую части>лѳгкнх погоиов
(до 150° С.) иочти все х другвх иефтрй. В порциях, кипяицвх выше 200°, сосредоточиваются уже часто ненасыщепныѳ углеводороды; вч. бакшиской Н .—иафтены,
провзводпые ииептаметилсна. Кроме того, почтн в о в с е х
Н . содержатся в незначитѳльноми. количестве также u
ароматнческия соедппевия; толуол,
бепзол,
ксилол,
кумол, цимол, пафталии, их взомеры н др. соедвиисмия , относящияся к ь другиы рлдам. Техшическая
расце ика II. де лается па основании данпых дробной
пррргонки, при чем погоп, кипящин в пррде лах до
150° C., представляет так пазываемое „легк< е масло“,
или бепзпн, погов, кипящий от 150° до 270°,—керосин, от 270° до 300°—соляровое ыасло, и остаток
от этих фракций представляет так пазывасмыс вефтяные остатки, влии „мазутъ“. Очрпь часто мазутом
называется также остаток по отгонке только бспзнна и
керосвпа, т. е. остаток,
содержащий также бывшее
в Н. соляровое масло. Разлнчные сорта II. дают каЧ( ствеппо и количествеишо различпые продукты пррргонкв. Т ак, пенсильвавскяя II. дает около 16% легких ыасл
u около 60% ксросипа, a бикппская II.
дает всего только 4% лѳгких масл н около 30% кероснна. Такиы образомь, тогда как из бакишской
II. волучается около 66% мазута, из леиисильванской
его получаѳтся всего толысо около 24%. С другой
сторопы, ыазут из
баквнской псфти иролсгавлнет
вѳсьма це ниый ыатериал для иолучеиия омазочных
масл весьма высокагодостовнства, подобпыя которыы
ве могут быть получены нз пспсвли.нанской II. Разлвчие в составе различных II. обусловливает и различие в прирыах техпвческой перрработкв II. Пррегоыка легкой амервкапской II. производится голым
огнры в нубах очевь зпачиитслыюн емкости, сь паливом до 25.000 пудов,
при чеы пеиргоика ведется
периодическн, a для пррегонки боле е тяжглой бакииской
Н. прпходнтся првбе гать к соде йствию перегре таго
пара, который вводнгся внутри, котла, ии самая нерегонка большею частью врдется пепрерывию. Точпо такжѳ
совершсппо своеобразпые приемы иереработки приходнтря употреблягь при перегопке се ру
содрржащрй
лвмской ІІ. пз штата Огайо в калвфоршйской II., содержащей азот.
В прежнее вреыя добыча II. пропзволилась совершрппо врииыишвно, при помовш вырываемых в земле
колодцев не 8ииачнтелыюй глубины, в кою ры х сочвввиаяся нв породы Н. н скоилялась на ииовррхностн. В
пастоящее вромя этот присы рабоиы соврршеппо осиавлен, и добывапие лроизводится бурепиеми, прв чем
бурепие произволится нррЬдко иа значвтелыиую глубвпу,
до 3 и боле е тысяч футов-ь. Бурепие лроизводптся при
поыощи нли парового или электрнческаго двнгателя и, в
зависмыостн от групта, который прнходнтся проходить,
приме няют
вли удариоо илн вращательпоѳ бурениѳ
(сж. VII, 182/88.). Уларное буренио идет очень мрдленио, и большею пастью при ииѳ очепь твердых породах
проходят около однон сажепи в лень. Стопмость буровой скважины в
Б ак у глубипсю до 1.5C0 футов
колеблется в преде лах 20—30 тысяч рублсй. Па мягкой лочве часто употрсбляют сдиешанпоо ударно-вращательпое бурепие. Еслн буровая заложена л обильпой
II. ме стпости, то очень часто Н. вз буровой выбрасывается фонтипоы. В Б ак у фоптаиы бывают лере дко
очепь значиительпой мовщостн и выбрасывагот въ сдтки
до миллиопа в боле е пудов II. Случалорь, что псожндаппые обилыиыи* фоптапы иис только пе обогалиалв вх
собственпиков, ло бывали источннком разорения, так
как выбрасывасмая в огроыпых количествах Н. галплала сосе дпир промысла, ии лрнходилось платить зпачвтельвыя суымы за прнчииненпые убыткн. В
том
случае , еслии буровая попала не па очѳпь обпльвыи
пефтеиюслый лласт, то из лея II. првходитсл пыкачивать. В А.ѵерике это де лается большсю часиыо при
помошн пасосов, a в Баку лри иисмонш желопок,
нли узкнх сигароподобпых
жсле зных цилвпдров,
слабжеппых
внизу самооткрынающимся к л аишном,
емкостыо 20—30 пудов. Насооаып гыкачивание идет
зпачительпо быстре е, но в Б ак у этот прием работы
нелриме пвм, так как Н. сопроволсдастся иастолько
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зпачпиельным колпчеством песка, что пасосы быстро
иортятся. Те м или другим
способом
добытая вз
не др земли II. поступает для отстаивапия ои воды в
иеска B7» отстойные резервуары, илп цвстерпы, п только
после предварвтельнаго отстанвапия идет па псреработку. Так как П. представляет сые сь углеводородовь разлнчнаго хвмвческаго состава и различпых фвзическнх свойств, то переработка H. u пме от це лью
npu иомощп дробпой перегопкн отде лвть от П. те илн
другин фракцин, которыя име ют првме нение в технвке
илн иракгнческой жизив. ІІавболе е це нпыми продуктами,
добываемымв из H ., являются разлцчваго рода »бензип ы нли „леикия и ыасла (паходят прные иениѳ как
растворнтелн в
маслоэкстракциопном провзводстве ,
в общежнтии для очистки тканей, для карбурации воздуха и для сожвгания в двнгателях виутренпяго сгоран ия и в специальпых ламиах) , „освппттелъпыя“
ыасла, которыя, как
показывает
саыое п азвавие,
унотребляются глав. обр. ллл осве щепия, „смазочпыя“
ыасла, „параффишъ“ и др.; вме сте с те м значительвое количсство как сырой Н. (чреишуществеишо тяжелон, осмолнвшейся), так u нефтяных остатков расходуется как топливо.
Для перегопкн II. употребляются горизоптальпые желе зпые клепапые котлы пере дко зпачнтелыюй еыкости,
обогре ваемыс топочныыи газаыи, прп чем горючиы
является по превмуществу ыазут, a в после дпее лреыя
такжс u сопровождаиощий Н. естествениый природпый горючий газ. В Амѳршсе перегонкаведется большею частыо
только огпем, a в Россия огпем u паром, прп чеы
впутрькотла, иио трубе , расположеппой па дпе его, чорез
ряд мелких отверстий ваускается перегре тый до 200°—
220° С. пар. Перегре вателп пара иоые щаютоя обыкповеиипо вблизи от перегопных котлов, так как
очепь важпо, чтобы пар входпл в котед совершенпо сухой. П ар
в
зпачительпой степепн облсгчает
перегопку; обладая болывою жввою снлою, оп энергнчпо увлѳкает тяжелыэ иары пефтяных погопов, с
иругой сторопы, кондепсация пара в холодилынике обусловлнвает небольшое разре жепие впутрп котла, так
что пѳрегопку пароы ыожпо разсаиатривать. как перегоику прн пе котором
разре женин, всле дствие чего
совершсппо устраплется возыожность перегре ва, a
с л идовательпо, и разложепия погопов. Прп периодвческой перегопке котел наполняется H., u из залитаго
колвчсства П. постепенно отгоияются те или другия
фракцин, после чсго оставшаяся в котле жидкость выпускается из котла, котол расхолаживается, a зате м вновь заполпяется П . для сле дующей гопкп. Этот
прием работы паиболе е распространен
в Аморпке .
В Россип же в настоящеѳ вреыя нользуется большиы
расиространепием
прием непрерывной перегоии.и H.,
впервые выработанный ІІобелѳм (см. псросин, XXIY,
92, прилож .). Для пепрерывной перегопкн употребляется
це лый рлд котловъ; Н . иепрерывпо протекает
в
первый котел, a из иего уже, отдав часть погона,
во второй, нз второго в третий и т. д.; такиы образом, сообразно с числоы котлов в батарее , получается соотве тствепное чвело погопов, сме шением
которых н приготовляются те иили другие продукты.
Сгущеиие погопов производится в холодплышках,
которыо представляют серию сочлепенных ыежду собою
чугунных
труб, расположепных
в
деревяппых
ящиках, в которых циркулирует
вода. Охлаждѳплый погои собираѳтся в
приемпых цистерпах, где
отстаивается от воды, a зате м направляѳтся на чистку. Очистка пефтяпыхч* погопов иые ет де лью сде лать их боле о стойкими при храпепии. Неочищепный
керосип всле дствие значительнаго содержания смолнстих и феполообразяых веществ, обладающиих ре зко
выраженною способпостью поглощать кнслород воздуха,
быстро осмоливается па воздухе , теыпе ет, приобре таст способпость р азъе дать ыеталлическия частн горе лок и засорять фитнль. Неочвщеппыя смазочпыя ыасла
всле дствие содержания свободных вефтяных кислот
быстро разъе дают и юдшипвики и другия смазываеыыя
металлпческия повсрхности машнп.
Очнстка иефтяпых
погопов производптся после довательпым тщательпыы сые шнванием иефтяпых погонов спсрва с се рвой к иислотой, a зате м с раствором е дкаго натра. Сые шение производится в больвиих желе зных выложспных свиинцоы ( upu обработке се рнон кнслотой) высокпх вертикальных, с конической пасадкой внвзу, чапах, вере дко значвтельвоп
еыкостж (до 25.000 пудов) , воздухом,
прц чем атотъ
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после дний нагнетается из коыирессора н входвт в.
жидкость снизу через ряд ыелквх отверстий, a кнслота в впде дождя направляется сверху мелапжора.
Вырываиощинся иио д сравньтслыю большвы наноромвоздух
обусловливает
эоѳргнчноѳ переме шввании
жидкости. После доотаточпо продолжительнаго иереме шивания происходит отставвание; при этом
черная
кислота, поглотввшая ииз масла ненасыщеипыя соедииения, осе дает па дпо. По отде ленин ея ыасло обрабатывастся точно такиы же образом раствором е дкаго
патра, a зате ы промываетсл водой. В Б ак у нроыывка^
вирочем, часто не де лается, так
как
там
не т
ире спой воды. Отработавшия кислота н щелочь в настоящее вреыя большею частью регепервруются. Если
прпнять во впиыапиѳ, что для очнстки ксросипа вБ аку тратится теперь около 1.0G0.0C0 пудов с е риой
кислоты, вопрос об утнлнзации этого отброса вме ст
болыпое эковояическое, a также н сапитарпое зпачопие.
В виду того, что даже при продолжительпом отстаиванин вся вода, содержащаяся вь погоииах, но отстаивается пачисто, в после дпее вреыя черпая отработавшая квслота употребляется также и нѳпосредственно
для предварвтим ы иаго подсушивапия погопов,
так
как, будучи кислотой все же копцептрироваишон, она
жадно поглощает влагѵ. Такиш
путем экоиомизируется расход све жей кнслоты. Что касастся до количества реагснтов, унотребляемых для очвстки, то ота
колнчество иизме няется в
очеиь широких преде лах
в заввсимости от того, из
какой нефти получсны
погоны. Для очисткн, папр., погопов нз грозпѳпской
H., содержащей большое количество смолпстых прваиесен, количество реагеитов, которое лриходвтся расходоваиь при очистке , почтн вдвое превышает то количество, которое расходуется в Б ак у (кнслоты для кероснна—0,6°/0, щслочи сухой—0,3°/о). Как перегонка,
так
н очвстка саиазочпых ыасл, представляющвх
тялселые погоны, получаеыые из нефтявых остаткои
или ыазута, отлжчаются не которыма особешюстями. Прежде всего, в
ввду сравпительпо трудной летучестн
вефтяных ыасл при перегонке првходится тратить
значительпо большеѳ количество перегре таго иара, и
холодильпики нере дко с о р д и п я ио т с я с пароструйиыми
прибораыл Кёртишга, име ющимп це лыо, по довольствуясь те м разре жением, которое обусловлпвается конденсацией гиара, пепрерывпо поддерживать разре жепие
в перегопных котлах и боле е зпачнтелыиой степенв.
Это важпо потому, что при случайном повышопии давления впутри котла ироиисходпт перегре в иогопа, a
масла, получеппыя иири перегре ве , нлии првгоре лыя ыасла, очень трудно очищаются u обладают зяачителыио
худшнми смазывающиимн свойстваын.
При полной переработке сырой II. в Б ак у обыкповенно получают сле дующие продукты: бевзип (с.ч.).
керосип \см.)у соляровое ыасло (проыежуточиый погон
ыежду керосвном u сыазочпымв маслаын), веретеппо&
ыасло, ыашинное масло, шилпндровое ыасло и не котор.
др. В остатке , по отде ленив все х этиих продуктов,
получается, конечпо, уже пѳ мазут (см.), илв пефтяные
остатки, a „гудронъ“ (сли.), которын в
Б аку часто
разбавляется неиме ющвм
большой це ны соляровым
маслом в уистрсбляется как топлвво. В после дпие
годы в Б аку добывается около 700 мнлл. пуд. сырой
H., в вз этого количрства вырабатывается около 1301
мнлл. пуд. керосвпа. Значвтельная часть готовых иродуктов частию в сыром, частыо в очищешиом состояиии направляется через Батум за граппцу. По*
нятво, что передввжепие таквх
зпачнтслыиых количеств жвдкаго товара вызвало к жвзив улучшепны&
приемы транспортвровапия. Прежнив прием переиозкв
в бочках, влекущий за собою пепзбе жную утечку п
зпачительпый расход
в а тару, в иастоящее время
совершенно оставлен. в перевозка пефтяных продуктов пронзводится вли в вагонах- цистернахъ(см. ва?опы, Y1I, 460, пргилож., фвг. 7), или паливом в судах
(таквм ь образом досиавляется II. по К аспийскоыу морю
в по Волге ), вли, иакопец, no икфѵиепровоау. Кероспн
вз Б аку в Батуы u паправляется в главной ыассе
пмепно этвм
после дниы
путем.
Б
особениостн
длвнпыя кероснво- в пефтепроводпыя се тии ваходятся
в Соед. Штатах, где длиш а ыпогях достнгаѳт 7(0—
800 мвль. Длппиыя се ти разде ляются на ряд отде льпых участков, влв стапций, снабжеишых насосамв,
которые иерекачлвают керосвн с одпого участка па
другон. В окрестпостях Б ак у нме отся также ряд
нефтепроводов для перекачкн сырой Б . с проыысловъ

165'

Н еф ть и неф тяное

(Балахапы, Сабупчи, Биби-Эйбат) , расположепных в
10—15 верст. от города в Черпый Город, где копцентрируются пефтяные заводы. Введениѳ этих усовершепствовашиых ириеыов трапспорта в очепь з ииачителыиой степени удешевило фрахть. В
после днее
время в печати пеоднократпо нодипмался весьма важвый воирос об устройстве пефтепровода вз Рыбинска в Петроград. Прн устройстве этого сооружеиия
как ыазут, так и сырая II. ыогли бы пайти самое
разнообразное приме пѳпие в Петрограде u его окрестыостях, при чем и военный флот ыог бы быть обезпечен лучшнм по качеетву горючим. Доставлеппые
те м илп другим
способом и с ые стам потребдепия,
кероски, II. или ыазут хранятся в цчстернах. Мазут,
как топливо, нредставляет пезаме нимыя пренмущѳства ио сравпению со все ми твердымн сортами горючаго. Кероснп, помимо своен громадпой важностн как
осве тительпаго ыасла, a также и другие пефтяные иогопы:
бензиш, соляровое ыасло, в иосле днее жѳ время п
сама сырая Н. непосродствишно, приобре ли болтпио«
тѳхишческое зпачепие, как источпнк двнгательнон сллы
при сожигании их в специальпых машнпах, кероснно-, бснзиио- и т. u. ыоторах.
Керосипомоторы ыедлепно, но пеирерывно иолучают все большеѳ и болыпее
зпачение, в особепности в мелкоии промышленности и
земледе лии. М иио г ия бе 8иилодныя за отсутствием воды
ме стности в юго-вост. аыершс. штатах в пастоящее
время стаиовятся центрами различпых культур благодаря приые непию кероснпо-моторов к выкачивапию
ночвепной воды из
оросительных колодцев. Прии
подходящем профпле ме стпости выкачиваемая иасосамц вода распррде ляется канавамн по всей орошаемой
илощадии и поддержпвает в земле необходимую и достаточяую стеиепь влажностн; кероснпомоторы расположепы на оиреде ледпом разстояпид одип от другого. Болыиую роль ыграют теперь Дизѳль-моторы,
работающие па сырон пефги и попизившие стоныость
ыеханической сплы (с.м. двигатсли впутреннлгосгорания).
Смазочныя ыасла, прпготовляемыя вз Н. н в особеишости высокаго качества из бакннской H., приобре ли
теперь тожѳ очепь болыпое ироыышлеишое значсние. С
развитием наровкх и электрических желе зных дорог, a также с пепрорывпым ростоы мехадич. ироыышлепностии иадобпость в хорошем сыазочпо.ѵ матсриале становптся всѳ боле е u боле е ощутнтрльпой.
Иодходящая вязкостг» смазочиаго ыасла и безвродпость
его по отпошению к металлическиш
частям машин
иые ют огромное практическое значепие. По расчету
проф. Гадолипа па топливо для паровых машин ещо
25 ле т пазад тратилось боле е 150 ыилл. топн угля, н
нз и шх
це лая треть шла ва преодоле пие трения
всле дствие непзбе жпаго песовершенства ыехапизмов.
Такнмь образом употреблеиием хорошаго сыазочнаго
ыатѳриала расход на уголь сокращается в очень значвтельпой степени, a при употребленид иил о х о г о , неподходящаго смазочпаго материала, снлыю увелнчдваетоя
этот сам по себе пепроизводителыиый расход.
В
пастояидеѳ время считается обидепризнанным, что смазочпыя пефтяпыя масла представляют паилучииий смазочпый материал, так как оиш обладают зпачительною в я 8костыо н совершепно пе де йствуют па металлы
разъе дающим образом.
ІІакопец, не ыалоде нным
продуктом, добываемыы из II., является таисже и иараффип (с.и.), который содержится, впрочем, ве во
все х сортах H., a только в ие которых. В паиболыинх количествах оп содержится в пепсильвапской н бирмапской H ., a такжо Н. с острова Челекена.
Пѳ подлежит пикакому сомпе нию, что в пефтлной
технике далеко не сказапо еще после дпее слово, u что
с блнжайшииди пзучениеы ея состава будут выясняться все повыя н новыя приме пения для те х илн
другях ея дерпватов. По разнообразию и сложпости
химичсскаго состава Н. ее вссго блнже сравишть с
каменным углем, который, как лзве стно, является
исходпыы ыатериалом круппе пшеи химической проыышленпостн. Можпо предвиде ть, что и II. явнтся нсходпым ыатериалом для приготовления красок, пахучих веществ, a можот быть, даже и ишщевых продуктовъ; памеки па это, по крайнен ме ре , есть уже и теперь.
В самоѳ после днео вреыя, в связи с усплившиыся
спросомъна бензип (для двыгателей внутреппяго сгорания
в автомобплях, аэроплапах н т. п.) и бензол, пефтяноѳ провзводство, по крайпей ые ре в
Америке ,
вступило в новую фазу: пронсходит на ряду с обычной разгонкой составвых частей II. па бепзин, ке-
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роснн и смазочиыя масла, также н пирогенезнс ея.
В зависимости от
условий пирогеппаго разложевия
(теыпературы, давления, употребления т е х илн других
коитактпых веществъ: бѳзводпых хлористаго аллюмипия u желе за) тяжелыя малоцеишыя II. и мазут могут
быть прѳвращѳны по желапию в цеишые: ннзкокшиящий
бепзши и ароыатические углеводоролы—бѳизол, толуол u др.
А. Л идов.

Статистика. Нефтяная ппдустрия припадлежпт к
числу относителыио молодых отраслей промышлепности,
ио развивалась опа с лнхорадочной быстротой, н в
таком же лнхорадочном темие она в
сравнитѳлыиокороткое время проде лала весь цикл капнталистическаго развития —от самой яростной конкуренции u аиаргической спекулядии до почти идѳально-це лостпаго объедннепия в руках одного гпгантскаго треста въСоедниенпых Штатах д регулдровапия всей мировон добычп н
торговлд II. пеболыидмъчисломъиштерпациовалы ш хътрестов, посиепснно всо чаще д блпже друг с другомь комбиишрующихся. Рокфеллеровский трест Standard Oil Com
pany стал
складыватьея уже в иачале 80-х гг.; в
настоящее вре.мя он сосредоточивает в свопх руках до 90% всего пефтлного пронзводства Амернкн и
играет почти доыишпрующую роль на мировом рыпке
(см. тресты). В Россин пачало пефгяной промышлѳппостд было доложепо также в пачале 60-х годов, по
только с середишы 80-х гг. пачиш ается рост ея ва
амернканский лад. Она нагопяет и в дррвые годы
XX стол. дажѳ перегопяет
Соедишепиыо Штаты. Но
зате м положение довольпо ре зко ме дяется: в России
добыча иючти бсзостановочно умепыпается, a в Америке
она, иапротив, быстро возрастает, и в результате уже
в 1904 г. доля России в мировой добыче поишжается до
35,7%, в 1906 г. до 28,7° o* a в 1912 г. она составллла
только 19,7%, в 1913 г. 18,и% , сдльпо сократившись
не только отиюсителыю, но п абсолютпо, по сравпепию
с началом XX в. Приводдм добычу П. по главпы.м
странам для 1906 и 1913 г. (по дпшиым ннострапной
статнстики, пе сколько расходяиддыся отдосительпо Россид
с пашей регистрациен).
Въ % **
Страды.
Абсолютп. добыча.
М I! л л. п y д.
миров. добыче .
1906
1913
1906
1913
Соед. Штаты . . 1.011
1.973
58,3
63,1
Россия . . . .
499
564
28,7
18,2
54
114
3,7
Руыыния . . . .
3,7
Галиция . . . .
46
G6
2,7
2,1
Нидерл. Ипдия .
61
93
3,9
>,0
Мексшса . . . .
8
183
0, 4
5,9
32
Брнтан. Ипдия .
?
1.9
1,9
0,8
Япония ................
14
61
0,5
8
Германия . . . .
5
0. 3
0,2
Oct. стран . .
21
5
0,3
0,7
3.101
Всего. . . 1.735
100
100.
По райовамъ y насъ добыча составляла:
м Ц л л. II y д О в .
1904.
Райопы.
1901.
1910.
1913.
481,0
Вакдп. 4 стар. ІІЛОІЦ. 671,0
615,0
408,0
Бддагады . . .
0,5
0,3
9,0
14,6
—
—
Сурахапы . . .
10,4
39,7
.
. —
0,5
Остр. Святой. .
1.4
4,7
—
Остр. Челекедъ
9,6
8,0
• • . —
Грозный . . . .
34,8
74,0
73,7
40,1
—
—
Майкоп . . . .
1, 3
4, 8
—
—
Эмба (Гурьсв)
0,0
. . . —
Фергапск. обл. .
0,5
1.7
2,0
—
Всего . . . 706,3 656,4 588,4
561,5
Сравпптельпо с 1901 г. производителг.пость старых
бакдпск. площадей уыеньшплас к 1913 г. в
сле д.
степепп (в милл. пуд.): Балаханской с 117,8 до 65,7,
Сабунчавской—с
295,3 до 160,3. Раыапвпской—с.
124,2 до 70,5, Бибн-Эйбатскои—с 133,6 до 93,8; средняя добыча па скважппу упала за это вреыя па 68%
(с 347 тыс. пуд. до 112), a средняя глубипа пронзводительпых скважин новысилась с 146,3 саж. до 182,0.
Фоптаниая Н. составила в 1913 г. па 4 старых бакин.
площ. всего лдшь 1 , 8% общей добычи па пнх (в
1914 г .—3,1% ). Параллольпо сокращепию производства,
разуме ется, шло повышепие це н,
но в
такой проиорции:
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Добыто
России.

Средн. це па
в Балахан.
сырой 11.
коии. за u y д.

ыилл. пуд.
1P01
706,3
8,00
1902
670,5
6,73
1903
630,2
9,01
1904
656,4
14,67
1905
455,9
19,93
1906
491,3
25,56
1907
523,7
27,67
1908
528,6
21.61
1909
563,3
21,04
1910
588,4
15,05
1911
558,6
21,69
1912
569,3
34,82
1913
561,3
42,29
это поразптельпое поднятие це п и устойчпвость
повышатѳлыион тенденцип ясно указывают, чтонефтяная
и вд у тр ия начинает быстро сплачиваться и y пас. Б
саыом де ле , ещѳ в 1884 г. возпикают съе зды нефтепромышленшиковъ; всворе они становятся ежегодпыми
и нзбирают постояпный Сове т съе здов, расиолагающин
значителыиыми средствами. Н а первых порах па съе здахь происходила ожесточенная борьба ыелких предпринимателей с круппыми, по благодаря прннятой снстеме иредставительства три круише й т ия фирмы одпе
получили слишком чстверть все х голосов, и всякая
оппозиция должна была вскоре заыолкнуть. В 90-х
гг. вырабатываотся специальное соглашение между
рядоы фнрм, блнжайшиш образом для того, чтобы
совые стпо отстаивать свои лнтересы при сбыте керосина за грапицу против
амервканскаго Стандарда.
Одпако через не сколько ле т и зде сь де ло свелось
к сосредогочепию ииочтн всего русскаго экспорта керосвпа вь руках те х же трох фирм, которыя одне
направляли его вилоть до 1910 г.
В 1912 г. в Лондоне вознпкает специалыиый русский пефтяной трестъ—„Руеская Генеральная Нефтяпая
(Ойль) Корпорация" иирц участии крупвых русских банков. По подсчету г. Зива („Ве стн. Финанс.“ , 1916,
№ № 6 u 8) фпрмы, приыыкаюшия к этой организации
(Манташев и д р .), нме ют общую добычу в 120,6 милл.
пуд. (по данвым 1914, г. прн всеии добыче за этот год
в 560,5 мнлл. иуд.). В тоы жѳ 1912 г. апгло-голландгкин нефтяной трест Копиглийке-Шель, являющийся
единствепныы значитсльпыы сонерпнком аыервканскаго Стандарда па мировом керосвиовом рыпке н
располагающий 10% ыировой добычн Н. (всей добычей
в и и п д иии, 2 0 % добычи Румынии и т. д.), приобре л
не сколько русских псфтяпых
лредприятий (в том
числе каспийско-чериоморское Ротшильда, пефтеторговое
т-во „М азутъ“ н др.) с добычен (в 1914 г.) в 92,3
мплл. пуд. Очень влиятелыиатакж егруипа Нобель, вме сте
с иирнмыкаиощиими к ней фирмами добывшая в 1914 г.
75,6 милл. пуд. Тайим образоы ирежиим треаи руководящим фнрмам — Нобель, Ротшвльд, Манташевъ—
теперь соотве тствуют два треста и одва группа—Шель,
Ойль п ІІобель, в совокушюсти добывающие свыше половиипы всей получаемой в России II. (51,5"/0) и сосредоточивающие в своих руках боле е 75% всей торговли II.
Нефтяпые промыслы расположеиы гл. обр. на казенных землях, за которыя казиа получает арендную
илату jiacTbio натурой, частью в форме депежион иопудной платы. Поэтоыу доход казпы с иил ы ио колеблѳтся
погодаыъ: так, ои составлял в 1902 г. —7,3 милл. руб.,
в 1905 г.—12,3 милл., в 1910 г .—8,0 милл., в 1911 г.—
5,5 милл., в 1912 г.—14, Змилл., в 1913 г.—13,2 ш илл.,
в 1914 г ,—12,2 милл., по сме те иа 1915 г. нсчыслев
в 17 м., на 1916 г. в ъ —15 м.
О развитии пефтеперерабатывагощёй промышлевпости
бакннскаго заводсисаго раноииа могут дать представлепие
сле дующия данпыя:
Вывсзепо
Вт> средпем за 5-ле тие
из Баку
1903--1907
19C8--1 9 1 2 в 1913 г.
м п. %
М . II.
м. п.
%
%
Осве т. ыасла . . 102,2 24,7
83,8
22,2
83,0 22.4
Смазочп. „
3,2
13,5
15,8
4,2
5,1
19,0
Ыефт.. остатки,
масл. ост. u смаз.
мазут
. . . .
262,6 61,5 221,6
58,9 200,4 54,0
Сырая иефть . .
29,1
7,0
49,3
13,1
57,2 15,4
Соляров. ыасла.
6.1
1,5
3,7
1,0
6,7
1,8
Бензип и газол.
1 ,1
0,4
0.1
0,3
3,4
1.0
ІІроч. продукты.
0,9
1,2
0,3
0,3
—
—

Сравпительно со свонми громадпыми оборотами и капиталами нофтяная
промышлениость вапнмает
не
так уж мпого рабочнх.
В 1913 г. в баисцнском
райоиие было вашито:
о з
,
Р. 5

Рабочнх
. . . 12-700
Чериорабоч. . . 6-644
Мастеров . . . 3.178
Подмастерьев .
857
Учеников . . .
245
Админнстр. н
конторы . . . .
1.862
Мѳлкиѳ служащие. 2.661

Г= -а
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233
502
1.077
276
163

596
791
1.007
303
62

14.764
11.505
6.746
1.941
570

395
45а

298
321

357
558

2.912
3.993

1.235
3.568
1.484
505

2

Вссго.

в

ІІефтсді
бывание.

Годы.

168'

П Р0И ЗВ 0Д СТВ0.

Подрядп
бурение.

167'

28.147
7.740 2.870
3.674 49.431
Среди чернорабочих и рабочнх
больше всего персов (47,7° 0 и 36,6% ), зате м идут армяне (16,4% н
13,6%), русские (16,4,% и 13,6%), татары, лезгиипы u др.;
срѳди мастеров u подиастерьев преобладают русскиѳ
(50,1° „ и 45,2%) il армяне (21,3% и 29,5%). Условия труда на нефтяных промыслах н заводах до движепия
900-х годов (см. горнорабочие) были исключителыю ужасныя. Это неодпократпо удостове рялн правительствешшя
разсле дования (см. д-р Л. Бертепсоп, „Бакнн. нефт.
иромыслы и заводыв санитарпо-врачебн. отнош.", 1897 г.),
даже в офнциалыюм пздании для выставки „Россия в
конце XIX стол.“ отые чалось, что к 30 года.м рабочий
ва промыслах обыкновенно ужѳ стаповнтся инвалидом,
настолько тяжела работа. В частнос.ти отпосительно
жилишииых условий самч вефтепромышленвики иногда
првзпавали, что ябез ужаса и содрогапия пельзя пронти мимо рабочих
казармъ“ (Бенкеидорф на XIII
съе зде ). Такоѳ хищшическое расточение рабочих
сил, которыя прнтом пѳ всегда можпо было пополнить, круппый шитерпационалыиый капитал
пашел
для себя перасчетливым н,быть может, в значптельной степени по этой причине 900-тые годы пришеслн
рабочим па бакинскнх промыслах относнтельно боле е крупиыя u боле е прочныя завоевапия и в
отношепии условий и оплаты трула (см. A. М. Стопапиу
„Нефтепромышленный рабочий н его бюджетъ“, Б аку,
1916) и в отношепиии возможпостн оргапизоваться.

**

Нефтяпой налог введен в Россип закопом 21 деис.
1887 г. первоиачалыио на осве тителыиыя пефтяиыя масла в разме ре 40 коп. с пуда тяжелых и 30 коп.—
легквх ыасл. В 1892 г. оп был повышеп до 60 п
50 коп., a в 1905 г. вме сте с осве тит. масламп былн
подвергнуты одпообразпому налогу в 60 коп. с пуда
и прочие продукты перегонки иил ии хнмической и
всякой иной переработкн нефтн. С поября 1914 г.
разме р палога повышен до 90 коп. Заводы, перерабатывающие пеоиилачонпые акцнзом пефтяные продукты
и выпускающие нх в продажу в сме си с растительиыми маслаыи в внде масл, употребляемых для
осве щепия (пскусственвыя деревяпныя „гарныя“ масла
u др.), оплачивають нх акцизом по де Нствнтелыюму
содержапию в ппх пефтяных продуктов. Учѳт пефт.
масл, подлежащвх а исцнзу, производится в бакппск. и
батумск. районах при вывозе из преде лов района,
в других ые стностяхъ—прред выпуском продуктов
с заводов. При вывозе за граныцу осве т. пефт. ыасл,
акциз с которых обезпечеп залогами, акцнз слагается. ІІадая главпой своей тяжестыо па потреблепие
керосипа, важне йшаго осве тнтельпаго средства масс
паселения, нефтяной палог должсн почиитаться перационалыиым п песправедливым, особенпо в виду того,
что электрнческое ц газовое осве щепие, которым пользуются боле е зажиточиые классы, остается пеобложепныы. ІІепосредствепнон связн между разме ром палога
u це памн на кероспп не заме чается в виду сложиости
и разнообразия условий, опреде ляюицнх вообще эту це пу,
по песомне нно, что палог является одпой из причнп,
поддержиивающнх y нас дороговпзпу керосина. Доход
от акцнза с первоначальпых
9— 10 ывлл. рублей
иювысился в 1910 г. до 47 милл. руб., в 1913 г. до
48 м. p., a na 1916 г. был предположеп по сме те в
сумме 82 м. р.
.
А . С в и р щ е в с к ий .
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Нечистоты— Неясыти.

п р иемы, п олуч п вш ие в п о с л е д с т в ии п арн цательноѳ нмя
„ииечаев щ и н ы “ , были теоретп ческн разработаы ы Н.
н своеобразн ом катѳ х и зн се револю ционѳра. Убийство ІІваи ова (186D г.) в гр о те П етровской сел ьско хоз. акаде.мии послуж ило поводом и с р аск р ы тию
н очаовскоии о р га п и зац ии ии к
судѳбяом у процессу.
К н ѳчаѳвском у д е л у бы ло привлѳчено боле о 300 чел о в е к , н з которы х 87 былн п рѳдап ы суду. Самому
Н. вторичпо у д а л о сь с к р ы т ь с я з а граиицу.
З а гр ан и ц ей Н. про до л ж ал свою де ятѳльность,
прибе г а я нопрѳж нѳм у к авантю ристским прием ам
(обмапьт, чтеп ио чуж и х и ш сем ,
подготовка к
э кспроп риа ц ии в Ш вейцарии и т. д.). Ему удал о сь
ч ѳ р ез п осредство Б а к у ш ин а и О гарева и олучить
крупную сум м у и з
„ Б ах м о тьевскаго “ фонда для
револю ц. це лей; п о сл е смѳрти Гѳрцепа он п ы т ал с я
возобновить и зд ан иѳ „К олокола“, в ы н у с к а л к а к ия-то
и рокл ам ац ин, по, в конце -концов, своим образом
д е й ст в ий п отѳр ял
д о в е р ио даж о расп олож опнаго
к нем у Б акувиы а и д руг. эм нгрантов. В 1S72 г.
ш вей царскоѳ гир ави тел ьство , по требован ию русс исаго, в ы д а л о H., к а к уго л о вп аго ирѳступника. Н.
ио обвипопию в убииис т в е И ва я о ва был прыговороп к 20 г. като р ж н ы х работ (1873 г.), по вме сто
того, чтобы о тп р а вл ть его в Сибирь, его заточили
в П отроииавл.- кр е пость. Там Н. у д а л о сь и о вл иять
л а своих сторож ей н ч ер о з
них
всту п и ть в
спош ения с п а р т иѳй Народ. Волп, которой он прѳдлож нл ф ан тасти ческий ироѳкт освобождѳвия в с е х
закл ю ч еп п ы х
и з кр е пости и р я д
п лап о в
в
свойствеы ном ѳму д у х е . Н ародовольцы отвѳрглн
п лап ы Н .,иио наме ропы были за н я т ь с я ѳго освобождон ием.
Этому поме ш ало событиѳ 1 м ар та 1881 г.
В скоре снош ѳния Н. с пародовольцамн были обпар уж еп ы , u ч е р е з го д после этого оп у м ер, иовидимому, покоиичн в с собоии.
В. Ц .

Нечистоты, см. удаление нечистот.
Нешава, у. гор. Варшавской г., на
р. Висле ; 4.955 ж .— Нешавский уе зд
заним. площадь в 1.125,4 кв. в. Население к 1913 г. 123,3 т. ч. (по переписи 1897 г. 81.687 Ж.).
Нешавские статуты , см. КазимиръІѴ.
Нёшатель (Neuchâtel, не м. Neuen
burg), о д и и и из кантонов зап. Швейд арии, между Нёшательск. оз. и Франдией (департ. Дуб) , образов. из бывш.
жняжества Нейенбург и графства Валанлсен, занимает площ. в 807,8 кв.
км. (произв.— 692,24 кв. км., из них
229,68 кв. км. под ле сом) . Лежит
це ликом
в
ІОре (высший пункт
Крё дю Ван,
1.467 м.). Де лится на
3 области: виноградников
(Le Vig
noble), долин (Les Vallées, зде сь гл.
долины кантона: де Рю и Валь де Травер) и гор (Les Montagnes). Население (133.240 ч.), гл. обр. французское (87°/0), большинство протестантов. Развито виноде лие. Из минералов добывается асфальт. Гл. отрасль
промышленности составляет
производство часов (центры Шо де Фон
и Локль); дале е производство цемента, шоколада, телеграфн. аппаратов
и пр. Де йств. конституция 1858 г. с
значит. поздне йш. видоизме нениями
(с 1906 г. система пропордион. пред-
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став.). Законодат. органъ—большой сове т (Grand Conseil, 1 предст. на 1.200 ч.),
исполнит. орган — правительств. сове т (Conseil d’Btat, с 1906 г. избир.
всеобщ. голосов.) из 5-ти членов. В
кантоне существует факультативный
референдум и народная инициатива.
С XII в. Н. был
графством,
с
1406 г. примкнул к Швейцарск. союзу
(Eidgenossenschaft), в 1504 г. перешел
к
дому Орлеан- Лонгвилль,
после Вестфальск. мира сде лался независимым княжеством. В 1707 г.,
по прекращении линии Лонгвилль, перешел к прусскому королго, власть
котораго была лишь номинальной. В
1815 г. вошел
в состав
Швейц.
конфедерации, в 1848 г. введен ресгиубл. образ правления; после неудачнаго роялистскаго возстания в 1856 г.,
прусский король в 1857 г. отказался
от своих суверенных прав.
Нёшатель (Neuchâtel), гл. гор. швейцар. кант. H., y Н-скаго озера, y подошвы и на склоне ІОры, 23.505 ж.
Церковь Нотр Дам ХПІ в., замок
XVI в. Университет. Часов. и ювелирн. произв.
Н ёш ательское озеро, третье по величине озеро ПІвейцарии и наибольшее
изърасположенныхъце ликом на швейцарск. территории, площ. 215,9 кв. км.,
длина 37,8 км., шир. 8 км., глуб. до
153 м. Располож. в зап. части Швейцарии, в кантойахъ: Нёшатель, Ваадт,
Фрейбург и Бери, y восточи. подножия Юрских гор, на выс. 432,4 м.
над морем. Зап. берег возвышен.,
остальные низменны и плоски. Озеро
вытянуто с ю.-з. на с.-в. и в этом
ясе направлении пересе кается р. Тьель,
дале е впадающей в Бьеннское оз.,
соедин. с р. Ааром. Из друг. притоков р. Б руа приное. избыток вод
оз. Мора (Муртенскаго). Богато рыбой.
На вост. берегу найдены многочисл.
свайныя постройки и остатки бронзов.
и желе знаго ве ка.
Б. Д .
Неясыти, Syrnium, род совъ; перяных ушей не тъ; ве нчик перьевъ
на лице полный. В России три вида:
сгърая H., S. aluco, 40—48 см. д л и н ы ,
уральская H., S. u r a l e n s e , д о 6 8 c m .
длины , и сам ая круп ная
лаплсиндская
каменная H., S. lapponicum, до 70 см.
Из них самая обыкновенная се рая
6 зо
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Нибел y нги— Нибур.

H., или просто серая сова, встре чающаяся в 2 разновидностяхъ: темносе рой и рыясебурой, с темнобурыми
пятнами и пестринками. Водится во
всей Европе , Се в. Африке и Пер. Азии.
ГІитается гл. обр. мышами.
Нибелунги, нифлунги, имя миѳическаго народа (де ти тьмы), жившаго на
берегах Рейна и давшаго названиѳ саге
o Н. Ве роятно франкск. происхождения,
сказаниѳ o Н. изве стно в двух версиях, скандинавск. и не медк., и спаяно
из миѳических элементов и искажепных исторических фактов. Миѳичеекая основа саги пове ствует о
том, как Сигурд (сканд.) или Зигфрид (не м.), убив дракона, стерегшаго проклятое богами золото, становится владе льцем роковых
сокровищ, как он пробуждает спавшую
в огненном замке де ву—валькирию
Брунгильду и женится на ней, как
он приезжает к, Н. и, забыв после
выпитаго волшѳбнаго напитка жену,
женится на дочери короля Н.,Гудруне
(сканд.) или Кримгильде (не м.), как
он помогает добыть ея брату Гоннару (сканд.) или Гунтеру (не м.) Брунгильду, как после дняя, узнав об
обмане , жертвой котораго она сде лалась, мстит
Сигурду-Зигфриду, натравляя против него братьев (сканд.)
или ве рнаго ей рыцаря Гагена (не м.),
и как она сжигает себя на костре ,
вме сте с трупом убитаго ею возлюбленнаго (сканд.). На эту миѳич. основу
наслоились зате м историческия воспоминания. H., превратившись в бургундов, навели мысль на гуннов, от которых бургунды потерпе ли когда-то
поражениѳ, при чемъвраждебное къним
отношѳние гуннов. мотивируется их
желанием завладе ть сокровищами Сигурда-Зигфрида, a вдова после дняго
выходит замуж за их царя Аттилу,
Атли (сканд.) или Этцеля (не м.) или
зате м, чтобы отомстить ему за истреблениѳ бургундов или Н.' (сканд.; отолиествленная с Ильдигой, женой Аттилы, по преданию убившѳй мужа), или
чтобы, пригласив к себе бургундов,
отомстить им за убийство перваго мужа
(не м.). Кроме Аттилы, в cary o Н.
вплетена и фигура Теодориха Вѳликаго
или Дитриха Бернскаго, творящаго
суд над Кримгильдой за устроѳн-
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ную ею бойню между гуннами и бургундами, убивая ее или лично (сканд.) или
предоставляя ее убить своему оруженосцу Гильдебранду (не м.). Сказание
o Н. воспроизведено в сканд. Эддах,
в сканд. саге о Вёльзунгах и в
не м. пе сне o H. (см. XIV, 249/50) и
вдохновило в XIX в. Вагнера („Кольдо
H.“) и многих поэтов, срединихъ—
Геббеля („Die N iebelungen“, трилогия) и
Ибсена („Се верные богатыри“). В. Фр.
Нибур, Бартольд- Георг, великий
не м. иеторик, по гироисхождѳнию голштинец, род. в 1776 г.; по капризу
отца, изве стнаго географа и путешественника, учился сначала в коммерческ. училище , потом в кильском
университете , путешествовал,
служил в Дании, потом в прусском
министерстве
под
эгидой барона
Ш тейна, был в числе профессоров
новооснованнаго берлинскаго университѳта, был послом
при папской
курии, вернулся в Германию и в
1831 г. умѳр
профессором
Боннскаго университѳта.—Н. правильно называют отцом современной историчеекой науки. До него уме ли писати
историго, уме ли пользоваться историческими фактами, но не уме ли их устанавливать: не было разработаннаго,
все м доступнаго, метода историческаго изсле доеания. Н. дал науке этот
метод, создав историческую критику.
Предметом его занятий была история
Рима (см. XXII, 294). Онъдовел свою
главную работу „Römische Geschichte“
(тт. I—П, 1811, т. Ill посм., 1832) до
пуническихъвойн. Кроме того, сыном
его напечатаны его лекции („Vorträge
über die Rom. Gesch.“, 1846/48 и др.).
Эти немногия сочинения и произвели
переворот в историч. науке . Н. не
был
чужд
тенденциозности. Как
Моммзен, как Зибель, как Трейчке,
он — поклонник прусской государственн. идеи, ве рит в объединительную политическую миссию ІІруссии и
очень скептически относится к будущему Австрии. В этом онъ—ве рный
после дователь Ш тейна и один из
провозве стников будущей мало - германской точки зре ния. Изложение истории Рима он неоднократно ведет так,
что читателю доллсна являться мысль
о Германии. Говоря о Лациуме и его
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постепенном
расширении, сопровождаеыоы поглощѳнием сосе дних государств и общин, Н. как бы предвидит будущую историю Пруссии. Но,
в противогголожность своим преемникам, таким, напр., как Моммзен,
Н. никогда не забываѳт, что он говорит о Риме . Невольныя сопоставления с настояшдщ име ют y него
скоре е обратную де ль: настоящее помогает ему разгадать прошлое, a нѳ
прошлое выдвигается в поучѳние настоящѳму. Его книга — политическая
история в том смысле , что оде нка
и объяснения фактов даются не антикварием, ничего не знатощим, кроме
своих
источников,
a челове ком,
легко и свободно уме ющим разбираться в самых сложных политических отношениях. Римский аграрный строй, в котором безнадежно
путались ѳго предшественники, он
разгадал и объяснил, исходя нз
земельнаго уклада родного Дитмаршена. И вообще, как истый сын крестьянской страны, он очень подчеркивал значение свободнаго крестьянства в создании римскаго величия и
крайие тщатѳльно отме чал
этапы
развития этого класса.
Как большинство его современников, Н.—романтик и в
политическом и в литературном
смысле
слова. Его симпатии к крестьянству
отнюдь нѳ ме шали ѳму быть безусловным
сторонником
монархичѳской
идеи. Говорят даже, что ве сть об
июльской революции во Франции, нанесшей такой удар после революционному политическому романтизму, ускорила его смерть. Но политический романтизм не отражался в
его научных работах. Литѳратурный романтизм, наоборот, опреде лил в значительной ме р е именнонаучный характер
его работ. Романтики всегда
увлекались безсознательными проявлениями „народнаго духа“, особенно народной поэзией. Н. занимался историей
Рима, зная, что документальных данных для первоначальнаго периода не т
совсе м и думая найти источники традиции в устнЬих преданиях, в народном эпосе римлян. Обращение к
памятникам
народной поэзии было
даныо, которую романтик
платилъ
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критику и от которой иМало выиграл
историк. Н. невозможно читать без
не котораго.чувства досады: так много
остроумия и учености потрачено на
такую пустую задачу. Даже после
494 г. до P. X., когда, по его мне нию,
свиде тельства становятся не сколько
обильне е,—той крупицы достове рнаго,
которая оставалась после критическаго
анализа, далеко не было достаточно
для связнаго разеказа. И Н. прибе г
к
реконструкции. Средством
тут
еыу служилн вдохновенныя угадьивания, частью опирающияся на очень
шаткия основания, частыо не опирающияея ни на какия основания и в результате давшия мало положительнаго. Н. хоте лось сразуре шить об части
задачи: и расчистить путь для научнаго трактования иетории Рима, и первому дать научную историю Рима.
Пѳрвая из этих задач выполнена
им блистательно, во второй он потерпе л неудачу. После дующая римская историография вся стоит на плечах H., но ни один видный историк
Рима не пишет no Н. Он дал метод, но в приложении этого метода
наде лал мноясѳетво ошибокь. Это, конечно, отнюдь не умаляет его основной заслуги. Cm. o H.: Classen (1876, pyc.
пер.); Eisenliardt (1886); Neumann, „E nt
w icklung und Aufgaben d. alten Ge
schichte“ (1910).
A. Дэю.
Нивеллирование, см. ХПІ, 262/63.
Иивеллир,
см. геодезич. инструменты, XIII, 256, прил. 10/11.
М ивернэ (Nivernais), бывшая франц/
провинция (не когда герцогство с гл.
гор. Невер) , занимавшая ныне шний
департамент Ньевра и части департаментов Луарэ и Ш ера.
Нивоз,
четвертый ме сяц франц.
революц. календаря (22 дек.—20янв.).
Нигерия, британская колония и протекторат
в
Верхней Гвинее (Зап.
Африка), гранич. на з., с. и с.-в. с
франц. владе ниями (Дагомея, колония
Верхний Сеиегал и Нигер, территория оз. Ч ад) , на в. с герм. колон.
Камерун, на ю. примыкает к Гвинейск. зал. (Атлантич. ок.). Площ. ок.
870.000кв.км.,насел. свыше 17.000.000ч.
В физ.-географ. отнош. Н. де лится
на береговую полосу (область дельты),
ле сную область (ме стами холмистая)
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и плоскогорье дентр. части; на с. заходят безплодныя степи, окаймляющия Сахару. В дельте характерной
растительностыо являются мангровые
ле са; ле сная область и плоскогорье
изобилуют каучуковым, красным и
черным деревом, пальмами (масличная, финиковая, дум) , баобабами и пр.
Гл. ре ка Нигер (важне йший притокъ—
Бинуэ). Из минералов Н. особенно
богата оловом. 0 климате , населении
и т. д. см. Гвинея. Протекторат Н.
с 1912 г. (фактич. с 1914 г.) объединяѳт в администр. отношении Се верную и Южную Нигерию. Сгъверной Н.
протекторат
устаыовлен
был в
1900 г. над территориями, принадлежавшими Королевской Нигерской Компании и состоявшими из государств
Гаусса, части Борну, Кано и Сокото.
Де лится на 13 дров. Важне йшие города: Кано, Илорин, Цариа; администр.
центръ—Цунгеру. ЮэиснаяН., колония
и протекторат, образ. в 1906 г. из
прежних колоиий и протектората Jlaгос и протектората Южн. Н. с администр. центром в гор. Лагос. Занимает всю область дельты и де лится
на 3 провинции: Западную (Лагос) ,
Восточную и Центральную, обнимающия
прежний протекторатъІО. Н. (Берега Нигера протѳкторат, до 1893 г. Масличиаго берега протекторат) . В Лагосе
сам. крупный город Ибадан, админ.
дентр Центр. пров.—Варри, Вост. провинции—Калабар (ок. 15.000 ж.). Гл.
порты: Лагос, Калабар, Бѳнин (см.),
Бонни, Буруту, Форкадос, Дегема. Ср.
статист: колон. влад., XXIY, 524, прил.
Н игер, болыпая ре ка Зап. Африки,
длияа 4.185 км., площадь бассейна
2.092 т. кв. км. (без примыкающей пустыни—1.510т.кв.км.).Начин.в 140 км.
от моря, яа высоте 850 м., в гористой стране близ границ
франц.
Судаиа с англ. Сьерра-Леоне и респ.
Либерией. Пересе кает
внутреннее
африк. плато широкой. дугой, переме няя направление из
се веро - восточнаго в
юго-восточное и впадая в
Гвинейский залив. В болыпей части
течения Н. принадл. фр. Судаыу; нижнее течение (от устья до впадѳния р.
Сокото) нах. в Брит. Нигерии. Главн.
нриток Н.—Бинуэ, вме сте е кот. Н.
иредставл. едшистведнуио ре ку Африки,

Ю.Ч

прошикающую глубоко внутрь материка
без порогов, доступн. для судоходства. На самом Н. судоходство прерывается в ие скольк. ме стах порогами, из кот. наиболыпие во франц.
владе ниях, от Аыгонго (в 700 км.
нижѳ Тимбукту) до Сай, где р е ка на
протяж . 400 км.образ. де лый лабиринт
скал, островов, подводн. камней и
стремнин. В англ. владе ниях порогн
нах. y г. Буссы, на протяж. 90 км.
Ниже Н. судоход. до устья. Вышѳ Ангонго Н. б. ч. судоход. до своего верховья, приблиз. до г. Баммако, где
ре ка име ет ширину около 400 м. и
глубину 2 м. У впадения Бинуэ Н.
име ѳт 1.200 м. шир., a Бинуэ боле е
1.600 ы.; по слиянииире ка расшир. боле е
3 км. На зап. берегу Н. зде сь нах.
Локоджа, важн. коммерч. центр. Низовье Н. отлич. плоскими берегами,
затопляемыми во время разливов на
болып.разст.Н. образ. огромную дельту,
наиболыпую в Африке , простир. вдоль
берега моря на 340 км. и вглубь суши
на 240 км., площ. до 36 т. кв. км. Это—
одна из
заме чательне йших
болотистых областей Африки; ре ка образ.
зде сь неисчислиыую се ть рукавов и
протоков, нз кот. главный Рио Нун.
У моря дельта покрыта обширн. мангров. зарослями. В нижнѳм течении Н.
назыв. Кворра, в вѳрхнемъ—Джолиба.
Бли з г. Тимбукту Н. наиболе е отклоняетея к с. и протек. среди пустыни.
Верхн. и нижн. Н. лежат в области
тропич. ле тн. дождей, вызывающих
разливы, но разлив Джолибы достиг.
Кворры лишь не сколько ме сяцев
епустя и поддержив. т. о. в ней высок. уровень до янв. и февр. Разливы
бывают очѳнь быстры и сильны, достиг. 15—20 м. выше низкаго уровня, a
в Кворре —боле е 10 м. Б . Добрынин.
Ни ги л и зиуи (от латин. nihil, ничего), в философ. смысле , скептическое
мировоззре ние, отрицающее все объективныя и субъективныя це нности. Слово Н. было впервые употреблено Надеждиным в приме нении к Іиушкину,
потом вложено Тургѳневым в уста
Базарова. Именем „нигилистовъ“ y
нас обозначали собственно радикальную разночинную интеллигенцию 60-х
и нач. 70-х гг., хотя после дняя отнюдь не только отрицала, a име ла

Н игрозинъ— Н идерланды.
свои очель опреде ленныя убе ждеяия.
Кропоткин характеризует русский Н.
этого времени как борьбу за индивидуальность, борьбу против всякаго деспотизна в сѳмье и обществе , против
все х пережитков кре постного етроя
во взаимных отношениях между людьми, в привычках и взглядах, против
всякаго лицеме рия и т. наз.
„условной лжи“ культурной жизни; „по
философским СВОИМ ІІОНЯТІЯМЬ,—питет
он („Записки революционера“,
268),— нигилист
был позитивист,
атенст, эволюциолист, в духе Спепсера, или материалистъ“. „Базаров
(продолжает Кропоткин) не удовлетворял йас. .. Молодежь не могла быть
удовлетворена исключительло отрицательным ко всему отношением тургеневскаго героя. H., с его декларацией
прав личности и отрицанием лицеме р ия, был только переходным моментоы к появлению „новых людей“,
не мѳне ѳ це нивших индивидуалыиую
свободу, но живших, вме сте с те м,
для великаго де ла. В нигилнстах
Чернышевскаго, выведенных в. .. романе „Что де л ать“, мы виде ли лучшие портреты самих себя“. Это показаиие соврѳыенника всего лучше выясняет, как далек был нигилист
того времени от нигилистов типа
Саввы—JI. Андреева.
Н игрозин, см. краски, прилож.,№ 214
il I, 482/83.
Ниг, озеро в се в.-вост. Ирландии
(в
пров. Олстер) , наиболыпее на
Британских о-вах. Площ. 397 кв. км.,
форма овально-лопастная, берега б. ч.
плоски и болотисты, холмист только
се в. берег, y кот. озеро достиг. паиболып. глубины 31 м. Озѳро лежит
на высоте 15 м. над морем и пересе кается р е кою Бэнн.
Нида, ле в. прит. Внслы, в Ке лецк.
губ.; дл. 132 в.
Нидерландйкая Мндия, обширныя
колониальныя владе ния Нидерлаядов,
заключающия болыпую часть Малайскаго архипелага (см.) и зап. половину
Новой Гвинен (см.) с близлежащими
островами. Общая площ. 1.907 т. кв. км.,
насел. приблиз. опреде л. в 38 милл. ч.,
главная масса кот. (боле е 30 мил.) живѳт на о-вах Ява й Мадура, отлич.
чрезвыч. плотностью насел. (229 ч. на
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1 кв. км.) и представляющих главн.
политич. и культурн. центр H. И. со
столицей Б атавией (138.551 ж., из кот.
8.777 европейц.) и все ми круиш. городами. Остальн. владе ния гораздо мене е
насел. и возде л. и в значит. части иах.
лиипь под номиналыи. владыч. Голландии. Сгода относ.: Суматра, Борнео (южп.
и вост. округа и зап. берег) , Целебес, Молуккские о-ва, архипел. Тимора, архип. Р иау-Линга, о-ва Банка,
Виллитон, Бали и Ломбок д Нидерл.
Hob. Гвинея. Каясдая колония пах. под
управл. губернатора или резидеита,
главн. управл. сосредоточ. в руках
гѳнерал- губернатора, при кот. состоит сове т из 5 лиц, все назнач.
корол. властыо. Насел. состоит гл.
обр. из малайцев, на Н. Гвин. и
ближ. о-вахъ—из меланезийцевъ; европейцев насчитыв. в 1905 г. 80.910 ч.,
из них 73.794 голландцев, родивш.
в
Н. И. Насел. зан. развѳд. риса,
маиса, хлопчатн., сахары. тростн., табака и др.; труд туземцев нслольз.
евродейцами гл. обр. для плантаций
кофе (в 1913 г. было произв. 28.643
тоныы кофе il 1.443.584 тонны сахара).
Главн. статьи вывоза: сахар, кофе,чай,
рис, индиго, хина, табак, копра, олово. В 1911 г. было вывез. на 41.747.982
ф. ст. и привез. на 33.334.735 ф. ст. Н.
И. была приобре т. постеп. Компанией
Н. Вост.-И„ которая была учрежд. в
1602 г. и распущ. в 1798 г., когда
власть над колон. перешланелосредств.
к правительству Нидерлапдов.
Н идерландский язы к ,
c m . XIV,
356/57.
Н идерландское искусство.см.облямандское и голландское искусство.
Н идерланды , или Голландия, королевство в Зап. Европе , грапичлт ла
в. с Гермалией, ла ю. с Б ел ьгией, яа
с. и з. омывается Се верпым морем.
Площ. 33 т. кв. км. с яасел. 6.114.302 ч.
Берегов. лллия протягив. дугою с с.-в.
ла ю.-з. и образовапа грядою песчал.
дюл 275 к.м. длиаы, окаймлеп. пшроким песчап. пляжем, постепеляо опускающ. в море. На с. и ла ю. берегов.
ллпия разорваяа вторж. моря, происшед.
в историч. время и образ. ряд Фрислапдских о-вов ла с. и о-ва Южя. Н.
и Зелалдию яа ю. Залив Долларт,
составл. се в.-вост. грапицу II., образ.
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в 1277 г. затоплеыием низовья р. Эмса; огромный, хотя мелкий, залив Зойдерзе и заливы Фрисландск. берега
образов. постепенно в течен. ХІП ве ка.
Ширина защищающих берег, намытых
морем, дюн вариирует
от
200 м. до 2г/г т. м. и боле е, высота доходит иногда до 60 м. • Стремление
дюы продвигаться вглубь еуши парализуется насаждениями песчан. камыша (Arundo arenaria), длин. корни кот.
прекрасно связыв. песок. Незащищенныѳ дюнами участки берега и низовья
ре к загорожены от моря искусств.
еооружениями челове ка, плотинами и
дамбами, стройка кот. наиболе е энергично производилась в XII—XIII вв. (и
позже), когда особенно грандиозно и
разрушит. проявилось завоеваниѳ суши
морем. Благодаря сооружению плотии, челове ку удалось тут повернуть
естеств. процесс в обратн. сторону и
отвоевать от воды часть суши. Так,
напр., было осушено Гаарлемское озеро
и др., a в поеле днее время приступили к
постепен. осушке Зойдерзе.
Поверхн. Н. плоская и низменная, слегка повышающ. (до 200 м.) только в
нѳбольш. юзисн. участке (Южн. Лимбург) , сложена частыо из ледниковых (дилювиальн.), частыо из ре чн.
и морск. (аллювиальн.) отложѳний. Bo
n t é половины площади Н. состоит из
так назыв. „маршей“, соверш. ровных и болотист. по своей природе
пространств, слозкен. из ре чн. ианосовъ; две третн их лежат ниже 1 м.
над морем, a ближе к берегу они
опускаются до 5 м. ниже уровня моря.
Вообще, околр одной четверти всего
королевства нах. ниже уровня моря
(Амстердамскаго ыоля) и 38°/0не выше
1 ы. над морем. Б. ч. маршей, посредетвом систем каналов и иил о тин, обращена в сочныя пастбища и
тучныя нивы и назыв. „польдерами“.
Восточн. части страны слож., по преимущ., из ледников. отлолс. и представл. песчаныя всхолмленныя пространства, так назыв. „геесты“, заросш. вереском, травой и ле сом, со
множеством торфян. болот, разрабатываемых на топливо. В ІОяга. Лимбурге добыв. и камен. уголь y Керкраде, к с. от германск. Аахена. Из
р иъп Н. пришадлеж. низовья Рейна и
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Мааса и устья Шельды. Собственно говоря, большая часть площ. Н. представл. собой одну огромную сложную
дельту этих трех ре к, теряющих
зде сь свою индивидуальность, разливаясь на плоском пространстве страны на ряд рукавов, нере дко соединяющихся друг с другом, a раныпе
и .постоянно изме нявших свое русло.
Ныне це лая се ть плотин и каналов
урегулировала постоянство р е чного
стока. Рейн, почти тотчас по вступлении в H., раздвояется на р. Вааль
и Нижний Рейн (Недер- Рейн) . ІІосле дний в свою очередь выше г. Арнгема отде ляет рукав Эйсель, направляющийся на с. в Зойдерзе, сам
же течет на з., снова раздвояясь y
Вейка на р. Лек и Кромме-Рейн. Лек
соедин. со Старым Мааеом, от г. Мааслейса канализован и впадает под
именем Ниве-Ватервег в Се верн.
море y Гук- ван- Голланд. КроммеРейн поворачив. к с.-в. и раньше
терялся в дюнах y Катвейка, a с
1805 года име ет канал в Се верн.
море. Вааль, л т д е лившись от Рейна,
течет в общем прямо на з., зате м
соедин. с Маасом в одну р е ку, продолж. к з. под именем Мерведе и
дале е впадает в Се в. море, име я
название Старый Маас.
Собственно
Маас входит в Н. выше г. Маастрихта (в Южн. Лимбурге ), зате м описыв. дугу, заворачивая к з., отде ляет
рукав к Ваалю и дале е образ. широк.
устье Голландс- Дип, омывающее о-в
Офер- Флаккее и впадающ. в Се в.
море. Ш ельда входит в Н. широк.
устьем и течет к з. под именем
Зап. Шелъды, шир. 5 км., отграничивая
справа о-ва Зюд- Бефеланд и Вальхерен и впад. в Се в. море. К с. от
этих о-вов протягив. другое широк.
устье, В о с т о ч ии. ІПельда, ныне загоролсен. плотинами и обращен. в морск.
бухту 50 км. дл. и 5 иш . ширины. Озер
в Н. иного, неемотря на то, что многия из них осушены, другия в ходе
ве ков
превратнлись в торфяники.
Многочисл. судоходн. каналы проре зыв. H., как, напр., Болылой Се в.Голландск. канал, канал Се в. моря
(соедин. с морем г. Амстердам) и
мн. др. Климат Н. океанич., мягкий,
отлич. зыачит. влалсн. и облачн., част.
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дождями; годов. колич. осадк. 60—70 см.
Средн. темп. января вышѳ 0°, июля—
ниже 18°, средн. годов. темп. от 8°
до 10°. Флора Н. может быть разде л.
на 4 характерн. области: верещатники,
луга, дюнную и прибрежн. растит. Вереск (Erica tetralix) вме сте с Calluna vulg. и др. покрыв. обширн. песчан.
простран. вост. Н. Больш. часть маршей име ет сочн. растит. из клевера,
осок, хвощей и др. В каналах и озерах разраст. водян. кувшиики, те лоре з. рогоз, аир, тростник. Растит.
дюн скудна и предст. пѳсчан. камидгаом, можжевельн., чабером, шиповником и др. У плотин скопляется
в больш. колич. Glyceria maritima,
служащ. для пищи скоту. Древесн. растит. Н. небогата. По берегам и на
глинист. почвах запада преоблад. ивы,
на песчан. почвах востока—березы и
ольхи. Животн. мир H., всле дствие
густоты насел. и небольш. площ. ле сов, небогат. В ле сах встре ч. косуля, барсук, лисица, куница, хорекъ;
среди дюн и вообще песчан. пространств нере дки зайцы и кролики.
Птид насчитыв. около 240 видов, из
кот. около 200 перелетных, остальные
гне здятся, как кукупика, сокол, ястреб, ворон, сойка, сорока, различн.
виды сов, л е сн. голубь, синица, хохлат. жаворонок и др. Л е том в Н.
очень много аистов, составл. собой
одну из характерн. черт ландшафта.
0 численности и составе населения Н.
и их экономич. и социальном строе
см. приложение.
Б . Добрыпин.
История Н. Название „Нидерланды“
(Nederlanden) впервые складывается в
конде XV ст., но и тогда оно еще не
являлось общепризнаннымъ; это находится в связи с те м обстоятельством, что территории, занимаемыя в
настоящее время Голландиеии и Бельгией, еще не представляли собою единаго це лаго, a распадались на ряд
мелких. независнмыхъдруг от друга
герцогств, графств и епископств
(герцогстваБрабантъиЛимбург. графства Фландрию, Геннегау, Намюр, Лооз, Люксембург, Гельдерн, Шини,
Голландию, епископства Утрехт, Камбрэ, Люттих) .
Власть стоящих во главе зтих территорий сеньоров постепенно ограни-
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чивается городами, которые с XI ст.
ведут борьбу за свои вольности. Города частью пользуются междоусобными войнами герцогов и графов,
которыми наполнена вся средневе ковая
история Н. и которыя в значительной
ме ре вызывались неопреде ленностыо
границ и разбросанностыо владе ний
(епископство Утрехт, напр., перере зывалось на-двое графством Гельдерн,
которое в свою очередь де лилось Брабантом на две части). Частыо же города
прибе гали к открытому возстанию и
вынуждали сеньоров итти на уступки;
за деньги, в которых сильыо нуждались графы и герцоги, города приобре талк вольности—право суда, выбора
должностных лиц, взимания податей,
чеканки монеты. В XIV ст. во все х
провинциях привилегиями и хартиями
ограничивалось самодержавие сеньоровъ; наибольшее политическое значение приобре ли фламандские города—
Гент, Брю гге и Ипр, из брабантскихъ—Брюссель и Лувен.
Но и в XIV ет. спокойствия достигнуто не было: сеньоры и впосле дствии
де лали попытки сократить волыюсти
городов, в среде же населения после дних в свою очередь происходила
внутренняя борьба между аристократами, захватившими управление в
свои рѵки, и представителями демократическаго элемента, ремесленниками,
стремившимися к участию в городском управлении.
Ремесленники приобре ли во многих
городах большое значение; ремесло
было весьма развито, отличалось богатством специальностей. Мало того,
в противоположность городам въдругих странах Европы, мы зде сь находим, именно во фламандских городах Брюгге, Генте , И пре , с XIII ст.
суконную промьишленность, работающую для других стран, для вывоза;
она уже не име ет характера ремесла,
a приобре тает ту форму, которая становится господствующей в XVI —
XVII ст. Выде ляется особый класс
скупщиков - капиталистов,
которые
приобре тают шерсть, сдают ее после довательно для обработки прядильщикам, ткачам, сукностригам, красилыцикам и т. д. и зате м, получив обратно готовую ткань, сбываютъ
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ее в болыпом количестве на ярмарках и рынках, вывозят в Англию,
Францию и другия страны. Ткани эти
во Фландрии и Брабанте изготовлялись
из англиииской шерсти, там же производилась окраска и апретура их,
че м эти города особенно славились.
В Брю гге три главны х цеха шерстяного промысла—ткачи, валяльщики
и сукностриги составляли ок. 1300 г.
68°/0 всего взрослаго мужского населения; из этого видно, какую огромную роль это производство играло в
жизни города. В Ипре оно также быстро возрастало, как видно из числа
пломб, наложенных в качестве клейма на сукно: в 1306г. наложено ІОѴгтысяч пломб, в 1309 г.—63 тыс., a в
1313 г.—уже 92Ѵг тысячи.
Со второй половины XIV ст. начинается постепенный упадок фламандских городов в промышленном отношении. Он обусловливался в значительной ме ре сокращением вывоза
английской шерсти, которую англичане
теперь употребляли сами для производства сукна. В то время, как в
1354 году из Англии было вывезено
ЗІѴ2 тысяч ме шков шерсти, в после дние годы XV ст. и в
начале
XVI ве ка средний ежегодный вывоз
не превышал 5—8 тыс. ме шков. Между те м одной испанской шерстыо без
приме си английской флаыандская суконная промышлѳнность не могла пользоваться; „во Фландрии,—говорили англичане,—народ живет в сущности
пѳреработкой нашей шерсти и без нея
долго не может жить“. Правда,—с постепенным исчезновениѳм в городах шерстяной промышлѳнности, после дняя в Н. еще не погибла— оыа
переселилась в деревни. В XVI ст.
происходит выселение из городов
в села, возникают новые центры производства, напр., Армантьер, Вѳрвье
u др. Но зде сь уже изготовлялись не
ткани высокаго качества, как прежде
в городах, a име ла ме сто выде лка
простых, дешевых материй из испанской шерсти; когда же ре чь иДет о
материях высокаго качества, топредполагается, что оне английскаго происхождения.
Крупное значение H., в частности
фламандские города, име ли в средние
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ве ка и в торговом отношении. С
начала XIII ст. Брю гте приобре тает
положение мирового рынка, становится
в се верной части Ввропы центром
международной торговли, где име лись фактории как итальянских купцов,
так
и ганзейцев,
a также
испанских,
южно - французских
и
др.; сюда, „как радиусы к центру“,
сходились торговые пути оо все х
сторон, и житѳли с гордостыо могли
заявлять, что „Фландрия,—это истина
безспорная и очевидная,—есть страна
коммерческая, которую посе щают купцы самых различных наций“.
В Брюгге впервые возникла биржа;
уже в конце XV ст. зде сь ежедневно
собирались итальянские купцы в крытых наве сом галлереях и производили зде сь вексельныя операции. В
XVI же ве ке Брю гге в качестве международнаго рынка уступил ме сто
Антверпену, который стал главным
торговым дентром Ввропы; сюда прнвозились ост- индскиѳ товары, доставляемые через Диссабон, и отсюда
они уже далыпе распреде лялись по
Европе приезжавшими в Антверпен
итальянскими, не мецкими и др. купцами. В Антверпене в XVI ст. получили дальне йшее развитие и биржевыя операции—операцин как товарами,
в особ. перцем, привозимым из
Индии, так и государственными бумагами.К антверпенской бирике обраидались и английские, и французские, и
испанские короли при заключении займов, как к единственному в те времѳна рынку капиталов.
Этому развитию Антверпена, как и
вообще всей ныне шней Вельгин, был
нанесен тялиелый удар испанским
завоеванием.
Улсѳ бургундские герцоги Фнлиипн Добрыи (1419 —
14G7) и сы п его К ар л Сме лый (1467 — 1477), обедипив в
свои х
руках
ряд
п ндерлапдски хи.
п ровинций (Ф ландрию, Б р аб ап т, Н амюр, Гѳннѳгау,
Л ю ксембург, Го л лан дию, Зел ан д ию ,Ф рисландию), стрем ились у с и л и т ь свою в л а с ть , н аруш ая п р и в и л егии н
во л ы ю сти городов, х огя ош и ж е, в це л я х цеп трал и з а ц ии у п р а в л е п ия, сталн с о зы в ат ь п редставн толей
от в с е х л и д ерл ан д ски х п ровипций, с о зд а в цснтр альпы й о ргап ъ —ге н ер а л ы иые ш таты . Это стрем леи ие
к у с тап о вл е п ию абсолю тизм а в Н. още боле ѳ уснл и л о сь при пм иераторе К ар л е У (1515—1555), которы й соѳдиш и л и и о д своим скипотром И спаииго, Н.
и С вяицеипую Рнмскую импорию; прн пем ж ѳ шичал о сь н с и л ы иое гоп еп ио па п ротестап тиизм, который
в Н .бы стро р а сп рострап ялся. Особеипо ж есто кий хар а к т ер эта ииолитнка искорен еп ия ереси и рнп яла
прн иреемшисе его Ф илиппе II, которы й з а я в л я л ,
что п редп о чи тает вов се не име ть поддапны х, че мъ
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По послЬдней переписв 1009 г. в II. насчптывается
6.858.175 душ населения, в том числе 2.899.125 мужчиигь и 2.959.050 жешцин, что составляет 171,3 челове к па кв. км. По отде лыш м провинциям оно распреде ллетсл сле д. образоыъ:
Насел.
Площядь
П р о в u u ц и u:
в 1909 г.
кв. KM.
623.079
5.123.87
Се в. Брабапт . . .
639.602
Гельдерс .................
5.089.71
1.107.693
2.794.23
Се в. Голлапдия .
1.390.744
3.009.56
ІОшг. Голлаидия
.
328.045
2.358.13
Гропнпгсигь . . .
173.318
2.661.9G
Дрепте .....................
232.515
1.795.55
Зелапдия .....................
332.007
2.204.03
Лнмбург .................
3.347.28
382.880
Овернсель .................
588.514
1.379.60
У т р с х т ъ .....................
359.552
3.314.70
Фрисландия . . . .
Всого . . 3j.078.62
5.858.175
з/ß этого числа образует городское паселенив н толысо
% сѳльскоѳ. С 1830 года пасолепио боле о че ы удвоилось, u опо всо продолжает увеличнваться. ІС ковцу
1914 года чнслешиость васелепия опреде лялась в
6.339.705 ч.
В вЬроиснове дном отпошении по пѳреписии 1909 г.
на І.ОООжит.прнходилось: калышпиетов 442, друг. протсстантон
116, ысиионнтов
11, католиков 352, иудеов 18, друг. рех. 11, бев релнгив 50.
Главпыми иисточнякаын „пародиаю богатства" являготся преждѳ всѳго эксплуатация колонии, колониальная
н трапзитная торговля, зате м землоде лие и лншь в
трстыо очередь промышлеппость, которая хотя п развивастся псиирцрывно u пропзводит теперь для ыирового
рынка, иио ие име ет сще гигаитских предириятий. Однако no числу заиятых лиц, a ne ио разме ру доставляемаго дохола, порядок отраслсй бѵдет обратный: промышленеость заш имаѳт (no нереп. 1909 г.,) 34,6% самоде ятельнаго пасслепия, земледе лио вме сте с рыболовствомъ—28,3%, торговля—18,2%, продепт чрезвычайпо
высокий, указывающШ на исклиочительпое развитие торговых
оборотовъ; толысо ь Великобрнтании этот
процепт ощо выще (23,1). В
земледе лия
П. преобладаот ыолкое u среднео хозянство, тогда как в
экеиилуатацин колопий, в торговле н промышленности
наблюдается боле ѳ силыиая концентрация каниталов.
Сопоставлспиѳ статистическвх даиных 1910 года с
цифрами 1870 года дает возможность оце иить прогресс,
сде лапный за это время как нмущвми классами, так
и иролетариатом. В фив не которых о т н о ш с ииия х
звческом отношении нигде пародопаселеииѳ пе росло
с большей быстротой: в настоящее время II. являются
лосле Бсльгин навболе е плотпо иаселепной страпой в
Европе . IIpu этом населсниѳ прогрессирует ые только
количествсшио, но il качествешю. В 1870 году только
25% всего прнзыва оказывалось выше требуемаго для
солдата ынишмума роста в 1 м. 70 ем., тогда как в
1908 году их было 46,33%. Зате м пепрвпятых всле дствиѳ фнзнческиих педостатков в 1870 г. было 15,6%,
a вь 1908, яесмотрл иа иовышепныя требования, всего
14,4%. Средпяя нродолжятелыюсть жпзиш заые тпо вовыснлась как для ыужчии, так и для жеищиш все х ь
возрастов, a в особенностии жѳ для новорождсиных
и де тсй до 5 ле т. Смертпость, которая в 1870 году
доствгала 24,49 иа тысячу, в 1912 г. составляла всего
12,30 —цифра, которая стааит П. вме стии с Австралией,
скапдииавскимии страпами u Англисй в ряды самых
благополучиых в этом отпошепии страп в ыирЬ.
Число рождевий и особѳишо 8аконнорсясдепных падаст, пачиная съ1870 г.япродолж ая падать с болыпоио
праввлыюстью доиашего вромеиии (в 1912 г. 28,1%). БЬльшая средняя продолжнтелыиость жнзиш нейтрализирует
однако влияпие этого факта; в общѳм паселениѳ продолжаот увеличиваться (в средпсм па 1,38% в год) .
Чпслеппый и физический подъем иаселеяия находится
в те спой связи с его экономичеокнм ростом. Состоятелы иость ишущих классов паходиится в безпресташюм росте . З а дссять ле т с 1899 иио 1909 г.
число состояпий вышо 13.000 флорнпов (26.000 франк.)
возросло с 7 8 .839 до 92.098., Разде лял этн состояния на
категории от 13.000 флор. до 10.000.000 и выше, ыы
яаме чаем, что каждая из пих песомпеишо увеличилась чяслспно, в то жѳ времл общая суыыа к а ишталов
втих катогорШ возросла с 5.565 мвлл. фл. до 6 GÜ5

т

милл. Число миллиоперов уволпчнлось с 437, обладавших вме сте 849 милиопами, до 519 с общнмт. каинталом в 1.019 ыиллиоиов. ІІакоилепио этих богатств
приходитоя главн. обр. на городское населеиие, a из
четырех городов, име ющих свышс 100.000 житслсй—
Амстердама, Роттердама, 1’аагн и Утрохта, — важпе йту ю роль играли в накоплепии псрвыо д в а—Амстордам
il Роттердам, как морскио порты и доиитры: иервый—
колониальпой, a второй—транзитпой торговлн.
Из все х провзводнг. занятий саыым выгодпым
оказывается эксилуатацил колоний и колопиалы иая торговля. Колоссалыимя с.умиы вдут из Иидии на иольву
шысрлаидскаго иредпрнииимателя.
Главный продукт важиеиишсй иидерлапдскоии колонин,
о.Я вы (Збм иилл. жиит ),—сахаръ—выво.чнтсявъБрнтанскую
И идию, Китан.Японию, Австралию и Америку. В 19J7 г. его
было отпущепо (по стонмости, опреде ленпой на ме сте )
im 96 ынлл. флор. Табаку (главпый продукт о. Суматры) вывезепо на 56 милл., кимедн па 31 мнлл., киросиша,
бензина, копри (продукт кокосовой нальмы), х иишюй
корки, кофе, иряпостей, чая и нроч. па 112 милл. Этя
суммы продсиавллют
стоимость иродуктоп иа ме сте .
Рыночииая же стоимость нх зпачитолыю вышс. Каучука
было в 1907 г. вывсзепо иа 12 милл. флор. И вывоз
ero u все х других продуктон (за исключенисми., можеть быть, только кофе) продолжает расти. Число
сахаро-рафииадпых заводов увелнчилось с
одииих
1S70 г. почти вдвое. Іилощадь рнсовых полей учотверилась, a нроизводство риса ночтии удесятерилось. Добыча
пефти (сраппвт. недавио открытон па о. Яве и эксплуатнруемой с 80-х гг. горным инжснсром Стооп) растет
с каждым годоы. Т ак жо быстро растет н эксилуатация громадных ле сов. Торговля ле сом иачалась
иодавно, ио ужо и теперь его вывознтся иа гроиаднып
суммиы—в Австралию н Афрпку иа шпалы для жел.
дорог u в Евроиу—для столярпыхь изде лий u дерепарижскиих и лондопскнхь улиц.
вяииных мостовых
Найдешиыя во так давно богатыя розсьши золота н
серебряпыя копи сде лалпсь такясо всточишсоы бе шо*
нон спекулядин па бирже .
Из все х индийскихь иродуктовь одиш толькоаксплуатируется туземдами в свою иользу, это—„коира“ , сушопоо ядро кокосоваго оре ха, нальмы котораго растут
дико, не требуя никакой культуры. Все жо осталыюе—
собетвенность иидерландсквх
ирсдииришшатоличи и иаиолпяегь нх кармапы ппдийским золотом. ІІо голлаидский предпрнниматель извлекает cnou доходы но
из одной только эксплуатации индийских
колоиий, a
еще и нз
торговлн с пвыи. Твентекая текстнлыиая
иромышлошиость, развившаяси благодаря вывозу ситца
на о. Я ву, сще и теииерь зарабатывает ежегодно миллионы ла этом дЬле . Трп больших пароходпых общостг.а, „Noderland“, „Lloyd“ u „Королевскоѳ пароходное
общество“, с общнм флотом в
109 пароходов,
обслуживают колоиии н поиутло Ост- И ниские острова, перевозя туда u обратпо товары п паесажнров.
Накопец, болыния прнбыли дает и и ромышлонпость, запяиая обработкой колониалыиых продуктов п возшикшая
гл. обр. в оисрестиостлх Амстердама. Самой зпачительной является обработка какао. ІІо количеству обрабатываеыаго ииашоколадных фабрнкахъкакао II. занимають
пятоѳ ые сто в Евроиие, a проиюрциоииальпо количѳсгву
населения—пѳрвое. За ввмп сле дуютъ: фабрнки рисоваго крахмала; све чныо п маслобойиыо заводы в Гуда
обрабатывают иидийскую коиру; свгарныя фабршси—
индийскш табакъ; фабрикн красок и л а к а — разлиичиые
сорта индийских смол. И все эти ишдийские продукти
па фабриках и заводах,
привоз их пз ІІндин и
хранипие их в портоЯых пакгаузах, спекуляцин ипдийскнми цеишостями на бирже —создают богатства Амстердаыа, паселепиѳ котораго боле о че м удвонлось с
1870 г. н иасчнтывало в копце 1914 г. 609.084 душн.
Другой важпый фактор обогащепия пидерлапдскаго
предпрннимателя—трапзнтиая торговля—развнвлется с
такою же быстротою. Роттердам, паселение котораго
даже утроилось (472.520 чсл. в коице 1914 г.), преобразнлся с 1870 г. в мировой порт. Чвсло прихолящих н
роттерд. гаваиь судов возросло за 10 ле т (1898—1908)
иочтии па 30%, a вме стлмость их за то жо время — иа
58%. Со своимп 8.800 судаыи с общсн вие отимостыо
в 12.000.000 тонп Роттердам с 1909 г. ванимаст
среднее положениѳ мѳжду Аптверпсном и Гамбургомь.
104 пароходвых лнпин соеднпяют Роттердам, Амстѳрдам (с его бухтой Эй), Гарлипгои ц Флдссшигии и со
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все мн ваокеапскими страиами. По количеству пароходов вме стнмостыо боле с ста тоиш II. вашшают восьыое ые сто среди страп всего ыира. Ta ясе сиильная концептрация каиипалов, как в колониалыю ии эксплуатации, заые чается и в перевозочпой торговле .
Между те ы фабричпая u заводская нромышлеишость
пе только ве могла в Н. поспе ть за быстрым ростом
колониалыюй эксплуатации и торговлн, по и устранвть
все сще ииарализующия еѳ условия . Это объяспяется
ирежле вссго особенвостяын пидсрлаидскои почвы, в
пе драх которой совершеишо пе т желЬза, u только
сравиительно недавно нашлн камеииый уголь. Но добыиаемый в
Лвыбурге уголь ые удовлстворяе-и енросу
даже ш идерлаидских фабрик. Те м не мене е пидустрия
идет вперед u работает для ыирового рышса, достиглув в ве которых отраслях круипо-каиилалистнческой органвзации. Главпые виды нроыышлеишостн суиь:
тскствлыиая, дубнльиая (прпготовлеиие кож
для иодошв) , фабрикация буыаги (которой давпо славятся H.),
фарфоровые, фаяпсовые и стеклянвые заводы (Н. провзьодят
*/20 всего стекла в
Евроие ), машвногтровт.
заводы, взготовллющие преимущ. пароходпыс дппгателн
il землечерчат. машшиы, и, наконец, всемирыо-нзве ствыя
фабрвки для гравевия алдиазов ь Амстердаме .
ІІиидерландская ииромышлепность ве способствовала
быстрому иодъеыу в разввтию дентров, подобво колон иальвой влии травзвтной торговле , но влия в ие ел отразнлось ва це лом ряде ме гтечск ва се вере , востоке н
иоге стравы, во говоря уже об окрестпостях Амстерда.ча u Готтердама. Туч, кроые перерабатыватощих
коловиальпые продукты фабрвк н заводов, ваходятся
еще стареиишия видерлавдския верфи, кот. уже два ве ка
томувазад строили до 2.0С0 судов ежегодпо и приивлекли в Саардам Петра Великаго. Между одвим Роттердамом и Дордрехтоы васчвтывают 30 большнх
в ирфсй, a ва 101 верфп всей страпы было спущево в
1109 г. 999 иорскнх u ре чвых пароходов, из которых 298 были иостроевы по заказу других стравъ—
А ииг л ии , Фравции, Гермавии п Р оссин.
Другиы дептром проыышлепной Голлапдип является
Гровввгев, окрествостн котораго представляли собой
безилодпыя торфявыя болота. ІІо разработка торфа,
есюствепнаго тоилива почти вссй Голландин, дала толчок к
заме чательвой эволюдип всей этой ые стности,
превративвиейся из безпдодпаго болота в цве тущую
плодородную равниву, где среди зелеве ющих иолей
возвышаются трубы фабрик, пользующихся торфом
как
тоиилиивом
и лерерабатывающих картофѳль в
крахмал и дрожжи. Кроме того, таы же выде лывается
дз обмолочепнон солоыы солоысппый картов.
Третий деитр находдтся в Твептском райопе . Это
область капиталвстически снльпой тѳкстилыюй промышлепдоети, достигшей высокой степепд разввтия. Зде сь
находнтся 37 ткацкнх, прядпльных и других фабрик
из общаго чнсла 64 снтцебе лильвых,
ситцекрасильны х
ы ситцеиабиваых фабрвк, разбросанпых ыо
вссй страиие.
Четвертый цептр паходптся па се пере в Брабапте .
Зде сь также преобладаст текстилыиая промышлепииость,
которая, как u в Твепте , выросла ва бе дииой н пстоддшвой почве среди паселевия, заввмавшагося кустардым ткачеством и прядепием.
Кроме этвх четырех промышленных центров, по
всей страпе разсе яны фабрнкн, заводы все х отраслей
вромышлевности. Гоычарное производство, которым
особенно славится Дельфт, пережив с 70 х гг. длительвый кризис,
тенерь снова завладе ло ыировым
рьшком. С 1883 г. зде сь вырабатываетея новый сорт
фарфора, так. ваз. „гааенский фарфоръ“, которому предсказывают широкую будущиость. Лвмбургскио заводы
вропзводят особую цве тиую посуду, которая сбывается
в большоы количестве в Россию. Кроме того, нме иотся зпачдтелыиыя ыашипостродт. заводы. С 90-х гг.
силыю развввается сельско-хозяйств. ввдустрия. To же
сле дует сказать п о художеств. производстве ыебелп,
в а которую вме стся большой спрос за грапидей.
В
связн с иуждаыи торговлд и нромышленпостп
силыш разппвается желе знодорожпоѳ строительство и
водные дути сообщсния. Гавави Амстердаыа u Роттердаыа
сде лались доступвымп громадпым океапич. пароходаы.
К ак
в торговле , так н в промыгалепвости продессъковцевтрации пдет очевь быстро. И то обстоятельство, что промышлепность всѳ ещѳ уступает економпч.
екснлуагации колоний и торговле ио сумме влоисспныхь
кавнталов, обълсияется, иомпмо обидих условий иочвы,

т. е. отсутствия желе знои руды и угля, еще самым
фактом существования этвх колоиий. Богатая почва
вх и дешевиизна рабочих рук беззаиштнаго перед
европейской оксплуатацией тузомпаго населѳния привлеклн н прнвлекают напиталы, нзвлеисающие в
этой
оскплуатация гораздо большие днвииденды, че мь те , какие
дают к а ишталы, оставшиеея в ыетрополии.
Лиедледде е, че м города, развивались экоиомиически
села.
В псторпческия времепа земледе лие было главпе ншим занятием масс населения. Теперь это изме ннлось.
Те ы пе мепе с земледе лие запимает еще, как ыы вдде ли, 28,3% все х рабочнх рук п страие .
Зиачепиѳ землсде лия, к а к
важпаго экопомическаго
фактора для шидсрландскаго населения, особепно подчеркивастся ием фактом, одинстнениым во всей Западпой Европе , что вывоз сельскнх нродуктов превышает ввоз вх в страну: II. получают на вывозе
мяса, кож, ыолочных продуктов, овошей u нлодов
больше, че м тратят па ввоз зерпа. Этн благоприятныя
обстоятельства объяспяются првме кепием, во-1-х, паучиых и и о т о д о в
к обработке ночшл и ис ведопию
всего сельскаго хозяйства, a во-2-х, эпсргичной поддержкой, которую правптельство оказало сельским хозяевам и скотопромышленшикамъииосле тяжелаго кризиса
90-х гг., почти разорившаго их.
Распространеишое за грапицей мпе пие, что Н. от
природы очснь плодородпая страна, весьма опшбочпо.
Богатая ироиизводителыиость их почвы —де ло главным
образом рук челове ческнх. Даже ббльшая треть саыой иоверхности И. создапа, можно сказать, уснлиямц
челове ка. Оио де ло „W aterstaat“ — голландское слово,
не нме ющее равнозначащаго выражения пп па одпом
европейском язы ке . Еще в древиостп нзве стная зависиыость страны от капрнзов ыоря с течеписм
вреыеиш стала означать только планоые рную защиту ея
ои моря, для чсго организовался даже отдЬльпый коптингепт служащих. Почти V* иоверхностии Н. лежит
пиже уровня моря, которое во вреыя прилива могло бы
поглотить большую треть ея, еслп бы но сдержиюалось
це лой спстемой плотии, дюы и шлюзов вдоль всего
берега.
В занадпой частн страпы дажѳ русла ре к лежат
выше окружающих их
полей, и, как налившияся
жилы на руке , текут таы рукава Рейна и Мааса,
заключеппые в с в о ии плотины. С XIII в. иостройка н
содержаиие плотип было де лом вспго населения; при
чем все сме нявшия друг друга правительства всегда
де ятельпо являлись на помощь частной инициатпве . В
пастоящее время безопасность страпы внолне гараптирована иостоянныы укре плепием ре чпых берегов
постройкой отводиых каналов, плотнн u шлюзов.
С 1880 г. Н. не зпают больше наводиепий от разлива ре к. В 1906 г. ыорския плотипы в
Зелаидия не
выдержали наиора волн, п боле о 4.000 гектар. было
залито моремъ; главпой причнной этого стлхийнаго бе дстиия оказался пеобычайно высокий подъем воды в
ыоре всле дствие страшпаго шторма.
Кроме защиты от моря и ре к, в иизип.чх прпходится еще бороться против разлива подпочвепных
вод. Для этого строят циркулярпые плотишы u канала (polders), которымя заыыкаиот наводиеппую ые стность, a паровые пасосы (раньше это былии ве тряиыя
мельынцы) вывачивают воду в другие каналы, которые
u упосят ее в ыоре. С XIV в. продолжаются эти работы пѳустапно совершенствуя свою техпику.
Путем осушения паводнеппьих
ые ст,
болоть u
морских рукавов и соедпнепия таким образом островов
с материком и пѵтем постройки плотиш и
ироч. не только уже с давннх времеи были ѵкре плены берега и возме щепа нензбе жная потеря площади
всле дствие углублепия береговой полосы и возведеяия
дюн, но еще увеличены разме ры суши боле е че ы на
380.000 гектар. И па этой отнятой y моря земли, превращенпой в тучпыя пастбнща, которыя до снх пор
продолжают удобрять нлом 4), пасутся безчисленныя
стада, составляющия богатство нидерлаядскаго крестьянвна.
Голлапдед пе нашел свою пизмеппость готовой, во
создаль ее собствешшми усилиями, которыя с т о иил ии ему
мяого жертв и трудовъ
d) Пль, который дзв л ак аю ^ из ре й
сдужит очеиь хороишм удобреиииемъ4

и капалов,

ш

Й к о н о м й ч ё с к а й и с о ц иА й ь н А я ж и з н Ь Й и д е р л а н д о в .

Восточиал часть Голлапдил песчапа; дале е ндут луга,
торфяныя залежи и болота. Но н эта иеблагодарная
иочва искусствеишо превращона теперь в плодородпую
равишну. Гронипгепский торф эксплуатлруется ужѳ с
XVII в. И в настоящее время болыиая часть Дрента
u зпачительныя прострапства в се верном Брабавте
продставляют собой сплошную, поросвиую вереском
стспь, зашимающую 16% BCeB страпы. Т. иаз. „Степное
Обицество“ („Heide M aatschappij“) де ятсльво запимается
обработкой его, u за после дния 100 ле т в Гропнпгене ,
там, где пе ииаходили лнчего, крсые торфа, возшикло
боле о 3.000 цве тущнх крестьяпскиих хозяйств, a в
связп с шимн, u фабрики для обработкн сельсквх
вродуктов.
Самой иирибыльпой отраслыо сельскаго хозяйства в
Н. является скотоводство. Культура злаков провзводвтся главп. обр. лля собствепнаго потребления u врокорма скота. Пастбища в общсм заннмают 1.228.000
гектар., a пахотвыя зеыли 883.000 гсктар. (во даппыы
1914 г.).
Торговля маслом п сьтром, бывшая пздавпа хороивим нсточником доходов для голлапдскаго хозяипа,
не которое время страдала пе только от коикурсиции
Дапии, во и от ухѵдшения качества саыаго продукта.
Теперь же она снова завоевала утѳряппые ею рыпки
благодаря заботам правительства и введопию новых
и лучшнх методов производства. Ile прнбе гая к защитиителыиым пошлишам. а благгдаря толькораспрострапспию звапий u иирвме вѳиию пове Гишвх научпых ыетодов, a также коонераиш, голландское сельское хозянство н скотоводство, пережив тяжелый кризис 90-х гг.,
достигли теперь цве тущаго состояпия.
Кооперация ирввилась среди крестьяи очепь легко.
Масло и сыр, ва выде лку которых идет большая
часть ыолока, u которые прежде каждая хозяйка де лала
y себя па дому, тепѳрь производятся в большнх кооперативиых маслобойнях н сыроварпях, в которых
ирн.ме пяется паровая сила, a качество нродуктов поддѳржнвастся иа постоянпой высоте благодаря сведиальному правнтсльственпоыу контролю.
В голландскоы сельском хозяйстве пе т круппых
собствонниковь, полобпых
германскпы
юнкераы.
В 1910 г. 109.000 хозяйств обладало до 5 гектаров,
41.C00—от 5 до 10 гект., 30.000—от 10 до 20 гект ,
24.000—от 20 до 50 гект., 3.278—от 50 до 100 гект. и
216—болыве 100 гект. Земля наполовпну арендуется
u паполовнпу представляет
собетвенность крестьявпна. Б ол иш ая часть мелких собствеишнков живет
в
песчаных
пизнпах,
где процевтное отпошение
арепдуеыых участков к и е м, которыѳ составляюгь
собствепность возде лывателя, выражаетсл отношепием
2:1; в боле е плодородиых ме стпостях это отношепие
бывает как раз обратным. ІІо, несыотря иа это, ЗД
все х крестьян, которые составляют сельский пролетариа т, живут в очень тяжелых, почтн что шшиепских условиях. Хотя ыетоды ведеиия хозяйсгва зпачнтельно усовершенствовалиись, крестьянство в массе своей
мало от эгого выиграло. Это является причвпой того,
что массы сельскаго пролетариата устремляются в города, так что в деревдях начинает уже чувствоваться педостаток рабочпх рук.
Садоводством запята в общем пезпачптельпая пловиадь, 82.500 гектаров, но опо нме ет болысое зпачепие
благодаря высокой це иности свонх продуктов, вз которых панболе еизве стпы цве точныя луковнцы. 11а узкой
иолосе земли под защнтой высоких дюв тяпутся иочти
вдоль всей береговой иолосы Се верной иЮжной Голландии
две тущия гряды тюлыианов, нарцвсов, гиацивтсв и лплий (gladiolus), которыя с весны до осепи, п< стояпво ме няя свою окраску, украшают собою ме стпость. Дале е в
глубь страны тяпутся иолосы де лебпых трив, которыя
разводятся зде сь с копца XV в. па жнрпой почве ,
бывшей, кажется, рапьшѳ диюм морского рукава. Зате м вдут гряды овощей, главп. обр. фасоли. Веселую
картппу прѳдставляют ле том этп шврокия поля, все
в бе лых
две тах, которыя голлапдский крестьянин,
с насле дственно присуидпм ему вкусом, окружает
лептой цве тущнх краснымд цве таыи фасолей. Ззпадпая
часть страпы — плодовый сад Н. Повсюду парпиикп н
темпыя кущи эелепих, средц которои висят тяжелыя
фиолетовыя, золотисто-зеленыя кпсти зре ющаго винограда и ярко-красные томаты. Широкия лодкп, служащия
для перевозки плодов, отражая свои ярко-краспыя
борта в темпоы зѳркале капалов, все ле то дзо
дцд в депь возят своии сокровища ва рыпог. Про-

страпства вокруг Боскоопа заияты культурамв садовых
деревьев. Подпочведпая вода, которую зде сь с поыощыо це лой сдстеыы капалов и шлюзов можиио опускать и подымать no жоланию, особенно благоприятствует этому. Пнтоыишки роэовых кустов, ллодов и
декораиивпых
деревьев,
которые культивпруются
зде сь, польвуются иредпочтепиеы
во все х
садах
Евроиы u Амсрнки. В 1908 году было вывезено садовых растений п а 23 миллиона флормпов.
Другой ещо боле е старый н еше б«»ле е тнпично*голландский промыселъ—рыболовство; оп спова развился
после продолжвтельпаго упадка, в котором он находнлся с копда XVIII в. всле дствиѳ войпы с Апглией.
Уничтожепие в 1854 г. особых правпл, которыя должпы были, по ыне пиио вх составителей, охранять проыысел, по в де йствнтелытостн снльпо торыозяли его,
il введение лучшнх сиастей (вме сто пеньковых употребляют теверь хлопчатобуыажную прлдь) послужилн
толчком к его возрождению. Морской рыболовпый ироыысел сосредоточеп гл. обр. в Шевенинге , Маослюисе
il Флаардингепе . Но и на Зюдерзе плавает масса рыболовных судов. И в рыболовстве паровыѳ дввгатели
заме вяют мало-по-ыалу паруса н ве тер.
Рыболовство спльпо развввается и во впутренпих
водах,
главпыы
образом
благодаря стараниям
„Стенпого Общества“ („Heide M aatschappij“), котороо
дало толчок к искусств. развѳдению рыб в специальпо ирисиособлепных ме с иах.
Морск< й рыболовпый флот насчитывает 800 судов,
в том чнсле 38 боли.шнх пароходов,
пе сколько
паровых
барок u моториых лодок, которыя употребляют
се ти разлнчиых
усовершенствованпых
систеы.
Тралициоиипый способ соления сельдей, сохраш ивш ийся до пашего времепи, заставляет отдавать
предиючтепие голландской сельди веред другинн. Взаи м ииы я
педоразу.ме ния рыбопромышленввков
различных
пациональностед, дриводнвшия к
ссрьезным
столкповепиям,
были устранепы коиф(‘репцией государств Се вернаго ыоря, созванпой в 1881 г. по вн иициатаве А ииг л ин и выработавшей особое рыболовпое
право, за псполнепием котораго обязапы сле днть флоты все х великвх держав. В рыболовпом-ь ииромысле ,
требующем обработкн улова, также паблюдается быстрая копдептрадия к а ишталов.
НЬсколько ле т тоыу пазад
в
Лиыбурге былп открыты залежи камепваго угля, которыя с одпой сторовы гр аишчаи с пе мецкими, a с другой—с бельгинскими копяыи. Добыча угля возросла за 14 ле т (с
1900 по 1914 г.) е 320.000 топн до 1.928.000 метрич.
т о иип .
К о п н эксплуатвруются прапительствоы
u частпымапредприпнмателями. Однако голландский уголь пе ыог
еще выте сишть да впутрепнеы
рыпке германский и
вывозптся боли.шсю частыо в Б е л ы ию и Фрапдиго.
Все возрастающее благодолучие сѳльской н городской
буржуазии в общсм очепь мгило влд даже совсе м ne
отразнлось ва экономдческом
лоложепии пидерландскаго рабочаго класса, который далеко отстал ио своей
оргаппзовапности и значению от трудящагося люда яа
грапицей. Нндерландский рабочий получает ыеиыпую
плату, хуже питается и хуже живет, че м, л а иир., рабочио в
скандинавских государствах,
в
Ангдии
или Гермапии. К ак
в городах, портах,
торговых
складах, па фабршсах и заводах, так
u в сельскнх округах в качестве батраков илд на заводах,
перерабатывающвх сельские продукты, иа торговых
u океанич. вароходах илп барках, — слов^ыи., везде ,
где требуется ыускульиая сила н рукп, рабочий жпвет
и пнтается, правда, ыеыного лучше, че ы рапьше, но
в общем далеко пе удовлетворительно.
Веле дствие этвх
печальпых условий, в которых
приходится жить громадпому большинству населепия,
чахотка является как
бы неизбе жной и пеизле чимой
боле зныо в его среде , песыотря па все санатории и
8акопы о народоом здравии, a де тская смертность в
рабочей среде доходит до 12% все х рождающнхся
жпвыми младенцев и даже до 17,5% и 18% в Лдмбурге u Брабавте , провпвдиях,
где пережитки дро»
шлаго и влиянио клерикалов всего чувствительне е.
Рабочий класс слиииком слаб еще, чтобы собствен»
пыми усилиямн добпться улучшепия своего положепия,
a саыо отсутствие лучших условий существования, ко»
лечио, не лозволлет ему развиваться быстре ѳ, н ыожст казаться, что оп паходвтся в каком- то эакол*
довашюм кругу.
С 1901 г. полвилось особоѳ социальное закоп'дптель*

Э кО Н О М Й Й ЕС К А Я Й С сЦ ІА Л Ь Н А Я ІК Й ЗН Ь Й и Д К Р Л А Н Д О Й .
ство, соэдаиипос главпыы
ѳбраяоы
„ыипиистерствоъгь
социальной справедливосин“, как пазывонл
ь иасме шку мвнпстсрство Іииерсол Боргепзис. Оно охватыпаетъ: закопы о страхованин рабочнх, обязываюицие
предприивмателей страховать рабочиих от песчастлых
случаев в их лредлриятияхъ; заков об обязательш м лвзшем образоваиии для де тсй от 6 до 12 ле тъ;
квартнриый заков, ные ющий в виду улучшепие квартнрвых условий (которьш возмутвтельиы) и запрещаюид ии постройкп домов по неодобренннш плапаыъ; закопы обществеппой гнгиепы, для проведепия которых
о]ганнзованы штаиы врачой, аптекарей и илженеровъ;
закон,
защищаиощий де тсй от песлособпостн или пебрежвоств родителей, их воспнтывающлх, обезпечлвающ ий право вие брачных де хей и регулирующий работу
лвц моложѳ 18 ле т.
С 1881 г. существуст т. назыв. „пптейпый законъ“
для борьбы с иьяпствоы, a с 1889 г ,—закоп, ограишчввающин 11-ю часаш и труд женщип и де тен моложе 18-ти ле т и запрещаюший иочииой труд. Закоп
этот на ыужчнп лѳ распростраияется. С 1895 г. ветуишл в
де йствиѳ закоп,
сисиеыатиэнрующий ые ры
борьбы протнв лесчаетлых случаев на фабрпкахь u
и заводах, во ол ne раслрострапяется ва сельскохоз.
рабочих, на прнслугу u служащлх в торг. или ироыышл. флоте .
Это социальпое закоподательство прпзпается совершепно пеудовлетвориителы ы м. Длшпиый рабочий депь, неогиашичеилый пньакиш ь заколоаи , всюшает силы рабочаго; 11-часовой рабочий день слншкоы тяжил
и
для жепщин, a де тн совсрпиошю не лерелосят его.
ЗКилиищииыя услопия отвратииелыиы, 25% пасслеиия жнвогь в квартлрах, состоящвх из одии й кс ынаты, и
случается пере дко, что в такой каморке живет
и
с ишт 6 н боле е лвц обосго пола п все х возрастов.
50% иасслепия живет в двух- комнаипых квартнрах.
Такиы образом 75% пассления жлвст очепь плохо.
Бародныя школы, в котоиых де тц учатся до 12 твле твяго возраста, едва дают ребеику пачала грамотпестп
ы элемептарпых зпаний, которыя оп быстро забывает
средя ежедневпаго взнурнтельпаго трула. Песыотря на
давпишиее и.дапио вакопа протип злоулотребления
сширтныып пашиткамп, ке удалось даже свеетл.до ыишпмума чнсло питейиых зав дений. A закон о страхсваиии от носчастпых случаев и и ѳ у^онлстворягт обе
сторопы. Работодатели жалуются па спы}ллцию рабочлх,
якобы попесшнх уве чья в вх лредприятиях, a те —
па ножелание хозяов приппѵаиь вповь на работу раз
пострадавгапх y лих рабочнх. И, кажется, работодатели де йствнтельпо во избе жапиѳ большнх расходов, связапных
с частымп вссчаствымии случаиын,
стараются скрывать таковые. Закопы о етрахованин
часто просто обходятся, в предприплмателп избе гаю :
ва к а за вия —Рабочео законодателы тво далско ле удовлетворитглыю. С 1909 г. нздяпь закоп о н. нме рабочнх, который одпако ве распрострапяется иа служащих в торювоы и промыииленном флоте , па желе звы .
дорогах-ь и другнх
общрствелпо - полезпых
вредприятиях. Закоп этох предусыатриваегь стачки
н отхазы в работе и веречиисляет глучаи, при которых иргзпа т законносиь вх. Но паказапия и штрафы,
возлагаемые ва варушителеии его ираввл, чрезвычайио
высоки и суровы для рабочих.
Закоп о бе дных очспь устаре л. ІІздапие его отпо*
сится еще к 1854 г , u в основу еио положоп лрннцип частпой благстворителыиости, к которой правлтольство прпходит па иио м о щ и» толысо тогда, когда она
оказываетия ведостаточиой. П а нракхике же де йствие
его скоре ё отрицателыюе. В после днее время правл.тельство внесло ряд иовых попракок в социальиые
законы, к кот( рым однако общественное аше ыие отиоснгся вообщс псблагоск.-.оишо.
Рабочее двнжепие, начало кото]аго можпо отме тить
еше в 40-х годах прошлаго ве ка, стало серьезно
развиваться только после 1870 г. под прямым
илн
восвснным влияниеы социал- демократин, т. е. после
того, как
ІІнтернационал проник в II. u осповал
зде сь (в 1869 г.) своп три сскции.
В протввове с ему был т о гиа осиовал „Вссобщий
видерлавдский рабопий союз" , пасчниывавший до 5.5С0
члев. в к ѵомснту, когда разиогласия Ыаркса и Бакуви н а ослабили вредиепво влияпио социалнзма па созпательных рабочнх. ІІо после прнмнрйния враждующих
течеиии и иирнсордшиеиия все х к Готской иирограмме
с(ц иализѵа па рабо"ее двпжепие пачало снова

ра<тп. Амстердамский профессиопалыиый союз кузпсцов
и слесарой, поиытавииииись спачала—хотя н безуепе ншо—
увлсчь „В. П. P . C .“ ь этом вовоы иаправлеиин,
осип вал
саыч. в 1878 г. „Социал- демократнческое
оСщсство'*, ииринявшсѳ Гстскую nporj аыму. Зате ы в
1881 ИЗВІС7ВЫЙ экс-пастор Домсла Иыовопгюс осповал
свой „Содиал- дсмократвческий союзъ“, ваправлепие котораго под его вл:ялиеы выродилось одвако
скоро в ч иис т ы й апархизы, п образовавшийся Нациопальвый рабочий еекретариат сде лался цситром анархнстскаго рабочаго двгжения. В 1894 г ., вакопсц, образовалась
содиал- демоиратическая рабочая партия , которая развдлась довольпо бысиро н взяла ва себя руководящую
роль средн уже оргапизоваппых в профессионалыиые
союзы рабочих. IIо ипшциаи иБе „Союза рабочлх no
обработке бриллиаптопъ“, руководиком Геирп ІІолак,
была создапа в 1905 г. центральвая оргашизаиия все х
профессиопальпых рабочих союзов страпы (N. Лг. V.),
к кот( рой присоедшпилпсь вочтл все .ме стиш я фсдерации. Эта оргапизацил поддерживаеи тепери. С. Д. Р. П.
в ея борьСе за 10-тичасовий рабочий депь н всеобщее
Иобнрателмк е право.
К Всеобщеву союзу профессиопалыиых ссобществ
примыкает гроыадпое большишо-гво оргашизоваишых
рабочнх (27 оргашизаций с 40 000 члеик в) .
ІІрофессиопалыиыя оргашизаиин
релпгиозпо-ыысляииип х ,
как протесиаптскях7>, так и католичесвих, рабочпх созданы и оргапизовапы с спецЬлыюй це лыо
отвлечь рабочих от влилпия социал- демократин лнозавис иим ы х
рабочкх обществ. Их пастоящии характер,
как покорпых рабов господствующей буржуазив u
врагов пролетариата, обпаружввался во врсыя стачек.
Воякий раз, когда в борьбе за лучшия условия труда
или за прнзнапие рабочих оргапнзаций опе пршшмали
участие в стачке , нх духовпые руководптели уме лн
заставлять их прекращать борьбу п нзме иять товарнщам в самый крптнчесвий моыепт. Яркий прные р
такого двосдушия далв токие рабочие в 1910 г. во время
болыиого локаута в твеитском текстнлыюы округе .
ІІротестаитския ролвгиозвыя оргаш:зации охватывают
174 союза с 6.640 члепами, римско-кахолические—435
союзоп с 23.455 членами и сые шашиые (т. е. лротесталты, католикн л ог.р(‘ии)--19 оргашизад й с
3.030
члелами, т о. в общем 628 оргапнзаций с 33.125
члепами. Независлмыя же оргапизадии (N. V. У., N. A. S.
фодерация союзов грузчиков н другия нерелигиозныя
оргашизалин) лредставлепы 1.565 союзаиш с 95.720
членами. Жеппиил- работлни, участвующнх в рабочем движелин, сли- мало. Чнсло их составляет сдпа
3,5° о все х оргаллзсвалпых рабочих.
Рабочес движслие в Н. сллыио тормознтся религиозлон розлыо рабочлх между собой н лх крайпи.м нпдпввдуализмом (пока сще общий педостаток
все х голлапдцеп) , которыии ме шаеи лм дди.цииилипнроваться и повыспть свон взпосы.
Толысо одна раГочая оргаинзалия блестяще преодоле ла все эти препятствия: это „Союз рабочгх
ло
шлифовке алмазовъ“ (А. N. D. В.)—де ло всей жизнн
Геири Полака, оспорапный в 1894 г. ыалѳпысой группон
рабочих, к которой большилство амстердамских оргаш изацин отлеслось п| езрнтельпо. Группа эта су.че ла
те сно сллотить все х ладежиых рабочих н пачать
у л ифпую борьбу с лредприинимателяыи, п з которон
„Союзъ“ вышел cuir боле е окре лшим и сплочеппым.
Результатоы все х этнх усллий было установление
восьмичасового рабочаго дня, котораго союзъ—одиа
из лервых оргапизаций в Евроие —добился уже без
всякой борьбы.
Рабочия коопералин Н. еице слабы и пе име ют
больлюго зиачепия. Ыо опе развнваются. Существуеть
лриблнзительпо около 400 потрсби.тельлых коопераций,
ежсгодпый оборот которых достигаст Юмилл. флор.
Государспивенпый ачрой и общсственпил течепия.
Формол правлепия II. являегся копституциоппая молархия, слльво огрипичеллая диухпалатпым лародпым
предстапительстпом, лрл чем законодатольпой властыо
фактлчески пользуотся только вторая. Оиа состонт вз
100 депутатоп стольких жо иябнииательпых округовъ;
дспутаиы лвблраются прямыми выборалш па 4 года,
лользуются 2.010 флор. ежегодпаго содержания и уходят
одновремеппо. Иалата ладе лепа лравомь закоподательлой вшщиатлвы л лрапоы лроизводить парламептския
алкеты; ола разсматривает, испи^авлжт u изме пяет
впсселлый в леѳ правительством бюджет н контро*
лируегь государствепное хозяйство»
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ІТервая (плп верхпяя) палата состопт из 50 членов, иизбираемых
иа 9 ле т вз среды саповнвкоь
государства и лиц, нанболе е обложенных пряыымн
палоиамп (ст. 90). ‘ / з ея членов воз> бповлястся периодвчески каждые 3 года. П рава палаты очевь огравичѳиы. Радикальная рефорыа палаты составляет задачу
передопых партий.
Актнвнос избнрательноѳ право ограппчспо в
Н.
имуществеппым дензом. Только 68% всего ыужского
населепия пе моложо 25 ле т обладают а иитивпыы
избиратолыиым прапомт*. Пасспнпьш же иользуются
все шидѳрландские поддапные ыуяккого иола пе м< ложе
30 ле т,
не лншенпыо по суду граждапских прав.
Прогресспвныя иартии добиваются всеобвиаго пзбнрательпаго п иава для мужчши п, с нзве стпычн ограинчепияыв, п для жепщниь. Назначение и сме щение мннистровъ—
нрерогатнва коропы, иио па практяке право ея силыио
ограничено в иользу второй иалаты. Розпь и мпогочисленпость полнтнч. партий пе дали второй палате возможности ировестн ю сих пор врипципа назвачения
ынппстров из своен среды.
Судьи пазпачаются иожпзпеппо п песме пяемы, число
нх
в
судебных
засе дапиях колсблотся, судя по
важиостн де ла, от одного до семи. Суда присяжпых
пе т. Другвх п аказан ин, кроме тюремпаго ааклгочеиия
н депежпых штрафов, не тъ ;н о п аряду с пны, как
вытекающия вз него, нрактикуюися: лишениѳ прав,
какь граждапеких,
так в приобре теиных на госуд.
слѵжбе , поые щепие в рабочий доы, конфискация вмущестпа. Для малоле тишх и и ресиупииикои. существует
особоѳ судопропзводство, впедешюе с 1901 г. Адмнишстративнаго суда не т ь, хотя возыожпость такового п
допускаетсл остювишмн закопами.
Свобода ве рояспове даний, печати, союзов и собрапий
п право петнцин признапы нидерлапдской конституцией.
Государствепной церкви не сущестьует. Церковь н
государство связаны толысо обязательством после диия г о
выилачивать приизиианпым церковиым конгрегациям
2 мнлл. гульдепов ежегодво за перешедшия в
собствснность государства церковпыя владе ния.
Предпосле дпие выборм 1909 г., казалось, прочно
утвердили торжество реакции, которая г.
1887 г.
одержала свою первую, a в 1891 г. свою вторую побе ду над прогресснвными буржуазпыып партиями. В
болышипстве 60 челов’е к протпвь 40 оппозициии вошли
в 1909 г. во вторую палату клерикалы ц исонсерваторы
рука об руку с предстаинтелями католвков, число
которых
было больше, че м сле довало бы ио нх
чнслепииостн (2/fi обицей массы).
После дпие выборы 1913 г. прпвелп к
поражепию
реакциопных партий; в нижпюю иалату вошло: 25 католиков, 11 „апти-революциопистовъ“, 10 протестаптовъ;
от прогрессивных ь партий—10 старо-лнбералов, 22 либѳралов- упиопистов, 7 демократог. и 15 социалистов. Но
в верхпей палате клернкалы цродолжают пользовагься
полным преобладаниемъ: в
1916 г. верхпяя палата
заключала 18 католнков, 19 „апти-революционистовъс
4 протестаптов в только 9 сиаро-либералов, 16 лсберал.-уииопистов, 2 демократов и 2 социалиетоп.
Разнородная ыасса, ва которую опвраются реакциоппые элемонты парламента, сплочеиа религиозпьш лозупгомъ: „за Еваиголие против революцин“ и состонт из
крестьяп,
мелкой буржуазии, представителей капптала п промышленпостн католическихь провишций, не которон части интѳллигепцин, круппых земельиых собствепников
п звати. Для пастроспия этих слоел характерна история лидера иротестаиитских клерикалов,
доктора Абраама Кюйнера. Были раскрыты снлыио
компрометирующиѳ его факты: продажа знаков отлнчия
за деньги в пользу партийной кассы. Тот факт,
что
покупателемь оказался какой-то фипаисист еврей, u
что переговоры велясь через одпу даму полусве та,
достаточио ярко подчеркивал лнцеме риѳ п лживость
релнгиозных лозупговь как
самого д-ра Киойпера,
так и ѳго ближайших еднииомышленпиковъ; по такова
еще власть этого дозупга пад
темпыми пароднымн
ыассамн, y которых в прошломъ—славная борьба за
свободу ве ры и побе да во нмя Еваигелия, что даже самыя явпыя доказательства лживости не моглп поколебать пх
сле пой ве ры в борца „за Еваиголиѳ“, и в
результате , вопреки даже резолюции суда чести,—правда,
довольпо мягкой по форые , по уничтожающей по содержапию,—довтор Кюйпер вернулся во вторую палату в
качестве „Богом
пзбрапваго“ руководптеля партии.
Щ цбодфе горячие сторошшки окдзались y ииего с^еди
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крестьяпства и молкой бурлсуазип, в бсзцве тном п
однообразноы существовапии которых релнгия издавна служит единствеппым всточпикоы духовпой пив;и,
единствепной поэзиен вх жвзпн, едииственныы проявлеиисм их ндсйпости. За свои догматы и ве ру опн
дсржатся с полной гве вваго рвения любовыо. Опреде леппое толковаииѳ бвблейскаго текста служит вм
крвтерием
правствешюсти. Рознь в
убе ждениях
разрывает дружбу и далсе ссмейпыя узы. Для вих
ве чпое спасение в паграду за ве рпость установлеиипым
Дордрехтским сиподом 1618 г. догыатам
п ве чпоо
проклятис в накагапие за изме пу вы является че мто столь же пепоколсбимым, как почла под погами.
Лвдеры аптирсволюциониой партип, подражая тактнке
рпмской курии, побудившей папу нздать экцнклпку
„Reium novarum“, также превратнли революциоппый
лояуиг борьбы 8а права рабочих в де ло Елаигелия,
отводя в свою сторову такпли образоы
трозьый ноток, остаповить которын оиш пе в силах.
Социальпое законодательство было впесепо в программу хрвстиавской партии, и масса рабочвх,
песаютря па долгий опыт прошлаго, все с-ще поддается па
эту удочку. A сле дом за рабочнмн-иироаестантаын вдут
рабочие-католикии, послушпые своим духолпым пастырям, которые самн руководствуются сове том своего
лидера Шупыава: гкатолнки должиы втти влиесте с
ве рукщими протестантаыи, так как самостоятелыюй
партией в Голлапдии оши быть пе могутъ“. По в провииция х ь Лимбурга н Брабанта, где иаселепие, псиокоп
ве ва обшищаввисе нотсталое, по нреимупи;. католвчсское,
католикн являются госиодаын положения. Фабрнкаипы ,
в иид я
сильпое влияпие духовепслва ва своих р а б о ч ихь,
иаходять выгодпымт» для себя поддержипать хрнстиаискую полптику. Фабрнкаптам же пе-католикам приходится счвтаться с этим, так как духовснство, no
сте спяясь, возбуждает протвн пнх рабочих и вглчески тормозпт нх предприятил, в то вреыя как pa60410 фабрикаптов- католвков предоставляются своей
жалкой участн.
Обе щав рабочпм социальпые закопьт, ^'лучшаювиис
их
положевие, клерикалы пе только пе исполшилп
сповх обе щапий, во употребляют все ые ры к тому,
чтобы укреишть власть господствующих классов. Особенно яркнм приме ром этого служит их де ятельность в области народпаго образования.
Народпая пикола с лздания закопа 1S06 г., де йствовавшаго до 1856 г., была постоянныы яблоком раздора можду либералами и клерикалахш. Несмотря па то,
что закои предишсывал отпоситься в пиколе с упажепием ко все м релвгиозным ве рованиям, протестаиты-ортодоксы и католикп счнталн себя оскорбленнымп
в своих релпгиозвых чувствах
ужо самым фактомь отсутствия преполавапия закопа Божия. Поэтому
первым шагом к их це ли было оснопаиис «а ряду
с
правиительствениыиш особых
конфессиопальвыхъ
Ш ІСОЛ.

Вторым шагом было требопапие правптельственпой
субсвдии для этой копфессиональпой школы. По это.чу
иоводу в 1857 г. разгорФлась жестокая борьба, обостропная еще боле е повой вспышкой аптикатолпческих чупсти всле дствие поваго де ления П. иа еписконства. Борьба ота продолжалась до нашего времеши,
при чем клерикализм
мало-ио-малу от оборопы переходнл к паступлеиию.
П олучая все ббльшия правительствеппыя субсидиии,
церковныя школы росли, какт» грпбы, и лачнпают в
настоящес время выте снять пейтральпую в релпгиозео м
отношепии правительственпую школу. ІІолитика
правительства навраплеиа теперь к ускорепию отого
продесса; для этого щрдро выдаются субсидии, и обходится закоп, которын как
бы ксиатн допускает
шврокоо толковапие. Де ль, которую правительство лиресле дует болыло образования ,—это подавлепие личпости
п подготовлепис в школах покорпых н послушпых
слуг господствуиощвх класи'овъ; надо созпаться, оно
достиигает этон це лн псстепеппо н с паилучшвы усие хоы. Этого, коночио, пе де лают пснтралышя в религиозиомь отпошении школы, где учнисля пастроепы Ооле ѳ
демокраидчно.
В ь пастоящее время въ П . пасчптыпают 1.800 копфсссиопалыиых школ, субсидирусыых
правптельством,
с боле о че м 316.000 учешиков и 3.313 государственпых-ь, иейтральпых в религиозпом отпошенин пародпых шисол с 567.000 учеппков. В этих цнфрах
бблывий контиргепт де вочск приходится па церковиыд
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школы, потоыу что во все х католическнх провинциях
де вочки обучагатся в мопастырских школах, в то
время как мальчнкамь предоставляѳтся свобода посе щать правительственпую пеятральпую школу.
Низшео образовапие для пеимущих классов безплатно. Широкия субсндии правительства копфессиопальным школам увеличиваются из года в год. Но
с иовышением расходов образовапио пароддых масс
no улучшвлось. В угоду клерикальным припципам
в школах совѳршснпо нѳ сте спяются пи с требовапиямп закоиа пи с истипой. Католики, напр., искажают всторию эпохи возстания u борьбы с пспапским
владычсством. акальвпшисты-реакдиоперы-—нсторию 1813
и дажо 1795 годов. Ta же система „хриистианпзпровапия “
ироводится u в среднѳй школе . В особых частпых
гимиазия х , из которых м иио г ия пользуются праввтельствеепой субсидией, стараются исиользовать преподаваИиѳ гуманптарпых наук для клернкальпой пропагапды.
A в области высшаго образования эта система име ет
свой оилот
с оспования в 1889 г. особаго, пятаго,
„Свободиаго уишверснтета на основе христиапской ролдriu“. Ои прибавился к трем государственпым унпверсптетам в Лейдене , Утрехте и Гронингене и одпоыу мупнциипалыиому—амстердамскоыу. В этоы „упиверситете “ читаются курсы кальвшшстскои теологии,
юрпдичѳских паук, филологип, фнлософив, и де лаются
п о ииы т к ии ввестп преподаваииие
ыедиципы. Од насчитывает всего 150 студептовъ; 3.505 студоптов п 654 студенток нме ютсяв правительственпых уишверснтетах,
оспованных па буржуазпо-либеральных началах.
Влиятелыиая груиша католнков добивается в свою
очередь права осповать свой католпческий универснтет.
Католическия глмпазип уже сущсствуют.
В
сравнеиии с клерикалами либералы п послЬ
побе дгл 1913 г. представлеиы во вгорой иалате очонь
слабо. 0»ш нме ют всего 39 иредставиителен. Из трех
грушгь, па которыя оши де лятся, ванболе е кодсѳрвативпои является группа так называемых свободных либералов, плистаро-либералов, паиболе о числепной—группадѳнтра, илилиберальпой увиии,инаиболе е слабой—группа ле ваго кры ла, илн свободомыслящей демократической
партии.
Объедппепие все х лпберальных групп
в 1885 г.
совершиилосг. на почве борьбы с
клершсалиизмом,
яо
с появлѳнием рабочей партии, этого поваго противпнка,
и либѳралы и ислервкалы почувствовалн, что y нвх слпшком много общих нптересов, чтобы ыог сохраниться
этот устаре вший базнс разде лепия. Теперь наиболе ѳ
уме реппая группа лабералов из страха гиередъростоы
социал- дѳмократии ие пренятствует
уже развитию
клерпкальпой школы, возстает против всеоСщаго пзбпратслы иаго права мужчип и жѳнщнп, мечтает затормознть расширѳпио существующаго цензоваго избирательпаго ирава, возложнв па бюджст рабочих еще расходы
no страховаиию. Она проинвптся всякой правптельстведной иомощп частиой нпнЫатяве , если ея требуют песобствешшки, по „за вх
личпой отве тствениости.юа
пастапвают на субсидиях коммерческнм, техническим
н сольскохозяйствспиым школам и всяквм начвпапиям, которыя могут
оказаться полезпымии сельскому
хозяиству и промышленности. Милвтаризы, снстема
косвспнаго обложония и империалистская политшса в
колониях теиерь также находят в ней убе ждѳвных
защитпиков.
Только ле вое крыло либералов, так пазываемые
свободомыслящие демокраиы, еиие де йствительно борются за всеобщеѳ избирптельное право для ыужчип и, с
ииекоторыми ограпнчепиями, для женщинъ; стоят за 10тичасовой рабочий депь, наииоиальную милицию u роформу колониалыюй политнкп па пользу туземдѳв. Но
эта партия очепь малочислеппа не только в парламедте ,
по и в стране . Однако п радикалыиыѳ либералы призиают, что с отказом клердкалов от „аптитезы"
ве ры it псве рия, как полдтическаго признака, различие
мсжду клернкаламп и лнбер&лами почти устрапено, и что
ужс паме чается повая группнровка партий за и против
лозуига: „против революции за социальпыя реформы“.
Лнбсралвзм,
ироводнвшийся раньшо в полнтике
париии, находдт вг. пастоящсе врѳмя свое выражѳпие
только в отвлечепно-вдейпой области, прежде всего,
Копечдо, р науке ц в особеишости в области есте-
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ствозпапия. ІСак в средпнхь школах, программа кото
рых оспована па ознакомлении юпошества с вне шпим
ыиром. u в которой ѳстественпыя пауки з а ишмают
большоо ме сто, так u в высших техишческих школ а \ и упивѳрситетах госдодствуют имеидо либѳральпыя, a no содиалиистнческия тендеиции.
Упадок боевой эпергип эаые чается одпо времяпосле
горячей избирателыюй борьбы 1905 г. п в и юведениии содиал- демократпческой партии, поскольку объэтом можпо
судить по ревизионистской тепденции болыдшиства, выразившѳнся в жолапии вестя боле о уме рѳишую политику,
u ио развитию профессиопалыиаго движения за счет
политическаго. Тогда же, вскоре после выборов 1905 г.,
во время которых ч иис л о подаишых за с.-д. голосов
возросло с 8% до 11°/о общаго числа, лядер парлаыеитской с.-д. фракцин Трольстр
начал свой поход
протнв товарящей марксистов
вз группы редакдии
„Nieuw Tijd“, как- то: ІІаппѳкука, Гортѳра, Генриэтты
Роланд Гольст, Вап- дер- Гуса u Закса.
Долгие и жаркио споры, закончившиеся пе в пользу
марксистов, подготовили, пакопец, иочву для окончательнон побе ды ревдзиодвзма. Созванпый в
Девеитре
для обоуждѳпия создавшагося положения чрезвычаииный
партейтаг, на котором
личпыя педоразуме ния, уже
давно огорчавшия болынинство члепов партиц, играли
немаловажную роль,—заключился ре зкой резолюцией по
а иресу марксистов и требовавием
прокращеиия нли
смягчения с их стороны критикииде йствий дентралыиаго
комитета партид, ѳя парламѳнтской груипы и редакдин
партийнаго оргапа „ Ilet Volk“. Эту поломику маркснсты
вели на столбцах ежепеде льпнка „De T ribune“. Отказавшиеся подчнндться этому требовапию были исключеиы
из партии. Поэт Герман Бортер добровольпо прпсоединился к
исключеппым.
Раскол
завѳршплся
образоваиием особой социал- демократической иартии,
против (старой) соииал- демократичесисой рабочей партии.
Партейтаг 1910 г. въЛевенваарде снова преобладаюшиим
большинством высказался за политику Трольстра, которыйвъвопросе о рабочдхъпопсияхъсталън аточку зре иия,
но только ре шдтелыю отвергаемую ыарксистами в качестве безприинципнои, по и песогласную дажѳ с желанием
партин, требовавшей государстведных пѳнсин безъспециальиаго обложепия рабочих. ІІа выборах 1909 г. С.-Д.
Р. П. сохраишла все свои семь мандатов, a после дпиѳ
выборы 1913 г. далп ей блестящую добе ду, увеличив
чнсло ея представителей до 15.
В католнческих провиндиях Лимбургап Брабапта,
куда социалистиичѳская проиагаида долгоо время совершеино пе ироникала, теперь ею пробита широкая брешь;
то же нужно сказать и об
углекопах лимбургских
камедноуголыиыхь копей, прнмыкающих
(с двух
сторон) к германскому и бельгийскому камошиоугольиым ранонам u являющихся к а к бы естестводишыц
проводпвкамп социалястической пропагадды, вдущоиииз
Гермапии н Бѳльгии.
В сторопе оть реакцип, лдбералпзма и социалнзма
пытается стать общество лиц, недоволыиых кадиталистиическиим строем, но которыя нѳ паходят в виду
мдстическаго характера своего ыиросозерцания разре пиѳпия этого вопрооа и в историческом материализме .
К пему прнпадлежат болыиею частыо иштеллигенты.
Оиш придержнваются какого-то адогматическаго древияго
хрнстиапства с
приме сыо будддстских
эдсмевтовъ;
усграпяются от участия в обществеаной жизии и ожддают изме непия сущоствующих условий от пидиивддуальных, едишолиичиш х усилий каждаго, отрццают
болыпею частью для себя установлениыя формы гралсдаискаго брака п иротесиуют протнв милитардзма. Попытка пвсателя Фридерика Вад- Эйден,
принадлежавшаго к этой груипе , оргапнзовать общпнноо землепользоваиие долгое врѳмя служила псточннком споров
и ддлетантсиснх разоуждений. Общество это распалось,
и сам Вап- Эйдеи оеме ял впосле дствия свои теории
и свовх после дователей в оддой комсдии, в которой
пзображался образь жнзпд в
его колонии Вальдед
(назваппой так в паыять Торо, друга Эмерсона, и
его идиллической жизиш в ле сах
І иассачусетса). Но
лосе япноѳ ране ѳ се мя разпеслось во все сторды и
iiDHHocuTi» безпорядочиые u шисчеыиш е плоди.
A Ое Вит ъщ
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име ть орѳтнков. Отправлсипый им в Н. герцог
Лльба разорш п. страпу, разруш ал города, тьтсячами казпнл протестантов, при чом копфисковывал имущоство осулсдеппых. Оп вы звал массовое бе гство и з страпьт, пересолепио в Лпглию, в
ирпрейпские города, в ІІІвейцарию. Но, песмотря па
ииобе ды, одерлсапныя Альбой пад пидерландскимн
городамн, ов всо жо не суме л очистить нх от
еретиковъ; казнп не только не умепьшили рѳлнгиозной заразьт, по вы звалн новую опаспость—потерю
Мспанией зпачнтельпой частн прнпадлежаицнх ей Н.
Войпа с Испанией за иезавнсимость продолжал ась вплоть до 1609 г., когда Исиапия призпала псзависнмость се верных семн провнпциии (Гельдерп,
Голлавдия, Зелапдия, Утрехт, Фрнслапдия, Оверейсоль и Гропшигоп) ; это было подтверждѳпо Вестфальскпм мнром 1648 года. Порвоначальпо в с е 17
нровинций боролнсь совме стпо Іиротив владычества
Фнлшипа в Н. (собрапиѳ иптатови> в Гааге 1581 г.),
ио вскоре обпаружнлся аптагопизм мѳжду протестаитским се вором, отстапвавшпм свою свободу,
u католичѳским югом, который готов был переиоснть власть ІІспапии, н только се ворпыя провнпции отде лилнсь от ІІспапин и образовали республяку Соедипошиых Нидерлапдских ІІІтатов, илп
Голлапдскую республпку.

Голландская республика в XVII—
XVIII ст. управлялась Генеральными штатами, засе давшими в Г ааге ,
при чем каждая провинция пользовалась одним голосом и важне йшия
де ла р е шались единогласно. Но де йствительными господами положѳния
были не Генеральные штаты, a города
и дворянство, которые посылали туда
своих представителей. Между отде льииы м и провинциями происходили постоянныя несогласия, и если, несмотря на
такой антагонизм, республика не раснадалась на части, то лишь всле дствие
почти непрерывных войн с Испанией, Англией, Францией, которыя заставляли забывать внутрѳнния неурядицы и итти сомкнутыми рядами в
защиту своей свободы и независимости.
Рядом с Генеральными штатами суицествовал штатгальтер, который избирался отде льными провинциями и
представлял
собою исполнитѳльную
власть. Ш татгальтерство фактически
сосредоточилось в роду гердогов
Оранских, на которых смотре ли как
на президентов республики; в мирное врѳмя штаты старались уменыпить
их
власть; не допуская соединения
звания ш татга^ьтера с должностью начальника все х военных и морских
силъ; но начиналась война, и штаты
снова иизбирали принца Оранскаго генерал- капитаном и адмиралом.
В XVII и первой половшие XVIII сг. Н. в экономич. отпошепиизапимают первое ме сто в Европе .
В Англин во все х областях хозяйственпон жнзни
етавят в прпме р H., стараются подражать им,
заимствовать y пих все наиболе е соверипешюе. В
других страпах, когда ре чь идет о паиболе ѳ да-
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лѳко ушедших в экопомнческом отпошенин государствах, всѳгда прежде всего упомппаются Н. '
Зде сь впервыв уже с XVI ст. приме пяютсн
усовертопствоваппыя системы полеводства, появляются зачатки плодосме ппой спстемг.и хозяйства, в и»
то время, как прочия страпы до половишы XVIII ст.
еще придержнвалнсь старой трехполыиой систомы.
Зде сь лсе развиваотся плодоводство, садоводство,
огородпичество. „Голлапдцы,—говорнт Родж ерс, - *
запималнсь земледе лием, обпарулсивая при этоми»
терпе ние и прилелсание садовпиков. Им удалось
достиигвуть зыачнтельпмх успе хов в области разведепия как растепий, пеобходимых для челове ческаго питапия, такт» и те х, которыя удовлетворяют нзыскаипому вкусу. Опв пас, авгличап, обучнлп земледе л ию н садоводству. Онн былн пѳрвым
пародом, пачавпшм окрулсать свои лсилища клумбами, палнсадпикамн, краснвыми цве тннками... Голлапдцам мы должпы быть благодарпы за то, что
в Англии не тт> боле е цьшги п проказы, чго нассление Вѳликобританин увеличнлось во мпого р а з ѵ .
(Rogers, „Six Centuries of Work an d W ages“).
Благодаря переселепиям гугепотов в H., где
опи паходплн убе лшщѳ, возпикли вовыя отраслии
промышлеппости;гугепоты, пѳ сте свяемыо цеховыми
регламептами, устраивали мапуфактуры ипелковыя,
суконпыя, зеркальныя. Хотя в областн сукошиаго
производства на первом ме сте стояла теперь Англ ия, по все лсо английския птерстяпыя материи погирелгпему,вплотьдокопца ХЛ'*ІІ ст., отправлялпсь для
аиретуры и окрашнвапия в H., где изобре тены были
повьте мѳтоды в области краснльпаго пронзводстна.
В Н. сгали строить суда болыпих разме ров, предпазпачеппыя для заокѳанскнх и и лавапий. Зде сь
появились в XVII ст. u иервые точпые часы, хровометр, телескоп, сеисстаит, усове])шеииствоваиипыя
морския карты. Всо эго зпачптелыю облегчило и
ускорило морския путешествия, сде лало иих
мѳие е
опасными и доставило Н. преимупи,ества в области
колониальной торговли.

Уже в конце XVI ве ка, после того,
как Фнлипп II временно закрыл лис •
сабонский порт для Н. и захватил нидерландские корабли.находившиеся там,
голландцы стали отправлять свои суда
непосредственно в Индию, приобре тая
столь де нимыя в Ввропе пряности
из первых рук. Но торговля с Индией со времени открытия Ваеко де Гама
морского пути в Индию являлась монополией Португалии; доступ в Іиндию
купцам других стран был совершенпо закрыт. Португалия повсюду
устроила свои фактории, образовала це лую великую колониальную державу в
Индии. Н. вынуждены были вступить в
ожееточенную борьбу с португальдами, чтобы выте снить их из Индии II
занять их ме сто. Вскоре эта це ль
Оыла де йствительно достигнута.
После того, как в 1615 г. португальский флот был разбит y берегов Малакки при Сурате , голландцы
овладе вают лучшими опорными пунктами Индостанскаго полуострова, упрочиваются на острове Цейлоне , господствуют на Коромандельском и Малабарском побережье , проникают даже
в ІІерсию u выте сняют оттуда пор-
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тугальдев. Они захватывают дале е
Малаккский долуостров, Сиам и Тонкин, ыаконец вступают в торговыя
сношения с Китаѳм и Японией; в Японии, не допускавшей к себе европейц.,
одним только Н. сде л. было исключение.
Но наиболе еважной ареной колониальной де ятелыюети Н. являлась островная часть Индии; зде сь они, как оказалось впосле дствии, утвердились наиболе е прочно. Это были в особ. Зондские острова—Ява, Суматра, Борнео,
Целебес, и Молукскиѳ острова, в особ.
группы островов Амбоина и Банда. На
одних
из
них
Н. принадлежали
обширныя территории, на других они
име ли свои фактории или успе ли себе
обезпечить исключительное право торговли. В руках Н. находились теперь
все важне йшия ме ста произрастания
пряностей—перда на Малабарском и
Коромандельском побережьи, корицы,
которой славился Цейлон, гвоздики,
мускатнаго цве та и мускатнаго оре ха,
из- за которых они вели кровопролитную борьбу сь португальцами за обладание Молукскими островами. Они стали
впервые вывозить в Европу с начала
XVII ст. китайский чай и перес.адили
кофе, произраставший в Мокке , на Яву,
позже иа Суматру и на Цейлонъ; в
конце XVII ст. Я ва была уже покрыта
кофѳйными плантациями.
Таким образом Голлапдия в половнне XVII ст.
была панболе ѳ могуществоишой страпой в Ипдии.
Снстема, которой опа придерживалась, была отчасти
т а жѳ, что н проводимая ране ѳ португальцами—систима мопоиолии. ІІностраишыо корабли в и шдийския
воды по допускались; пикакио ипые продукты, кроме
голландскнх, пе могли нривозитьея в Ипдию. ІІо
в то же вромя эта систома отличалась от португальской в том отпошепии, что торговля н колопин
сосредоточивались ие в руках португальскаго правитѳльства, как раиьше, a принадлѳжалиг учрежденной в 1602 г.Нндерлапдской Ост- Индской компапии,
которая пользовалась в Азии ипнрокими приивилег иями. Ей приш адлеж ала по только моноиолия торговлп на всем протяжепии между мьтсом Доброй Надежды u мысом Горп, по и право объявления
войны и заключения мира во все х находившихся
зде сь странахъ;компапия нме ла правостронтьгорода
и кре пости, чѳкайигь мопету, пронзводнть гражданский и уголовпый суд, назпачать чиповпиков.
Вскоре возникла и вторая Н-ская компапия—
Вост- Индская,для торгов:пи с Лморикой и колонизацин амершсанскнх терригорий. Ведя борьбу с
нспапцами, Вест- Ипдская компапия прибе гала главным образом к каперству и в течѳпиѳ 2—3 десятнле тий успе л а захватиггь болыпоо количество исиаискиих судови» с круппымн грузами товаров, в
особ. серсбра, перевозпмаго из нснапсишх колоний
в Евроиу. Ho u эгой комнапии удалось сде лать колониальныя приобре тепия: опа заш ила острова А п т иил ь скаго архииѳлага—Кюрасо и св. Евстахия,—осповала
зѳмлѳде льчоскуюколоиию в се веро-восточпой части
Се верпой Амсрикн,шизваш иуюНовмми Нндерлапдами,
с городом Новым Амстѳрдамом (впосле дствии,
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когда эта колоииия была отпяга англичанами, иеренменоваппаго в Нью-Іорк) ; времеппо компапии припадлѳж ала и Бразилия. Голлапдцы утвердились и в гь
Сурнпаме (Голлапдсисая Гвиапа)и разволи зде сысульТ у р у тростпиковаго сахара, хлопка, кофе н
какао.
Будучи изгнапы иортугальцамн пз Бразилии, голлапдцы в 1650-х годах завосли сахарпый тростпик и па Аптильскио острова и устроили зде сь сахарпыя илаптации и сахарииые заводы.

Торговля с Ост- Индией, которой в
те времена придавалось особенно большое значение, однако нѳ могла быстро
развиваться, всл^дствие той монополии,
которая была предоставлена Ост- Индской компании. После дняя создала колониальное могущество H., но тормозила развитиѳ торговых сношений ея
с Индиѳй; в 1660—81 гг. торговыя
операции с азиатскими колоииями составляли в общей еумме всего Ѵ12 всей
голландекой торговли.
Гораздо большее значение приобре ла
торговля на Средиземном море , торговля с Францией, Испанией и Англией,
торговля съприбалтийскими странами—
Гамбургом и Бременом, Данией, Норвегией, Данцигомь и Кенигсбергом,
Ригой, наконец, с Россией. На Средиземном море голландцы стали фрахтовщиками большинстванародов, принимавших участие в торговле с левантийскими странами, в особ. с Османской импѳрией. Генуэзцы и венецианцы, французы и испанцы, греки и
восточные евреи—все они обращались
к голландцам, ибо после дние брали
невысокий фрахт и добросове стно выполняли поручения.
В XVII в. Н. являлись первой торговой страной, центральным рынком
для хле ба, соли, ле са, рыбы, каК и
для сукна и для все х колониальных
товаровъ; они производили транспорт
как меж ду Европой и другими частямн
све та, так и между отде льными европейскими странами и меясду портами
той же страны.Амстердамъбыл и главным рынком капиталов. В начале
ХѴШ ст. капиталы Голландии, поме щенныѳ в государственных займах,
опреде ляли в 150 милл. ливров. ВальтеръРоли, описывая въІбОЗ г. коммерческую де ятелыю сть и коммерческое
могущество H., приписывает после днеѳ той свободе в политическом, религиозном и экономическом отношении, которая там господствует. Д е йствительно, Н. являлись с XVI ст.
убе зкищем для все х еретиков, от-
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всячоски сломпть их могуицество. Первопавших от католической церкви; с стараясь
пачально в областн торговли Н. ещо сохрапялн свон
начала XVII ст. зде сь стали строиться прежпио обороты, но во второии ноловине XVIII ст.
процевтииоѳ отпошепие пх ко всей мождународпой
храыы самых разнообразных сект. торговле
поппзилось, всле дствие чрезвычайпо быПравда, не-кальвинисты были лишены страго роста апглийской торговлн. A в копце
ст. обороты успе лн и абсолютно сократиться;
права занимать государственныя и об- вXVIII
особ. войпа с Апглией 1780—83 гг. нодорвала торществешиы я долясности, но в других говое могущество Н. Они потерялн н свои колопии
матерпке ІІпдии, ощо рапыиѳ—колопин в Се вѳротношениях они уясе не подвергались па
нон Амернке . Новая фабричпая промышлеипость н
ограничениям, тогда как в
Англии появивипияся в копце XVIII ст. маипипы и двнгателн
былп улге пе голландцамн, a апгличаыами,
гонения на еретиков в XVII ст. еще создапы
il Н. лигаь зпачвтельпо позже вступнли па путь крупбыли весьма значительны. Свободой ре- паго фабричпаго производства.
В 1806 г. Нидерлапдская, нли Батавская роспулигиозной пользовались и евреи, кото- блика,
как она тогда называлась, превратилась в
рыѳ со времени изгнания их из Испа- монархическоо государство, нбо, ио тробовапию Наполеопа
I, опа выпулсдопа была провозгласить брата
нии стали в большом количестве пе- его Луи-Наполеопа
пасле дствоппым королом. A
реселяться в Н.В противоположность чѳтыре года спустя, 9 июпя 1810 г., в впду водовольства
ІІаполеопа
новым
кородем, который нме л
Португалии и Испании, Н. не запрещали в виду иптсресы H., после
дпие былп попросту прним селиться в колониях, и сахарныя соедипены к Фраицузской нмперии, перестав, итодобпо
Бѳльги
п,
сущ
ествовать
в качестве самостояплантации в Вест- Индии были в зна- тельпаго государства. Но такое
состояпие продоллсачительной ме р е обязаны своим воз- лось педолго: иосле Лѳйпцпгской бптвы в Голлаии пачалось возставие,и 1 декабря 1813г.Внльгольм ь
никновением евреямъ; они принимали ди
Орапский был провозглапюп с^тиороппым госутакже де ятельное участие в левантий- дарѳм Н. (под нмѳпомт» Вильгѳльма I), н в сле ской торговле , в еоздании амстердам- дующѳм году оп дал страпе копстнтуцию. ГІод
его властыо были теперь виовь соедипепы Голлапской биряга и в других сторонах дия и Больгия.
Но в Голлапдии смотре лн на Бельгию как па
коммерческой жизни Н.
простое увеличепиѳ голландской территорин, король
В Н. яге ране е, че м
где -либо, огдавал предпочтопио голлапдцамъ; это обстоятельство, в связи с агитацией католнческаго духовепобнаруживается стремление устранить ства
Бельгии протпв протестаптсисаго короля, выте монополии и привилегии, те цеховые звалоснльноодвилѵѳпио за создапиѳ отде льиаго адмнпистратнвпаго
управлопия для Б ельгин, которое зарегламенты и гильдейские статуты, ко- копчилось в 1830
г. полпым разрилвом u образоторые связывали экономич.яшзнь э т о г о ванием отде льпаго королевства Больгии (см.). Въ
Н.
Внльгольма
I
(1814—1840),
отказавш агося от тровремени по рукам и ногам. Зде сь де - па, сме инл его си.тп Внльгольм
II (1840—1849), залаются первыя попытки борьбы с эти- те м Виильгельм ъІІІ (1849—1890). a в 1890 г.встуш ила
на
престол
дочь
после
дпяго,
Вильгѳльмнпа,
которая
ми сте снениями, появляются писатели, одпако лшиь с 1898 г. сде лалась фактичоски
коростарающиеся доказать, что нуясно пре- левой; до оя соворшопиоле т ия страиой управляла
р
егеп
тта-м
ати
»
Эмма.
Б
1896
г.
была
введепа
подоставить предпринимателю изве стную вая пзбирательпая систома, которая устапавлиивает-ь
свободу, инициативу. Так, Питер де- прямое п тайпоѳ голосовапиб, но далеко по веообицее,
охватываиощее,однако,шнрокие круги населения (прила-Курт уже в половине XVII ст. на- близитѳлыи
о 2/а все х мулсчпп старипо 25 ле т) .
стаивал на свободе как ве роиспове д- Новый парламент первым де лом нровел в
1897
г.,
носмотря
па сильпоо ииротиводе йствие,закон
ной, так и политической и экономи- о всѳобщей воипской
ПОВІІППОСТН.
ческой, на свободе избрания ме стожиПо историн Н. см. па рус. яз.: М отлей, „ІІстория
ппдерлаи
тдской
рсволюцин;‘
(3 т., 1865); Прсскотть,
тельства, на свободе промыслов, рыбо- „ІІстория царствования Филнппа
II“ (1868); Стекловь,
ловства, колоний и торговли с заокеан- „Голландия “ (государствеппый строй и политичѳския
Л озин ский , .ЛІстория Больгии в Голлапдин в
скими странами и Европой. Он нахо- партин);
повоо время“ (1908); П аит елиьсоа, „Н. и Больгия4*
дил, что при наличности свободы, при (1905); Лависс л Рамбо, „Всеобицая история “ (1897 1901): Лаоисс и Рамбо, „История XIX ве ка“ (1906
отсутствии ете снений со стороны вла- 07);
Каргьев'о, „История Западиой Евротиы в вовоо
стей каждый стрѳмится к собственной время“; Ворсцкш-Бсргфсльд, „Колопиалыиая история
западпо-европейских
копгишептальпых
страпъ“
выгоде , a это выгодно и для всего на- (1914); А . де В ит , „Совремоппыѳ
H.“ (в 1 т. „ІІстоселения. Зде сь он выоказывал взгля- рии Нашего Времени“ н. р. Кооалсоскаго н Тимир.чК улш иер, „Лскциии по нсторин экопомическаго
ды, которые сто ле т спустя стали по- зсоа);
быта Западпой Европы“ (изд. 4-е, 1913).
степенно распространяться в Англии,
I. Кулиииер.
a зате м
и в других странах, —
Нидерландская литература прошла
идеи свободной торговли.
в своем развитии те ясе фазы, что
С половишы XVJII ст. положение Н. постепенно и остальныя европейския
литератуизме няѳтся: свое первепство опа уступаот Англии.
ры. В средние ве ка (ХШ и XIV вв.)
Иосле дняя, усвоив всо наиболе е це ппоѳ y своих
учителей-голландцев, стала зате м нх обгопять, она носила преимущественно феодальде лать дальне йшие успе хи въразлнчньтх областях
иолйтичѳской и экономической ж и з т и. Одповремеппо но-рыдарский и церковно-религиозный
она вела п кровопролнтныя войпы с Н. н орнме - характер.
Господствующей формой
пяла ме ры, снльио сте спявш ия ихт> торговлю il мореилавапие (напр.,навигационньтй актъКромвеля 1651 г.), поэзии были рыцарская поэма и ры-
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царский роман. С франд. переводились поэмы о Карле Великом и его
сподвижниках (Roelandlied; Roman van
Karel den Grooten, Ogier и др.), o короле Артуре и рыцарях Круглаго
стола (Historie van den Graale, Coninc
A rturs Boek, Roman van Lancelot), поэмы византийско-восточнаго происхождения (Partenopeus; 'Floris ende Blancefloer), романы античнаго цикла (Як.
Марлантъ: Historie van Troyen; Ale
xanders Geesten). В связи с крестовыми походами возникло не сколько
оригинальных
поэм
(Гейн
ван
Акенъ: Heinric en M argriete van Limborch; отрывокъ: Godefroit, van Buljaen). Рыцарская лирика нашла представителя в лиде Япа, герцога Брабантскаго. На ряду с феодально-рыдарской поэзией развивалась дитература церковно-религиозная. Писались
легенды (Van Sente Brandane; Van St.
Kerstinen и др.), издавались сборники
религиозных наставлений и афоризмов (Sproke van Theophilus и т. п.).
Потребности церкви обслуживали и
первые прозаические памятники Н. л.:
перевод Ветхаго Заве та,Ж итиеХриста
(Leven van Jesus), виде ния (Tondalus
Visioen). Религиозная мистика нашла
видпаго поэта в лице Я . ван Рейсбрук. Наиболе е выдающимся произведением
ѳтой эпохи была поэма о
Лисе (Van den Vos Reinaerde), ме стами
значителыю превосходящая франд. оригинал,
первая часть которой относится к середине XIII в. (автор Виллем) , вторая (неизве стнаго автора)—
к концу XIY в. Поэма о Лисе служит
переходом к городской литературе , развивавш ейся ио ме ре роста
городской жизни и самосознания в
городском
сословии. Дидактическая
и морализующая, эта литература стремилась к популяризации знаний и порой р е зко фрондировала против дворянства и духовенства. Б я наиболе е
выдающимся представителем был в
XIII в. Я . Марлант, автор дидактическихъпроизведепийпо естественнонаучным, историч., богословск. вопросам, часто подвергавший критике
господствующие классы общества (Der
Naturen Bloeme, Rijmbijbel, Spiegel
liistoriael и др.), a в XIV в. Я . вап
Вундале, автор дидактических поэыъ
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и риѳмованных историч. хроник (Вгаbantsche Ieesten). К их школе принадлежит
ряд. историков
(Гелю,
автор описания битвы при Пуршигене ;
М. Стоке: Rijmkronik; Л . ea-н Вельтем, продолжатель Spiegel liistoriael
Марланта; Утенбруке и др.) и моралистов (Пратъ: Leeringhe der Zalicheide;
Вертъ: Nieuwe Doctrinael; Spiegel der
Sonden; Г. Мольгемъ: Rinclus). К отрасли дидактической поэзии пршиадлежат и два (аноним.) сочинения по гигиене (Der Manne en der Vrouwen Heymelicheit, Der Vrouwen Heymelicheyt),
перевод Disticha Catonis; басни Эзопа и др. ТТараллельно морализующей
и дидактической поэзии развивалась
поэзия сатирико-аллегорическая, носителями которой были странствующие
поэты sprekers, seghers (Баудсн ван
дер Лоре, ван Дордт, В . ван Гильдегарсоерг) . К началу X V в. сформировался и театръ; ставились мистерии,
моралитэ (Abele speien) н фарсы (Sotternien). Театральньши постановками
занимались главн. образом литературныя общества Rederijkers, организованныя ыа подобие ремесленных цехов. В XV и XVI вв. эти общества,
разсе янныя по все мъгородам, состоявшия преимущественно из представителей буржуазии, были главными разсадниками новаго литературнаго направления, „Возрозкдения “. Первым
писателем,
испытавшим
на себе
влияпие итальяискаго Ренессанеа, был
после дователь Боккаччьо Д и р к - Поттер (ум. в 1428), автор поэмы о
любви (Der Minnen Loep). В XVI в. общества rederijkers берут на себя задачу ввести в Н. л. идеи, настроения
и форыы античной литературы и философии. Корнелис ван Гистеле переводит
Вергилия, Теренция, Горация,
Овидия ;Л . ван Мандеръ—Илиаду, Фисхер (Visscher) дишет эпиграммы в
духе Марциала, Гуварт
берет сюясеты своих трагедий (Дидона, Марс
и Венера и др.) нз античной миѳологии, Еорнгерт, переводчик философских
сочинений Цицерона, Боэц ия и Сенеки создает этическую систему, в которой перекрещиваются
античныя и христианския идеи (Zedekunst). Как теоретик этого движения
выступилъЖ. Кастелейн, автор Konst
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der Rhetoriken. Общества rederijkers
много сде лади для удорядочения литературиаго языка, каковым
было
признано иожно-нидерландское наре чие,
и для установления грамматики (Корнгерт и Спигель: Tweespraek van de
Nederduytsche Letterkunst). По ме ре
развития в Нидерландах реформационнаго двнжения Н. л. воспринимала
новыя идеи и формы. Я . Утенхове и
Л. Геерю слагают религиозные псалмы и гимны, П. Датен переводит
религиозныя стихотворения К. Маро, Филипп ванъМарниксъ(ІЪЪ8—1598), одшгь
из крупне йшихъписателей элохи,ученик Кальвина и поеле дователь Раблэ,
переводит Библию и псалмы Давида,
огюлчается против римской деркви
(Byencorf der H. Roomsche Kerke) и заново перерабатывает боевой гиын нидерландских протестантов (Wilhelnmslied).IipoTi-iB’b рефорыадионнаго движения возставала в свою очередь доэтесса Анна Бейнс (1494— 1575), стихи
которой (Refereinen) отличаются большим совершенством формы и заслужили ей почетныйэпитетъ„брабаятской
Сафо“. Достойны внимания и ле сиш,
возникшия в
связд с движением
гезов (Geusen Lieden Boexken, 1588).
Вторая половина XYI и дервая половина XY1I в. были эпохой наивысшаго
расцве та литературнаго Ренессанса.
Влияние итальянских, a также древних писателей сказывалоеь все ярче.
Появляются новые жанры, заимствованные из Италии, пастораль (Гоофтъ:
Granida и др.), даетушеский роман
[Гемскеркъ: Batavische Arcadia; Зутебумъ: Zaanlandsche Arcadia; Босъ: Dortsche Arcadia). Переводятся крупныя
произведения итальянской литературы
(Мария Фисхеръ: „Освобожденный Іерусалимъ“ Тассо). Входит в моду напыщенно-салонный стиль (эпиграммы
и лирич. стихотворения К. Гейгенса).
Пышно расцве тает театр. Основанная С. Костером
академия превращается в
театр
(Schowburg), и
множество писателей обслуживает
сцену, додражая часто в комедии
Плавту, в трагедии—грекам (Гоофтъ:
Baeto; G eraert van Velsen; ком. De Warenar; Костеръ: Iphigenia, Itys; k o m .
Teewis de boer; Восъ\ Iohanna Gray;
Konradijn; ван дер Гусъ: Trazil; Zung-

chin, в'ь китайск. духе ). Самыми крупными представителями Н. л. зтой эпохи были Іоост ван Вондель (1587-—•
1079), Якоб Катс (1577——16GO), Гербранд Адриансен
Бредеро (1585 —
1618). В творчестве Вонделя гармонически сочетались настроения и формы Ренессанса (оды; дастораль в
Leeuweridalers; трагедия Palam edes и
др.) с ве яд иями реформации (Adam;
Noah; Lucifer, послуж ивтий прообразом для Люцифера Мильтона). „Де душка“ Катс был любиыым писателем ме щанства, приходившаго в
восторг от его дидактических и
нравоучительныхъпроизведений (Sinne
en Minne Beeiden; Maechdenplicht; Houwelick): стихи его читались и почитались в этой среде наравне с Библией. Бредеро в свою очередь был
творцом ыародной нддерландской комедии, комедии нравов и быта (Іегоlimo de Spaansche Brabander; Het Moortje и др.). Рука об руку с раоцве том литературы идет в XVII в.
расцве т научной и философской мысли, Гуго Гроций (H. de Groot) автор
драм и доэм на лат. („Adamus exul“;
„Christus p atiens“; „De veritate religionis christianae“) и голландск. („Bewijs voor den w aeren Gotdienst и др.)
яз.„ комментатор древних лисателей
и историк родной страны, кладет
своей книгой „De ju re belli et pacis“
основание науке международнаго драва,
a Спиноза в своей „Этике “, построенной на математическом методе доказательства, обосновывает лантеистическое учение, отожествляя божество
с миром. В конце XVII и в начале XVIII в. в Н. л. устанавливается
классицизм (во французском духе ).
Пельс комментирует Ars poetica Горация, Л . Мейер лереводит Корнеля,
G. Фейтема — „Генриаду“ Вольтера.
Главным разсадником классицизма
было литературное общество Nil volentibus arduum. Bo все х родах поэзии
заме тно лодражание французским образцам, в комедии (Фокенбергъ; Пфафенроде; Бернаги), в лоэме (Ротгансъ:
W ilchelm III; Гогфлитъ: Abraham deaartsvader и др.), в лирике (Лейкен, Брукхейзен, Поот) , мене е ярко
в области трагедии (Гейдекопер, де
Mappe, 0. ван Гарен) . На ряду съ

187

Нидерланды.

французским течением в Н. л. продолжала однако жить и развиваться
народно-национальная струя, традидии
и приемы Бредеро, главныыи представителями которых были Ассалейн,
создавший тип
комическаго любовника Яна Класена, Алевейн (Jan Los)
и Лангендейк (W ederzijds Huwelijksbedrog). Во второй половине XYIII в.
на Н. л. начинает оказывать всѳ большее влияние литература английская. По
образцу Spectator’a Аддисона и Стиля
издает ван Эффен сатирико-нравоучительный журнал
Nederlandsche
Spectator, Елизавета Волыф и Агата
Декен (работавшия вме сте ) переносят в Н. л. еантиментальиый роман
в духе Ричардсона (Sara Burgerhart;
Willem Levend; Cornelia W ildschut),
Бильдердейк
пишет
дидактическия
поэмы в духе Попа (De Ondergang
der eerste W ereld и 'др.). Ha рубеже
XIX в. английское влияние уступает
влиянию не мецкаго сантиментализма
(Альфен, Феиит, Ньюланд) . В наполеоновскую эпоху Н. л. проникается
патриотическим настроением. Поэма
(Лотс, Гельмерс, Толленс) , лирика
(Беллами) воодушевлена те м же патриотическим духом, как и исторический труд ван дер П а и м а (Gedenk
schrift van Nederlands Herstelling 1816).
Историко-патриотическия поэмы устутиают зате м все боле е ме сто историческому роману в стиле В. Скотта.
(Лоосьесъ: Charlotte van Bourbon; Олтьмансъ: Het slot Loevestein; г-жа Босбоом- Туссен, Схиммель и др.). В 30
и 40 г. в Н. л. торжествует романтизм, пионерами котораго были Геель
(Onderzoek en phantasie), Восмар (Het
leven en de W andelingen van Meester
Maarten Vroeg), Лимбург- Броувер, Газебрук и др. Главным теоретиком
романтизма был автор разсказов и
критических статей Потгитер, издатель журнала De Gids, органа романтической школы. Поэты и писатели
стараются подражать английским и
французским романтикам, Байрону,
Скотту и Гюго, как Леннеп (Neder
landsche Legenden), Беетс (lose; Guy
de Ylaming, Ada van Holland), Гофдейк
(баллады Kennemerland), как лирики
Коста, Богарс и Гаар, a также Гейе
(стихотворения о де тях) . К роман-
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тизму примыкают и Кнепельхоут со
своими разсказами и з студенческаго
быта (Studententypen; Studentenleven),
Кремер со своими деревенскими новеллами и Э. Д аус- Деккер, писавший
под псевдоним. Мультатули (.1820—
87), в произведениях котораго (Max
Havelaar; Любовныя письма; В дарстве
миллионовъ; драма: Ш кола государей)
субъективизм романтика уяшвался с
темпераментом борда за угнетенных
туземцев Явы и критика изве стных
политических форм. В третьей четверти XIX в. романтизм сме няется
в Н. л. реализмом. На первое ме сто
выдвигается роман, при чем рядом
с романом историческим (г-жа Антсиль-Опзомер, псевд. A. С. Валлж ъ:
In dagen van Strijd; V orstengunst;
Геуф, псевд. Гуф earn Буренъ: De
Kroon xran Gelderland) становится poман общественно-бытовой (Восмаръ:
Amazone и др.; Бунингъ: Marineschetsen; Нивельтъ: Herman Wolsink; Іоганна
ван Bay de: Een Hollandsch binnenhuisje;
Смит- Клейне:Kippeveer; ван Маурихъ:
Vuit hat Yolk и др.) и колониальный,
изображающий быт и нравы нидерландских колоний (Мелати еан Ява:
De familie van den Resident; Переларъ:
Borneo; Даумъ: Hoe hij Raad van In
die werd). Основание в 1870 г. литературио-театральнаго общества Тоопееи
verbond, сооружение в
1874 г. театра в
Амстердаме поде йствовали
озкивляющим
образом на развитие
драматической доэзии, на комедию (Г ланоръ: Uitgaan; Грамъ: De Familie Schaf
fels; г-жа Снейдер ван Виссекерке: Lo
tos; Ffaÿ 3 eMCs:Berloos) и на драму в етихах (Гейстъ: George de Lalaing; Б уленъ: Maria van Utrecht; Эмантсъ: Juliaan de Afvallige; Роодгейзенъ: Rebekka;
Мальдринкъ: Herodes). В области лирикинаибол.выдающимися поэтами третьей четверти XIX в. были Тен- Йате,
Генестет, Гавер- Смит, Схапман,
Ловендаль, Фиоре делла Неве (псевд.
М. ван JIoreMb) и Костер. В конце
XIX и в начале XX в. в Н. л. упрочивается, с одной стороны, натурализм
во французском
духе (Ф.
Нетсхер, Л . Дейссель, псевд. Альбердинк- Тейма), главным представителем котораго является Герман Геииерманс (псевд. G. Фалькланда), авторъ

' Отатистикд-географическ. обзор Н и ш е г о р о д с ш губернии. и«г
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Пнжегородская губ. составляет переход от се верпых и центральпых ле спых губерпий к и о ж ииы м
и восточным степным и заишмает 45.036,7 кв. верст.
По устройству повсрхности она ре зко дЬлится па две
части: сЬв.—визмепную и южп.—ииагорную; грапицей
ыежду нпыи служат Ока и В олга (от Ннжи.-Новгорода). Пизменная часть п о л о г ииы ии террасами спускается
к Волге —не выше 40 салс. над ур. моря; пемиогпм выше и водоразде лыиыя иространства ыежду ле выми ииритоками Волгн (50—60 саж.). Ме стпость эта чрезвычаыно
ровпая, ре ки текут в очепь слабых понпжениях,
огромныя пространства заболочены; встре чаются озера
с топкиыи, непроходимыын берегами. Такая же пизина
запнмаеи угол ыѳжду Волгон и Окой, a также u в
юго-зап. углу губсрпии по иравую сторону O k u . Нагорииая часть II. г. обрывается к
Оке н Волге крутым
уступом н зате м зпачительпо подпимается к югу:
это се в.-зап. окоичаиие Приволжской возвышенпости:
наиболе о высокия т о ч к ии находятся в сергач. н лукоян.
уу. ыежду ре каын Тешей, Алатырем u Пьяной (100—
150 с .). Уклон нанравлеи к с.-в. и з. Р е ки, в особоиностп вост. части, о иил ы ио вре запы, обладают силь-но асимыетричныыи долинаын, прии чеы крутой берег
является обыкповенио правым. Эта ме стпость сильно
изре за ва оврагами, разде ляющнмн пиже водоразде лы иа
ряд узких возиышенностей с крутыми скатамн по
бокаы. Ы. г. относнтся к бассейпу Волгп н Окп; в
се в. полопиие наиболе е зиачитольными ре ками являются Ветлуга, Керженед и Лшида; в южной—прптокн
Оки—Тешаи Серѳжа, притокн Волгн—Кудьма, Супдовшс,
ирнтоки Суры—Алатырь, Пьяна, Имза. Мпогия ре ши
нагориой стороииы име ют крайпѳ причудлнвое течепие,
паиболе е заме чательпы в этом отношепиии Кудьма u
Пьяиа, оиисыпающая грапдиозвую петлю. Геолоиическов
строепие. Древие йшимп образованиямп Н. г. являются
иыходнщие иа юге камепноуг. фузулишовые известняки.
К се в. в ардатовск. у. оиш прикрываются нзвестняками средиияго яруса пермской сисгсыы (русск. цехштейии); к верхииему нх краю приурочепы зде сь залежии желе зных руд. Пермские известнякп выходят,
кроме того, вдоль П ьяиш , где оши переиолнепы нскопаемыми; зде сь опи переходят в ыощную толщу пестро окр^ишешиых мергелей u песчаников, запнмающих
ЗД всей площади II. г. В нижних горвзоптах они
очень богаты залсжадш гинса, обусловлииваиощиимн чрезвычайно силыиое развитие провальных явлений (зан.
часть басеейпа Гиьяны) u пещер, из кот. наиболе е
значительна Барпуковская и очень красивыя Ичалковсисия с ве чпым льдом. ІІа крайпем с.-з. губерпии,
на берегу Волги, выступают иермокарбоповые нзвестняки. Огроыная толща пѳстрых мергелой, образования
лагупнаго, полупустыпнаго характсра, толысо на ю.-в.
прикрыта юрскими слоями; наибольшаго развнтия зде сь
достигают кслловейския глипы u иескн, сеисванския u
киммериджския глниы, в
сергач. уе зде паблюдались
также н фосфориты иортланда. ІОрскис ооадкн запнмают
почти вссь сергач. и лукояи. уу. и встре ч. отде лыиымп
островамн y Васильсурска, с. Лыскова, на Ветлуге и
Теше : все это остаткн оть не когда сплошного юрскаго
нокрова. ІІа водоразде ле между П ь я иио й и Алатырем
встре чены ишжиеме ловыя обрлзования. Весь се вер губернии занят мощным покровом
носле третичпых
ледпнковых образований: мореиа и пески, зашимающие
огромныя плоицади. В
пагорной части Н. г. иосле третвчиый нокров выражеп слабе е, па ю.-вост. он ве
нме ет уже лсдппковаго характера, a иредставлеп делювиалышми еуглннками. Зде сь иротягиваются вдоль
ре к длиш пыя нолосы иесковь, сле дов бывших зде сь
потоков, образовавшлхся в завииснмости от ледшика.
Наиболе е важными полсзпымп ископаемыми в Н. г.
являются силыю развитыя в ардатовском уе зде желе зыыя руды, усилеино разрабатывасмыя па заводах.
Вдоль Пьяны разрабат. алебастр,
пикристаллическая
разиость гиииса. В ссргачск. и лукоян. уу. нме ются фосфориты, a па всом осталыюм пространстве нельзя указать на что-либо це нное; иестрые ыергеля слишком
рыхлы, се рный колчедаи u сидернт, встре чающийся
в юрских глпиах, име ет очсиь ограиичеиное u cuoраднчсское расииростраиеииие, чтобил служить предыетом
разработкн. Известняки пермской снстемы u нссчашики
ые ловой идут для стронтелыиых де лей. Среди пестрых
мѳргелей име ются пронластки иалыгорскита—мишерала,
сходпаго с асбестоы. Іиочаи И. г. иредставляют полный пѳрсход оть зоииы се в. суглиииков II подзоловъ

к почваы черпоземпым. В ппзмениой частн губорнин, в
уе здах балахпииском, семеновском и макарьевском, развиты почвы суглншисто-подзолистыя па
морепе ; к ннм присоедипяются почвы нитразопальпыя — песчаныд н супесчаиыя, вапимающия огромпыя
проетранства вдоль Оки и Волги; эти почвы развиты па
песках после третичпаго возраста, чрезвычайио шнрокой полосой соировождающих течеиио этих ре к. В
этой жо полосе огромноѳ распространепие пме ет и другой вид нптразопалыиых иочвъ—болотпыя, развитыя
главным образом вдоль Волги и Кержепца. Еще ближе к Волге тяпѳтся лолсса пойменпых ночв, ва аллювии Волги. В пагорпой части II. г. характер почп
ме няется; заые чаѳтся постснеиное обогащепие иочв гуыусом но ыаиравлепию к ю.-в. Сначала вдоль Волги
распрострапеиы мягкиѳ дериовыѳ суглишки, сме няющисся
се рыми ле сныын зѳмляыи, нли деградировапиыы черноземом. Еще дальше появляется слабый черииозем с
островаии весчанаго чериюзема. В
сергач. н лукоян.
уу. мы вступаем в область пастоящаго средие-русскаго черпозема с его различяымн видоизме исниямии в
зависимости от рельефа ме стности, крутизны склопа,
нодстнлающнх пород и ир. l ia в. сергач. уе эда (татарския степн) н в луколн. (Започннковский кран) чернозем уже класснчески выражеи, хотя н ие ирннадлежпт к разряду тучиаго, характерпаго для боле о
южных ме стиостей. К з. ндет такая же сме на, как
н к с.: чернозем постспѳино пероходит в дерповоиодзолиистыя почвы, upu чем зде сь огромиоо иространство зашш ают скелетныя пссчаныя почвы (ардатовский,
горбатовский уе зд, зан. часть лукояновскаго). Такнм
образом яспо паме чается проходящая по юго-вост. углу
Н . г. грапнца чериоземной иолосы. Раститвльность II.
г. те сно связана с распространепием почвешиых тиииов. Пизменпыя ме ста заняты обшврииыып сплошнымии
ле сами, иокрывающиими все Заволжье u большую часть
ардатовск. у. Л и-.са эти нме ют характер се верных,
то сме шаннмѳ с
преобладанием бсрезы, осины, то
хвойные. Ипой характер носят ле са нагорной частн:
это область ле со-стеии, область ране е бывшая сплошной
степью н только впослЬдствии вновь занятая ле соы.
Ле са зде сь встре чаются отде лыиыми участками на водоразде лах и по крутым берегам рЬк. Бсрсзы не т
совсе мъ; преобладают дуб, лииа, клен. В этнх жо
ме стах, в особеишости в соргач. y., сохранились
ме стамии степпыя растения ,—там, где опи нѳ подверглись уничтожеииию челове ком. Богато распрострааена
флора лугов вдоль ре к и оврагов. В иагорноГи части губернич попадаютсл отде лыиые участки понменнаго
ле са, занпмающаго шюгда большия пространства; в
шизмепион части к ле сной u луговой форхиации ирнсоѳ*
дипяется еще формация болотпая, сфагновыхь н торфяииы х
болот, заниыающих огромпое пространство. Климат Н. г. ре зко коптииентальпый. Ве тры нреобладают
зимой юяшые, ле томъ—заиадпые, отличающиеся большим постояпством. Сила их боле е всего падает иа
зиму, ле том же ве тры слабе е. Средняя годовая t ° =
3,6°, ири средиией янв. —11,7° и июльск.- f 10,7°. Зныапродолжителыиая, весна быстрая, но с возвратами холодов, ле то уые рснно жаркое, хотя бывают очень большия жары, особенио па ю.-в. губ. Паиболе о облачными
ме сяцамн являются иоябрь, декабрь и январь. ІІаиболь*
шее колнчество осадков приходнтся иа июнь u август.
Колнчество осадков быстро уменьшается no иаправлению к ю.-в. Засухп случаются ишогда в юго-вост.
части губернии. Средпеѳ число дней со спе жпыы нокровом опреде ляется в 150. Р е ки вскрываются в
конце марта и замерзают в конце ноября. Рап е е всего вскрыв. ре ки нагорной частн, зате м Волга, и ужо
зпачитсльпо поздииее—Ветлуга н Ксрженец.
А. М азарович.

Нсиселспие Н. г. к 1 января 1914 г., но све д. Центр.
стат. к-та, достигало 2.066.800 чел. В 1858 г. оно равп ял о сь.1.285.200 чел., в 1897 г. —1.584.774., т. е., судя
no этим даипым, за первое 40-ле тІе о иио увеличилось
всего на 23,3u/o» a з а вторыя 17 ле тъ—па це лых 30%»
ІІельзя пе прпзнать цпфру 1914 г. проувеличеишой гЬ.м
боле е, что жвтелн 11 . г., так же как и других губ.
иромышд. центра, в качестве отхожвх иромышлеиников, охотпо эмигрнруют в другия области России.
По перепнси 1897 г. уроженцев II. г., проживавших
за преде ламя губ., оказалось 135.000, при чем большая их половнна—68,6 тыс. паходилась в городах,
т. е. эмиграция огсюда пршиадлежнт к городскому типу.
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Женскии отход на половнпу ыепьше ыужского, почѳыу
в самой губериип иа 100 мужчип приходится 108женщин. Переве с жепщип особ. заме тен в ардатов.
u арзаыасск. уу. со слабо развнтым городсквм иаселепием. Число горожап доволыю значдтельпо: no пореп.
1897 г. оиио составляло 143.000, no дашиым Цептр.
к-та 1914 г. достигло 179.900. Ео и те u другия данпыя
пр.сумеиьшеиы, т. к. в II. г. ыиого пупктов, посящвх
иазваиие сел, no име ющпх боле о 10 тыс. жит. Согласпо цифрам, опублвк. в издании: „Города Россип в
1910 r . “, ись таким селам отпосятся: Починка—свыше
II.000 душ, Богородское—ок. 14.000, Лысково—10.000,
Иавлово—20.000 л Сормово—40.200. Включая в подсчет этн города-села, no даишым пазваппаго источпнка,
общеѳ чпсло горожан в II. г. достигает 236.500, т. е.
около 12% всего насел. И эта'после дняя цифраниже средией общерусской, так что H. г., несмотря на довольпо
развитую торгово-промышл. лснзнь, отпосится к губерииям сельскаго типа, что, вирочем, y пас далеко пе
вссгда служдт сипонимом „сельско-хозяйственпаго“.
Плотность населепия силыю варьирует
в заввсимостп от прнродпых условий и степепп развнтия городской и промышлеппой жпзпп. Она достпгает своего
максимума — 88 чел. па кв. в. в пижегород. у. и спускается до 2L—23 чел. в ле спых уу.—макарьевском
и семеповском. Земледе льческие п чернозсмныѳ уу ,—
арзамас., кпягинппск., лукоянов.—с 48—54чел. па кв. в.
ложат посредиш е .
Профессиопальпый состав жнтелей указывает па
огносит.развнтие ишдустриализадия: ва 1.000 чел.занятых
сольским хозяиством, ле соводством, рыболовством
и пр.—696; обраб. промышлеши. и рѳыеслами—153, торговлей итрансиортомъ—56, чорнорабочие ии прпслуга—34.
ІІрочия занятия (государств. п обществ. служба, пенсии,
духовѳпство н т. д.)—62 чел.
Землевладиъпие. К 1905 г. пз 4.440.500 дсс. всей терp u T o p i u Н. г. 1.476.100 дес., пли 33,2%
паходнлось в
частпой зѳмелыюй собствепности, 1.970.100 дес.—44,4°/0
составлялн крсстьянския наде льпыя зеылн n 991.3C0
дес., нла 22,4° о иринадлежало казне , уде лам, церквн
и учреждепиям, при чем плошадь уде лов равиялась
III.400 дес., церковных п ' монастырскпх земель было
52.600 дес., городскнх 29.500 дес. Средн частных
зеылсвладе льцев па первоы ме сте стояли дворянѳ
(673.800 дес.), на второмъ—крестьяпе (вме сте с об—вами
и тов—вамц—423.700 дес.), на третьемъ—крупная буржуазия (262.800 дес.). С 1905 г. в частном землевладе пии, как u всюду, пронзошли зпачдт. переме щепия:
no 1913 г. крестъяне расшприли площадь свонх владе п ий (с 1909 г. —только через Крестьяпский банк) па
143.300 дес., дворянѳ лишь до 1909 г. потерялн 98.900
дес., так что тенѳрь па первом ме сте на частповладе льч. территории стоят крестьяпе, площадь землевладе ния которых (частпаго н наде льнаго) во всей губ. доходит круглым счетом до 2,5 мплл. дес., охватывая 57%
все х владе ний.
К 1909 г. в губ. пасчптывалось свыше 299.000 крестьяпсквх дворовъ; стало быть, средпий разме р наде ла
на двор равпялся 6,6 дес. Небольшая сравпительно
норыа паде леиия объяспяется преобладапием в Н. г.
бывшпх поме щпчьих крестьяп. Педостаточпость наде льпых земель заставляет кр—п, с одпой сторопы,
искать дополпит. заработков, кустарпых н отхожих
промыслон, с другой стороны—покупать и арепдовать
частповладе льческия угодья. Еслп прнпять в соображонио аревдовавпую п купчую вемлю, то во владе пии и
вользовачии крестьяв, no давпым оце почваго изсле довапия ковца 1890-х гг., оказывается89% всей пахотпой площадн губѳрвии, теворь—сще больше. To же ыожно
сказать и относыт. второй no разме рам категории угодий—се иокосных. В 7 уу. ва 22.000 дес. частновладе льч. се иокосов, эксилуатнруемыхъза счетъвладе льца,
првходится 50.000 сдаюидихся в аренду, так что общая
площадь крестьян. се вокосов (собствеввых н ареидоваппых) превышает 90% все х
нме ющпхся в паличности в этвх 7 уе здах.
Сельсиюе ховяйство. H. г., стоящая ва гравице трех
областой—ыосковско-промышлевпой, черноземваго цевтра
и верхневолжскаго поле сья, отличается в различных
уе здах
болыпим развообразием в распреде лепии
угодий. Еслв взять то де лсние уе здов ва райопы, которое вредложсво в педавпо появнвшемся труде проф.
Л. И. Скворцова „Хозяйствеввыѳ райовы Европейской
Россид“, то окажется (в вроцеитах) ;

П аитHOU.
4 уе зда ле спых.
.
2 вромышлевнаго
ц е н т р а .....
37,5
5 червоземпых.
.

27,8

„ ЛУГ0В0“ ІІеудоб® “ ОИ. н п р ._
К
удобвои.
58,8
10,6
10,8

61,7

45,2
20,9

12,7
12,6

4,6
4,8

Вссго по губ.
. 42,4
38,3
11,8
7,5
Как ввдпо нз таблнцы, развнца в степеви распахапвости райопов весьма велнка. Т. к. червоземпые и
проыышлеппые уе зды обнвмают вые сте % всей территорив губернии, то земледе лие сохравяет своо первенствующее значевиѳ, в вочтн 70% крестьяв Н. г. главным источппком своего существовавия имипот сельское хозяиство.
Общая площадь пахотпых угодий достигает 1.953.700
дес., вз них в пользовавии крестьяв ваходится ок.
1.700 тыс. дес., в т. ч. иа ваде лыи. земле 1.378.000 дес.
Распространсввость хозяйства крѳстьявскаго тнпа ne ограпичивается этой площадыо, захвагывая райопъоще боле ѳ
широкий, че м область крестьяискоГи вкеплуатацин. Дажо
па той площали, кот. обрабатываѳтся частпымн владе льцами за свой счет, к панине далеко не всегда
приле пяется наемпый батрацкий трудъ; весьма пере дко
отде льпые участки такой пашнн сдаются сде льпо крестьянам же.обрабатываются при помощи крестьяпскаго
ишвентаря и скоха и, сле дов., по характеру обработки,
пиче м пѳ отличаются от кростьяпских земель. Т.
обр. боз большого преувелвчепия ыожно сказать, что,
за псключением небольшой отпосптельпо площади, занятой крупною культурой, иа всем прострапстве губерпии на пашне ведется в сущпости тшшчпое ыелкоѳ
крестьяиское хозяйство, приме пяются одви и те же ириемы
зѳмледе льч. тсхннки, те жо орудия обработиш, та жѳ
снстема иолеводетва („Мат. к оде шсе земель Н. г . м,
вып. ХІУ.) Какия же это система и приемы? По выводам
оде почпаго изсле довапия па 94% наде льпой пашпи
практнковалось обычпое трехполье, зате м различиыя
вддои8ме нения переложной системы, которая, иостеиепно
вьииидрая, трансформдровалась в трехиольѳ. Это было в
90-х гг. мднувшаго столе тия, no с те х пор, судя
по пропордин культур, спстеыы полѳводства осталдсь
почтд без изииепения.
Продент
п о с е ва .
В 1892-5 г.
В 1912 г.
Озимой р ж п ..................
49,4
49,1
О в с а ..............................
18,7
22,6
Прочих яровыхъ , . .
25,2
19,6
Картофеля, льна и проч.
иптепсивн. культуръ .
6,7
8,7
З а 20 иосле дппх ле т дродзошло лншь весьмапездачдт.
отдосдтедьпо увелдчепие пропорцид трудоемких культур
в поле , гл. обр., картофеля. Площадь лыиа, наоборот,
иодверглась сокращению на одду четверть. Усовершенствовадие снстеы полевого хозяйства только ещѳ иачдиается и вводится только там, где агродолшч. ые роприятия практшсуиотся ужѳ давио, где ииаселепиѳ достаточно зпакомо с боле е совершеппыми с.-хоз. орудиями
и пачаламд травосе япия: имешю—в балахппп., семепов.,пджегород.,горбатов.,арзаыас. у у .,гд е чаще всего
вводится ярославское4-х- полье с травосе яниеы. Серьезиым, ишогдаедднствендым препятствием служит значдтельпаявеличднатеррптории сельскнх обществ. Удобрѳпио, оказывающеѳ очень большоѳ влияпиѳ на степень урожайпостп, распростраииено довсеме стпо, но в виду недостаточпости скота колнчество утилизируемых удобрпт.
веществ нижѳ необходиыаго прд данпом плодородии
почвы. За после дние годы растет дотреблепиѳ мидеральпых удобрений. Главне йшды потребдтелем их являются падболе е бе диые в почвепноы отпошепии уе зды—
семеповский и ыакарьевский. Благодаря пе котороыу
развытию агрикультуры урожайность главпых хле бов
ыа протяжениипосле дппхъдесятиле тийпе скольковозросла,
Средпий урожай на .1 дес. в пудах.
У крестьян.
У поме щиков.
1883—19С0г. 1901—10 г. 1883-900 г. 1901-10 гг.
Ржи . . .
46
49
52
54
Овса . . * 34
42
40
47
Ячмепя. . 34
42
36
45
ІІшеницы. 39
39
39
43
П р о са. . 38
43
43
44
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Как пндпо нз таблицы, Н. г. сле дует прпчпслить к
разряду средпеурожанпьих. Те м ие меие е, зиачительиоП частп крестьян не достает своего хле ба па продовольствие. ІІо свкде ииям зсмской текущей сгатистнисн,
в хороший 1904—5 г. ио хватвло своѳго хле ба 44%
домохозяев, вь средпие 1905—6, 9—10, 10—11—от 61
jo 68% , a в плохие 1906—7 и 1911— 12 гг.—83—86%.
Ииаче говоря, дажо в пормалышѳ годы выпуждепо
прикупать хле б % крестьян, a вь плохие — 4/ь н Д°
% 0. В отве тах
на причшш нѳдостачи своего хле ба,
кроме псурожаеп,
преобладают
указапия на ыалоземелье н ыалоиосе ви исть.
Подробиш й аналпз экопом. пололсепия крсстьднскаго
веылѳде льч. хозяйства в II. г. дается в одпой из записок Комитѳта о нуждах сельск. хоз-ва в 1902 г.
Средвий крсстьянский двор в губерпип, вь составе
4,5 душь об. п. и 1,14 работнииков- мужчиип, вме ет
0,33 дес. усадьбы, 6,01 дес. пашиш, покоса 1,15 дес.
врочвх угодий—1 дес. Сверх того, ои ареидуег 1 дес.
папшн и 0,3 дес. покоса. Скота, вь переводе па крупвый, паде лы ш й двор содѳржит 2,66 голов. Весь валовой доход двора от земле^е лия, ripu среднея урожае и це нах, составляет в переводе па деиьги 75 р.
80 к ., от скотоводства—44 р. 50 к., за вилчетом ареиидпой платы u расходовь па прокорм скоту—всего лишь
98 р. 58 к. П а содержапие же семьи, при самыхт» машиыалыиых вормах, трѳбуется 158 р. 88 к., т. ѳ. сеыье
п ех в 'т а ет
для вормальнаго существовапия сельскохозяйств. продуктов
приблвз. иа 60 руб. ежегодно.
Эту педостачу крестьяпѳ выпуждепьи поиолпять кустарпыми проыыслами u отхожнми заработками, че м u
объясняетея вх усилепное развип ие. Одиако проыыслы,
отявмая лучших работнвков от землсде лия, в то жѳ
вреыя ие вокрывают виоляе пробе ла в крестьяиском
бюджете .
Цифровыя данпыя о колнчестве скота указывают на
не которое развитие скотоводства, гл. обр. молочнаго, в
течепие XX в. Т ак, общеѳ чнсло лошадеЙ в 1883 г.
равнялось 243,5 ты с., в 1900 г .—247,7, вь 1913 г.—250,4
тыс. Крупнпго рогатаго скота (за этот жо период)
229 тыс., 328 тыс. в 353 тыс. Овцеводство колеблется
в ту и другую сторопу и, в общем, падает, как и
всюду в Европ. России (443 тыс., 462 тыс. и 440 тыс.).
Сравннтельно с ростом пассления, коневодство п овцеводство иадаиот, разведение ыолочнаго скота пдет ыа
одиом уровне . ІІо ыве нию ме стных агрономов де ло
массоваго улучшения рогатаго скота в губ. выдвигается
на первую очѳредь: во мнопих ые стпостях сельскив
скот представляет вз себя материал с выдаиощиыися достоишствамн, a ѳстествешю - исторвч. условия
скоторазвсдѳния весьма удовлетворитсльпы. Словом,
как п всюду, в сольском хозлвстве II. г. паходлтся
ыь потсяциальиом состолния богатыл исвсиользованвыя
гилы врироды.
3<мле^стройство. За все время де йствил новых аграрпых закопов и до 1 сент. 1914 г. укре пило свою
землю в лвчную собствеппость 37,168 домохозяев- общишпыков, т. е.о ко л о 1275 °/опалнчІШХ дворов. Сверх
того, около 37,8 тыс. дворов псрешло в разряд личеы х
зеыельпых собствепивков по закопу 14 иювя и
правнлам
о выдаче удостове реишых
актов,
так
что общее количество личпых собствеппиков превышаетътеперь четвертую часть все х крестьян. Разверсталось иа хутора и отруба к ь 1 япварю 1914 г. иа
паде льиои земле —13.825 дворов, групповое зеылеустроииство охватпло 18.252 двора,—всего землеустроено 32.077
дп. или около 10% налнчиых. Т. обр. землеустройство
в Н. г. развивается не особеппо быстрым темвом н,
как во всей печерпоземвой полосе , групповоо преобладаст над еднполичиш м . В едиииоличном зеялеустроиистве госиодствует
отруииая свстема разверстаыия.
Огрубпое владе пиѳ преобладаегь, всле дстие трудвости
nepuuoca иостроек, безводия внепривычиш крестьян
к изолировашюи жнзпц иа хуторах. Перѳселения па
хутора ироиисходят лпшь там, где земля общества
расияпута на пе сколько верст. Большипство едянолвчвых
хозявств
припадлежит к относытслыио ыиогоземольпым, нме юидиим боле е9 дес.,и средпеземельиымъ—
от 3 до 9 дес. По даипым тѳкущей статнстшш в 1912 г.
травосе яниѳ лрвме нялось в 31% единолвчиых хозяйств и только в 2 '/0—обвщнпыхъ; первыя хозяйства
лучшѳ удобрягот
зеылю, потому что име ют большѳ
скота, и в розультате урожайность нх полей выше,
че м в общинах.
Фабрично-заводскал промигаленность. По разые рамъ
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фабрпчпо-заводскон проыилшлеппоств П . г. в рлду других губ. цромышлеппаго цептра стоит па пятом ые сте
после Московской, Владвмирской, Костромскон, Ярославской, но опа двнжетсл вперод быстрыии шагамн: в
1S97 г. сумма производства 345 де йствуювиих фабрвк
u заводов досгигала 22.065 тыс. р. с 18.105 раб., в
1900 г. изсле дование В арзара, охватившеѳ лишь боле е
круишыя предириития, опреде лило разме ры производсгва
в ь 39.163,4 тыс. рубл. с 23.813 раб. н, наконец, апалогиичиюи взсле дование 1908 г. (включая u казеишыо иш иимые склады) дало цвфру производства в 68,658,9 тыс.
рубл., число рабочихъ— 36.764. Т. обр. с 1894 г. сумма
производства подняласьвтрое. Соиюстанлеиио дкух изсле довапий г. В арзара дает такую картишу роста отде .иьных ввдов фабрцш о-зав. промышлеишостц за первыя
8 ле и XX в.
1900 г.
1908 г.
Сумма про- к Суыма про- S
Обработка
извод. тис. о извод. тыс.
о
рубл.
'S
рубл.
'S
Рн
Ри
416,9
5.110,5
660
волокнист. в с щ . . . •
7.235
806,0 1.411
979,0
1.499
дерепа ..............................
ыеталловъ........................ 15.829,0 15.967 19.909,0 21.175
612,4
мнперальн. веществ. .
806
778,3
1.250
3.254
ппидсв. вещ. ижив. прод. 20.303,0 4.271 27.019,5
6.771,6
1.014
тоже(облож. акцизомь)
492,1
7.568,3
58
895
химич. ирииизв...............
470,4
519,7
прочия : .........................
640
4 42
В с с г о ......................... 38.929,8 23.813 68.655,9 36.764
ІІавболе о разввтыя отраслн крупион ипдустрии в
губ.—обработкаишщевых веществ, зате мь ысталловь
Этвм двум отраслям иришадлежиит боле о % всего
фабрвчно-зав. ироизводства.ІІанбольшей быстротой своего
роста отличается обработка волокпвстых воществи» u
хцмиич. промышлевпость—носле дпяя, всле дствие постровки
пефтеперегонных заводов. Металлообрабат. пром., исак
круииая, так u ыелкая, возпшсла па оспове сстествеишлх богатствь губ.—жсле зной руды и обилия ле са.
Желе зныл руды иаходилнсь в порвоо время чуть лн ио
иа июверхииости землп, п пѳрвыо горпыо заводы быля
оспованы в XVIII в. в глубише огромных тогдаМ уромскнх ле сов. В ь ряду маианпостроителышх заводоп
П. г. особешю широквм ростом выде лястся
„Сормовский“ завод, представляющиии собой це льш ряд
заводовъ—вагопо-н паровозостровтелыиаго, судостровг.,
машвпостронт. п друг. Другая груиш а фабрвк, выросшая в большой степени благодаря развитию судоходства
u ярмарки—фабрвки сталыиых взде лий. ІІа них пропзводптся лншь часть операций, необходииыых для взготовлепия продукта, наибольшая зко часть работы де лается рабочизш па дому, прц чем пршивыает шюгда
в июлне кустарпый характер. В группе пронзводствь,
обрабатывающпх пиищевые п жнвотные продукты, звачительное ме сто заипмаютъ: мукомольпая промышлеишость,
сосредоточ. в Ыижнемь п его окрестиостях, кожовсипое нроизводство, в иипокурешиоо u т. д.
В ІІ.г.помныо крупноиивромывиленпости снлыю развиита разнообразиая м слкал пром ш ил., пезаме тно слнвающ аяся с кустарнммиипрояыслами,такъчтоихътрудиоразличвтьмежду собон. Общее количсство мелкнхь промышл.
заведепиии, ио павболе с полному учсту оце ночпаго нзсле дования , доствгает 17.896 с производителыюстыо в
12.877 тыс. рубл. u 36.014 рабочиими. ІІаиболе в распростраиепныя отраслн мелкой вромышлснпости после обычпых в сельсквх ме стиостлх ысльпиц u кузппцъ—
валялы ио-саиожпое н стнрпо-стелечиос ировзводство, которым запято 2.321 завед. с 4.635 рабоч. u 696.0С0 руб.
иронзводства; зате ы группа заводоний, обрабатывающнх
пряжу—991 завед. с 3.548 раб. н иировзводительвостыо
в 1.175.000 рубл.; кожсвеишых и овчшшых завед.
насчитыв. 1.061 с 3.509 раб. u вронзв. 2.923.000 руб.
Осталыиыя группы боле ѳ молкн. Технпч. устройсгво
валллыю-саиожиых заведений чрезвычайпо приивтввио:
поражает иолноо отсутствиѳ какнх- либо ыашяп, аипаратов u прииспособловий, облегчающих труд. lia ручиои труде базпруется большнясгво остальпых ыелкихь
проыышл. зав., в результате чего они отлнчаются
к р аиине малой ироизводнтилыюстыо. Часть рабочих вь
иелквх завед.—одиовромеипо и хозяева, часть являотся
де йствителыю паеыныыи работпвками, которыѳ ужо утратпли все характерпия черты кустаря, сохраявв за
собой все певыгодныя стороиы кустарпой пром.: пизкия
урооснь тсхндч. сторопы яроизводства, нслозяожиость
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СТАТИСТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ ОВЗОРЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРН ІИ .

приме непия ыашиш в те х операциях, где опе вполпе
прние нимы, u полиую неопреде леишость рабочаго дня,
растлгпваемаго до возможно долгаго времепи.
Кустпрнаяпромышленность. Общее число дворов с
заработкамн как ме стными, так u отхожпми достигало ио
переписи 90-х гг. 79% все х
палнчиых дворов губ.
Одной из главяых прнчап раснространепия ме стпой
кустарной пром. служнт малоземельѳ. Так, зпамепнтыя
села Павлово н Ворсма, составляющия центр Горбатовскаго сталеслесарпаго района, нмеиоть на ревизск. душу
1 дес. u 2,8 дес., село Богородское—цептр кожевеннаго
провзводства (тоже горбатовскаго у .)—1,1 дес., взве стное свопм пепысо-прядыльным ироизводством с. Нижн ий-Избылец
совсе м no вме ет нашиш в наде ле .
Второй причнной развнтия иром. является близость развнтого рынка (в ІІшкнем- Новгороде ) и такой большой
ре ки, как Волга. Нижегородская ярмарка, представляющая, с одпой стороны, склад сырого материал а—
желе за u шерсти, сь другой—ме сто сбыта, обусловлпвает развнтие в блджайшнх у у .—семеповск., балахн.,
ишжегор.,—валялыиаго u кузпечнаго нромыслов. Третья
приичина—благонриятныя естесгв. условия: в обшириых
ле сных пространствах губ. находится достаточиое исолнчество горючаго материала, пригодиаго для разных
вндов древообрабатывающей промышлепности; металлообрабатывающая проыыш. развивается поблизостн от
ме сторождений желе зпых руд
н круппых горпых
заводов. В разпых ые стпостях губ. стеиѳпь распространения ме стпых промыслов весьыа разлнчна. Г.
Плотишков,
авторь монографии о кустарных
пром.
Ниижег. губ., приходнт к тому выводу, что „иианбольшеѳ
отпоснтельпое колнчество отхожнх работшиков посы*
лают уе зды земледе льческойи восточной иоловиныг —ии,
наименьшнм процентоы отхода н наиболышимъ—ме стпых работииков
отличаются нечерииоземииые уе зды
се в. и се в.-зан. части губ.: сѳмсновск., луговая часть
макарьевскаго и горбатовский“. Из разлиичных видов
кустарпых проы. па иервом ме сте , по количеству
лнц запятых в промыслЬ, в II. г., так же как н по
всей России, стонт обработка дсрсва. Плотишков насчитывается 27.000 чел. об. п.,—нреимуществ., мужчип
рабочаго возраста, запятых различными вндами древообрабатывающей пром., пе считая работшиков, участвующнх в ле сном пром. u строителышх работах.
Сле дующая ио порядку группа кустарных пром.—по
обработке ыеталлов. ІІа иервом ме сте тут с т о иит
знаыепитый Павловский район сталеслесарпаго вром.,
охватывающин, ио иереписи 1889 г., около 120 селений
горбатовскаго у. с 7.4С0 дв. панятых пром., a по второй переппсии1901 г.—около 8.800 дв.: число промысловых
дворов увеличнлось иа 16%, тогда как общео число
дворов в районе за отот псриод возросло только на
11 % ; такпм образом вь промежуток между двумя
иисреинсями провзошла далыиейшая ииидустриаливация нагслепияранона. Вме сте с возрастанием значеиия промысла пронсходиило u возрастанио участия в ием ыужч и и и нерабочаго возраста и женщнн.
В то время, к ак
чнсло промысл. работпиков увсличилось вссго иа % ,
число участвующнх в нромыелах мужчии нерабочаго
возраста возросло въІѴ аРаза, женщшиъ —вдвое. Сдедиальпометаллообраб. пром.было'•аииято върайоие Ворсма-Паллово свише 13.000 чел. Главне йшия вырабатываемыя
иизде лия—ножи, ножпицы, замки. Общая сумма годового
провзводгтва в райоие —до 2 ыилл. рубл. В с. Павлове образовалась первая ио времеши возпикиовения
вь России кустарная артель, в 1890 г. ІІыне иазваиие
кустарная артѳль остаетсл за ne» только по псдоразуме ииию. По словам ея учредителя н главпаго де ятеля, Л. Г.
Штаиге, П авловская кустариая артель „является фабричиым предчрия гиеы, которое, ирп мепьшвх разме рах, отпюдь ие уступает в техннч. постаповке нроизводства il в качестве взде лия исруишым фабрикаыъ
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района“. В артелии работает 125 члепов н 185 иаемпых рабоч.; положение после дпих совѳршеппо одннаково с положепием члеиов и, прц желании рабочях ь,
доступ в артель им сопершешю свободеи. ІІа втором ые сте в грушие ыеталлообраб. кустарпон пром.
стонт кузнечный пром., центр котораго иаходнтся в
Краспой Рамеиш семеновскаго y. ІІа ряду с и пш
стоит гвоздарный и кузииечпо - шишовочиый в ар:иаыасском и нижогородском уу., где в особаго рода
кузницах, иазываемых „шишовками“, вырабатывастся
пренмуществ. мелкий гвоздь. Кузнечиым н гвоздарным
проы. занято до 6.000 чел. В пижегородско.м у. 10
селоииий заняты проиизводством ироволочнаго иолотиа для
ре шет, грохотов, с.-хоз. ыашип из желе зной ироволоки u из ме дной—для сит. Прииготовляются также
рыболовпыя уды, крючки, це почки, тоиоры, штопоры,
ые ры, иголкии. Третья грушиа —обработка животных
продуктов находптся в унадке , сравишт. с состояписм этих пром. в копде 70-х гг. Главпое ме сто
зде сь заш имают кожевшики, число которых вме сте с
с а ииожпиикамн превышает 3.000. В чвтвертой групне —
обработке волокишсгых веществ нрриепствующсо значепие име ет валл.гышй пром. (до 7.000 чел.). В обидсм
ме стные кустариые промыслы, разсчитаишые, гл. обр., иа
блилсаншиих иогребитѳлеГи, пе отлячаются особеннойустойчивостыо и, в связн с состоянием урожаев, ииачс
говоря, сь уровпем благосостояния сельскаго ииаселсния,
нодвергаются силыиым колебаниям.
В годы неурожаев ме стпые кустари устремляютсл в отход, н тогда
отхожиѳ промыслы иачипают домшшровать над ме стИ Ы М ІІ.

Отхожие промыслы, в
общем,
распростраиеиш
пемногим слабе е, че м ые ствыѳ. Цифра 60.685 взрослых отхожиих работпииков, опреде ляемая перспнсыо
18S0 г., счнтается г. Плотишковым иреумеииыишиииой,
и ои увелиичиивает оо до 100.000 чол. В 1910 г. было
выдапо из волоствых иравлений 203.000 насиортов,
в 1911 г.—206.000; сѵдя по этнм цифрам,
отход
за 20 ле т с иил ы ио увеличнлся. Особеишо уснлнлся отход
вь 1911г. в связи с неурожасм этого года. Отход
бывает 8имиий u ле тпий, ближвий и дальпий.Зимпин иближиий отход ые препятствует сельск. хозяйству, ле тиий н
далыиий, отнимающий y дерсвви лучших работииков,
крайне врсдеип» дляэтого после дияго, те м боле е, что отхожие нром. в II. г. преобладают имсиню в зсмледе льч.
уу.: исакър аз уе зды наиболе с чсриозеишойииземле дельч.
восточиой ииоловишы отличаюгся наиболе е развитым
ле тнвы отходом. Огсюда выходлт чориорабочие, буряакн, грузчики и другие судовыо рабочие. В се в.-зан.
частн отхожие работиш кии боле ѳ кпалнфнцнровапы: чериорабочиии отход сме няется ремеслениьш. Отсюда уходят
камепщниси, плотишки, штукатурщикп u проч. стронт.
рабочие, кузпеды, шерстобдты u т. д. ГІзь ишмишхь отхожнх пром. наиболе о расирострат д извоз. иравд н т с л ы ио с
ме стными пром , миогис внды отхожих дают больший зарабогокъ: за 3—4 ме сяда ле тпей работы
работиик прнносип
домой 70—100 рублен, ио дужио
име ть в внду тот ущсрб, исоторый ле тпий отход папосдт
собствениому сельскоыу хозяйству отхожепромышлѳнпнка. ІІоэтому ие которыс изсле дователи иолагают,
что, вг. общпм итоге , ые стпыс ииромыслы, ІІО
отрынающис рабочия руки от земледе лия, болие выгодиы
длл иаселспия, че м отхожие.
Торговллш Оставляя в стороие Пижегородскую ярмарку, сле дуеи прнзпать, что, в общем, благодаря отчаспи
мало раавнтой се ти иодъе здных иутсй дторговли дтрансиорт в II. г., лежаидей иа граиш двух иолос Евроисйской Россид—нечерииоземной и чериоземпой, продзвоДЯІДОЙ ІІОСТОЯПНЫЙ обме н своиимн иродуктамя, пссмотря
на благоириятпыя природиыя u окоиомическия условия,
стоят ие na дол.кной высоге .
Н , О г а н о в с к ий .
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Н иж егородская губерния—Нижней Шаранты д -т .

натуралистических
драмъ: „Гибель
Надежды“, „Гетто“, „Ora et labora“,
„Все х ' скорбящихъ“, проникнутых
вме сте с те м социальной тенденцией, переходящей в романах г-жи
Генриетты Роланд- Гольст в
пропове дь социализма. В поэзию все бол е е проникает символизм и импрессионизм (модернизм) . Главным теоретиком модернизма является В . Клоос,
органом
модернизма—журнал
„de Nieuwe Gids“. Наиболе е выдающимися представителями в Н. л. модернизма являю тся Гортер (Меи),Фервей (Persephone; лирика), ван Эйден
(Ellen; Van de passielooze lelie), Елена
Ш варт, мистикъБутене и его талантливый после дователь Карель ван де
Вистейне. Импреесионизм подчинил
себе также и роман, в особенности в
лице наиболе е виднаго нове йшаго романиста Л . Куперус (Eline Vere,Extaze,
Majesteit, Metamorphosis, Fidessa и др.).
— C m . Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde; Ten-Brink, Kleine
Geschiedenis der Nederlandschen Letteren; Ten-Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde; Schneider, Ge
schichte der niederländischen Litteratur; Hauser, Die niederländische Lyrik
von 1875—1900.
B . Фриче.
Н иж егородская губерния, см. приложение.
Н иж егородский уе з д
находится
в средн. части Нижегородск. г. Площадь 3.208,2 кв. в.
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1913 г. нсчнслено в 240,8 т. лс. (включал 2,8 т. городского), lia 1 кв. в. 72,4 сольск. лс. По перѳп. 1897 г.
было 168.582 лс., иио ч т и исключитольпо велнкоруссы.
Гл. з а ииятие пасѳлепия зѳмлоде лиѳ, дающеѳ избыток
хле ба. Общео количество земли в 1905 г. равнялось
317.929 дес., н з вих крестьяпск. иаде льп. земель
81,3% (10,4 д. па 1 двор) . В частпой собств. было
16,8°/о, в т. числе 20.345 д. нрниадл»»лсало дворяыам
(121,8 д. на 1 владе пиѳ), 15.576 д. крестьяпам (25,2 д.
па 1 влад.), 1.319 д. ме щапам (33 д. па 1 влад.) и
7.240 д. купцам (603,3 д. па 1 влад.). Государству н
учрожд. прннадл. 1,9°/о.
А . ГІ-р.

Н иж н еде вицк,
у. гор. Воронежской г.; 2.526 ж. Музк. гимназ.
Н иж ней
Луары деп а р т а т ен т ъ
(Loire-Inférieure), приморский департамент в зап. Франдии (в Вретани),
омывается е з. Бискайск. зал. Площ.
6.980 кв. км., население 669.920 ж. Поверхность низменная, отчасти болотистая y побережья (к с. от р. Луары).
Орошается Луарой и ея приток. Эрдр
и Севр и Изаком (прит. Вилена).
Ч ерез департ. проходит канал, между Нантом и Брестом. Почва плодородная; под виноградниками 287,14 кв.
км. Занятия жит.: земледе лие, виноде лие, производство сидра, скотоводство, рыболовство. Добывается значит.
количество соли, цинхс, желе зо, каменный уголь, гранит. Име ются желе зоде лат. и сталелит. заводы и корабельн.
верфи. Гл. гор. Нант.
Н ижней Сены д еп а р т а т е н т (Sei
ne-Inférieure), в
с.-западн. Франции
(в прежней провинции Нормандии), омывается на с. и с.-з. Ламаншем. Площадь 6.342 кв. км., население 877.383 ж.
Поверхность б. ч. представляет ряд
невысоких нагорий (до 244 м.), изре Расположен в пагорной частн , поверхзанных долинами. Орошается Сеной
ность волпистая. Напб. вы сота—в ю.-вост. частн (до
мяг100 саж.). Орошаѳтся pp. Волгоии и Окой, протекаю- и береговыми р е чками. Климат
тптямтг по грапице y., и их прнтоками. Почва прѳ- кий, сырой. Почва плодородная, весьма
имущественно суглипистая, ме стами супесчаная.
Развито
Ле са паходятся гл. обр. в ю.-зап. части у. Насело- пригодная для земледе лия.
ниѳ к 1913 г. псчислепо в
282,6 т. ж. (включая молочное хозяйство, производ. сидра,
111,4 т. городского), па 1 кв. в. 53,4 сельск. ж. 11о
нереп. 1897 г., было 222.033 ж. Гл. запягие землѳ- рыболовство; промышленность значиде лие. Общѳе количѳство зѳмли в 1905 г. равпялось тельная,—особ. текстильная (хлопчато309.215 дес., и з пих паде льн. зѳмѳль 61,8°/о (7,3 д.
ita 1 двор) . В частпой собств. было 35,3°/о, в т. бум. и шерстян.); машиностроение, кочпсле 55.424 д. пришадлелсало дворяпам (701,5 д. на раблестроение, табачн. фабрики, сахарн.
1 владе ниѳ), 22.646 д. кресгьяпам (15 д. на 1 влад.),
1.560 д. ме щанам (32,5 д. па 1 влад.) и 10.004 д. куп- зав. и др. Гл. порты для вие ш. торговли:
цам (303,2 д. на 1 влад.). Государству н учрежд. Руан,
Гавр и Д иепп. Гл. г. Руан.
нрипадл. 2,9%. Зѳмлѳде лиѳ пѳ удовлегворяѳты иотребНижней Шаранты д еп а р та тен т
постям паселепия; развиты отхолсие и кустарпые
нромыслы, пз после дшихъ—особѳппо проволочпый (Charente - Inférieure), приморский де(изготовлѳпие якорп. це пей, металлпческих с е ток,
парт. в юго-западн. Франции, обнисит н пр.) п се тевязальпый.
А . П-р.
Н иж неде вицкий уе з д находится мает старыя провиндии Сентонж и
в западн. части Воронежск. г., гра- Онис и часть Пуату и о-ва Ре, Олерон,
ничит с Курск. г. Площ. 3.288,4 im. в. Экс и Мадам, примыкает на з. к
Р а с п о л о л с е н в п а н б о л е ѳ в о з в ы ш е п п . ч а с т н y., Бискайск. зал. Площ. 7.231,5 кв. км.,
и о в ѳ р х п о с т ь х о л м и с т а я (особ. в
ср о д п . u з а п а д п . население 450.871 ж. Поверхность, в
ч а с т и ). О р о ш а ѳ т с я п е з н а ч и т ѳ л ь п . п р и т о к а м н Д о н а,
С о сн ы п О ск о л а. ІТочва ч е р п о зе м п а н . Н а с ѳ л е н иѳ к ъ общем, ровная, с невысокими холмами
г

п иии
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Нижнеломовский уе з д ъ —Н иж них

шиутри департ. и с солончаковыми
болотамн y побережья. Гл. ре ки: ІІІаранта с гирит. Бутонн и Сёнь, и на
ю.-зап. граниде Жиронда. Климат
уме ренный, здоровый (исключая побережья). Л е са занимают 791,4 кв.
км., виноградники 561,4 кв. км. Гл. заяятие жителей земледе лие. Процве тает скотоводство. Производится знаяит. количество вина, идущаго гл. обр.
па изготовление коньяка. Из побережн.
болот добывается много морской соли.
Стеклянное и гончарное производство.
Рыболовство (устрицы и сардинки).
Лучшие порты: JIa-Рошелль (главн. гор.
деп.), Рошфор и Тоннсй-Шарант.
Нижнелоииовский уе з д находится
в западн. части ГГѳнзѳнск. г. Площадь
3.174,9 кв. в.
■
Поверхность возвышеппиия, б. ч. равшшпая. Орск
шаотся р. Мокшеии с притокамп, на ю.-з. протѳкает
р. Воропа (прнт.Хопра).ІІреобладающая почва черпоземпая.Л е са заппмают ок.25°/о. Населепие ис 1913 г.
исчнслепо в 197 т. ж. (включая 18,9 т. городского),
па 1 кв. в. 56,9 сельск. ж. По иерѳии. 1897 г. было
155.013 ж., в т. числе мордвы 3°/о, тагар 2°/о, мещеряков ок. 1°/о. Гл. заиятио—земледе лиѳ, даюицеѳ
нзбыток хле ба. Общее колнчество земли в 1905 г.
равпялось 326.423 дес., и з пих паде льн. земѳль
61,5°/о (7,9 д. па 1 двор) . В
частноии собств. было
29,2°/о, в т. чнсле 71.810 д. иришадлѳжало дворяпам
(835 д. па 1 владе пие), 5.661 д. кростьяпам (27,3 д.
im 1 влад.), 1.444 д. ме щапам (62,8 д. па 1 влад.) и
11.477 д. купцам (409,9 д. па 1 влад.). Государству и
учрежд. припадлежало 9,3°/о. В у. разв. випокур.*
сгшчѳчп. и не кот. др. произв. ■
А. П -р .

Нижне - рейнский департаниен т,
бывший французский департамент (гл.
гор.Страсбург) ,обнимавший се в. часть
ЭЛьзаса и часть Лотарингии, всѳго
4.550 кв. км. с 588.970 ж.; по франкфуртскому миру (1871 г.) присоединен
к Германии.
Н иж не-Салдинский зав од, верхотурскаго у. Пермской г.; 13.043 ж. При
селении чугуноплавильн., желе зоде л.
и рельсов. зав., основ. в 1760 г.
Н иж не-Тагильский зав од, верхотурскаго у. Пермской г., ыа р. Тагиле ,
y подошвы г. Высокой; 45.179 Ht. Горнозав. музей, муж. и лсен. гим. При селении один из старе йш. и обширне йш. заводов Урала, осн. в 1725 г.;
принадлеж. к группе демидовских
зав. и заключает чугуноплав. и желе зоде лат. заводы, a также мѳханич.
и ме днокотельн.
Н иж неудинский уе з д находится
в западн. части Иркутск. г., граничит с Монголией и Енисейск. г. Площ.
106.823,6 кв. в.

Пиренеев

д -т .
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Иоверхиость гористая. выполнепа отрогами Саянских гор (Бирюсинския горы, хреб. Куиитцинскиии
Хардын) ; в се в.-вост. частн (кроме исраигняго с.-в.,
за Лнгарой) боле е равпииная. Орошаетоя Ангароии
с прнтоками (Ока с Іоии, Уда с Бнрюсоии и др.).
ІІочва болотиистая, камепистая, иесчаная или глиинистая, толысо в равншшои частй вст])е чаются суглиниси il отчасти чѳрнозѳм. В у. мпого дре.мучих
ле сов (таиига), сосредоточеиных, гл. обр., в гористых ю.-занадиг. и се в.-вост. частях. Из мнперальп. богатств н.че ѳтся золото и магпитныии и
бурыии лселе впяк. Население к 1913 г. исчислено
в 118,4 т. лс. (шслючая 9,8 т. городского), па 1 кв.
в. 1 сельский лс. 11с» иереп. 1897 г. было 80.918 ли.,
гл. обр. русскнх (92°/о), дале ѳ татары (l,93ö/o), буряты (1,9°/о), поляки, овреи. Запятия житѳлѳй: землѳде л., скотовод., зв е ролов., ле спыо промыслы, горнозавод. де ятольпость.
А. ТІ-рь.

Н иж неудинск, у.гор. Иркутской г.,
на р. Уде и при Сибир. ж. д.; ок. 1 0 . 0 0 0
ж.; жен. прогимназия. Основ. в 1648 г.,
преобразоваих в город в 1783 г.
И иж нечирская с т а н и ц а , 2 -годонск.
окр. обл. Войска Донского; 16.300 ж.
И иж ме-И сетский зав од, на р. Исети, близ Екатериыбурга ( 1 2 в.). 3.772
жит.; прхи селении казенн. чугуно-лит. и
желе зоде лат. завод, основ. в 1798 г.
для потребностей Екатеринб. монетн.
двора. Впосле дствии стал приготовл.
пудлинговое желе зо и вырабатыв. из
него сортовое. Площ. земли, лринадлеж.
заводу, 137 тыс. дес. Завод арендуется
Трудовой артелыо рабочих и кустарей
( c m . XXXI, 604, прил. 7).
Н иж ннх Альгюв департамеы т
(Basses Alpes), въюго-восточн. Франции,
образован из се в. части Прованса,
на в. примыкает к итальянск. границе . Площадь 6.988,4 кв. км., население 107.231 ж. Высокая гористая
страна (высший пункт Эгильде Шанбейрон, 3.500 м.), весьма неплодородная, с горными пастбищами. Орошается р. Дюранс с притоками. Л е са
заним. 1.225,2 кв. км. Гл. город Динь.
Нижнмх
Пиренеев
департаглент (Basses-Pyrénées), в юго-зап.
Франции, образован
из
Беарни и
3-х округов Гаскони, наееленных
басками, на ю. граничит с Испанией
(Пиренеями), на з. с Бискайск. зал.
Площ. 7.712,4 кв. км., население 433.318
ж. Южн. часть заполнена Пиренеями,
остальная ч асть— плоскогорьями (на
с.-в.) и холмами с залегающими плодородными долинами. Орошается Адуром с приток. (Гав де По, Нива и
др.); в Биск. зал. течет Бидоссао.
Обширныя пастбища; ле са занимаютъ
1.452 кв. км., виноградники— 149,5 кв.
км. Климат мягкий, осадков мпого.
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Нижний зем ск ий с у д ъ —Нижняя Бавария.

Земледе лие, скотоводство, садоводство,
рыболовство, добыча соли и строит’.
камня. Гл. гор. По (Pau), гл. порть
Байонна. Зимния климат. станции Б иарриц и С. Жан де Людъ; из минер.
источи. наиболе е изве стны О-Бон
(Eaux-Bonnes) и O-IIIofl’b(Eaux-Chaudes).
Нижний з е инск. су д ,см. XVII, 315/16.
Нижний Колымск, см. Колымск.
Нижний Логаов, у. гор. Пензенской
губ.; 5.710 лс. Хле бн. торг. Осн. в 1636 г.
Нижний - Новгород,
губ. город,
весьма живописно располож. при слияиии Оки с Волгою. Н. - Н. считается
одним из лучших приволжск. городов и состоит из 3 частей: 1 ) так
наз. Верхняго города, располож. на прав.
бер. Волги и Оки, на 3 горах, на одной'
ииз кот., Часовой, возвыщ. старинный
кремль (XIV—XVI в.). После дн. украшен садами и церквами и обведен
высокими (2 — 1 0 саж.) сте нами (с 1 1
башн.), окр. бульваром (на ме сте бывипаго рва); посреди Кремлевск. площади
возвыш. памятник Минину в виде
колонны; 2 ) Нижняго гор., располож. y
подошвы Верхняго, по бер. Волги; наконед, 3)слоб. Кунавпной и Ярмсирочн.
площ., лежащ. на низменн. пеечан. косе ,
образуемой прав. берег. Волги и ле в.
бер. Оки и соединенн. с самым городом пловучим мостом через Оку.
Из 40 находящ. зде сь церквей наиболе е выдаются: соборы ГІреобралсенский XIII в. (с гробн. Минина), Архангельский иБлагове щенский(с це нными
старинн. иконамд и др. археологич. сокровищаыи). Учебн. зав.: 2 мужск. и 6
женск. гимн., 2 мужск. н 2 женск. прогимн., дворянск. инст. Имп. Александра
II, женск. инст., 2 реальн. уч., коммерч.
иучит. институты, технич. уч., кадѳтск.
корп., духовн. семин., ре чн. и др. шк.
В 1916 г. открыт народн. универс.
ІІаселение Н.-Н. в 1865 г. опреде лялось в 38.358 ж., по переписи 1897 г.
в 95.124 ж.; по переписи 1916 г.—
167.230 Ж . (с пригород. 195.680 ж.),
из ыих бе женцевъ—14.624 ч. Н.-Н.
является крупным торгово-промыипл.
дентромъ; особенно значит. торговля
солью, хле бом, металлами, рыбой и
нр.; из фабрично-зав. предприятий наибольшее значение име ют мукомольн.
. мельницы, заводы машиностроительные, чугунно-литейные, пароходострои-
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тельные, пивоваренные и рельсопрокатные. Всемирную изве стность II.-Н.
получнл благодаря своей ярмарке ,
переведенной сюда из Макарьева (см.)
в 1817 г. Ярмарочн. площ. застроеда
60 камѳнн. корпусами, разде ленными
бульваром в 1 1 / 2 в. дл., и обведена
для безопасноети от пожараканалом.
Корпуса, блджайшие к бульвару, заняты галаытерейными товарами; дале е
идут ряды ме ховые, панские, суровские и москателыиые, a позади их китайский рядъ; по берегу Волги тянется
Сибирская линия, a еще дале е хле бная
пристань. З а недостатком ме ста для
вме щедия громадн. колдч. товаров,
привозимых на Макарьевск. ярмарку,
за каналом
возведены деревянные
ряды, в котор. находится до 4 тыс.
лавок и балаганов. Цедтром ярмарки является громадное здание главн.
ярмарочн. корпусов.
Ярмарка официалы ио открывается 15 июля и доллсна
оканчдваться 25 августа; на де ле ясе
сначала идет только розддчная торговля и оптовый сбыт товаров сибирск. н средне-азиатск., и лишь ок.
1 0 авг. начинается самый де ятельный
торгъ; коммерч. сде лки продолжаются
до 1 0 севт. Первое ме сто по колич. и
де ндости мелсду товарами, привозимыми на ярмарку, занимают произвед.
подмосковн. ткацк. фабрикъ: ситцы и
др. бумажн. ткани, a таклсе шерстяныя,
пеньковыя il льняныя; за ними сле дуют металлы и металлич. изде лия,
ме ха, кожи u галантерейные товары;
колич. приивозимаго сюда из Кяхты
чая в после дния десятиле т ия сильно
уменыпплось всле дствив доставки в
Россию чая морскпм путем. Привоз
товаров азиатск. тоже незначителен.
Обороты ярмарки постоянио росли до
80-х гг.; зате м с общим падением
ярмарочной торговли всле дствие развития рельсовых путѳй сообщения и
ряда др. причин, стало поншкаться и
значение нижегородской ярмарки (см.
ярмарки)\ но все же и до сих порь
она играет крупную роль, как показатель соетояния торговли.
Нижняя Австрия, c m . I, 256/57.
Нижняя Бавария (Niederbayorn), баварский округ, 10.745 кв. км., 722.865 ж.
(99% католиков) . Плоская возвышеиность, се в. часть заията отрогами Бо.
7 S0
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Н иж няя п ал ата—HMKapàrya.

гемскаго ле са. Орошаотся Дунаѳм,
Изаром, И ишом. Гл. зан ятия населения: хле бопашество, скотоводство, л е сное хозяйство. Добываѳтся графит,
желе зо, глина. Гл. гор. Л андсгут.
Н иж няя палата, c m . XXXI, 241 сл.
Н иж няя Т унгузка, см. Тунгузка.
Н изамий (1141 — 1203), или шейх
Низамеддин Гянджийский, персидский
романтический поэт, с.м. XXXI, 626.
Низамолынольк, c m . XXXII, 21.
Н изам, в Турции постояиная армия.
в отличие от редифа (запаса).
Низар (Nisard), Дезире, франц. исторнк литературы (1806 — 1888), был
сначала профессором в Collège de
France; с 1850 г.—член академии, с
1857 г.—дпректор Нормальной школы,
впосле дствии сенатор. Н. былъглавою
исамым блестящим представителем
эстотич. критикн. Его многоч. соч. име ют теперь липиь историч. интерес.
Н изибис, в древности гл. гор.Мигдонии, в Месопотамии, важная пограничная кре пость римской лмперии.
Н изкия температуры , см. еэисю исение
газов.
Н изменны е острова, см. Туамоту.
Ника, см. Византия, X, 118.
Никарйгуа, республика в Средней
Америке , плоиц. 127 т. кв. км., гранич.
на ю. с респ. Коста-Рика, на с. с
респ. Гондурас и Сальвадор, с в.
омывается Караибск. морем
и с
ю.-з. — Великим
океаном.
Насел.
600 т. ч. сме шан. происх.: из туземн.
шгде йцев,
завоеват. и колонистов
исианцев и др. европейцев и негровъ;
язы к
массы — иепорчеп. испанский.
Процент чист. бе лых незначит. Есть
не ск. тыс. нецивилизов. инде йцев.
Тихоокеанск. берег Н. возвыш., расчленен и образ. удобн. гавани; Караибск'. берег низмен и болотист,
с
лагуна.ми, островамн и мелями.
Вдоль берега Тих. океана протягив.
це пь вулканов, начин. на с. Косегиной (863 м. выс.), господств. над
бухтой Фонсека п прославивш. грапдиозн. извержен. 1S35 г.; зате м главные: Эль-Вьехо (1.780 м. выс.), Масайя (905 м.), Момбачо (1.400 м., близ
Гранады) и о-ва на озере Н. Запатера
• il Омотепе, после дний с двумя вулканич. пиками: Мадера и Омотепе
(1.720 м.), изверж. в 1883 г. К в. отъ
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вулканич. це пи простир. от Велик.
океана к Караибск. морю нродольная
впадина., начин. на с. бухтой Фоисека,
зан ятая зате м
водами двух крупных озеръ: Манава (970 кв. км.) и Никарагуа (7.690 кв. км.) и дале е иа ю.-в.
штирокой долиной вытекаюицей из оз.
Н. р е ки Сап- Хуан,
впад. в Караибск. м. По этой ре ке и оз. Н.
(40 м. выс. над морем) предполагалось провести междуокеанский канал,
но всле дствие сооружения Панамскаго
канала (сж)зти проекты были оставлены.
К с.-в. от озерной впадины протягивается центральная горная де пь страны, под именем Іолаины, загибаюиц.
на в. и ю.-в., оканчив. y Караибск. моря
мысом
Пунта-Мико. Вершины этой
це пи достиг. 2 т. м., среды. высота
600 м.; она круто оиуск. к озерам и
постепенно к восточн. берегу, образуя ряд плато, изре зан. р е ками и
покрытых де вствен. ле сами и саваннами. Главная из ре к этого склона
Сеговия, напбольш. ре ка Средн. Амер.
(725 кы. дл.); из других боле е значит.: ІІринсаполько, Р ио-Грандо, или
Амалтара, Блю фильдс. Все оде текут
в
Караибск. м., между те м
как р е ки тихоокеанск. склона иредст.
б. ч. лишь небольш. горные р у ч ы и, и
главн. водоразде лом служ. не центральн. горн. це пь, но тихоокеанск.
це пь вулкапов.
Ыаконец, восточн.
окраину Н. составл. обширн. прибрежная низменность, назыв. Москитовьш
берегом и присоедин. к республике
Н. только в
1894 г. В геологич.
отнош. Н. изуч. еице оч. мало. Широко
распростр. юныя вулисанич. породы, на
с. встре ч. пзвестн., повидим., палеозойск. возр., к ю. от
оз. H., развиты третичн. отлож., на Москитов.
бер.—четвертичныя. Клим. тропич. и
влажный, с преоблад. дождей в ле ти.
и осенн. ме сяцы (от мая до ноября).
Средн. годов. темп. около 26°С., годов.
колич. осадк. оч. велико и разиообр.
в различн. ме стах, от 21І2 м. до
7 м. и боле е. Растит. роскоипна и состоит из де вствен. тропич. л е сов,
a в боле е сухих ме стах из саванн. И з древеси. иород Н. заме ч.
Tecoma sideroxylon с кре пкою, как
кость, желтою древесин.; обыкнов. в
ле сах каучуков. и краснльн. деревья.
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Нике—Никита П устосвят.

Фауна бе дна млекопит., но богата птицами, зме ями u насе ком. Много аллигаторов. Главн. средоточием насел.
служ. озерная впадина с окружающ.
высотами, где нах. все значйт. города
(столида Манава, M anagua, 34.872 ж.,
наибольший город Леон, 62.569 ж., и
др.). Чрезвыч. плодородн. почвы, удобн.
водн. пути и мягкий уме рен. климат
высот привлек. сюда б. ч. колоннстов.
Главн. занят. нас. служ. землед. культ.,
изъкот. 1 -е ме сто принадлеж. кофе,разводим. по преимущ. на внутрен. возвытенн. На Караибск. берегу развод. в
болып. колич. баианы. Кроме того, гл. о.
для ме стн. нужд, разв. сахарп. тростн.,
кокосов. пальма, табак, рис, бобы и
др. Значит. скотов.; име ет также значеп. добы в.золота и каучука. Торговля
ведется по преимуиц. (6 О0/о) с Соедин. Шт., зате м с европ. госуд.; в
1912 г. вывоз
выраз. в
сумме
3.411.209 долл. u ввозъ—4.996.820 долл.
Н. была открыта в
1502 г. Колумбом и изсле дов. в 1522 г. Хиль-Гонсалес- де-Авнла. В 1821 г. объявлена
независ. от Испании. Констпт. претерпе в. многочисл. изме неяия, поеле дн.
в 1913 г.; в настоящ. время парлам.
соет. из 40 член., нзбир. на 4 г. всеобщ. голосовап., презид. выбир. на 4 г.
(с 1912 г.презид. Адольфо Д иас) . Республ. разде л. на 13 департам. и 2 окр.
Началыи. обучение обязат. и безилатно.
Кроме многочисл. низш. шк., есть 1 0
средн. шк. и 2 унив.
В . Добрыннн.
Нике (Ntx.-fj), богиня побе ды в древнейГреции, поГ езиоду дочь гигаитаПалланта и С т иик с ъ ; Н. изображалась в виде крылатой де вушки, с ве нком и
пальмовой ве твыо.
Никейская империя, c m . X, 135.
Никея (ныне ме стечко Исник, с заме чательными развалинами), в древности значительный торговый город
Впѳинии, основанный в 316 г. до P. X.
В 1097 г. Н. была завоевана крестоиосцами, в 1206—61 гг. была резидеиицией никейских
имииераторов и
в 1326 г. взята турками. В истории
церкви Н. изве стна 2 засе давшими
зде сь вселеискими соборамн (см.).
Никита Акопшнат, или Хониат,
визаит. историк XIII в., автор „Истории греч. императоровъ“ в период от
1118 до 1206 г. Cp. X, 83/84.
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Никита К ож емяка, герой русской
легенды, име ющей связь с ле тописным эпизодом о борьбе богатыря Я яа
Усмовича с иечене жским силачем.
Н. рисуется, как помощник отда в
кожемятном де ле ; сила его обнаруживается в том. что он рвет кожи.
Никита Пустосвят, еобств. Никита
Константишович Доорынин, один из
выдающихся де ятелей цсрковнаго раекола XVII в. Бы л суздальским протопопом il членом кружка ревнителей, собравшагося в после дние годы
патриаршества Іосифа вокруг царскаго
духовника Степана Вонифатьева; очень
образованвый н начитанный по тому времени челове к, Н. пришимал участие
в исправлении книг, предпринятом
патриархом Іосифом. Когда возведенный на патриарпиую каѳедру Никон
(см.) стал проводить дерковную реформу, Н. одшш из первых. ре ши •
тельно высказался против нея и в
„Челобитной царю Алексе ю Мнхайловичу на кыигу Скрижаль и на новопсправленныя книги“ дал очень подробнын il ученый разбор все х „Никоиовых новинокъ“. Челобитная Н.
получила ипирокое распространение и
должыа считаться одннм из лучших
произведений этого рода, так что собор 1666 г. нашел нужным именно
на нее выпустить опровержение, a сам
Н. был растрижен. Собор 1666—
67 гг. судил Н. в числе других
сторонников старой ве ры; всле дствие
выраженнаго им иокаяния и нросьбы
о прощении Н. был помилован, но
не был возстановлен в сане . Примирение Н. с никонианской церковыо
было однако только временпым. Когда
после мадскаго переворота 1682 г. старая ве ра вновь подняла голову в Москве , в связи с возстанием стре льцов u происками Хованскаго, Н. принял в движенин видное учаетие и был
главным оратором со стороны старой
ве ры в знаменитых прениях о ве ре ,
происходиившиих в присутствии Софьи
в Грановйтой далате . Н. выступил
тут с опреде ленным требованием,
чтобы патриарх и епископы вернулись
к старой ве ре и служили по старым
книгам. Разгром хованщпны реипил
участь H.: он был схвачен и казнен.
Н. Никольскт.
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Н икитенко— Никитин.

Н икитенко, Александр
Васпльевич, профессор гиетербургскаго универс. и академик (1805— 1878), род. в
семье кре постного крестьяыина бирюченскаго у. Воронежской губ. Получив первоначальыое образование в
острогожском уе здном училнще , он
в
1824 г., при соде йствии обратившаго на него внимаыиѳ кн. A. Н. Голидына, бывшаго тогда министром народнаго просве щения, получил „вольную“ и поступил в петѳрбургский
университет, на философско-юриддческий ф акультет. В П етербурге он
познакомился с К. Ѳ. Рыле евым и
кн. Е. И. Оболенским, оказывавшими
ѳму всяческую помощь. Те м сильне е
поразила и иепугала его декабрьская
катастрофа, и страх пред всяким
общественным
выступлением
л ег
глубокой те нью на вею его после дующую де ятельность. Ч ерез два года
после окончания уш терсит.куреа(1830)
Н. зан ял каѳедру политической экономии. В 1832 г. он перешел на каѳедру русской словесности, которую
занимал до 1864 г., читая куреы по
теории словесноети. Старательно обходя всякие ж гучие вопросы жизни, Н.
стремился сосредоточить внимание слут а т е л е й преимущественно на эстетичѳской критике и отвлеченных проблеыах философскаго идеализма; в
этом же духе им написаны его главн.
работы: „Очерки русской литературы “
(1844) и „Опыт истории русской литер ат у р ы “ (1845). В 1855 г. Н. был избран ординарным академиком. Помимо своей научно-педагогической де я тел ы иости он с 1833 г. состоял
дензором до 1848 г., когда новый режим всеме рнаго додавления лечати
вынудил
его отказаться от
этой
службы; в 1862— 65 гг. был члѳном
мимистерства внутренних де л по де лам книгопечатания. В разное время
он был редактор. „Сына Отечества“
(1840—41), „Совре.ченника“ (1847—48),
„Журыала М инпстерства Народнаго
Просве щения “ (1856— 61) и „Се верной
П очты “ (1861). Уме ренный либерал,
как он себя сам иазы вал, Н. среди
западников и славянофилов, а потом
среди прогрессистов и коысерваторов, занимал нейтральное положение.
Вращ аясь постоянно в ь литературныхъ
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и административных кругах, он в
своих
запнсках и дневнике („Пове сть о самом себе “), доведенном до
1877 г. и представляюще.м значительн.
интерес, дает много це ннаго материала для характеристики де ятелей
царствованияН иколая I и Александра II.
Никитин,
Аѳанасий, тверской купец, автор „Хождения за три м оря“.
В 1466 г. Н. отправился с торговыми це лями в Персию; близ Астрахани одыо его судно было разбито бурей, a другое ограблено. He ж елая возвращ атьея домой, предприимчивый купец р е шил попытать счастия в Персии и Индии. Там он пробыл до
1472 г. Таким обр. Н. лосе тил Инд ию еще до открытия морского лути
Васко де-Гамою (1497 г.). По дороге
на родину Н. ум. в Смоленске . Наблюдательный, граяотны й кудец живо
заинтересовался чужимч странами и
изложил все виде нное и слышайное
в форме простого, безыскусственнаго
пове ствоваыия. „Хождение “ H., свиде тельствующ ее о горячем патриотизме
и глубоком религиозном чувстве автора, весьма выгодыо отличается от
массы паломнических записок уже
по одному тому, что охваченная им
сфера жизни гораздо шире, ч е м в
после днихъ: Н. сообщает много любопытных све де ний об естественных
свойствах страны, о нравах жителей,
религии и т. д.; передает и ш огда и неве роятные разсказы.О бстоятельное изсле дов. „Хоясд.“ сде лано Срезневским
в „Уч. Зад. Ак. H.“, ic h . ІІ.вып. 2 , 1856 г.
Никитин, Иван Саввич, лоэт,
род. в Воронеже 2 1 сентября 1824 г.
Отец его происходил из духовнаго
звания, име л завод и лавку восковы х све чей. М ать—м е щанка, кроткая и безотве тная женщина. Б ратьев
и сестер
y Н. не было, и ои рос
в одиночестве , в типичной обстановке зажиточнаго ме щанскаго дома.
Восьми л е т о и и отдан был учиться
в духовное училище, откуда зате м
переш ел в семинарию, безрадостнуго
обстановку которой впосле дствии изобразил в „Дневнике семинариста“.
Зд е сь мальчик пристрастился к чтению и начал писать стихи, но его первые стихотворныеопыты(ране е 1849 г.)
не дошли до нас. Зде сь же зародилась
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Никитин.

u мечта об ушиверсптете . Однако поидатнувшияся семейныя де ла разрушили ѳту мечту. Отед Н. разорился и
стал сильно пить, заразив этим пороком и зкену. Све чной завод был
закрыт, a лавка хотя и оставалась
пока, но родители относились к ней
небрезкно, и семинаристу Н. часто приходнлось заме нять за прилавком отсутствовавтих родителей. Соминарское учение отошло далеко на задний
план, и в 1843 г. Н. был исключен
из старшаго класса философии „по
малоуспе шности и по причиие нехозкдения в классъ“. Вскоре умерла мать
Н.,аспивш ийсяотец окончательно опустился, предоставнв сыыу распутывать запущенныя де ла. Между отцом
и сыном установились к этому временп странныя, непонятныя для посторонних отношения. Они, очевидно,
любили и в то же время постоянно
и жестоко мучили друг друга. Отед,
напиваясь, безконечно придирался к
сыну, п редъявляя к нему самыя невозможныя претензии, a тот, иоражая
посторонних своим терпе нием, без
ропота и досады, не жно, как за ребенком, ухазиш вал заним. Наоборот,
в трезвом состоянии отец относился
к сыну любовно u кротко, a сын отве чал ыа это отцу суровостыо и даже
дерзостыо. Эти неровныя и мучительныя для обоих отношения продолжались до самой смертиН .И когда друзья,
бывшие свиде телями этих частых и
бурных сцен, уговариваля Н. разойтись с отцом, Н.отве чалъ:„В езъменя
он совсе м пропадетъ“. После смерти
матери све чная лавка прпипла в упадок и ее пришлось закрыть. От презкняго благополучия сохранился лишь
постоялый двор, который находился
въаренде у посторопняго лица. Н. стал
по праздникам торговать све чами с
лотка на соборной площади, a зате м,
прекратив аренду, начал сам хозяйничать ыа постоялом дворе :отпускал
извозчикам овес и се но, закупал
провизию и часто сам же готовил
обе д, прислуживая своим постояльдам за е дою. Погруженный во все эти
мелочные разсчеты и хлопоты, Н. не
утратил, однако, своей любвн к литѳратуре и все свои короткие досуги
иосвящал чтѳнию и писанию стихов.
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Впервые в печати (ви> „Воронезксишх
Губернск.Ве д .“) Н. выступил в 1853 г.
патриотическим стихотворен. „Р усь“,
которым сразу же обратил на себя
внимание. Поэтом заинтересовался памятный и доныне в Воронеже кружок, состоявший н з не скольких де ятельны х u просве щенных чиновников, с II. И. Второвым во главе , и
принял в нем близкое у ч астие. До
этого времени Н. оставался соверпиенно одиноким. С товарищами по семинарии y него пе сохранилось никаких
отиийшений. От извозчиков, которыми
замыкалось ыа постоялом дворе все
доступное ему обицество, его отде ляла
огромная разннца в духовном развитии. Оставались книги. Только в
них он мог искать отве тов на тревозкившие его вопросы и сомне ния.
Книги же дали первые стимулы его
творчеству. От этого первыя стихотворения Н. носят
на себе явную
печать подражательности, обнарулсивая его болыпую начитанность. Майков, Полонский, Щ ербина, Тютчев,
Ф ет, Огарев, Некрасов и болыпе
все х Кольцов, —вот тот обилыиый
и разнообразный по составу источник,
откуда муза Н. черпала свое вдохновение; вот его первые учителя, y которых
он
брал
и содержание и
форму. Кружок Второва, приблизивший к
себе H., оказал ему, разуме ется, болыпую моральную и умственную поддержку. Но его же влиянием,
калсется, объясняется почтн
боле зиенная страсть Н. к переде лкам своих пьес. Большинство стихотворений 1 1 . сущ ествует в двух
и боле е редакциях, п ричем вме сте
с формой пере дко ме нялись и т о ии
и содержаниѳ стихов. Такое отношение к творчеству было бы непростительным, если бы поэт в лирических,
беззкалостно реформируемых
им, стихотворениях фиксировал изве стные неповторяющиесямомедтысвоих преходящих настроений. Ho Н.
чаще всего закре плял в стихах не
настроения, a раздумье о них. И поэтому дазке в т е х случаях, когда
его первоначальныѳ лирические иаброски изме нялись до полииой неузнаваемости, он ни мало не нзмеишл
самому себе . Как бы там ни было
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ио всегда сомне вающийся в собствеппых
силах II. настойчиво искал
выражепия для своих
переживаний.
][ если стихи его часто страдают
и з л и ш н иим и длиныотами и отвлечеипостыо, то большим достоинством
является их це ломудренно-сдержаыиая, всегда правдивая простота. Враг
„праздных
словъ“ („Будь ты проклято, ираздное слово!“), Н. сознательно упрощал свою р е чь, удаляя
из
нея все патетическое н быощее
на эффект. Его стиль, особенно в
стихах
после дняго периода, как
нельзя боле е соотве тствует той будничной городской обстановке , на которой он главыым образом удерживает
внимание читателя. Городской
пролетариат,
с
его повседневной
борьбой за существование, — таков
главный объект
поэзии H., который
.сам пробивал „дорогу жизни средь
зла и гр язи “. Изображая нужду во
все х ея проявлениях h формах, он
иа себе йспытал ея разрушающую
власть: „Страшна ты, роковая сила
нужды и мелочнаго зл а“. Поэтому лирика Н. всегда минорна. „Я не сложил,
не мог сложить ни одной беззаботной,
веселой пе сни за всю мою жизнь“—
жаловался он в одыом из своих
писем. И только в общении с природой находил он мир своей измученной душе . Природа была единственным све тлым источником его вдохновения, была для него, по его собственному признанию, „нраветвенной
опорой“ и „заме няла“ емуживыхълюдей.— З а три года до смѳрти Н. удалось изме нить свою профессию: из
содержателя постоялаго двора он превратился в хозяина книжнаго магазина. Это новое и к тому же общественно-полезное де ло внесло много радости в скорбную жизнь поэта. Но подкралась тяжкая боле знь. Н. чувствовал, что для него уже „вырыта заступом яма глубокая“... 16 октября 1861 г.,
под аккомпанимент пьяных окриков разбушевавшагося отца, Н. екончался.—Библиографию c m . XI, 677/78.
Вл. ІІранихфельд.
Никитовка, с. валуйскаго у. Воронежской г.; 6.831 ж.
Н и ки тский, Александр Ивапович,
историкъ; род. в 1842 г., в 1860 г.
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постугшл в пстерб. унив., кот. оставил в 1861 г. в связи с студенчВскими волнениями, в .1866 г. кончия
киевскийуыив.С 1873 г. был проф. варшавскаго ун., ум .в 1886 г. Восшитанн.
иовгородской гдмназии, H., при соде йствии ме стных лгобителей истории,рано
ушел в глубь иреданий о блестящем
прошломъвольных городов русскаго
средневе ковья, интерес к которым
могли только укре пить уннв. чтения
Костомарова. Все главные труды Н.
сосредоточеиы на истории Пскова и
Новгорода. Зде сь в первую очередь
ему пришлось сосчитаться с нашим
гегельянством, виде вшпм в строе
се верных демократий нормы частноправового, догосударствениаго быта. Н.
и считал себявч.праве изобразитьНовгород и Псков в таком виде , что
правительство и обидество, организадия
власти и политич. партии,—все носило
печать государственностн. Пскову II.
посвятил свою магист. диес. „Очерк
внутренней истории Пскова“ (1872).
В докт. же дисс. „Очерк внутреныей
истории церкви в Великом Новгороде “ (1879) Н. разсмотре л роль одного из важне йших факторов новгородской жизни. Показав „обширный
круг мирских занятий новгородскаго
владыки“, его участие в финаысовой
и торговой жизни, во вне шней политике il внутри-политической борьбА,
онъприш елъкъвыводу, что собственнодерковнаяде ятельностьвладыки „ограничивалась самым
необходимымъ“.
Равным образом и новгородский монастырь оказался не loflbKO све тильником благочестия, но и „промышленным и торговым предприятиемъ“ и
своего рода банкиром,
дававшим
ссуды—„конечно, не без процентовъ“.
ІІосле дний, едва ли не самый валшый
труд Н. — „История экономическаго
быта Великаго Новгорода“, где на
ряду с обстоятельной и разностороиней сводкой данных по истории новгородских
торговли и промышленности от „началъ“ и до „зачатков
денежнаго хозяйства“ просле жены п
те правовыя формы, в которыя оне
отливались, как, напр., организация
повгородскаго купечества, строй гот,скаго и не медкаго дворов.
С. ,В.
Никитский с а д , императ. бо/*
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ческий сад в ялтинск. у. Таврич.
губ. между морем и мыс. Никита, в
7 верст. от Ялты. Основ. в 1812 г.
по инициативе херсонск. генер.-губ.
гердога Ришелье ученым
академиком Палласом и ботаником Стевеном. Н. с. заним. 116 дее. земли, располаг. теплицамииоранжереями с тропическими растениями, табачн. плантацией, химич. лабораторией н виноградниками. Н. с. находится в ве де нии мин. земледе л. Прн нем вгь
1869 г. открыто училище садоводства
u виноде лия с пятиле тним куреом,
выпускающеѳ теоретич. и практич. подготовленн. садоводов и виноде лов.
Никифор, имя трех византийск. императоровъ: H. I, c m . X, 123/24; H. II
Фока, c m . X, 127/28; H. Ill, c m . X, 129.
Никиш,
Артур, род. в Венгрии
в 1855 г., в 1874 г. окончил ве нскую консерваторию (композидия, скрилка), был зате м скрипачем в оркестре . С 1878 г. стал дирижером,
сначала в частной опере А. Неймана
в Лейдциге , с 1889 г.—в Бостоне
(сдмфон. концерты), с 1890 г.—в Будапеште (опера и концерты), с 1895—
в Лейпциге (концерты Гевандгауза)
и параллельно в Берлине (концерты
филармонид). В 1902—07 гг. был директором лейпц. консерватории. Неоднократно гастролировал
(нере дко
вхгЬсте с филармонич. оркестром) в
крупне йших центрах Евролы, между
прочим, почти ежегодно в Москве и
П егрограде (с 1895 — 96 гг.). Колоссальный авторитет H., заставляющий
каждаго из членов оркестра додтягиваться, давать своѳ лучшее, чудесныя музыкальныя данныя, первоначально создавшия этот авторитет, наконец,
необыкновеныая способность
сосредоточдвать энергию и заражать
своим нагиряжением все х участииков ансамбля,—давно сде лали Н. одним из заме чательне йших современных дирижеров. II. исполняет
мдого русской музыки; впѳрвые за границей он исполнял ыногия сочинения
Чайковскаго, Скрябдна и др.
10. Э.
Никий, аѳинский полководецъ; челове к колоссально богатый, ярый приверженец аристократической группы,
противннк
сначала Клеона, потом
' лкивиада, ор постоянно выдвигался

Йоб

своими сторонниками на о тв иитственн.
посты. Он принимал де ятельное участие в пелопоннегской войне ; благодаря его стараниям, в 421 г. был
заключен „Никиевъ“ мир, завершивший первый гиериод войны. В 415 г.
он заме стил Алкивиада в командовании сицилийской экследицией, но задача, которую оп взял на себя, превышала его силы. Экспедиция кончилась
длачевно (см. Пелопоннесская война), л
Н. должен был сдаться с армией
снракузянам. Ум. в 414 г. до P. X.
Никкелевые цве ты, мелкие, волосистые кристаллы, встре чаются в
форме хлопьевидныхъналетов, сплошных масс, вкраплений и в землистом состоянии; цве т яблочно-зеленыйили золеновато-бе лый.матовый или
мерцающий; черта блестяидая; тв. 2 —•
2,5, уд. в. 3—3,1, химический составъ:
Nig/AsO^a-Ь 8Н2 0. Обыкновенно Н. ц.
образуются путем
разложения никкель-содержащихъколчеданов. Ме стороясд.: Аннаберг, Заальфельд, СиерраКабрера в Испании и др.
Никкелевый б л е с к , минерал, кристаллиз. в формах лравильной системы, чаще встре чается в сплошном вдде , в зернистых аггрегатахъ;
цве т серебряно-бе льий до стально-се раго с се ровато-черной побе жалостыо;
спайность по плоск. куба довольно совершенная, излом неровный, хрупкий;
тверд. 5,5, уд. ве с 5,95— 6,60, химнч.
cocTaBb:NiAs2 + N iS 2,apH чемъ№ часто
яамеицается кобальтом или желе з.МѢсторожд.: Лоос в ІДвеции, Ш ладмиг
в Ш тирии, Мюзен в Вестфадии и др.
Никкелевый колчедан, никкелин,
см. красный никкелевыии колчсдан.
Никкелирование, c m . XII, 464/65.
Никкелист. ж ел е зо, ш.метеориты.
Никкель, металл дринадлежаиций
к восьмой группе периодической снстемы элементов. Атомный в. N1—58,9
(0=16). Встре чается почти всегда с
приме сыо кобальта в виде минераловъ: купфернишеля NiAs, никкелеваго
блеска Ni(AsS)2, ревдинскита (NiFeMg)8.
Si2 0 7, гарнгерита 2 (NiMg)5 Si4
(в Новой Каледоним) и мн. др. Гарниерит не содерлсит кобальта и служит для добывания из него чпстаго
ннккеля, который добывается подобно
желе зу доменной плавкой. Продажный
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Н. содержит приме си желе за, ые ди,
угля и др. Д ля нолучения чистаго Н.
или накаливают без
доступа воздуха ицавелевокислую его соль, или
возстановляют хлордстый Н. в струе
водорода. В настоящее время большая
часть Н. раффинируется электролдтдчески. Н. почти серебристо-бе лаго две та со слабо-желтоватым отте нком,
легко вытягивается и прокатывается
в листы. Уд. в. возстановленнаго Н.
9,1, a сгилавленнаго—8,9; обладает слабыми магнитными свойствами. Плавится при 1.484°Ц. В соляной и се рной
кислотах трудно растворим, в азотной же легко. На воздухе не изме няется, поѳтому многия металлическия
вещи, a также посуда покрываются никкелем, но сле дует име ть в виду,
что при хранении в такой посуде
жидкостей могут образоваться ядовитыя хлористыя и уксуснокислыя соли Н„ вызывающия даже в малых дозахървоту, понос, ослабление де ятельности сердцаи др. боле зненныя явления.
Сплавы Н. обладают многими очень
де нными свойствами: дейзильбер, илд
аргенам состодт из 50°/0 ме ди, 25°/0
Н. и 25°/0 цднка. В Германии, Б ел ьгии
и Соединенных Ш татах из сплава
ме ди (75°/0) с Н. (25°/0) выде лываются монеты. Заме чательно, что ыонеты царя Эвтддема, жившаго во втором в. до Р. Хр., име ли сходный
состав, a дменно: ме дд 77,58%, Н.
20,04%, a остальное—приме си кобальта, желе за, олова и се ры. Прибавление
дебольшого колич. Н. к желе зу и стали
увеличивает солротивледие разрыву
и упругость, a лотому сталь с содержанием Н. (до 3%, но не боле е 1 0 % )
лриме няетсядля броневых плит военных кораблей. Изсле дования Гильома
показали сле дующия лнтересныя особенности сллавовъжеле за л H.: сплав,
содержащий около 28% II. (ве роятно,
NiPe3, 26% Н.) не способен намагндчиваться, сллав же, содержащий около
35% Н. (ве роятноХиРе2, т. е. 34,5% H.),
обладает необыкновенно ыалым коэффициентом
расширения: 1 метр,
изме ренный лрд 0°, будет при 30° Ц.
име ть длину в
1.000,0381 млллим.
Окислы H., заклсь H. NiO и окись
Ni, 0 3 аналогичны таковымъкобальта.
Соли изве стны только для закдси H.:
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напр. хлористый H. №С1,6Н2 0, сгврношслый H. NiS0 4 .6H20 и т. гиод. образуютъводные растворы зеленаго цве та.
В 1890 г. Монд нашел, что лри
лролусканил окиси углерода при обыкновенной температуре над
лорошком Н. лосле дний улетучивается. Это
лролсходит оттого, что лрл ЭТОМ 0 0 разуется летучая (кип. лри 43°Ц.) жидкость—карбонил H. Ni(C0)4. При нагре вании до 60° пары его разлагаю тся
совзрывом. Пары его, лроходя через
накаледную (до 180° и выше) трубку,
отлагают
блестящий слой металла.
От де йствия слабых кислот карбонил Н. не разлагается, при де йствии
же кре пкой се рной кислоты выде ляется окись углерода.
И . Кб.
Никколи, Никколо, флорентднскийгуманист (1363— 1437), самый яркий тил
в плеяде лтальянских гуманистов
Кватроченто; всю жизнь собирал руколиси и адтичдые лредметы, в частной жизни устроил себе античыую
обстаиовку, е л и лдл из адтичных
сосудов, оде вался ло-античному. Весь
он, своей жизнью, своим страстдыы
стремлением
быть во всем
как
древние, служил лиивой лролагандой
гуманистическнх идей, любил считать себя непогре шимым литературдым
крдтиком, хотя и без
больших оснований: сам ничего почти не
лисал. Его драгоце нне йшее собрание
древнлх руколисей было еще лри его
ждзни кудлено Козимо Медичи и легло
в основу будущей Лаврентиан. бдблиот.
См. о нем Zippel (1890).
A. Доис.
Никколини, Джованни Баттиста, ит.
драматург, род. в 1782 г., был проф.
истории во Флоренции, находился сначала лод влиянием классической тра,гедии Альфиери („Polissena“, „Agamemnone“, „Мейеа“),лотом ъвсеболе е сближался (лод влияиием Ш иллера, Байрона и Манцоди) с романтдзмом,
облекая сначала средневе ковые сюжеты в классическую форму („Маtilde“ 14), лотом
пытаясь сочетать
оба стиля („Antonio Poscarini“ 23) и,
наконец, становясь открыто на сторону новаго направления (игнорируя
правила; соблюдая исторический и ме стный колорлт) , однако рабски ему не
подчиняясь. Патриотт, и политик, Н.
виде л в сцене прежде всего каѳедру
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лропаганды, н его после дния пьесы—
скоре ѳ политические трактаты, ч е м
драиы. Неизме нно ополчался он против тираннии, начиная с пьесы „NaЬиссо“(19),где Наполеону(ЫаЬиссо)иротивопоставлен республиканед Карно
(Арсаис) , до трагедии „Filippo Strozzi“
(47), оплакивагощей гибель флорентинской республики. Противник
пап
(Мнтран в „Nabuceo“, в котором
нзображен Пий VII), Н. был противником и неогвельфов, мечтавших о
папе , объедшштеле Италии, и против
инх направлена его лучшая пьееа
„Arnoldo da Broscia“ (43), где в образе
народнаго трибуна ои создал одну
из великоле гше й т и х фигур итал.
литературы. Неустаиио призывал он
итальянцев свергнуть чужеземиоеиго,
как это сде лали когда-то сицилианцы
(„Giovanni da Procida“), и казнил он
их
за их
трусливую покорность
(„Lodovico Sforza“ 34, запрещенный до
47 г.), обрупшваясь гн е вом и иа полидейский режим Меттерниха под видом вепецианской инквизиции („Anto
nio Foscarini“). Трагедия Н. „Beatrice
Cenci“ послужила прообразом
для
одноименной трагедии Шелли. В после дние годы Н. писал только патриотические стихи (Poesie nazionali). Ум.
в 1801 г. По-рус. перев. В. Крестовским „Антонио Фоскаршш“.— Ѵапписси:
„Vita е opere di G. B. N.“; Luchaire:
„Essai su r l’évolution intellectuelle de
i ’ltalie“.
B. Фриче.
Иикобарские естрова, в Бенгальском зал., к югу от Андаманских,
состоят из 10 больших и 9 маленьких о-вов, б. ч. гористых и занимающих 1.651 кв. км. Насел. (6.700 ч.)
причисляется к малайцам, занимается главн. обр. рыбяой ловлей и сбытом кокосов. оре х., трепангов, череиах н съе добных гне зд. Н. о. принадл. с 1869 г. Англии.
Нккодингь, соглаано евангелию от
Иоаяна, фарисей, член и удейскаго синедриона. He ре шаясь явно выступить
сторонником И и с уса, Н. втайне однако сочувствешио относилсяк Его учению il вел с И исусом бесе ды. На суде
синедриона он пытался защитить Іи«уса. Н. принимал также участие в
погребении Иисуса. Впосле дствии ои,
по преданию, пршиял креидеиие отъ
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апостолов. ІІод именем Н. были составлены апокрифич. произвед.: „Gesta
Pilati“ u „Evangelium Nicodemi“.
Никозия (Левкозия), город на о. Сицилия, в пров. Катаыья, ок. 16.0C0 лс.
В окрестн. се рные источники.
Николаевка, с. бердянск. у. Таврической г.; 13.813 ж.
Николаевская, слоб. даревскаго у.
Астраханск. г., пристань на ле в. бер.
Волги; 29.857 ж. Торг. хле бом и ле со.м. Жен. гимназ.
К икадаевский у е з д находится вт^
южн. части Самарск. г., граничит с
Саратовск. г. и Уральск. обл. Площадь
28.196,9 кв. в.
ІІоверхпость в общем име ет ровный степпон
характѳр, только с в. в уе зд входят иосле дмио уступы Общаго Сырта, тянущ иѳся к ю.-в. и ю.-з.
Орошается прнтоками Волги, иротеисшощѳй па границе с Саратовск. г.: Мочѳии, Чагрой, Больш. н Мал.
ІІргизамп н их мпогочислѳнными прнтоками. Почва
к с. от Б. Иргпза чѳрнозѳмпая, юяше е каштаиовая.
Населѳпиѳ к 1913 г. нсчислепо в 318,8 т. ж. (включая 15,8 т. городского), ва 1 кв. в. 22,4 сельск. ;к\
ІІо нореи. 1897 г. было 491.736 иис., в и. т. ч. вѳликоруссов 76,67°/о, малороссов 3,35°/о, пе мцев 12,55°/о,
мордвы 4,20°/о il башкир 1,5°/'о. Срѳдн русских мпого
старообрядцев. Главпоо занятио землѳде лиѳ. Всле дствио раздачн башкирск. земоль, в у. появилось
мяого круппых зѳмлѳвладе льцев. Обшое количество зѳмли в 1905 г. равпялось 2.642.4Ô9 дѳс. нз
иш х паде льп. земель 51,1°/о (21,6 д. па 1 двор) . В
частпой собств. было 32,9°/о, в и, том числе 151.667 д.
пршиадлежало дворяиаы
(1.737,8 дес. па 1 влад.),
113.523 д. крестьяпам (311,4 д. па 1 влад.) и 398.276
дѳс. купцам (3.111,5 д. па 1 влад.). Госуд. н учрожд.
припадл. 13°/о. Развито садоводство, плетеп е со юменпых шляп (сродп не мцев- колонистов) . и иго
мукомольп. мольпиц.
А. П р .

Ииколаевск
на Амуре , прии его
устье , прежде воен. порт и областн.
гор. Приморской обл., ныне администрат. дентр удскаго у. этой обл.;
1 6 .4 4 0 ж. Обширн. рыбопромышленность, в лериод лова наееление увеличивается в 3—4 раза. В районе Н.
развнвается в
после днее время и
золотопромышленность. Реальн. учил.,
жен. гимназия. О с иио в . в 1 8 5 1 г .
Николаевск, у. гор. Самарской г.;
15.452 ж. Обширн. торг. хле бом и скотомъ; муяс. и жен. гимназии.
Ннколаев, гор. Херсонской губ. и
y., при слиянии р. Ингула с Бугским
лпманомъ; военный и коммерч. портъ;
106.279 жит. (в 1864 г насчитывалось 45.500 жит., по переписии 1897 г.—
92.060). Собор св. Георгия, сооружен
в 1794 г.; красив. бульвары и сады.
Адмиралтействосъогромнымнверфями;
таможня. В 1911 г. в Н. вошло из
заграничн. плавания 471 судно вме стимостыо в 1.028 тыс. per. тоннъ; ото-
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шло 4 5 9 судов
вме стимостыо в
994 т. тонн.
Николаи, А. П., политич. де ятель,
c m . XX11I, 072.
Н иколаи, Фридрих, не м. писатель
(1733— 1811), заним ался издательской
де ятелыю стыо и книлшой торговлей,
изд ав ал ряд л итер атурно - библ иогр аф.
и философскях журналов (Bibliothek
der schönen Wissenschaften, Literatur
briefe, Allgemeine d. Bibliothek), сам
участвовал въних, как критик, ’ловко сочетая идейную пропаганду со своими коммерческими интересами. Ученик Л ессинга и друг М. Мендельсона, Н. был типичным представителем
не мецкаго „просве щения “ (Auf
klärung) XVIII в., неизме нно ратуя против суеве рий и церковников во имя
торжества „здраваго смысла“ и ре зко
ополчаясь против дворянства и франдузомании. Выросший в атмосфере рац ионализма XVIII в., Н. не понимал
новых течений в не мецкой литературе и высме ял как сантименталистов
(Die Freuden des jungen Wer
ther), т а игь и роыантиков (Vertraute
Briefe von Adelherd B. an Julie S.), k o торые в свою очередь обрушились на
него насме шками и памфлетами. Роман
H. „Sebaldus Nothanker“ (под
влиянием отчасти „Векфильдскаго свяиценника“ Гольдсмита), проникнутый
нравоучительнойтенденцией.содержит
довольно наглядную картину умственной (оеобенно религиозной) жизни ВерВ. Фр.
лина XVIII в.
Н иколаиты, cit. гностицизм, XV,
220 .

Н иколаиты , cif. гусгсты, XVII, 419.
Н иколай I, третий сын имп. ІІавла I
и импер. Марии Ѳеодоровны, род. 25 июня
1796 г. Будучи моложе своего стар таго
брата Александра, вступившаго на
престол в 1801 г., на 19 ле т, Н. П.
воспитывался и рос совершенно при
иных условиях, че м любимый внук
Екатерины II. Явившись на све т за
четыре ме сяца до смерти после дней и
л и т и в т и с ь отца на п я т о из году своей
жизни, H., с одной стороны, естался
совертенно чужд
педагогическим
возде йствиям и экспериментам „коронованнаго философа“—своей бабки,
с другой—избе г и растле вающих
в л ияний павловскаго режима с его жесточайшими пароксизмами безудержнаго самовластия. В качестве младт а г о великаго иин я з я , Н. П. первоначально и не предназначался к занятию императорскаго престола, поэтому—естественно—в царской семье
ои стоял на втором плапе . Главный
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руководитель де лоч воспптания двух
ишадших сыновей имп.Павла(Николая
и Михаила) директор сухопутнаго кадетскаго корпуса генер. М. И. Л ам здорф, как
за игЬчает биограф H.,
бар. Корфъ: „не обладал
не толькониодною и з способностей, необходпмых для воспитания особы царственнаго дома, но далие был чужд и
всего того, что нужно для челове ка,
посвящающаго себя воспитанию частнаго л и д а“. Л итенны й всякаго педагогическаго чутья, грубый и жестокий
солдафон, Ламздорф беззкалостно лоигал на свой лад де тские характеры
своих питоигдев, сводя все к вне шней дрессировке и убивая в своих
воспитанниках всякое проявление свободы и самостоятельности. Побои, розги, угрозы —таковы были обычные „педагогические“ npieifbi этого воспитателя, с ре дкой добросове стностыо заносившаго в ежедневный журнал печальиую хронику своих возде йствий
на юных вел. князей. Подобные приемы возде йствия, может быть, и не дали бы столь отрицательных результатов, если бы встре тили со стороиы
самих литомцев Ламздорфа, в их
природных склонностях, изве стный
противове с. Но, говоря о H., приходится о т изѢ т и т ь , что в нем мы видим несоиине нныя черты насле дственнаго сходства с
его отцом, этим
жестокига и уп ряиш м деспотом, к
тому же с нѳсомне нно ненормальной
психикой.
Не т ничего удивительнаго, что прд
таких природных задатках и указанной систеые воспитания Н. Ьказался не только лолной противоположностыо „сущему прельстителю“, любимомувнуку Екатерины, но и столь мало
похожимт, на своего второго брата,
Константина. Уже мальчиком он обнарулшвал отталкивающия черты характера, которыя причиняли не мало
безпокойства придворныигь „кавалерам ъ“, приставленным к нему, a также и его матери. В нем на каждом
шагу обнаруживались упрямство и
строптивость, грубость и мстительная
жестокость и в то же время страсть
к господству, властвованию. В играх вел. князь непреме нно изображал или императора, или каисого-нибудь начальника, всегда командовал
и усиленно м уттровал своих сверстников, подобно тому, как ыуштровали
и его самаго. Воспитатели нере дко
отме чают, что он любил во вреигя
игры мучить своих товарищей и выходил из себя, когда проигрывал
в игре , не принимая никаких резонов.

Император

Николай I (1796—1855).

По рисунку В. Тимма с

картины H. Е. Сверчкова.

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
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Николай L

Так в маленысом вел. кишзе постепенно выростал исторический „Николай Палкинъ“, говоря языком А.Гердена, который „милоетиво“ прогонял
„сквозь строй“ под 1 2 тысяч ударов
нарушителей „законнаго“ порядка. И
эта ирирожденная жестокость по ме ре
того, как рос великий князь, росла
вме сте с ним и из сферы де тских
игр постепенно переносилась в широкую область государственнаго управления, из нездороваго инстинкта превращаясь, в конце концов, в политическую систему „спасительнаго“ страха,
так называѳмый н и к о л а е в с к ий
релшм. Однако, столь воинственный,
повидимому, нрав подростка вел. князя отнюдь не говорил о мужестве и
личной храброети Н. П. Напротив, с
указанными чертами характерау Н. соединялась крайняя робость и даже трусость. Несыотря на то, что преимущественное внимание при воспитании молодого в. князя отдавалось именно
в о е н н о м y воспитанию, и самыми любимыми его играми были военныя забавы и упражнения, Н. очень долгѳ, напр.,
боялся стре льбы, взрывов фейерверка и т. п. ГІри этом, в военных
упражнениях его интересовала и увлекала лишь показная вне шняя сторона,
форма, шагистика., ружейные приемы,
парады. Этой стороной военщины Н.
увлекался до страсти. „Игра в солдатики“ была и осталась на всю жизнь
еамой любимой его забавой я занятием. Возмужав, Н. П. продолжал
увлекаться все той же казовой стороной военнаго де ла, вгиадая, подобно своему отцу, в своего рода парадоманию.
Тщетно по настоянию императрицы,
воспитатели вел. князя пытались привлечь внимание мальчика к другим
интересам, в частности к научным
общеобразовательньга занятиям. Кроме военной „науки“ в указанном выше смысле , H., собственно говоря, не
признавал никаких иных наук. С
ранних ле т он обнаруяшл свое
крайнеѳ нераспололсение ко всяким
теоретическим, научным знаниям и
учебным занятиям. Когда в 1813 г.
для занятий с вел. князем был привлечен це лый ряд вѳсьма видных
и, можно сказать, даже знаменитых
тогда ученых и преподавателей, как
Шторх, Балугьянский и др., Н. П. не
мог скрыть своей явной неприязни к
своим профессорам и их наукам
(полит. экономии, законове де нию, истории права и т. д.)> не вынося, по его
искреннему признанию, из их „уоыпительных лекций" ничего кроме „скуки“. Интеллектуальный облик Н. П.
очень ярко вырисовывается из те хъ
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же отзывов о нем воспитательских
„журналовъ“, где мы читаем, что вел.
князь „мало размышляет и забываегь
самыя простыя веици“. По свиде тельству бар.Корфа,Н., по его собственным
словам, съвеликим неудовольствием
всегда вспоыинал, как
его терзали
„мнимым естеетвенным правомъ“ и
»усыпительной политической эконямией*. Уже будучи императором, он
неоднократно с чувством великой
неприязни говорил о ыолодых годах
своего учения. Весе дуя как- то с
бар. Корфом
по поводу обучения
своего сына, Константина, правове де нию, Н. заме тил в руководство будущему наставнику: вне надо слишком
долго останавливаться на отвлеченных предыетах, которые потом или
забываются, или не находяи никакого
прилсшешя на практике . Я помшо,
как нас мучили над этим. .. И что
лсе выходило? На уроках этих господ
(т.-е. профессоров) мы дремали или
рисовали какой-нибудь вздор, иногда
собственныеихъкаррикатурные портреты.„ По-ыоему, л у ч ш а я т е о р ия
п р a в a — добрая нравственность, a
она должна быть в сердце независимо от этих отвлечений и име ет
своим основаниемъ—религию“. Это откровѳнное и прямолинейное отрицание
науки весьма характерно для H., не
любившаго вообще умственнаго напрялсения и „разсуждений“ и еоединявшаго с представлением
о всякой
„теории* ощущение скуки и сознание ея
безполезности и далсѳ опаснаго вреда.
Свою нелюбовь к науке Н. переносил
с „господъ“ наставников
и
на книги, от чтения которых он так
же старательно уклонялся, как и от
слушания лекций. Неудивительно, что
поэт Жуковский, наблюдая вел. князя,
совершенно безнаделшо смотре л на
Н. П. „Суди самъ—как- то сказал он
одному своему приятелю на его вопрос о том, чего можно ожидать от
H.: я никогда не виде л книги в его
рукахъ; единственное занятие—фрунт
и солдаты“. И, убоявшись „бездны
премудрости“, которой грозили ему
его учителя, Н. в то же время удивлял окрул«агощих „необыкновенными знаниями... по фрунтовой части“.
„Иногда, стоя на поле (сообщает Михайловский -Д анилевский), он брал
в
руки рулсье и де лал рулиейныеприемы так хорошо, что вряд- ли лучший ефрейтор мог с ним сравняться, и показывал также барабанщикам,
как им надлелсало бить“. З а подобнаго рода занятиями Н. никогда нѳ
скучал, его „практический“ ум находил зде сь полное удовлетворение.
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Подобное ѳтногаониѳ Н. к его образоиательным
занятиям
кавалеры воспитатели вел. иш язя вѳсьма единодушно приписывали „восьма посредственным способностямъ“ своего высокаго питомца. С трудом и через
силу, по своему собственному
признанию, „вдолбешку без плода н
гюльзы для будущаго“ преодоле вая
^скучныя“ науки, которыя такь туго
давались и так плохо усваивались H.,
после дний не только нѳ взлюбил самую науку, и ея представителей, но
и образоваиных людей, вообщѳ т. наз.
и н т е л л и г е н ц ию. Чувствуя себя
недоучкой и сам не любя ттредаваться „разсуждениямъ“, Н. не терпе л „разсуждений“ и со стороны других, инстишктивно иенавидя всякоѳ
движение ыысли и испытывая невольпый страх перед всякимь проявлешем самостоятельнаго еулсдения. Будучи на 2 2 -м году назначен командиром одной пз гвардейсишх бригад, H., „начав знакоыиться со своей
командой“, тотчас же устремил свой
подозрительный и суровый взор на ту
часть офицерства. которая вела себя
боле е или мене е самостоятельно. Молодой командир обрушил своп „взыекания “ на этих
„г о в o р y н о в ,
дерзких, ле нивых и совершенно вредиыхъ“, в лице коих его наблюдательный взгляд улсе прозре вал будущих декабристов. „Сих- то после дних (призиается в своих „запискахъ“ Н.) гнал я без милосердия и веячески старался оных избавиться, что
мне и удавалось“. В глазах коыандира Н. это либеральное офицерство казалось ему особенно опасным, их
манеру деряиаться он квалифицировал, как ..военное распутство“, под
которьш, однако, по его словам, „крылось что-то важне е“ простой слулсебной
неисправности. „Говоруны“, сме вшие
„свое суждение име ть“ и его открыто
выралсать, для Н. доллины были представляться опасне йшими элементами
в армии, где „разсуждать“ не полага,лось. Но для Н. не только армия,
но и вся Россия представлялась в
образе огромне йшей казармы. Поэтому
ему „ясно“ было, что „там, где боле е
не повеле вают, a позволяют разсулсдать вме сто повиновеиия —там дисдиплшиа боле е не существуетъ“ и там
государство должно погибнуть. Таков
был конѳчный вывод, сде ланный ло
поводу вспыхнувшей в 1848 г. революции в Берлине . Отсюда становятся
донятными систематическия гонения Н.
на русскую интеллигѳдцию и литературу и его нѳнавиоть к ним. так ярко
залечатле вшаяод ьд яиесточайшихъ
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иресле дованиях (доетаточно всдомнить
Лермонтова, Пушкина, ииолежаева, Чаадаева, петрашевцев, декабристов) .
Любя вне шний парад, раняшр, сле пое
лодчинение команде , Н. любил позировать в роли властелина, которому
все бѳзпрекословно ловинуется. И он
у.ме л лроизводнть впечатле ние натуры сильной, властной, повелительной, леред которой вее покорно безмолвствует. Однако, сле дует сказать,
что это был нѳ столько де йствнтельно
еильный, сколько упрямый характер,
легко лоддающийся самообману вне шдяго могущества власти и столь же
легко отдающийся чувотву страха,
внезално теряющий твердую лочву под
своими ногами. Сознаниѳ своей силы
y Н. поэтому выралсалось в грубых
формах, как в его де тских играх.
Крутой, жестокий нрав Н. сказался уже
с первых лсе шагов его самостоятельной слулиебной карьеры, когда ему
лриходилось выст}гпать, то в качестве генерал - ннспектора нннсенерииы х
войск, то командира гвардейской
бригады и начальника гвардейекой
дивизии, где своим лиестоким обращением с нинсними чинами п вызывающей грубой манерой в отношении
к офицерству Н. уме л всегда все х
лротив себя возстановдть. Иыпер. Елнзавета Алексе евна очень ве рно заме тила в своих письмах по адресу
Николая, что „грубость ои считает
признаком и проявлением независимости“ и силы своей власти. Вот почему y него лостоянио происходили
ре зкия столкновения е офидерством
и, до свиде тельству Вигеля, вел. князи
„совсе м не был любиыъ“ в воед
ных кругах среди своих сослулсивцев, среди лге либер. офицерства (и
дѳкабристов) Н. был опреде ленно
фигурой ненавистной. Н. не терпе л
ничего, что возвышалось над общим
уровнем. „Он хоте л бы отрубить
все головы, котор. лоднимались над
общим уровнемъ“ (С. Соловьев). В каждом самостоятельном
мне нии или
суждении он виде л как- бы вызов
себе . Равнение под одно—такова была
направляющая тенденция всей его внутренней лолитики, лоэтому для нѳго
Россия была просто казармой, a государство „командой“. Фронтовик мысли
и чувства, коронованный Скалозуб, Н.
любил бездушное, автоматическоѳ движение войск. В тѳчение тридцатиле тняго его царствования одна команда
„смирно“ раздавалась по всей стране ,
сообщая правлению николаевской эло~~
типическия чѳрты застоя и неподвт-жности, кладбищенский характер. И эти
черты шиколаевскаго „духа“ как нель-
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ля лучше запечатле лись на его лице ,
jBö всей его прямой, напрялсенной солдатскон фигуре . С этой точки зре ния, быть может, самым характерныы
актом
государственной де ятельности Н. явл яется издание „Свода
Законовъ“, в котором император
хоте л как бы заморозить Россию в
ея излштых и уже омертве лых формах „существующаго строя“, не ь е няя „ни одной лптеры “ в
том „законномъ“ порядке , который он хоте л
уве кове чить накануяе его близкаго
краха в пятнаддатитошю м саркофа
ге мастерской работы M. М. Сперанскаго, заживо погребеннаго к тому времени в императорской „канцелярии“.
Этот монументальный памятник ннколаевской России, которьш, как тяжелой могильной плитой, пытался
было Николай преградить всякую возможность дальне йшаго развития страны, как нельзя лучше гармонирует
со все м духом его эпохи н особенно
вго собственной личноетью. В „Своде
Законовъ“ столь же ярко запечатле лся
характерный николаевский стиль, как
и в его архитектурных вкзгсах, в
зтих
прямолвнейных
„манежахъ“,
от которых ве ет те м л;е холодом
нѳ то тюрьмы, нѳ то казарыы, как и
от
самого коронованнаго „тюремщика“. При указанных
свойствах
своего нрава, стремясь все привеети
к одному знаменателю и утвердить
чругом себя покой кладбища, Н. за
ре дкими исключениями (каковы были
Гин. Канкрин, гр. Уваров, гр. Киселев, М. Сперанский) окрулгал себя
людьми ничтожнымн, безличными, коибрых сам же, в сознании своего
.Г[Ѵсвосходства, третировал
самым
откровенным образом. Что же касаетея людей с головой и несомне нно
талантливьих, то он
явно недове рял им и готов был при первом
жѳ случае ре шительно порвать с ними или свести на не т
их
влияние и инициативу (таково
было, напр., отношение Н. к Киселеву и Сперанскому). В одном из
своих
писем
братзг Константину
(1827) он заявил одпажды,что „среди
все х членов перваго департамента
сената не г ь нп одного челове ка, котораго молсно было бы, нѳ говоря улсе
послать с пользою для де ла, но далсе
просто показать без стыда“. Имп.
Николай при этом как бы не подозре вает, что, жалзгясь на своихъправительственных
сотрудников,
он
те м самым выдавал саыому себе
tc',ymonium paupertatis, как
самодержавтаму монарху, окруллив тем у еебя
своими собственньими креатурами. Въ
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этом отношѳнии для Н. особенно показательно то дове рие, которым он
дарил в качестве одного из самых
близких ему лид такое ничтожество,
как
гр. Венкеидорфа, знаменитаго
шефа л^андармов, который с ре дким
цинизмом высказывал императору
ту мысль, что необходимо дерлгать народ в неве жестве , вчтобы он не
стал по кругу своих понятий в j'poвень с монархами и не посягнул бы
тогда на ослабление их власти“, как
то нме ло ме сто в
революционной
Франции, „где нация, боле е испорченная, ч е м
образованная, опередила
своих королей в наме рениях и потребности улучшений и переме ны“. В
лиде этого гр. Бенкендорфа, Н. и даровал стране типичнаго „фельдфебеля в Вольтеры“, который вые сте
с гр. Уваровым и насалсдал всѳ
российское неве жество, измышляя всякаго рода „умственныя длотины“, зажав в „цензурных колодкахъ“ русCKjrio общественную мысль и слово.
Окрулсая сѳбя лодобными слугами и
опираясь на безличных, бездарных и
безотве тных сотрз'дников, II. склонен был смотре ть на себя, как на
личность из ряцу вод выдающуюся,
выростая в сзоих собствеиных глазах. Ему казалось, что он один, как
Атлант, дорлсит на своих плечах-ь
великую Россию. Царящее кругоы него
безмолвие, жуткую „тишину“ тюремнаго
рел;има он приш ш ал. какъсвиде тельство неизрекаемой силы своего авторитета, твердости своей властн. И ему
самому, как и его окрулсающим, де йствительно, временами казалось, что
он преисполнен моици и таит в
себе „великий “ дух, обладающий удругостыо сталн. Мелсду те м, Н. был гшстоянно одерлшм страхом н внутренним бездокойством, п если иногда,
в лервые момедты, приняв какое
либо ре шение, он обнаруживал, казалось, непреклонную волю, то она
вскоре устудала ые сто колебаниям,
опасениям, и де ло, в конце концов,
оканчивалось ниче м нли каким- либо
мертворолгденнымъме роприятием. лиалким выкидышем. При этом всякий
ре зкий или лросто неожиданный звук,
раздававш ийся среди всеобщаго безмолвия (какая-нибудь невинная лсурнальная статья, как в де ле с Кире евским) , пугал императора, и его
уве ренность сме нялась страхом, паникой, как это постоянно бывало и с
Павлом,
и фельдъегерская теле га
уносила к.-н. „куда Макар телят по
гонялъ“ . Этот ве чный, скрытый в
тайниках душп Н. етрах, по заме чанию Шиыана, направлял всю лолитнку
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императора, этого грознаго ІОпитера
с виду. Отсюда инстинктнвное стремление Н. поселять вокруг себя всеобщий трепет, отсюда политика запугиванья, своеобразнаго организованнаго
государственнаго террора, превращавшаго „руеское правительство“, по опреде лению де Кюстина (1839 г.), в „осадное положение, сде лавшееся нормальным
состоянием общества“. Боясь
постоянно за свою власть, не будучи
уве рен в ея прочности, он наводил
страх на всю страну. Устраш ая других, таким путем он заглуш ал
собственное чувство страха. Ои был
иокоен и чувствовал себя уве ренным и „сильнымъ“ лишь тогда и до
те х пор, пока все вокруг него безмолвно повиновалось и дрожало, но зато те м легче он терял свое душевное равнове сие, выходил из колея,
едва только заме чал где -нибудь нарушениѳ „тишины“ и установленнаго
„иорядка“, какое-нибудь непредусмотре нное движениѳ или жест. Отсюда,
быть может, эта страсть II. к военным акзерцициям.
Зре лище однообразно, безмолвно и послушно движуицихся масс, автоматически повинующихся властной команде , создавало y
него иллюзию соботвеннаго могущества.
Недаром во время одного смотра y
гоеударя вырвалось типичное восклидание: „боже, благодарю тебя за то,
что ты сде лал меня таким могущественнымъ!“ Это ощущение мнимаго
всемогущества, которое должно было
заглуш ать постоянный тайный страх,
отравлявший покой императора, требовало всѳ новых и новых приемов
такого жѳ „успокаивающаго“ наркоза, т.-е. новых и новых триумфов
на плацпарадах.
Уже самыя условия, при которых
совершилось вступление на престол
H., вооруженное возстание 14 декабря,
так назы в. ..возстание декабристовъ“,
породило в молодом императоре ту
неуверенность в своей власти, под
давлением которой он
всю жизнь
вспоминал „своих друзей 14 декабря“, как любил он выражаться
(mes amis du quatorze), и которая являлась источником его ве чных страхов. Испуг и треволнения, пережитыѳ им
в роковой день 14 декабря („после завтра поутру я или государь, или без дыхания “), можно ек'а
зать опреде лили всю внутреннюю и
вне тнюю политику H., поекольку он
вносил в них свои настроения и воспоминания. Тот факт, что в числе
заговорщиков и жертв после дняго
дворцоваго переворота оказались люди,
принадлеж автие к высшеыу придвор-
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ному и военному кругу, особенно трс
вожил императора, которому, конечни
отлично была изве стна трагическа
смерть его отца и роковая тралрци
империи XVIII в., превращавш ая, п
остроумному заме чанию маркиза дѳ Кк
стина, „русский образ правленид “ в
„абсолютную монархию, уме ряемуи
цареубийствомъ“. Характерно,что,когд
в конде 40-ых гг. шпионами Н. был
открыт т. наз. „заговоръ“ Іие т р а т е и
екаго, имп. Н. сильно перепугалси
д его первым вопросом было: не т
ли среди заговорщиков „нашихъ“,
он успокоился только тогда, когд
из доклада бар. Корфа д еле дственно
комиссии узнал, что среди обвиняс
мых „не встре чалось ни одного зни
чущаго (!) имени“ и комплот состаи
ляли „угчителя, мелкие чиновники, м(
лодые люди болыпею частыо малови
домых фамилий“. Велик былиэ такж
испуг Н. и при получонии изве стий
польском возстании, которыя он при
нял, до свиде тельству имп. Алеи
сандры Ѳеод., „совертенно бле днылг
с
изме н ивти м ся лицомъ“. Такиы
образом, легко поддаваясь паниж
постоянно опасаясь новой изме н:
„своихъ“, Н. те м легче поддавалс
вспышкам мстительнаго чувства и
забы вая свое высокое положение, сщ
скался сам до роли сыщика. Раз
отдавтись этому мстительному чуи
ству, H., овладе в своей „жертвой“, н
знал никаких сдержек, системати
чески тѳрзал связаннаго „врага“, и;
де вался над
ним,
то лицеме рн
и зъявляя своѳ сочувствие „преступни:
ку“, то подвергая его нравственно:
пытке или физическим
мучениями
строго еле дя за тюремным режимом'
узников, погребенных въ„каменныхг
ме шкахъ“ Ш лиссельбурга или Петро
павловской кре пости.
Достаточно вспомнить хотя бы, какт
отнесся Н. к декабристам, приняви
предварительно на себя роль сле дова
теля, a зате м и судьи в том са
мом де ле , где он сам был нопо
средственно заинтересованной сторо
ной, на что, между прочим,
совер
шенно основательно ему указывалл
в переписке с ним Константин.
При допросах декабристов (как в
провоцируя М. Бакунуна к „Исповеди“) Н. выказал
все свое великое
искуество притворства в це лях вы
пытать y обвиняемых иекренния признания и откровенныя разоблачения, в
чем —как изве стно—он в це лом
ряде случаев добился несомне ннаго
успе ха, что, впрочем, не поме шало
ему самым свире пым образом рас1правиться с своими противниками.
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Еще боле е кроволсадпым и озлобленным показал себя Н. во время подавления польскаго возстания 1830 г.,
когда в своей изумительно жестокой
ре чи, обращѳнной к варшавскому муницппалитету, Н. грозил „разгромить
город и разруш ить Варшаву“ до осноиания „при мале йшем волнении“ усмиэенной нации. Столь же характерны ме роприятия императора, предпринятыя
им в той же Польше в 1839 г. в де [иях так наз. „возсоединения “ униаІов, сопроволгдавшагося дикими истяЗаниями и гонениями. Но нигде , быть
может, изысканная жестокость Н. не
была проявлена им с таким изуве рством
и с такой неве роятной
мстительностыо, граничащей с павловским садизмом, как в процессе „петрашевцевъ“ . Несмотря на то,
что сле дствие официально установило,
что возбужденное против петрашевцев „де ло отнюдь нѳ име ло ничего
важнаго“ и что „покушения или пригоговления к бунту с достове рностыо
эткрыто не было“, обвиняемьиим, по
указанию H., яе только был вынесен
смертный приговор, но после того,
как этот ни с че м несообразный
ириговор был заме нен есылкой на
исаторгу и другими наказаниями, над
ибвиняемыми был совершен, по предш еанию H., весь обряд приготовления
и казни до после дней команды к
разстре лу, когда царским адъютангом была объявлена неожиданно для
зсуждѳнных отме на смертнаго приговора (см. XXXV, 79/86). ІІеред этими
5ѳзприме рными фактами сознательно
разсчитанной лсестокости значительно
эле дне ют, хотя и нѳ теряют своей
гипической колоритности, такие эпизоды из той лсе царской хроники, как
монарший „поце луй“ Полежаеву гири
отправке его в солдаты (ссылку), или
объявлеыиѳ Ч аадаева императорским
указом „сугмасшѳдшим" с установлением строгаго врачебнаго иаблюцения, или чудовищная резолюция „рыцарски великодушнаго“ II. по де лу
о двух евреях, приговоренных за
нарушение карантинных правил, согласно закону, к смертной казни, которую дарь отме нил, лриказавъ: „виновных
лрогнать сквозь т ы с я ч y
12 р а з .
Славу богу,
челове к
смертной казни y нас не бывало (I) и
не мне ее вводить“, приговаривал в
заключение своей убийственнод резолюции „милосердный“ царь. Таких
фактов можно привести не мало.
Обе указанныя черты характера имп.
H., и его хронический страх и его
мстительная жеетокоеть, име ли, как
уасе было отме чено выше, общий источ-
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ник в те х условиях, при которых
совершилось воцарениѳ Н. Но эпизод
14 декабря явился, ло существу, лишь
поводом, лосле дним толчком, давшим опреде ленное направление общей
лолитике Н. Де йствительной причиной
мрачнаго царствования эпохи сплошной
и безнадежной 30 - тиле тней реакции
николаевскаго лравления, конечно, является тот критический характер,
который в
истории России носил
предреформенный лериод cep. XIX ст.
Царствование Н .—это лосле днее, по
существу, царетвование сословно-кре постнической полицейской монархии.
Тщетно, в лице .своего ве нценоснаго
представителя и вождя, эта умирающая
империя „стараго релиима“ лыталась
сопротивляться неизбе лсной надвигавшейся „катастрофе “, псторически неотвратиыой „эмансипации“, знаменовавшей „начало конца“ российскаго
абсолютизма. Н. не был чунсд сознания нѳотвратимости грядущаго лерѳворота, но он в страхе отступил
перед исторической необходимостыо
и повѳл политику „страуса”, объявив,
что, хотя он il „самодержавный и
самовлаетный“ властелин,
но никогда не возьмет на оебя инициативу
реформы. ГІод впечатле нием раскрьитой ему показаниями декабристов
бездны непорядков в
стране , задыхавшейся в тисках изжитаго социально-экономическаго и лолитическаго режима, Н. сначала, как будто,
серьезно мечтал о широких лреобразованиях.
Он далсе лревратил в
свою настольную книгу, составлелный
по его ловеле нию Боровковым „Свод
показаний“ декабристов. Приняв, таким образом, насле диѳ александровской впохи из рук декабристов,
Н. лоспе шил
учредить изве стный
своей лолной безплодностью „секретный“ комитет 6 дек. 1826 г ., на который и возложил де ло задуманнаго
им государственнаго преобразования.
Характерно, что имиератор вел эту
подготовку проектируемой реформы в
строяиайшей тайне , в бюрократическом ,подполье “ секретных сове щаний, боясь, как бы проникшие в общен
ство слухи не вызвали „опасныхъ“
толков, преувѳличенных ожиданий и
народных волненид. Самая реформа
при этом должна была быть, по мысли имп. H., так
проведена, чтобы
она „отшодь не име ла бы вида каких
либо (?) переме яъ “. Страх перед возможными потрясениями свел все преобразовательныя предначертакия II.
к нулю. Как справедливо заме тил
один из
современников николаевской эпохи: „в том то и бе да даша:
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коснуться одной частп счптают кевозможным, не потрясая ие лаго, a
коснуться де лаго отказываются потому, что, дескать, опасно тронуть
25 милл. народу“. Н. отлнчно созиавал, что стоило только прикоснуться к ветхому зданию империи в
каком нибудь одном ме сте , как рухнѳт все здание. И, главноѳ, было ясно,
что стоило только затронуть социальиую и экономичеси.ую основу „суицествующаго строя“, как
неизбе жпо
вставал и вопрос о судьбах самого
самодержавия. A ѳдва только вставал
роковой вопрос о самых основаниях
императорскаго самодержавия, как
твердая власть императора тотчастэ
ясе обнаруживала свое полноѳ безсилие,
в ужасе отступала перед приараком
революдия и ре шительно капитулировала перед очередной псторической
аадачей приведения „безобразнаго здания империи“ в не который порядок
ра.ди утвержцеиия „блаженства империи
на незыблемом основании закона“. Таким
образом,
поскольку вопрос
серьезно ставился о коренных преобразованиях, он неволыю упирался
в проблеыу о ликвидации самого самодержавия, a этого было достаточно,
чтобы Н. тотчась жѳ начинал заметать сле цы своих
собственных
п иеобразовательных
начинаний. Taкова же была судьба и все х „секретне йшихъ“ попыток Н. П. ПОДОЙТИ к
ре шѳниио крестьянскаго вопроса. Несмотря на то, что Н. изъявил было
твердоѳ наме рениѳ начать „процесс
против рабства“, как против „зла
для все х ощутительнаго“, постававт а г о государство накрай финансоваго
банкротства и грозившаго новой пугачевщиной, однако, и зде сь политика страха дала еебя тотчас зке
почувствовать, как только правительство сде лало первый подход к разре шению „проклятаго вопроса“ о „врещеной еобственности". В то время,
/как среди строжайшей тайны правительственные секретные комитеты
боле е десяти раз принимались разрабатывать те или иныя ме ры по
„улучшению быта крестьяаъ“, в офид иальных указах народу объявлялось, что все останется по старому.
ІІоднявшийся mjrMb в лагере кре постников очень резко дал понять правительству, что и в данном случае , возбуждая недовольство дворянства, оно подкапывается иод основы
своей еобственной власти н колеблет
императорский трон.
Эгям и объяснявтся почему „горячий“ аболюдионист
перед „картонами“ своего кабинета,
H., несмотря на высокое представление

о всемогуицеетве своах царских полГ
номочий, иоспе шилъ—ради успокоени^^..
душевладе льцев — заявить: „я,
нечно, самодержавный и самовластнк^
но на такую ме ру (как ограниченiîf:
власти поме щиков „свѳрху“) не рд,шусь, как не ре т у с ь и на то, чтобы
приказать поме щикам заключать договоры“ с крестьянами.
Т. о., бояеь ослабить свою влаеть
Н. нѳ ре шился де йствовать в порядке своего призрачнаго „самодержавия “, и в
результате почти все
уза окекия, изданныя при нем
по
крестьянскоыу вопросу, в особенности
а<е касательно поме щичьих крестьян, оказались „исевдонимами“ безжизненными и безплодными (с.и. XXV,.
509/510). Волрос
обострялся те м.
боле ѳ, что правительству ириходилось
постоянно опасатьея внутренних потрясений в стране под впечатле нием
европейских
реиюлгоционных
событий, которыя лриняли оеобенни
угрожающий вид в 40-хъгг. XIX ст.,
когда по ту сторону имперскаго
рубелса революционная буржуазия дѵ.г'
чала свое побе доносыоѳ шествие,
на развалинах пораженнаго абеолкипи
тизма всюду утверждался столь нена.-;
вистный Н. „конституционализмъ“. Новоѳ революдионное двилгеиие, потряС7
шее Европу, когда еще све жа была гиамять польскаго „мятезка“ 3 0 г., должяобыло особенно повлиять на защитника
после дняго оплота монархическаго дес-л
потизма на континенте . Прп таких
уеловиях Н. приходилось искать усиленной поддержки „ве рноподданныхъ“*
рабовладе льцев и таклсе лоспе шить
ветупить с ними в те сный союзт»
друзкбы, как это было при его покойном брате наканупе Отечественной
войны и падения М. Сперанскаго. Насколько, де йствительно, Н. был напуган в
это грозное вреыя, лз^чше
всего видно из его изве стиой ре ч-г;14 марта 1 8 4 8 г., обращенной к депутатам гиетербургскаго дворянства, в
которой он явно стремился успокоить
встревозкенное
правительственным
прожектерством „благородное“ сословие ре шительным
отказом от каких- либо преобразовательных посягательств
на „священныя“ права
привилегированных
собственниковъ:
ѵзсибудем все неприятности“— говорил Н.—Подайте между собой руку
друлсбы, как братья, как де ти родного края, так, чтобы после дняя рука дошла до меня, и тогда лод моею
главою будьте уве рены, что никакая
сила земная нас нѳ потреволштъ“.
Так образовался те сный союз Н. среакционным
командующим
сосло-
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..зем против опаснаго впе шпяго вра' а—революции и конституционализма.
1 Й 8 г. полагаѳт ре шительную грапь
J правлении Николая I. Теперь судьба
зРе х преобразовательных планов
' поииыток
была окончательно ре д.ена; начинается иериод
упорной
борьбы за сохранение „существующаго“
строя, когда, по словам бар. Корфа,
был окончательно усвоен гиринцип
,,не трогать ни части, ни це лаго: так
йы, может быть, долыпе проживемъ“.
Николаевская Россия стала на „мертвую точку“, ея девизом отныне было:
„ни взад, нн впередъ“, хотя—по существу —и в
период
безплодных
преобразовательных
потуг
правительственноѳ творчеотво Николая —
реформатора, ио заме чанию проф.
A. А. Кизеветтера, напоминает собой изве стный гимнастический прием, так наз. „бе г на ме сте “, т.-е.
н в
ѳтот
период
лихорадочной
„подполыюй“ работы секретных комитетов Россия продолжала топтаться
на одном и том же ме сте . Запуганчое внутрениими потряеениями, испы■°зая’панический страх перед еврочским революционным движением,
равительство H., в конце кондов,
боялось те ни своей собственной власти, каждаго своего движения. Ы.
сам, таким образом, привел свою
зласть в
состояние паралича и
превратил всю страну, говоря словами иеторика С. Соловьева, в „ничолаевскую тгорьму“. Оставшись лидом к лицу с своей собственной
„еильной“ властыо, Н. оказался в
положении полной невозможности чтолибо создать, и eîiy ничего не оставалось, как охранять „разсудку вопреки, ыаперекор
стихиям ъ“ этот
призрак власти. Он це пляется за
свою власть для влаети и, в конце
концов, становится мучеником „самодержавия “. Охрана прерогатив этой
в..асти, ея „национальныхъ“ основ,
согласно пресловутой уваровской формуле (православие, самодержавие и
кре постное право), защита ея вне шняго „величия “, наконед,
самаго
принципа абсолютизма сде лались теперь главной заботой Н. Воешцина и
полиция должны были со всей энергией стать тедерь на страже всероссийской и даже европейской реакции.
»Смотр — говорит
историк
Соловьевъ—стал це лыо общественной и
государствепной жизни. Все де лалось
напоказ для того, чтобы державный
приехал, взглянул и сказалъ: хорошо, все в порядке !“ Отсюда этот
непрестанный парад жизни, все навытяжке и гнетущая атмосфера обицаго
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настроевия. С атого момента имл. Н.
окоичательнб занимает амплуа „европейскаго жандарма“ по искоренениио
революционной „крамолы“. С величайшей злобой Н. обрушивается па новые
европейскиѳ порядки. Ужѳ со времснпольскаго возстания для него не было
боле е ненавистнаго слова и понятия,
как „конституция “. яЯ понимаю республику, говорил император в бесе де
с де Кюстиномъ—это правительство
прямое и искреннее, или, ло крайией
ме ре , могущео таковым быть; я пинимаю абсолютную монархиио, потому
что я сам глава подобнаго порядка
вещей, но я не понимаю представители.ной монархии. Это—правительство лжи,
обмана, подкуда, и я скоре е бы хоте л
отетупить до Китая, нежели
когда-либо принять этот
образ
правления “, и, вспомнив с злобным
чувством о ГІолыпе 30 r., Н. добавилъ: „я был конституционным ыонархом, и мир знает, чего мне
стоило нежелание подчиниться требованиям ѳтого гнуснаго образа правления... но, слава богу, я навсегда
локончил е этою яенавистною политическоио машиною. Болыпе я конституционным королем нѳ буду“. Таково
было после днеѳ profession do foi Н. И, oxваченный чувством все возрастающаго страха за судьбы своей собственной власти, не дове ряя ни обществу, ни своей продажной и раболе яной бюрократии, Н. стремился стянуть
в свои руки бразды правления, усиленно 1 'азвивая де ятельность „собственной.
е. в. канцелярии“ с ея прославленным в истории политическаго сыска
ІІІ-ьим отде лением, все боле е и боле е откровенно игнорируя установленныя государственныя учреясдения и
искренне возмущаясь, когда ему его ясе
ве рные слуги напоминали о статьях
и пололсениях „Свода Законовъ“. яДа
неужели жѳ—воскликнул как- то государь, когда ему напомнили о существовании учреяадения о Государственном
Сове те — когда я с a м
признаю какую-иибудь вещь полезною
или благоде тельною, мне невреме нно
иадо спрашивать на нее слерва согласия Сове та“. Сын Павла I встает
перед нами и на этот раз, как
живой: он точно так ясе, как и его
отец, де выносил, когда ему напоминали о существовании „закона“ в
его империи, где он сам был „ждвым закономъ“. Ho по ме ре того,
как
в Н. всѳ боле е обострялось
чувство бездокойства за иедрикосновенность своих’ь прерогатив, он всо
с
болыпей тревогой смотре л
па
За.чад, этот грозный „очагъ“ лосто-
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яиных
революций и обнаруживал
все боле е и боле е агрессивныя тенденции в
своей вне шней политике .
Но и в этой области при подобных
условиях, поскольку приходится говорить о личном влиянии императора,
должно отые тить ту же неустойчивость, невыдержанность и, так
сказать, личную заинтересованность его
дипломатии. He столько интересами
России и господствующей исторической коиъюнктуры руководствовался
Н. в
своей иностранной политике ,
сколько те ми же опасениями за це лость своей власти. Этими тенденц иями опреде лялись отношения Н. к
П руссии и Австрии, в которых он
склонен был виде ть поеле дний европейский оплот
против
револиод ионных потрясений. И никогда, быть
может, эти политическия соображения
не сыграли такой влиятельной роли,
как в эпоху Лондонской конференции
1840 г., когда мечты о возетановлении
„священнаго союза“ во имя борьбы с
„тлетворными“ влияниями „разрушительныхъ“ идей революционнаго Запада заставилн Н. отказаться от
крупных задач в балканском вопросе . Падение престижа России на
ближнем востоке явилось результатом этой подитики етраха перед
„гидрой революции“.
He мене е опасныя и вредныя после дствия для России име ли и попытки вме ш ательства Н. вооруженною рукою во внутрениия де ла сосе дних держав (усмирение венгерскаго возстания и пр.), что привело к
образованию антирусской коалиции во
гл аве с
Англией и Францией. После дняя ставка Н. на русскую военную силу оказалась, однако, вскоре
бита. Крымская кампания, так самонаде янно начатая Н. („внеипние враги нам не опасны; все ме ры приняты, и на зтот счет мы можем
быть совершенно спокойны“—уте шал
еебя и свое дворянство император
ещ е в 1848 г.), показала, каким великиы самообманом и какой роковой
иллюзией оказалась ве ра Н. в военное могущество его
задавленной
„игом рабства“ и полицейекаго гнета
империи. Колоссом на глиняных ногах
оказалась в
час
велякаго
испытания „николаевская“ Россия с
е я „блеском сверху“ и „гнилыо—сниз у “, как охарактеризовал Валуев
в
1855 г. дореформенный строй
русскаго государства,
рухяувшаго
трагически под Севастополем. Этого
после дняго удара не выдержала даже
твердокаменная грудь Н. Он умер
(а можѳть-быть и покончил с собой),

потрясенный неожяданной катастрои
фой. И на смертном одре —18 феврали,
1855 г . —обращаясь к
насле днику.
сыну, 1 1 . должен был сам признаЧ
крах всей своей системы, выразии
хотя и в сдержанных словах, как
нечный итог своих напрасных усвд
лий спасти то, что было уже осуждени
историей: „сдаю тебе к о м a н д у, но ни
в полном порядке “. В этих слова . 4
весь Николай и вся ыиколаевщина;
II в после дний час своей жизни Нр
так
и не смог
отре шиться оти,
своей казарменной точки зре ния иш
государство и свое призвание, как it
его главы. Так тяжело и напряжеинА
прошел свой отве тственный жизнени
ный пут этот узкий и ограниченнгф
правитель, всю жизнь' простоявший в
часах и упрямо и настойчиво охра
нявший сгнившие устои старой дореформенной империи.
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ские ж андарм ы “ (1908); „ Т р и еюка~ (Иэд. Сытиш. ;
т. V и VI, ст. Ю . Г о т ие и Б . С ы р о м я т н и к о в а :.
F,. А . Т а р л е , „С аы одерж авие H. I “ („Б ы л ое“ , 1806r
IX и X кя.).

Б . С ы ром ят ников.

Н иколай II, после дний русский импе
ратор, см. Ромаиови.
Н и к о л а й , имя пяти пап (см. пап
ство и хронологич. таблиду пр '1
статье ), из которых наиболе е заме чательны:
H. I (858 —8 6 7 ), одна из самых ти
пичных фигур на престоле св. Петра,
страстиый и убе жденный сторонник
идеипапскаго примата, один изъпервых
предшественников вогнствующаго папства поздняго средневе ковья.
Он вел борьбу с Лотарем II, отказы ваясь санкционировать его развод^
с королевой Тейрбергой. Он первыйи
признал Исидоровы ложныя декретз
лии, чтобы получить опору в борьбд
с могущественными прелатами. Он
отлучил патриарха конетантиноп. Ф
тия и те м обострил кризис межд
воеточн. и западн. дерквами.
H. V, в миру Томмазо Парситучел
ли, гуманистическое прозвище Т. да
Сарцана, род. в 1398 г., папа в 1447
1455 г ., в молодоети был учеными
и дипломатом. В политическом отнст е н ии его понтификат ознаменоваи"
Ве нским конкордатом 1448 г., ликви
дировавипим соборное движение въГермании. Но еще валше е оя в к у л ь т у
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ном отношении. Он покровительствовал гуманистам, поощрял литературныя работы, дерясал постоянных
переписчиков, с которьши никогда не
разставался (çhh ѳму переписали це лых 9.000 древших рукописей), украшал Рим. Падение Константинополя,
случившееся тоже в его понтификат,
удручало его одинаково и как политический удар христианству, и как
конец литературной работе и гуманистическому коллекционированию в
Византии.
А. Д э ис.
Николай I, Петрович, Не гуш, король черногорский, род. в 1841 г., воспитывался в Цѳтинье, Триесте и в
Париже . В 1860 г., по смерти своего
дяди, князя Даниила, вступил па черногорский престол и в том же году
женился на дочери воеводы Петра Вукотича, Милене , от которой име л
не скольких де тей. Князь Н. неоднократно предводительствовал
черногорцами в войнах с Турдией и после
войны 1877 г. и Балканской войны
1912—13 г. значительно расширил преде лы своего княжества. В 1908 г., по
случаю 50-ле тн. юбилея его княжения,
скупщина поднесла ему королѳвский титул. Изве стен также как
поэтъ;
не кот. его стихот. перев. на русс. яз.
0 его царствовании см. Черногория.
Николай Дапиаскин,
греческий
историк
и философ- перипатетик,
род. ок. 64 г. до P. X.; любимец императора Августа, написал толкования
на философские трактаты Аристотеля
и не сколько трагедий; капитальным жѳ
его трудом является „Всемирная история “ в 144 кн., от которой сохранились значительные отрывки.
Николай К узанский (собственно Николай Хрипфс или Кребсъ', из гор.
Куза близ Трира, 1401— 1464), крупне йший мыслитель своей эпохи; ои составляет переход от схоластики к
новой философии, историю которой. теперь обычно начинают с него. Учился в Девентере , y „братьев обидей
жизыи“; в Падуе изучал право и математику, физику и астрономию, a зате м богословие; приняв
духовный
сан, участвовал въБазельском соборе , с 1448 г.—кардинал, с 1450 г.—
епископ бриксенский. Главное соч. „De
docta ignorantia“ („Об ученом не-
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знании “, 1440 г.). Основиой интерес
Н.— богословско-мистический;нов свои
богословския воззре ния оы вплетает
новыя по характеру мысли—теоретикопознавательнаго и естественио-научнаго содержания. „Ученое незнание “ Н.
есть сознание мыслыо своих собствеиных границъ; наша мысль так же не
может охватить всей истины, как
многоугольник
никогда не может
стать кругом. Истина, высшая благость, идеал выходят за преде лы
познания: Б огъ —единство все х вещей,
даже все х противоположностей—непредставим. В религиозно.м культе
такое „созиательное незнание “ заме щается „священным незнаниемъ“: ни
один из
аттрибутов, ни одно из
имен Б ога не приложимо к нему в
буквальном смысле . Аристотелизм
не понимал ни Б ож ествав его троичности(„Дух Св.—пришцип связи Отда
и Сына“), ни природы(„двиягение— связь
меясду возмояшостью и де йствительностыо“). Двияседие—лрднцига
единства лрироды, де лающий из мира одно
це лое; развитие мира состоит в постоянном усложнедии и разложении. H. К.
один из первых ясно созыал отдосительность многих идей: напр., „атома“, как преде ла де лимости, „ме ста“
и „движения “. Ш р не может име ть
ни центра, ни периферии,—это понятия
чисто относительныя: где бы челове к
ни находился, он всегда думает, что
он в центре мира. Поэтому миру, как
це лому, нельзя прилисать никакой формы и никаких разые ровъ: мир безкоыечен во времени и лространстве .
Н ельзя ему лрипдсать и никакого двджения: двиясутся лишь части мирового
це лаго. Зе.мля танясе двшкется вокруг
своей оси; только мы не заме чаем
этого движения, п. ч. y нас не тъ—д ля
сравнения —точки, которую мы знали
бы за абсолютно нелодвшкную: так не
заме чает двияиения лодки по течению
р е ки челове к, лежащий на ея дне и
не видящий берегов. Оддако мысли о
вращении земли вокруг солнца y Н.
еще не т. Д ля H. К. характерда чрезвычайная широта его мышления: с
мистическими (и отчасти скелтическими в отношении к познанию) идеями,
идущими от неоллатонизма, он совме щал крайне высокую оце нку мате-
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матическаго позпания и новизпу астрономических и мехапических воззре ний.— C m . B . Falckenbercj, „Grundzüge
der Philosophie des N. C.“, 1880; B .
Bucken, „N. von C.“ (Philos. Monatshefte,
1878); J. Uebinger—не сколько сочинений o философии H. K. (1881 и сле д.).
В. Ивановскгй.
Н иколай -он ,
псевдоним
выдающагося русскаго экономиста Николая
Францевича Д а п иельсона. Д. род. в
1844 г. в Москве , образование получил в петербург. коммерческом учплище , одно время слушал лекдии в
университете , зате ы
практической
де ятельностыо избрал бухгалтерию и
до после дыих ле т служил в кредитных учре;кдениях ІІетербурга. Но
рядом с банковской службой шло изучение Марксаи, по рекомендацин Г. А.
Лопатпна, ему был поручен Марксом
перевод 1 -го тома „Капитала“ (перев.
вышел
в
1872 г., но вскоре был
запрещен, и новыя издаыия, 2 -ое и 3-е,
могли появиться только в 1898 г.);
зате м он выпустил также перевод
2-го и 3-го томов „Капитала“ (1885,
1896).Между автором ипереводчиком
завязалась оживленная переписка. Н.
регулярно снабжал Маркса книгами
и материалами по России, ии в переписке , как это видно из оииубликоваиных в 1908 г. писем Маркса и
Энгельса к
H., на первом ме сте
стоял вопрос о перспективах дальне йшагоразвитияэкономическаго строя
России, о возможности непосредственнаго перехода к общественному укладу
ииароднаго хозяйства, минуя капитализм. И Маркс и Энгельс ггакой
возможности не отвергали, хотя, повидпмому, считали ее мало ве роятной.
Д ля Н. этот идеал народничества
являлся исходным началом, и в
учении Маркса он виде л полное подтверждение разумности такого перехода, соотве тствия его с интересами
народа в его большинстве . Эту мысль
он проводил уже в первой своей
статье по этому вопросу, помеиценной
в журн. „Слово“ в 1880 г.; дальне йшему развитию ея он посвятил главный труд своей жизни—„Очерки нашего пореформеннаго хозяйства“, выш.
через 13 ле т (1893; статья в „Слове “ составила первый отде л книги).
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Р е шающим доводом в аргуменгации
Ы.-она является теория капиталистической перенаселенности. Капитал сокращаот затраты рабочаго времени,
общественно необходимаго на производство, il те м освобождает много
рабочих сил, но занять эти освободившияся еилы для боле е широкаго
удовлетворения потребностей населения
при частно-правовом строе хозяйства
не т возможности; увеличение производиуельностп народнаго труда при
капиталистическом
строе не только
ие увеличивает соотве тственно доли
рабочих в народном доходе , а, напротив, ее уменыпает, покупательная споеобность масс, оииреде ляющая
главным образом
емкость внутренняго рынка, не возрастает соотве тственно возросшей возможности производить, и силы, ставшия лишними ыа
внутреннем рынке , направляются на
производство для вне шняго рынка. Но
страны, позже других
вступающия
на путь капитализма, такого вне шняго
сбыта для своих товаров иайти уже
не могут, все иностранные рыикииоказываются занятыми боле е передовыми
и боле е сильными в ѳкономическом
отношении странами. Д ля стран же с
большим населением, как Россия, никакой вне шний сбыт не мог бы дать
достаточное занятие всей той громадной массе населения, которую развитие
капитализма и увеличение продуктивности труда де лают излишней. „Чтобы произвести хлопчатобумажных изде лий,—указывает Н.-он, —для двух
третей всего мирового потребления, требуется всего с неболыпим 600 тысяч челове к. .. И так по все м производствам. И выходит, что даже в
том случае , если бы мы заполучили
значительне йшуго часть мирового рынка,—a ѳто по условиям рынка, как
мы виде ли, сде лать при всем нашем
желании просто невозможно,—все-таки
капитализм не был бы в состоянии
эксплуатировать всю массу рабочих
сил, которую ои тегиерь непрерывно
лишает занятия “. Между те м капитализм y нас, в России, получив
готовую технику с Запада и пользуясь охраной покровиительственно-запретительных таможепных тар ифов,
развпвается особенноускоренным тем-
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пом. Благодаря сохраниившемуся общинному землевладе нию ые получив
доступа в зѳмледе лие, он концентрируется в промытленности и, увеличивая производителы-юсть труда, удешевлял предметы оделсды и многия
другия изде лия массоваго потребления.
Для крестьянина всле дствие того становится явно невыгодным продолжать
дале с выде лывать в собственном хозяйстве эти предметы, тратя иа них
гораздо больше труда; он начинает
]их покупать, отказывается от натуральнаго строя своего хозяйства, отказывается от своих домашних промысловъ; оредства на эти покупки
должна ему дать его земля, и на ней
ои должен найти достаточное занятие
для освободившагося от домашних
проыыслов рабочаго времени. Но доход его от земледе лия не возрастает, a скоре е падает. И раньше
значительне йшая чаеть его земледе льческаго труда присваивалась торговым и всяким иным посреднически.м капиталом
в процессе обращения его хле ба на рынке ; с течением времени к этому присоединилась конкурендия боле ѳ детеваго заокеаническаго хле ба. В Америке капитал нашел себе доступ и в земледе лиѳ и значительно сократил и зде сь
рабочѳе время, общественно необходимоѳ на производство; це иы всле дствие
этого пали. Но русский крестьянин,
работая при прежних первобытных
условиях, тратит на получение своего
зерна попрежнему много времени, и
этот излишек трудовых
затрат
против
общѳственно - необходпмых
остается неоплачешиым. Таким образом расходы крестьянина возрасли, a
доходы уменыпились; естественно, что
он не име л возможности увеличивать свой инвентарь, что земля распахивалась все боле е и все боле е истощалась; это привело к голоду 1891 года.явпвшемуся неотвратимым после дствиен обнищания крестьянства с развитием капитализма. С другой стороны, обе дне ние крестьянства де лает
для капитала внутренний рынок крайие
недостаточнымъ; вне шняго рынка для
расширения производства также не т,
и занять освободившияся всле дствие
капитализации промыслов рабочия си-
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лы не тт> возможности, il в результате ,
по офидиальным данным, в 50 губерниях Европ. России избыток рабочпх
совергаенно излишпих
выражается
„громаднымъчисломъв 5.588 тыс. челове к, что с семействами составит
никак не мене е 15 ыпллиопов челове къ“ („Очерки“, стр. 302). „Это несоотве тствие форм производства, — заключает Н-он свое изсле дование (стр.
343),—с потребностями болылинства
угрожает такими губительными после дствиями и населеиию и всему государству, что не остаѳтся иного средства, как, огшраясь на материальныя
условия производства, унасле доваппыя
нами от нашего историческаго прошлаго, дрекратить ломку нашей ве ками
сложивтейся формы производства,
основашюй на владе нии орудиями производства самими непосредственнымн
прои.зводителями... и направить все
усилия на объединение земледе лия и
обрабатывающей промышленности в
руках непосредствешиых производителей, но объединение не на, почве мелких
разрозненных
производителных единиц, — что было бы равносилыю „уве кове чению всеобщей посредственности“,—a на почве создания
крупнаго общественнаго, обмирщеннаго
производства“;и не т нужды дожидаться для этого, пока „каждый мужик выварится в фабричном котле “, как то
иаходят необходимым Зибер и друг ие. He касаясь зде сь стараго спора
народников и марксистов, —хотя война неотра.зимо должна вновь выдвинуть вопрос, не подошел ли уже капитализм на Западе к какому-то роковому перелому в своем развитии и
может ли этот кризис капитализма
не отразиться на странах, экономически и социально боле е отсталых, —
иеобходимо отме тить, что в книге
Н.-она народишческая программа впервыё получила стройное научное обоснование. Но и помимо того изсле дование
Н.-она представляет крупное научное
значение и по блестящему прилолсению
дедуктивно-индуктивнаго метода и по
глубокому анализу многнх частных
вопросов русской хозяйственной жизни. Труд Н.-она перев. на не мецк.
(1899) и франд. (1903) яз. Критику его
взглядов дали: Струве, „Критич. за-
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ме ^ки по вопросу об эконом. развитии
России" (1894); В . Ильин в статье ,
перепеч. в его сборнике „За 1 2 ле т"
(т. I, 1908); Бельтов, „К вопросу о
развитии монистическаго взгляда на
историю“.
Z.
Н иколайстад (Ваза), губ. гор. и гл.
торгов. пуикт Вазаской г.; 23.275 ж.
Николая II З сиаля, c m . XXXIII, 19'и 25'.
Николева призма, c m . XXXIII, 7.
Никольский уе з д
находится в
южн. части Вологодск. г., граничит
с Костромск. il Вятск. губ.
П лощ адь 32.401,3 кв. в. П оверхность в и> общѳм
р о вн а я, слабо прнтиодп ятая п а го., гд е проходпт вод о р а зд е лт» бассейпов
Се в. Д впны и Волги. Орош ается в с е в. части ТОгом с притоками, в южпой—Уижей, В ѳтлугой и Маломой. П реобладаю щ ая
п очва су п ѳ счап ая. Ле с а занпмаю т
2/з площ ади у.
Н аселѳниѳ к 1913 г. исчислепо в 299,5 т. ж. (включ ая 3 т. городского). н а 1 исв. в. 9,2 сѳльск. ж. По
переп. 1897 г. было 228.383 ж. З а п я т ия п асел ен ия—
зем лѳде л ие, ле спыо u отхож. промыслы. Общѳе количѳство зѳмлп в
1905 г. р я вн я л о сь 3.014.481 д.,
и з пих н аде льп. земѳль 31,2% (24,3 д. н а 1 двор) .
В частнои собств. было 3,6°/о, главн . образ. y крѳс т ь я п ъ —40.341 д. (82,5 д. п а 1 в л а д е ниѳ) и куп цовъ—
58.910 д. (1.840,9 д. п а 1 влад.); дворяп ам
припадл.
всѳго 4.715 д. (589,4 д. п а 1 влад.) и ме щ анам 1.657 д.
А. П -р .
(59,2 д. па 1 влад.).У госуд. и у чр. было 65,2°/о.

Никольский, Михаил Васпльевич,
ассириолог, сын священника, род. в
1848 г.,образование получил в москов.
духовн. семинарии и москов. духовной
академии, которую окончил в 1872 г,
В академии запимался еврейскимъязыком и священным писанием Ветхаго
Заве та; по этой после дней каѳѳдре
готовился к професеорскому званию,
но разошелся во взглядах с проф.
Горскиы по основным вопросам библейской критики, всле дствие чего должен был оставить мысль об академической ученой карьере . Служа сначала по синодальному ве домотву, a с
1894 г. по цензуре (до 1900 г. в Москве , a потом до 1910 г. членом Сове та Главнаго Управления по де ла.м
печати), Н. продолжал свои ученыя занятия, перейдя к изучению клинообразнаго письма и ассириологии в широком смысле . Главным образом, учепая де ятельность его сосредоточивается при Имп. Москов. Археологич. 06ществе . По его ишициативе была основана в 1887 г. при обществе Восточная комиссия, в которой он был
первым секретарем и редактором
ея „Трудовъ“; по поручению Общества
ле том 1893 г. Н. соверипил экспедидию в Закавказье, с де лыо со-

236

брать клинообразныя надписи ванских царей (царей Урарту); в результате ѳтой экспедиции были открыты 4
сивершенно неизве стных до того времени надписи, a с остальных были
впервые сде ланы точныя копии и были
сияты фотографии (результаты пое здки
опубликованы Н. в труде „Клинообразныя надпиисии Закавказья“, 1896). Все
труды Н. по ассириологии печатались
в изданиях Имп. Моск. Арх. Об-ва;
кроме мелких заме ток и рефератов
по отде льным вопросам, в „Древностяхъ“, издаваемых
Обществом,
появились два другие труда, наиболе е
важные в списке работ H., именно
издание древне йших клинообразных
документов из
коллекции петрогр.
проф. II. П. Лихачева („Документы хозяйственной отчетиости древне йшей
эпохи Халдеи“, 2 ч. 1908 и 1915 гг.). В
э т иих
капитальных трудах даны изсле дования, транскрипция и перевод
наиболе е древних и трудных
текстов, частыо на сумерийском наре чии; всего в обе их частях издано 855
доку.ментов. Труды Н. сннскали ему
изве стность и в России, и в особенности за границей, где они только
il могли быть оце ыены по заслугамъ;
главне йшия его работы переведены на
не мецкий u франдуз. яз. В 1908 г.
петерб. ун-т
удостоил Н. степени
доктора всеобщейисторин honoris causa.
Вудучи единственным ассириологом
в России, Н. преподавал в московском ун-те ассириологию и еврейский
язык в 1881— 1884 годах (в качестве сторонняго преподавателя) и в
1897—1900 гг. (в кач. прив.-доцента),
a в 1898—1900 гг. читал в моск.
дух. академии библейскую археологию.
Никольский, Николай Михайлович,
исторпк, сын предыд., р. в 1877 г.,
окончил истор.-филол.фак.моск. ун-та;
в ун-те занимался всеобщей историей
под руководством проф. П. Г. Виноградова и вме сте с те м изучал
еврейский яз. и Ветхий Заве т под
руководством своего отца. Работает,
гл. обр., в. двух областях историч.
науки: по истории Востока („Древний Израиль“, 1911, „ДревнийВавилонъ“,1913,
„Царь Давид п псалмы“, 1908) и по
истории деркви (статьи по истории народной религии и церкви в Россин въ
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„Истории России XIX ве ка“ изд. Т-ва
Гранат, в „Русской истории“ M. Н.
Покровскаго и в юбилейн. изд. „Три
ве ка“ и др.). По научным воззре ниям
примыкает к историч. материализму.
Иикольское, м. покровекаго у. Владимирской г., с сел. Оре ховым и
Зуевым 62.607 ж. Изве стн. бумагопряд. и ткадк. фаб. Викулы Морозова
(13.200 раб., год. произв. 21 милл. руб.),
Саввы Морозова (22.000 рабоч., год.
произв. 26 милл. руб.); муж. гимн.
Никольск, у. гор. Вологодской r.;
3.711 ж. Жен. гимн., учит. семинария.
Никольск- Уссу рийский, уе здн. гор.
Приморской обл., вблнзи р. Суйфуна;
47.411 ж. (кроме прѳоблад. русских,
китайцы и корейцы). Расположен на
Уссур. и Китайско-Вост. ж. д., в плодородной ме стности, богатой кам. угл.
u желе зом. Значит. торговля. Реальн.
учил., жен. г иимн. Осн. в 1858 г., преобраз. в гор.изъс.Н икольскаго в 1898г.
Никольск- Уссурийский уе з д запимает юго-заи. часть Пришорск. обл.,
образован в 1909 г. из части южноуссур. y., разде леннаго на уу.: ольгинский (вост. часть), иманский (в средине ) и Н.-У.
Н а в. гр а п и ц а п роходит
берегом Я попск. м.
(зал. П етра В.) от у с т ь я р. Маиихѳ (в п ад. в У ссурииискиии за л .), с
п р нсо ѳ диш е п ием
п рилогаю щ их
о-вов, п а ю.—по р. Т ум епь-У ла, п о граш ичной с
Кореей, п а з . —по гр а п п ц е К и та я п зем ѳль У ссур.
казачьяго во й ска, п а с.—берегом оз. Х а п к а и отчасти по в игадаю ицѳй в пего р. Л еф у. П лоиц. 67.847
кв. в . П овѳрхпость б. ч. р а в ш ш п а я , с отде л ы иыми
хребтамн п сопкам н, с д и в а иоицимнся с п р едгорьям н
Сихота-Алиш а (п а в.). ІІочвы н и зи п ъ—п адей , л уговинъ—суглш ш стьтя, гл н ш ис т ы я ,и л о в а ты я , боле ѳ возвыш ѳнп. ме с т ъ —с у п е с ч а п ы я и п есчап ы я. Име ю тся
обшириыя л е спьтя п р о стр а н с тва . Н асолен ие к 1918 г.
Ю3,0 т. ж . (38,8 т. городск. ж.). Н.-У.у. -п а и б о л е е зомледе л ьч еский р ай о п областн, хотя обработке подв е р га е т ся лиш ь н ѳзначит. ч а с т ь в с е х
удобн ы х
зѳмель. ТІод п о се вам н (пш епнца, о в е с , гр ѳ ч и х а и
др.) в 1911 г. было 183.818 дес. (боле ѳ п о ло виш ы
всей п осе вн. площ . области). ГІроцве т а п ию зом леде лия, кроме е ст еств еп п . у с л о в ий, сн о со бство вал деипевый рабочий тр у д корѳйцѳв и отчасти ки тай цев. С 1906 г. у с и л и л а с ь н р у с с к а я ко л о п н зац ия.
Кроме зем л еде л ия , п асѳлопио за ш им ается ѳщѳ охотой,
ле снымн промы слам и, кам ѳниоуг. промыптл., рыболовством'ь.
А. П -р .

Никоипах, греч. математ.,сли. III, 451.
Н ик отедия (теперь Исмид) , столица
древней Виѳинии, основ. в 264 г. до
P. X. Бы ла резиденцией Диоклетиана и
Константина Вел.
Никомед, имя трех виѳинских
царей. H. I (ум. в 248 г. до P. X.),
объединил ѳракийския племена в единое царство и основал его столицу,
Никомедию. H. III, см. Виоиния.
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Никон, в миру Никнта, патриарх
русской деркви, род. в с. Вельдеманове (в Нижегородском крае , в телерешнем княгининском уе зде ), в
1605 г. В раннеы де тстве II. был
взят для восддтания священдиком
оосе д иияго села Колычева, который случайно узнал даровдтаго мальчика; y
о. Ивана Н. научдлся грамоте и закоду Божию. Когда Ы. лодрос д отед
взял его дз Колычева, чтобы мальчик ломогал ему ио хозяйству, Н.
не вынес
тялселой жизни и лобоев
мачехи и ушел тайком на се вер.
Там его лриютилд монахи Макарьева
Желтоводскаго монастыря; он задлмался там под руководством учедаго иеромонаха Арседия. В Желтоводском монастыре Н. лробыл до
17-ле тняго возраста; зате м, уступая
лросьбам старе ющаго отца, вернулся
в Вельдеманово ломогать ему в хозяйстве . После смертд отца Н. окончательно бросдл крестьядское де ло
.il в 1625 г. занял свящедническое
ме сто в с.Колычеве ,женитш л сь ыа дочерд своеѵо лерваго наставника, свящ.
Иваыа. Молодой священник скоро лрославдлся строгдмъислолнеииием сводх
обязанностей д въто же время уме нием
ладить с
лрихожадами; московские
купцы, лриезжавшие в Нлжний до сводм де лам, уговорилл Н. лерелти в
Москву н выхлопотали ему в Москве
лрлход. В Москве умерлл все де ти
H.; это сѳмейное горе лобудило его лострлчься в ь монахи. Он уговорил
лострлчься жену, a сам в 1635 г.
ушел на се вер и дринял
лострижение в
Б е ломорском
Адзерском
скдту; пробыв там очень недолго,
Н. лерешел в
Кожеезерский монастырь (в каргопольском уе зде ), где
в 1643 г. был избран игумедом.
В 1646 г. Н. лриехал в Москву за
сбором милостыни на монастырь, был
лредставлея царю Алексе ю л яроиизвел да досле дняго такоѳ сильное впечатле дие, что лри лервом случае царь
деревел его в Москву настоятелем
Новоспасскаго монастыря. С этого
времелл Н. становлтся на лоложелие
„соблннаго друга“ царя Алексе я и,
между прочдм, получдл от царя
лоручение разсматривать лодаваомыя
дарю чѳлобитныя на лелравдльныи
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де йствия царских
чиновников
и
судѳй. В
то же время Н. познакомплся близко с приблшкенным царя
Ртищевым и с кружком киевских
учѳных,
выписанных
царем
для
исправлеыия церковных книг и обрядов. Под этими влияниями окончательно сложились взгляды Н. как на
церковнуго реформу, которую ему пришлось в
будуицем проводить, так
и на соотношение меясду дарской и патр иаршей властью, „священством
и
царствомъ“. По своим общига религ иозным воззре ниям Н. былъвполне
сыном своего ве ка: для него в религии первое ме сто занимали обряды,
как способы угоясдения божеству и снасения души, им он придавал основное, магическое значение и в этом
отношении стоял всеце ло на уровне
миросозерцания Стоглаваго собора, провозгласившаго не которые основные
обряды „догматами лремудрыми“. Но
с точки зре ния обрядоваго благочестия, обряды, чтобы достигнуть це ли,
должны совершаться правильно, по чину; ѳсли неправилен чин, то всѳ значение обряда падает. До перехода в
Москву H., подобно другим ревннтелям благочестия, считал правилыюй
русскую традидию церковнаго чина и
с подозре нием относился к практике греческой церкви; различия между
русским и греческим чинами, указывавшияся приезжимд греками, H.,
подобно другим, склонен был обяснять влияниѳм „латинства“ д „турскаго Махмета“. Однако вт3 кружке
лиц, стоявшмх близко к царю, он
встре тил иное отношение к грекам.
И сам царь, и его духовник
Вонифатьев, и боярин Ртищев были убе жденными грекофилами и предполагали провести церковную реформу по
греческому образцу; для реформы нужен был только надлежащий исполнитель. В кружке было ре шено после
смерти патр. Іосифа, сопротивлявшагося реформе , поставить в патриархи
H.; но необходимо было внушить H.,
что реформа должна быть проведена по образцу греческой церкви. С
этою це лыо Н. свели с киевскими
справицииками, в особенности сь Епи, фаниемь Славинецкимъ; кроме того, на
Н. оказали влияние греческие архиереи,
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приезжавшие в Москву (иерусалиш ский
патриарх
Паисий, назаретский митрополит Гавриил и др.)- Под их влиянием Н. постепенно изме нил
свою
точку зре ния на греческую церковь и
сде лался, подобно царго и Вонифатьеву,
такясе грекофилом. В 1649 г. Н. был
назначен на освободившуюся ыовгородскую каѳедру, где проявил себя
самьш энергичньш и безстрашным
вме шательством в смуту, поднявшуюся в Новгороде против московской администрации в
1650 г.; слабость этой после дней выдвинула Н.
на первое ме сто в Новгороде . Это
обстоятельство соде йствовало развитию
и укре плению взглядов Н. на сравнительное достоинство церковной и све тской власти. Еще ране ѳ Н. особенно
высоко це нил церковную власть; подчинениѳ царя его влиянию в церковных и даже в гражданских де лах,
a зате м новгородския события еще
боле е подкре пили Н. в том убе ждении, что „свяиценство выше царства“.
Когда в 1652 г. Н. был предложев
патриарший престол, он поставил
царю, боярам и освященному собору
такое условие: „дадите слово вашѳ и
сотворите обе т. .. держать будете евангельские Христовы догматы и правила
святых
апостол и святых отец,
и благочестивых царей законы сохраните; аще обе щаетеся нелолсно и нас
послушати во всем, яко начальника
и пастыря и отца красне йшаго... не
могу отрекатися от великаго архиерейства“. Клятва была дана, и Н. стал
патриархом. В вопросе о церковной
реформе Н. не разошелся с те ми,
кто его поставилъ; круто и ре зко он
повел
реформу обрядов по греческим образцам, вооружив против
себя все х прелших
друзей, кроме
царскаго кружка, и пололшл начало
расколу (см.). Но в вопросе о преде лах своей власти и ея пололсении в государстве Н. стал в непримиримый конфликт с те м направлением, по которому неудерлсимо шел
процесс поглощения церквн государством. В предисловии к Слул:ебнику
1655 г., изданному H., теория Н. была
впервые формулирована публичноиБог
„избра в начальство и снабде ние людем своим сию премудрую двоицу: ве-
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лнкаго государя царя Алексе я Михайловича и велика.го государя святе йгааго Никона патриарха“. Во всой своей
де ятельности Н. старался показать, что
патриархъ—выше даря, хотя письменное формулирование этого взгляда было
им сде лано тольково время суданад
нимъ: „царь имать быть мене е архиерея и ему в повиновении“, „солнце
нам показа власть архиерейскую, ме сяц же показа власть царскую“. Провозгласив, что священсгво выше дарства, Н. в то же вреыя патриарха считал главою церкви, совершенно отрдцая равноце нность различдых видов
архиерейской власти и соборное начало:
„патриарх Христов образ носит на
себе , градстии же епископы ло образу
суть 1 2 апостол, сельстии ж е—70 апостолъ“; латриарх — „отец отцовъ“,
вг.е прочие клирики—только его лодчиненные, которых
он может во
всякое время лишить сана „без всякаго елова“. Проводя прямолинейно и
круто эти теории, Н. отказывался ислолнять лриказания царя, де йствовал наперекор
ему и, в
конце -концов,
после ц е лаго ряда мелких
столкновений, разссорился с нимъ; клир он
вооружил против себя безконтрольными лоборами, отпнсыванием в свою
вотчину имуществ других архиерейских домов п монастырей, жестоким обращением с подчиненными.
Вся эта политика была в условиях
второй половины XYII в. полным анахронизмом, так как фактически церковь уже давно стала в подчинение
государству:патриархиназначались из
кандидатов, указанных дарем, царь
же указывал патриарху кандидатов
на елископския каѳедры, царскими указаыи было постепешю ограничено монастырское землевладе ние и были уничтожены судобыыя дривилегии клира.
Цари> Алексе й был восллтан и приучен
практикой при предшественнике H., Іосифе , к тому, что патриархъ—первый помоицник царя в духовных де лах, но должен проводить правительственную политику в
церкви; с этою мыслью царь и члены
его кружка подготовляли и Н. к
занятию патриарипаго престола. При
такнх условиях разры в мсжду Н. и
царем был неминуем. ГГоддержлвая
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церковнуго реформу H ., царь не мог
сочувствовать „папскимъ“ притязаниям своеи' 0 прежняго друга; между царемчз и патриархом началось охлаждение, a в и юле 1058 г., по случайному
поводу, пролзошла откры тая есора, закончившаяся со сторопы Н. самовольным оставлѳнием патриаршаго престола. Н. уе хал в основанный им
свой собственный монастырь Новый
Іерусалим Шосков. губ.) и жил там,
обме ниваясь полемическими посланиями с царем, боярами и восточдымд
архиереями. Чтобы р азр е шить невыносиш ое положение, в котором очутилась церковь за уходом H., царь в
1660 г. созвал соборч^ из русских
архиереев для р а зр е шения де ла o Н.
л для избрания новаго патриарха. Однако постановления собора не удалось
лровести в жизнь, т. к. Н. отказался
дать благословение на избрание новаго
патриарха, еще боле е повысил тон и
написал царю небывалое до ре зкости
письмо. В'ь таком лоложедии царь, ло
сове ту газскаго митрополита Паисия,
обратился к восточным гиатриархам
с просьбою приехать для суда над
H. il для разре шения вопроса о церковлой реформе . Собор
при участии
патриархов антиохийскаго и александрийскаго открылся в ноябре 1666 г.;
на собор
был
приглаш ен
и Н.
После це лаго ряда засе даний, на
которых
между царем
и Н. происходили постоянно бурныя препирательства, 8 декабря собор вынес дриговоръ: „сотворихом его, H., непричастна всякомѵ священноде йству, яко
к тому не мощи ему архиерейских
де л творнти, и истинно совершенно
его извергохом со омофорами и епитрахилиямп... изрекше ему отныне вме нитися и нарицатися простым монахом H. il не к тому патриархом московскимъ“. ІІреступления Н. в соборном приговоре былл изложены в 1 0
пунктах, при чем, кроме самовольнаго оставления патриаршаго престола,
ему вме нялось в вину „досаждение “
царю и оскорбление царя, анаѳематствование своею властыо архиереев, оскорбление патриархов и греческой церкви,
наконец, что Н. „не жительствова по
архиерейски тихо, но мучнтольскн, и к
нелравдам пригвожден, и в хище-
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ниях упражнився“. Рефор.ма Н. была,
конечно, утверждена собором, как
вполне соотве тствовавшая царской воле . После осуждения Н. был сослан
на Б е лоозеро, в Ѳерапонтов
монастырь, где его держали в затворЬ и
нѳ допускали никаких сношений с
вне шним миромъ; только в 1671 г.
режим Н. был не сколько смягчен.
По смерти царя Алексе я дарь Ѳедор
в 1681 г. разре шил Н. перее хать в
Новый Іерусалим, но- по дороге туда
Н. скончался. — Лучшая работа o Н.
Н. Ѳ. Каптерев, „Патриарх Н. и царь
Алекое й Михайловичъ“ (2т.,1909-1912);
см. также: Ігостомаров, „Русская история в жизнеописанияхъ“ (т. II); В.
Иконников, „Новые материалы и труды
о п. H.“.
Н. Никольский.
Никополь (Никополя), укре пл. гор.
в Болгарии, на Дунае , 5.818 ж.; в
1396 г. султанъБ аязедъразбил зде сь
христианское войско под начальством венг. короля Сигизмунда.
Никополь, безуе здн. гор. екатеринославск. y., на прав. берегу Дне пра;
29.243 ж. Вблнзи богат. ме сторождения марганца; мукомольн. и др. ироизв.
ІІристань отправляет хле б и маргандов. руду в больш. количестве . Коммерч. учил., частн. муж. прогимя. В
1782— 1806 г. был уе здн. городом.
Никотера, Джованни, барон, итальянский государственный де ятель
(1828—1894); в молодости принадлелсал к союзу „молодой Италии“. В
1857 г. Н. участвовал в попытке
дизвергнуть правительство Бурбонов
в Неаполе , но был ранен, взят
в лле н и приговорен к пожизненным
галерам.
Освобожденный в
1860 г. Гарибальди, Н. служил не которое время в его войсках. Будучи
выбран в парламент, он сде лался
одним из вождей ле вой; в 1876—
1877 гг. был мин. внутр. де л
в
каб. Депретиса { c m . XXII, 425), потом
стал во главе самостоятельной ларламентской группы с радикальным
отте нком и мало-по-малу сде лался
одним из влиятельне йших члеиов
парламента. В 1891 г. он принял
в кабинете Рудини ( c m . XXII, 428)
снова портфѳль министра впутренних
де л il был душой этого министерства, вышедшаго в отставку в 1892 г.

Никотин, С10Н14Х2, алкалоид табака (Nicotiana tabacam), в листьях
котораго Н. находится в количестве
от 0,6 до 8°/0 в соединеыии с яблочной и лимонной кислотами. Н.—безцве тная жидкость, слабаго запаха, с
темп. кйп. 247°. На воздухе буре ет и
дриобре таеть запах табака. Легко растворим в воде , спирте и эфире ; образует легко растворимыя соли с двумя частицами одноосновн. кислот. Работы Пиннера и синтез А. Пикте и
Рочи показали, что Н. есть метлипииридил-пиирролидиин сле д. строения:
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Никотин.

H.—силыиый ядъ; доза его в 0,06 грм.
уже смертельна. Согласно нове йшим
изсле дованиям (Ланглей), Н. прежде
всего и особенно сильно де йетвует на
симпатическую нервиую систему (см.
куperde).
C. Н.
Никсы, в германской миѳологии
водяные духи, мужск. и женск. пола.
Мужские Н. представлялись в виде
длиннобородых старцев, иногда и
в виде рыжеволосых
или желтокудрых юношей, и считались существами жестокими, кровожадными и
любящими уединение. Женския H., напротив, изображались общительными
u добролгелательными существами.
[Іил, самая длишная ре ка в Африке и вторая по длине на земном
шаре , 5.589 км. дл. с басс. в 2.867 т.
кв. км-Истоки Нила долгоевремя оставались неизве стны и возбулидали много
боле е или мене ефантастическихъпредположений, пока не были открыты в
1862 г. Длсоном Спиком. Главным
источником, диитаиоициим H., является
огро.мное озеро Виктория-Ньянца; начальным истоком его можно считать
таклие ре ку Кагеру, наиболыпую из
впадающих в озеро (длина ея 690 км.).
Собственно H., назыв. в верхн. части
Виктория-Н. (или Сомерсет- Н.), вытек. из се в. оконечн. озера на выс.
I.130 м., образуя живописн. водопацы
Ripon Falls, и течет в общем к
с.-з., то бурля в скалист. уицельяхъ
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и свергаясь водопадами, то разливаясь
в широк. озера. Через 410 км. Н. впадает в оз. Альберт- Ньянца, име я
на всем
этом протяженин падение
около 425 м. Из оз. Альберт- Ньянда
Н. выходит под именем Б ар- эльДэиссбель (Гориый Н.) и течет в общем в се в. направлении. У Гондокоро Н. вступает в болотист. низменность, покидая воеточно - африк.
озерноѳ нагорье, се в. часть кот. составл. бассейн верхняго Н. (кроме
озер Виктория-Ньянца и АльбертНьянца, к бассейну Н. принадл. тут
еще оз. Альберт - Эдуарда). Ниже
Гондокоро Н. течет
медлеино и извилисто; падение его всего 55 м. на
протялс. 765 км.; русло не выражено
оиреде леино и образ. заросшия тростником и папирусом обширн. болота,
озера и рукава. Особ. обширн. водныя
и болотн. пространства нах. y впадения
Бар- эль-Газаля, заросш. массой водн.
растит., украшением кот. служ. бе лые,
голубые и красные лотосы. Б ар- эльГазаль, болыпой ле вый лриток H., со
множеством
свонх притоков орошает
обширн. низменность, далеко
расширяющую в
этом
ме сте бассейн Н. к з. После впадения Б арэль-Газаля Н. получает имя Б арэль-Аоиад (Бе лый Н.) и отклон. к в.
до иринятия праваго притока р. Собат, кот. начин. в горах ю.-з. Абиссинии к с. от
оз. Рудольфа. Зате м Н. опять течет на с. по большой аллювиальн. равнине между отрогами Абиссинск. гор на в. и холмист.
етраиой Кордофан на з. По обоим
берегам р е ки много болот, но русло
ея выраж. опреде ленно. В 840 км. ниже
устья Собат и в 2.680 км. от своего
начала (Ripon Palls) Н. соедин. с
величайшим своим вост. притоком
Бар - эль - Азрек, или Голубым Н.
На ме сте слияния нах. город Хартум, столица англо - египетскаго Судана, a на ле в. берегу Б е лаго Нила—
Омдурман, древняя столица махдистов. Голубой H., нлп Абаи (как его
зовут в Абиссинии), начиы. в дентре
Абиссинск. нагорья (в горах Гойям) ,
протек. через оз. Цана, зате м опдсыв. дугу, заворачив. от ю.-в. налравления к с.-з.; на этом
пути, среди
Абиссинск. гор, образ. много поро-
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гов и водопадов, спускаясь с высоты 1.755 м. y ме ста вы ходадз оз.
Цана до 425 м. y Фазоки или Фамака,
где Голубый Н. покидает горы, пересе кает абиссинек. граш ицу и течет
через равнины Сениара до слияыия с
Б е лым H., ыа высоте 395 м. Длина
Голубого Ы. 1.370 км. Пространство,
име ющее форму треуголы дика, между
нижним Абаи и Б е лым H., назыв.
Эль-Гезира и считается лучшим в
Судане по плодородию. Орошая со своими дритоками болыпую часть Абиссинскаго нагорья, Голубой Н. сильно
увеличив. бассейн Н. на в.; он же
служит главным фактором разливов Нижняго Н. (ср. Еггтет, XIX,
535/36), так как в
ле тн. ме сяцы,
вздуваясь от тропдч. дождей в абиссинск. горах и благодаря своему крутому ладению, несет в Н. огромлую
массу воды (до 1 0 и боле е т. кб. м.
в 1 с.), во много раз болыпую, че м
Б е лый Н. Км. в 325 ниже Хартума Н.
принимает
справа после дний свой
значит. приток р. Атба,ру, или Б арэль-Асвад (Черная ре ка),также текущ.
с Абиссинск.дагорья, но вънизовье ме стами пересыхающую. Ме стность меясду
Атбарой, Голубым Н. и собственно Н.
назыв.в древностн о-вомъМерое.Ниже
владения Атбдры Н. продолж. свой луть
до Средиземн. моря на дротяж. боле е
2 Ѵ2 t . k m ., вовсе не получая прптоков,
если не считать вади (сухих русл,
лишь ре дко залолняющ. водой). Начиная от Хартума, Н. как бы олисыв. своимътечениемъгигантск.буквуЗ,
покидая вме сте с те м ллодородн.
страны и пѳресе кая Нубийскуго пустыню. Колич. воды заме тно уменьш.,
всле дствие сильн. исларения, долина
суживается, и ме стами пустыня непосредств. граничдт е ре кой. На этом
протяжении, между Хартумом и ВадиГальфой, Н. образ. ряд порогов и
водоладов, лзве стных под назван.
6 , 5, 4, 3 и 2 Нильских
катарактон
( 1 -й нах. еще ниже, y Ассуана). 0 нижнем течении H., от Вади-Гальфа до
моря, cm . XIX, 533/35. Ha Н. сущ. оживлен. судох. и пароходство. Во время
разлива (в ле тн. и осенн. ме сяцы)
водное сообщение устанавлиш. навсем
лротяжении от 7 ) моря до форта Беркелей (дод 4П40' с. ш., немного в ы т с
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Гондокоро), на протяж. 4.600 слишк.
км. При иизком уровне воды судох.
затрудн. катарактами, но от Хартума
до Веркелей лоддержив. круглый год,
выше—только ме стами. ІІо Голубому Н.
иароходы ходят во время разлива от
ме ста впадения до Розейрес y подиожия Абиссин. гор.
Б . Добрынин.
Нил Сорский, дерковный де ятель
второй полов. XV ве ка, род. в 1433 г.,
происходил из „поселянъ“, но с
раннѳй молодости жил в Москве и
был „скорописцемъ“, т. е. занимался
переппсыванием книг. В монашество
постригся еще молодым челове ком
в Кирилловом Б е лозерском монастыре , где его наставшиком был знаменитый старсц Паисий Ярославов.
В этом монастыре , как и в других заволжских монастырях, была,
в отличие от монастырей подмосковных, очень строгая дисдиплина; но,
не довольствуясь ею, Н. совершил
путешествие на Аѳон и там изучил
так назыв. скитский образ модашеской жизни и особый вид модашѳскаго
подвижничества, наз. „умным де ланиемъ“. Сообразно с вынесенными с
Аѳона впечатле ниями, Н. основал, по
возвращении въБ е лозерье, собствелпый
скит на р. Соре (откуда и получил
прозвище), в 1 2 вер. от Кириллова
монастыря. В своем скиту Н. дытался дровести выработадный им, на
основании изучения аѳонскаго подвижничества и церковдой литературы (которую од прекрасно знал) , идеал
модашеской жизни; этот идеал он
изложилъв своих сочилениях („Предание о жительстве скитскомъ“, де сколько поучительных лосланий, „Пове сть H. С. о побе де на злые промыслы“). Основной исходный дудкт миросозерцания H. С. — царство зла в
мире . Монахи, живущие в мире , —
лжемонахи, „житие“ их „мерзкое“, палравлено па стяжалие име пий, что для
мопаха—„яд смертодослый“. Мопах,
желающий спасти свою душу, должен
жить одипоко в своем скиту и питаться трудами своих рукъ; такая
жизяь лучше всего располагает к
достилселию де ли мопашескаго члпа—
выутредяяго совершонствовадия.такого,
какое уже зде сь ла зѳмле дает возможиость созѳрцалия Бога. Когда пу-
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тем одилокой жизни, посвящеллой
благочестивым упражнениям, монах
побе дпт свои страсти, то оп достиглет состояпия религиознаго экстаза,
почувствует себя „в пепоетижяых
веще х, иде же ле ве сть, пе злая, в
те ле ол, или без те ла“. В таком
состояпии всякия аскетпческия улражления стаповятся уже ызлишлимд: челове ку,обладаюицему „впутрслдсй“ или
„умлой“ молитвой, не пуждо дерковпое
пе лие, пе пужед постъ—мопах питается „единым боговдде лиемъ“. Эта
ыистлческая система в условиях тогдапхнейрусскойжизни пе получилараспростраления, no H. С. выдвлпулся, благодаря тому, что ему пришлось вме шаться в практический вопрос о монастырском вотчдяновладе пии. Н. горячо возставал лротив мопалиескаго
стяжадия. Насоборе 1503 г., созвадло.ч
Ивапом Ш по вопросу о секуляризации мояастырских вотчип, Н. выступил ярым сторояяиком этой ме ры;
„стяжателд“ выставилл протдв пего
самаго спльяаго своего защитника,
Іосифа Волоцкаго, и вопрос был ре шел отрицательпо.Вскоре лосле этого
собора, в 1508 г. H. С. умеръ; церковь впосле дствии прдчислила его к
лику святых.
Н. Никольскгй.
Нильгау, см. антилопы, III, 179.
Нитб (лат. nimbus, собств. облака),
све тлый круг, кот. греческие художпики уве пчивали головы божеств све та
(вме сто лучезарпаго ве пца); римляде
присвоили это отличие своим обоготвореяным императорам, a от лдх и
христиапское искусство ужев древпеиишия времеяа заимствпвало так паз. „славу“ в изображеп. I. Христа и святых.
Нимвеген (голлапдск. Nijmegen),
гор. в пидерлаядской провипцид Гельдерлалд, ла Рейпе ; гаваяь, значительпая торговля, фабрикация табаку,
сигар и др.; 58.390 жит. В 1678—
79 гг. зде сь был заключеп между
Испаяией, Фраядией, Австрией д Нидерладдами т. паз. Ни.ивег^нскгй мир.
Нитфоиания, см. андро.иания.
Нитфы, в греч. миѳологии жеяския
божества пизшаго порядка, прекраелыя де вы, паселяющия моря (нереиды
или океангиды), ре ки, озера (иаяды),
ле са (дриады или ?амадриады), рощи
(альзеиды), горы д пеицеры (ореады),
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( напеи) . Оне живут
то одне ,
то составляют свиту высшаго божества: Артемиды, Лполлона, Дионнса,
Гермеса. Оые близки к людям и
вступают иногда с ними в брак.
Н и иуи (Nimes), главный город франдузскаго департамента Гард, расположен на холмистой равшше между
Роной и Севеинами; 80.437 жит. Н.—
большой иромышленный дентр Лангедока (машиностроит., текстильн.,
обувн. и др. произв.) и ведет также
оживленнуио торговлю вином, хле бом
и друг. товарами. В городе и его
окрестностях сохранилось множество
античных памятнпков, амфитеатр,
вме щавший 24.000 чел., и пр.
Ним, Теодорих (иначе Ditrich von
Nieheim), церковный писатель и историк (ок. 1340—1418), учился в Болонье ; поступив зате м в монашество, был епископом в Вердене и,
ириобре в болыпое дове рие со стороны
папы Урбапа Y, получил т. обр. возможность близко изучить закулисную
стороиу тогдашняго папства. Он написалъ: „De schismate libri Ш", в
кот. изложена история папства в период
1378 — 1410 гг. и нарисована
живая и безпристрастная картина папских злоупотреблений; книга эта была
запрещена; сочин. H. „Nemus unionis“
це ныо собранными в нем историческиыи актами. Кроме того, Н. приписывают „Vitae pontificum Romanorum a
Nicolao IV usque ad Urbanum V etc“.
Нина, св. равноапостольная, просве тителышца Грузии, гречанка из
Каппадокии, род. в 276 г., пропове дывала Евангелие в Грузии в IV в.
и обратила в христиаяство царя и
грузин. народ, ум. в Кахетии в 340 г.
Нингпо (Нин- бо), гор. в китайск.
пров.Чжэ-цзян. C m . XXIV,224, прил. 10.
Ниневия, старинный ассирийский город, упомиинаемый еще в эпоху Хаммураби, как ме сто культа богини Иннина; со времени Синахериба(705—681)
и до конда ассирийскаго царства (606 г.)
Н. была столицей Ассирии.

д о л и ииы

Н. б ы л а р а с п о л о ж е п а п а л е в о м б ер ѳ гу р. Т п гр а ,
п ап р о ти в с о в р е м е н н а го г. М осул а; к а к и д р е в п я я
с т о л и ц а А сси р ии, К а л а х , Н. л е ж а л а , сл е д о в а т е л ь п о ,
па в а ж п о й то р г о в о й а р т ѳ р ип, к а к о й я в л я л с я в д р е в ности Т и гр , u ощо з а д о л го до С и н ахѳри б а сд е л а л а с ь
бойким т о р г о в ы м
город ом . П ер ен ѳ с ен иѳ ст о л и ц ы
в Н. д а л о м о г у ч ий то л ч о к к р а з в н т ию го р о д а ; Н.
с т а л а ц ен тр о м ,
к у д а с т е исали сь о гр о м н ы я колич ѳс т в а в о е н н о й д обы чи и д а в и , р а с н р о д а в а в ш ия с я и а
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ш ш евийских
базарахъ: з а дошевым no це ие , no
дорогим
по качѳству и иной р а з ре дким товаром в Н. с ъ е зж ал ись купцы н з
сам ых разиообразиы х
странъ; „купцов в ней больше, че м
з в е зд п а нобе “, говорнл и удейский пророк Н аум.
Однако, торговое иервенство н Д вуре чье все-гакн
оставал о сь з а Вавнлопом, старпнным н могучшп»
торгово-иромыш леппым
цѳнтром, который легко
вы д ер ж и вал кош :уропцию п арази тическн разви вавшейся пиш ѳвийской торговли. Отсюда в Н. во зш икло
стремлепиѳ разгром ить В авилопъ; погром В авилон а
пронсходил дваж ды , ири Синахорибе и прн Ашшурбапи-пале ,которы ѳ,въпротн воп олож пость отцу Сишахериба, Саргогиу, и сыпу Сшиахериба, Ассар-хаддону,
былп в е рными слугами ниневийских купцовъ; однако, оба р а з а В авнлоп быстро оиран лялся от разо р ен ия. Н. была доволы ю большнм городом даж ѳ
н а соврѳмѳппый масш табъ; раскопкн обиаружили, что
ея площ адь была по мепе е 7 кв. кнлометрови» простр аиисгво, н а котором м ож ет ж н ть 200.000 300.000
паселоп ия. Город был украш ен, со времоии Сииахериба, огромными царскими дворцами и храмами;
приг А ссар-хаддоне в Н. были ииоставлоны 55 статуй
египетских царей, вы везеп и ы х этнм фараоном
и з Ѳив. Сле дуюиций царь, A шшур-бани-пал, с оздал
в Н. своио зпамсчштую бнблиотску, в которой были
собрапы ц роизведения клинообразиой гшсьмеииности,
п ачиш ая с древп е йшей, сум ерийской эпохн. ІІи полпоте подбора библиотека А шшур-бани-нала нѳ остав л я л а ж е л а т ь лучш аго: рядом с рел игиозпыми текстами в ней име лпсь тексты л итерагурвы е (энос
о Гильгамѳш е , эииос о творен ии и др. производения
эпоса), юридические, астрологнческиѳ, астрономические, силлабарин и таблищ ы знаковъ; сумѳрийскиѳ
тексты были спабжеыы в
не которыхи. сл у ч аях
вавилопскнм нереводом. ГІосле энохи Ашшур-бании ал а для Н. п аступаѳт быстрый уп адок, в свяон
с разгром ом асси рийской держ авы коалициѳй мидяп
и х а л д ее в. В (>06 г. Іинневия бы ла в з я т а н
сож ж епа; оти. этон катастрофы оиа уж е но могла
оправиться. - На ме сте H., в тѳиеронш ем
Куюндж ике , былн нронзведепы раскопки, п ачаты я в
в 1845 г. апгли чаипшом Лейардом, продолжовпыя
в п ач ал е 50-х годов его сотрудником Ормуздоми»
Рассамомч», a за т е м, в 1873 —1876 г.—Д жорджѳм
Смитом. Огромпый архоологнческий н литѳратурны й
м атериал , добьггый этими р а с исоиками, в и астояицее
время почти весь иаходится в Б ритапсисом музое .
Историго раскопок c m . Loyard, „N ineveh and its re 
m a in s“; S m ith ,„ A s sy ria n d isc o v e rie s“ .
H . Н икольский.

Ниппон, тѵземное название Японии, неправильно переиесенное европейцами на самый болыпой остров
этой страны, Гондо.
Нипс (Niepce), Жозеф Нисефор,
изобре татель фотографии (1765— 1833),
с 1789 г. служил в армии, в 1795—
1801 гг. управлял округом Ницца;
потом отдался исключит. занятиям
практической ыеханикой и химией; в
1824 г. ему удалось найти способ
фиксировать при посред. асфальта изображения, получаемыя в камер- обскуре („gravure héliogTaphique“ на литографск. камне ); с 1829 г. он продолжал работать в том же направлении уже вме сте с Дагерром, и
в 1831 г. они открыли де йствие све та
на иодированную серебряную пластинку.
Его племянник, Клод Мари Франсуа
Н--де-С.-Виктор (1805—1870), состоя
до 1848 г. на военной службе , a съ
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Нирвана—Н итрозосоединения.

1854 г.—комеыдантоы Лувра, все свободное вре.мя носвящал продолжению
работ своего дяди, особ. по гелиографии; ему принадлежит честь изобре тения альбуминовых стеклянных
пластинок для получ. све товых изображений, давших сильный толчок
развитиио фотографии, a также ввѳдения
в практику де ла коллодиума.
Нирвана, см. буддизм, ѴП, ,69.
Нистагии"Ь,боле знь глаз, c m . XV, 91.
Нитежаберны е, c m . XXXII, 311.
Нитон, название.предложен. У. Рамзеѳм для эманадии радия (см. радий).
Нитрилы, особый класс органич.
соединений общей формулы R .C sN . Получаются де йствием дианистаго калия
на галоидопроизводныя, наприме ръ:
C2H5J + KCN = C2H5CN - f KJ. Ароматические Н.—де йствием KCN ка диазосоединѳния: CGH5N2Cl+K CN =CGH5CN-f+ N2 -f- KCl. H. — жидкия или кристал.
вещества со слабым, довольно приятным запахом. Легко реагиругот с
кислотами и щелочаыи, отщепляя азот
в виде аммиака:
0
N + Н2
н OH = RC00H + NH3.
Отсюда ясно, что радикал R соединяется в Н. непосредственно с углеродом группы CN (ср. изонитрилы или
карбиламины, ХХІП, 479). Подобно изоН., Н. способны к многочисленным
реакцияы присоединения; напр., при
де йствин водорода в момент выде ления Н. переходят в амины:
RCN
RCH2 . NH2 и т . д.
O. Н.
Нитрификация, c m . IV, 93/94.
Нитробензол,
CGH6 N 02, одно из
важне йших
соединений ароматическаго ряда. Открыт Митчерлихом
(1834 г.) и благодаря своему запаху, напоминающему масло горьких миндалей, приме нялся сыачала, главным
образом, в парфюмерном де ле (мирбановое масло). В настоящее время
H., как один из промежуточных
продуктов
при получении анилиновых красок, приготовляется в техдике в громадных количествах. Для
этого бензол, С6 Н0, подвергают обраб.отке сме сыо кислот азотной ( 1 ве с.
ч.) и се рной (1 , 5 ве с. ч.), при постоянном
переме шивании и охлаждении.
Н.—тяжелая желтоватая жидкость съ
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темп. киги. 208°; при+5,5° Н. застывает
в кристаллнческую массу. В воде
Н. растворим мало; в спирте —хорошо. Н. ядовитъ; слабый водный раствор его име ет сладкий вкус. При
возстановлении H., в зависишости от
условий, получаются различные продукты; в кислой и нейтральной среде
образуются: нитрозобензол, C6H 5 N0, и
фенилгидроксиламин, C6 H5 NH0H; в
щелочн. срѳде —азоксибензол, (С6 Н5)2.
. N,0, азобензол, C6H 5 N 2 CGH5, и гидразобензол, CgH 5 NH.NH.C6 H5 ( c m . азосоединения); конечным продуктом возстановления Н. является аннлин (см.). C. Н.
Нитроглицерин,
обычное, хотя и
неправильное название глицериноваго
эфираазотн.кислотыСН 2 ОМ02 .СНОХ02.
. СН2 0Х 0 2 (ср. нитросоединения). Получается де йствием сме си кислот се рной и азотной на чистый безводный
глицерин, С:иН5 (0Н)3, при температуре
не выше 20—25°. В чистом виде Н.—
безцве тное тяжелое масло.мало растворимоѳ в воде ; легко растворяется в
болыдинстве органических растворителей. При охлаждении кристаллизуется; темп. пл. 1 1 °. При быстром нагре вании, a также от толчка, удара
и пр. взрывает, разлагаясь по ур-ию:
2C3 H3 (0N 0 2) 3 = 6С0 2 + 5Н20 + 6 N + 0.
Щелочи омыляют H., как всякий другой сложный эфиръ: C3H-(0N0 , ) 3 +
+ ЗКОН = С3 НБ(0І1)з + 3N0 3 K. Прйме иеыие Н. в тѳхнике взрывчатых веществ см. динамит и X, 31. C. Н.
Н итрозосоединения, класс органичеекихъвѳществ. содержащихъгруппу N0, „нитрозо“. Общий способ их
получения—окисление аминов, в которых группа NH2 связана или с
ароматическим, или с третичным
радикалом R3 C. Так, напр., при де йствии хамелеона в кислой среде , a
еще лучше—сульфомононадсе рной кислоты (Каро), анилин, CGH5 NH2, превращается в нитрозобензол, C6 H5 NO.
В те х же случаях, когда по ходу
реакции можно бы ожидать получения
Н. типа R2 CHNO, вме сто после дних
образуются изо-Н., R2 C=NOH (оксимы,
см.) и продукты дальне йшаго их распада (альдегиды, кетоны). Характерное
свойство Н.—способность существовать
в виде двух модификаций: голубой,
жидкой, мономолекулярн. н безцве тной,
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Нитрокле тчатка -Н ицш е.

кристаллической.бимолекулярной. При
праБленииирастворениипосле дшяпереходят в первыя. Возстановители превраицают Н. в амины, окислители—
в нптросоединѳния.
G. Н.
Нитрокле тчатка, не вполне правильноѳ обозначение азотнокислых
эфиров кле тчатки, c m . XXIV, 354,
также пироксилин.
Н итросоединения, обширный класс
органических соединений, характеризугощихся группой Х02, „нитро“. Общий
способ их получения —де йствие азотной кислоты (иногда в сме си с се рной) на углеводороды. Реакция эта особенно легко протекает с ароматическими углеводородамив (ср., напр., получение нитробензола); что же касается
Н. преде л ы иаго характера (ряд метана и др.), то для получения их требуются совершенно особыя условия: нагре вание уг-ов со слабой азотной кислотой в запаянных трубках (М. И.
Коновалов) . Другой способ получения
Н.преде льнаго характера—взаишоде йствиѳ галоидозаме щенных с азотистым cepe6po.4’b,Hanp.:C2H5J+A gN O a=
= CoHgNOo + AgJ. При этом, однако,
кроме H., образуются также изомерыые
азотист. эфиры, напр., С2Н50 . N0 . —Н.
прѳде льн.характера могут быть трех
родовъ: первичныя, RCH2N02; вторичныя, R2CHN02, и третичныя, R3CN02.
Первичныя и вторичныя Н. сущбствуют в виде двух модификаций: устойчивой, которой приписывают вышеприведенныя формулы,и неустойчивой,
называемой шиаче изо-Н. Первая переходит во вторую лишь в щелочном
раетворе , при чем образуются соли
изо-Н., напр., RCH=NOOK и т. п. Де йствием кислот при низкой температуре иногда удается получить из
этих солей свободныя изо-Н., которыя
однако легко разлагаю тся или же переходят в устойчивыя Н. Соли изо-Н.
способныкъразнообразнымъреакциямъ:
водные растворы их легко окисляются
(напр., хамелеоном) , реагируют
с
галоидами, азотистой кислотой. Устойчивыя формы Н. относятся ко все м
этим реагентам совершенно индиферентно, подобно нерастворимым в
щелочах третичным и ароматическим Н.—Все Н. при возстановлении
дагот амины, при чем для аромати-
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ческих Н. характѳрна возможность образования ряда промежуточных продуктов (см. нитрооензол) , име ющнх
.техническое зяачѳние. При де йствии
азотной кислотьи H., особенно ароматическия, принимают новыя нитро-группы. Образующияся таким образом аоли-Н. обладают взрывчатыми свойствами и широко лриме няются в технике взрывчатых веществ.
С. Наметкин.
Иицца (Nice, Nizza, в древности
Ннкея), главн. город франц. департ.
Приморск. Алыюв, гавань на Средиземи. море , на Ривьере ; второстеп.
кре пость; 142.940 жит. Н.основ.заЗООл.
до Р. Хр.; с 1796 по 1814 г. принадл.
Франции, ииотом Сардинскому королеветву; при объедин. И талии в 1860 г.
была возвращена Франции.—В Н. католич. собор (XVII в.) и готич. церковь „Notre Dam e“, худож. галлер.,
библиот., обсерватор., памятник родившемуся зде сь Гарибальди. Значит. торговля вином, шелком и фруктами.
Н. подвержена де йствию теплых южных вйтров u благодаря своему теплому и сухому климату (средн. t° сент.
20,6°; окт. 16,8°; ноября 11,9°; дек. 9°;
янв. 8,4°; февр. 9,2°; марта 11,1°; апр.
14,3°; мая 17,7°) и прекрасн. морск. купаньям
(t° воды 22,5°— 27°; содерж.
хлор. натр. 30 на 1.000) вме сте с
окрестн. служит курортом (зимн. сезонъ: окт.—май; купальн.: апр.—окт.).
Число посе тителей достигает 45 тыс.
в год.
H. К .
Ницше, Фридрих, знаменитый писатель, самый влиятельный представитель скептицизма в нове йшей философии. Вне шняя жизнь его очень бе дна
событиями, виутренняя же представляет потрясающую душевную драму,
разсказанную с трогательным лиризмом. Все литературыое богатое насле д ие Н. может разсматриваться как
художественная автобиография. Зде сь
необходима однако болыпая критическая осторожность. Отде льные парадоксы H., выхваченные из общаго
контекста его миросозерцания и оторванные от вскормившей их лирикопсихологической почвы, служили немалым источнпком соблазна и смущения для людей неподготовленыых.
Подлинный Н. станет понятен только
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Иицше.

тому, кто терпе ливо просле дит все
ступеши его причудлииваго и боле знепнаго духовнаго роста. Н. родился 15
окт. 1844 г. в бе дной деревушке Рёккен на граннце Пруссии и Саксонии
и был сыном лютеранскаго пастора.
Отец умерь в молодых годах от
тяжкой душевной боле зни, когда Н.
был ребенком. В отрочестве и ранІІѲЙ ІОНОСТИ Н. охотно готовился к
пасторскому званию. Среднее образование он получил в знаыѳнитой наумбургской школе Пфорте , куда опреде лился 14 л е т. Н. был исправным
учеником и не пережил на гимназической скамье никаких философских
тревог и сомне ний. К семье своей
он питал не жную привязанность и
с крайним ыетерпе нием
ожидал
всегда возмолшости отпуска. В 1862 г.
он поступил в Боннский уиивер. и
сразу специализировался на классич.
филологии. Первокурснпком он сде лал неудавшуюся попытку пропове дывать студенчеству оздоровление и
очищение традиционнаго корпоративнаго быта и после этого держался всегда
в стороне от товарищеской массы.
Немного погодя онъперешел в Лейпд.
унив., где вскоре стал чувствовать
себя боле е уютпо. В Лейпциге он
среди прилелшых, но далеко не воодушевленных занятий древними языками случайно прочел книгу Шопенгауэра „Mip'b, как воля н представление“, и эта случайность предопреде лила надолго основное направление его
умственных интересов. Шопенгауэр
сде лался первой философской любовыо
H., пришедшаго в восторг от его
постоянной готовности итти наперекор все м официозным течениям
и безтрепетно говорить современникам самую горькую правду. Н. стал
высоко це нить y ПІопенгауэра проникновенноѳ понимание вСемирно-историческаго трагнзма и непоколебимый героизм вопрошающей мысли. Филологическия работы студента Н. обратили
внимание иностранных ученых, и в
1868 г. до получения унив. диплома
базельский унив. предложил ему профессуру но каѳедре греч. словесности.
ІІо настоянию своего учителя, изве стнаго ученаго Ритчля, Н. принял это
приглашение.Докторский экзаменъбылъ
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после этого для него лишь приятной
формальностыо. Поселившись в Базеле , Н. вскоре к своей лшве йшей
радости познакомился и сблизился с
прославлешиым композитором Р. Вагнером, h эта друлсба ознаменовала
собой очень валшую ступень в духовной эволюции Н. „Во всем существующем Вагнер подме тил едииую мировую лсизнь—y ыего все говорит и
не т ничѳго не мого“, так характеризует Н. философскую заслугу своего
новаго вдохновителя. Франко-германскую войну 1870—71 гг. Н. проработал
на иередовых позициях в качестве
санитара, довольствуясь этим
званием, потому что, как состоящий на
рѳспубликанской службе в обязательно-нейтральной Швейцарии, не мог
использовать свои права запаснаго германскаго офицера конной артиллерии.
Жуткия впечатле ния этой кровавой апопеи не поколебали приинциш иальных
симпатий Н. к войне . Он всю жизнь
гиродолжал виде ть в стихийных международных столкновениях незаме шимую трагическую красоту и иришисывать им оздоровляющее и закаляющее влияние. Однако военно-саннтарная
служба отразилась неблаголриятно на
хрупком здоровье Н. и значительыо
ускорила развптие его неизле чимаго
нервно-психическаго недуга. В 1879 г.
Н. оставил профессуру и с той поры
■жчл в почти безуспе шной борьбе с
изпурительной боле зныо то ыа высотах Энгадина, то на юге Франции и
Іиталии. Литературная де ятельность Н.
продолжала до полиой утраты душевнаго равнове сия итти чрезвычайно интенсивно с той лишь разницей, что
от научных исторнко-филологическ.
трудов ои перешел тогда к художественным афорнзмам. В философском развитии Н. молино различать
не сколько периодов. В первом из
них Н. находится всеце ло под влияниеы Ш опенгауэра и Вагнера, во второмъ—де лает попытку спокойно замкнуться в те сных преде лах позитивизма. Третий период отме чѳн y
Н. преходящими вспышками жизнерадостной энергии и напряясенным поэтическим творчеством в духе мистичеекаго импрессионизма. Четвертый
период совпадает с боле зненнымъ
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душевньш раепадом y Н. и характеризуется быстрыми переходами от
полнаго пессимистическаго отчаяыия к
обычным самооболыцениям мании величия. Идейное насле дие Н. лишено
творческой самобытности и в своих
основах д е ликом предвосхищено аытичными софистами, индивидуалистамн
эпохи Возрождения, скептиками французскагопросве щения, Стендалем, Максом Ш тирнером и др. Центр тяжести всей философии Н. составляет в
его собственных глазах радикальная
пѳреоце нка традиционных этических
це нностей. He признавая в этом отношении y себя лочти никаких предшѳственников, Н. полагаот, что впервые подверг безпощадному сомне нию
самый принцип нравственнаго долженствования и подме тил давно обозначившиеся в мировой истории два
типа религиозно - политическаго мировоззре ния: мораль господ и мораль
рабов. Вся этика Н. построена на
тенденциозном истолковании „упадка“,
сде лавшаго из челове ка больное существо с
иостоянно-треволшой со
ве стыо, безсильной волей и извращенными инстинктами. Во втором периоде
своего философскаго развития Н. с
увлечением говорил, что на сме ну
этому многове ковому религиозно-общественному укладу духовнаго рабства и
эстетическаго безвкусия должна и ѵможет придти счастливая пора духоьнаго освобождения и лдизнерадостнаго
торлсества хотя бы для немногих счастливых избранников. Эти оптимистическия надежды, быстро погасшия, Н.
выразил в своих сочиненияхъ: „Могgenröthe“, „Fröhliche W issenschaft“,
„Also sprach Z aratustra“, „Jenseits von
Gut und B öse“ и др. После дний чистопессимистический период сказался в
„Der W ille zur M acht“, „Der Fall W ag
ner“ и „Eece Homo“, несмотря на их
как будто бы бодрый, задорный и наступательный тон. Модные беллетристы совреыенной Европы (см. ницшеанство) повинны немало в одностороннем
осве щении многограннаго и
мозаичнаго облика Н. Д ля художественной иллюстрадии заве тов Н. они
создавали искусственно какие-то экзотические типы, высоко приподнятые
над реальным уровнем лсизиенной
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правды. 'Н. наве рно отрекся бы от
такпх самозванных внуков. Подлинный Н. продове дует суровую дисциплину ыравственнаго самообуздания и
безстрашный героизм идсйнаго одиночества. Он высоко ставит в челове ке трагическое мул{ество и упрямую ре шимость бороться с сле пой и
рабской инерцией жиани. Он предостерегает от малодушной привязанности к наслалсдениям и грозно осуждает те х, „кто много коротких
безумств назвать ре шается любовью“.
Н. клеймдт
те х, кто иревратился
из
мнимаго и'ероя в
подлиннаго
сластолюбца, кто стал жить в кратких наслаждѳниях и утратил высокую це ль за ииреде лами дня. Сверхчелове к грядущаго, о котором одно
вре.мя страстно мечтал H., далек, по
его дредставлению, от
того, чтобы
беззаботно и безвозбраино развертьиваться во всю шдрь жизнерадостдых
энергий. Сверхчелове к свято блюдет
героя в сердце своем и мужественно ддет в свое трагическое одиночество. Зде сь Н. всегда был ригористом. Подобное требование строгой
экономии нравственных эиергий и зоркаго коытроля над страстями особенно
характерно потому, что сам Н. был
натурой в вы стей степени увлекающейся. Н. уме л молитвенно поклоняться избранному духордому спутнику, пламене ть ю нотеси^ой влюбленностью и воскурять безкорыстно благоуханный ѳимиам своему оболсаемому
кумиру, но уме л разбивать вдребезги
постылые идолы и с кощунственной
насме шкой обличать жреческий обман.
Эта черта знаменитаго писателя не поме шала однако твердой устойчивости
его политических и его общественииы х
убе ждений.
Неуклюжий и громоздкий Л евиаѳан
германской государственностд не только ничуть не импонировал требовательному эстетическому чувству H., но,
наоборот, вызывал y него слова, клокочущия смертельной ненавистыо. Под
све лшм впечатле нием отечественной
политической мертвѳчины и общественнаго филистерства Ницше называет
государство самым холодиым и самым отталкиивающмм из чудовищ.
Государство лжет на все х язы кахъ
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о добре и зле . Все вь нем обманъ—
„крадеными зубами кусает оно зубастое“. Даже великим душам нашептывает государство свою мрачную
ложь, даже богатыя сердца смущает
оно своими коварньшн обольстительными ре чами. Героев и честных людей хоте л бы уставить вокруг себя
этот новый самозванный кумир. Это
зябкое чудовище любит гре ться в
солнечном
сиянии чпстой сове сти.
„Приманить он хочет вас, вы, чрезме риое большинство. И вот придумана
была адская штука: кояь смерти, брядающий сбруей божесишх почестей“.
Нравственной де льности лолитическаго жизнепонимаиия ыисколько не вредит афористический характер его изложения. Философия Н.—огненная динамика ве чнаго лотока, радужная мозаика причудливаго импрессиоыизма.
Много непримиримых противоре чий
на его нстинно-поэтических страницах, но есть y него те выстраданныя
убе ждения, которым он не изме нял
никогда, —•ни в блаженныя минуты
пьяиящаго экстаза, ни в тоскливые
дни безволыиаго недомоганья, ни в
сумерках надвигавшагося безуыия. Н.
всегда в равной ме ре возмущался
фарисейским
лицеме рием
германскнх патриотов и корыстным хаижествомъклериикалыиыхъретроградов.
С мефдстофельской ироиией говорил
он о покоелюбнвой ые щанской морали, трусливо желающей обнять маленькое эгоистиическое счастье в уголке ,
о жалкой мишуре угодливаго националнзма, о барабанных трелях параднаго прусскаго красноре чия на смотрах и маневрах. Жестоко ошибется
однако тот, кому почудятся какиялибо анархическия тенденции на негодующих страницах, посвященных
Н. государству. Не мецкий скептик,
всего ыене е революционер- разрушитель по отношению к ве ковым политическим скре пам, Н. предвидит
недалекий социально-политический криз иис
в Европе , де закрывает глаз
на явные симптомы назре вающаго стлхийнаго перелома и... ннсколько не сочувствует этим общественно-психологическим явления.м. Н. в политическом отдошении—закорене лый консерватор - пессимист, непоколебигао
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предубе жденный против всякойсамоде ятелы-юсти народных низов. Никакой идеальной перспективы в безотрадной политической философии Н.
не т. Дѳмократизация общѳства глубоко лретит и его нравственному и
его художественному чувству. По его
убе ждению необходимы чудовищныя
снлы, чтобы задерлсать этот
естественный процесс уподобления (ргоgressus in simili), превращение челове чества во что-то обыкновенное, посредственное, стадообразное и дошлое.
Этот ыировой поток измельчания и
вырождения стал казаться Н. на склоне его ле т неотвратимым и непоправимым д для силыгЬйших людей.
В зре лую пору своей де ятельности
Н. пришел оиреде ленно к какому-то
угрюмому и черствому пес.симизму,
как личному, так и политическому.
Те све тлыя виде ния античной красоты
и античной доблести, которыя чаровали
бывало его восторженный юношеский
взор, перестали теперь бодрить и посе щать его. Он утратил иостепенно
прежшою ве ру в челове ка и челове чество. Мировой процесс окончательно
вырисовался для него теперь де поступательным движением вперед, но
унылым и убийственыо-скучным круговоротом. Земля стала в его глазах
самой тусююй и безрадостной
иланетой. Челове к иачал казаться
самым неудачным животдым, обреченным на пожизненный пле н y глупой необходимости. „Дурачества ради
к планетам приме шано немного мудрости“. Никакого дредначертаннаго
плана y мирового режиссера не т. Нескладная трагикомедия челове ческих
судеб повторяется безчисленное число
раз с докучливым мертвящим однообразием. Прежде Н. приве тствовал появлепие те х
пессимиетических д иропошиманий, которыя отиимают y людей хилых и слабых охоту
жить. Теперь он незаме тно для самого себя начииает псдове дывать религию безысходнаго пессимизма. Однако перед дреждевременным закатом
своего нелокорнаго гения, на самом
краю не мой бездны безумия Н. пере- „
жил счастливые дни восторженной
ве ры в себя и экстаза. Недолог был
этот период блаженнаго самообманау
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обреченнаго на безумие философа. Пахдуло на него живительной све жестыо
возрождающей весны, промелькнули на
темне ющем горизонте мимолетньши
метеорами какие-то манящие призраки...
Н. стоит на пороге настоящей ыании
величия и соверпиенно утрачивает чувство нравственной перспективы. В
странной кннге своей „Се челове къ“
он гордо спрашиваетъ: почему я так
мудр, почему я так остроумен, почему я пишу такия хорошия книги, и
дает подробные отве ты, подсказанные
уже совершенно патологичѳской самовлюбленностыо. В сумерках надвигавшагося безумия Н. стало казаться,
что душевныя и плотския страдания
ниспосланы ему, как Спаситѳлю челове чества. Утратив постѳпенно почти
полностыо память и логическую способность, став во многом безпомощным ребенком, Н. сохранил привлѳкательныя черты истинной челове чности. Погибший интеллект
спастп
было нѳльзя. Неумолимая боле знь приняла затяжную лрозаическую форму
паралитическаго слабоумия. ІІод мертвенным се рым гиеплом угасшаго
жертвенника еще долго теплились иныя
упрямыя искры. Душа поэта-фшюсофа осталась на пѳрвые годы не жной
и обаятѳльной, восприимчивой к каждому чистому впечатле нию. В ней
звучали чуть слышно замирающие отголоски самых возвышенных мелодий. 25 авг. 1900 г. Н. ум. в Веймаре . Сестрой его Елизаветой Фёрстер
устроен в этом городе богатый и
интересный „Музей H.“.
Л и т ѳ р а т у р а о И. как паучпая, т ак особенно
д и л л е п антская, безбрежпо велика п а все х я зы ках. И з болыших монографий особенпаго внпмания заслуж и ваю тъ: M . A . Мидде, „Fr. N., h is life
and Work** ^1909^; Ar. Drews', „N.-es P h ilo so p h ie“.
(1904); F r. Orestano, „Le idee fo n d am en tali di F r. N.
n el loro pro g ressiv o svolgiraento esposiziono e critic a “. (1903,); A. Fouillée, „N. e t l'im m o ralism e“ (1902);
E. Seillière, „Apollon oil D ionysos“ (1905); G. Sim m el,
„Schopenhauer und N.“ (1907); cKh . E . Тр убец ко й ,
„Философия Ницше“ (1904); K a lth o ff A. „Fr. N. und
K ulturproblem e u n s e re r Z eit“ (1901); E . Zoccoli, „F.
N. la filosofia re lig io sa , la m o rale, l’e ste tic a “ (1901);
Lichtenberger H ., „La philosophie de N .“ (1498); Mencкеп, „The Philosophy F. N.“ (1908); E . de Roberty,
„Fr. N. c o ntrib u tio n à l’h isto ire des dées philosophi
ques e t s o cia le s du XIX s .“ (1903); B a rb a t F., „N.
te n d a n ce s e t p ro b lèm es“ (1911); K . Joël, „ V und die
R om antik“. (1905); R. ЛІ. M eyer, „N. se in Leben und
seine "Werke“ (1913); R . R ich ter, „F. N. sein Leben
und sein W era “. (1903); Th. Ziegler. „Fr. N .“ (1900);
J . Zeitler, „N-es A e ste tik “ (190Ö). Б иографич. м атсриа л прѳдставлеп
гл. обр. сле д. книгами: E lis.
Foerster, „D as L eb en Fr. N .“ (1895 — 1904); ея же,
„Der ju n g e N.“ (1912); Bernoulli, „F ranz O verbeck
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und Fr. N., ein e F re u n d s c h a ft“, 2 тома (1908); Salis
M a rsch lin s L . л , „ C h a ra k te ristik N’s. Philosoph und
E d elm en sch “ (1897); D. H alevy, „L a vie d e N .“ (1909,
pyc. пер. иод рѳд. u с прѳдисл. В. Сперанскаго).
Лучшеѳ изд. сочпн. Н. прпнадлеж ит
N aum ann'y
в
Леипцпге . И ереводы, нѳиолныѳ и далеко пѳ
всѳ гд а удовлетворитѳлы иые, име ю тся почти на все х
европ. я з. Пнсьма Н. и здавал и сь ѳго сестрою (1909
u др.), Петром
Гастом
(1908), Оѳ1и1ег'ом
(1911).
И з рус. статей о H., сравнитѳльно пѳмногочислениых, заслуясиваю т вш им авия: Н . М ихайловский ,
Соч. т. II (Спб., 1900); Г . С т рувс, „Совииемениая апархия д у х а “ (X ., 1900); JJ. Ш есипов, „Достоѳвскиии и
H.“ (Спб.,1903); С. Ф ранк, „Фр. Н. и зт и к а любви
к дальп ем у“ (в сборн. „Фплософия и ж п зн ь“,С пб.
1910, п „Проблѳмы п д еал и зм а“, М. 1903); I. Д авы дов, „А моралпзм Н. п пдѳя долга“; В . Хвостоо,
„Этюды 110 ооврем. этике " ß a jl- С п е р а н С К І й .

Ницшеанство, связанное с именем и с идеями не м. философа литературное течѳние конца XIX и начала XX в. ГІредставляя собой преждѳ
всего реакцию против
социалыиых
тенденций натурализма, Н. ставило на
пьедестал суверенную личность или
„сверхчелове ка“, часто вкладывая в
это понятие совсе м иноѳ, негиредусмотре нное философом, содерлгание. В
литературе Н. „сверхчелове къ“ выступает или как цивилйзатор низшей расы, черни (Стриндбергъ: „Чандала“, „В шхерахъ“) или как ыаг,
воплощение духа и знания (Peladan,
„Commênt on devient m age“ и др.ф to
как стоящий „по ту сторЪну добра и
зла“ эстет, пользующийся людьми и
миром, только как материалом для
художественнаго творчества (поэт
Алессандро в драме Аннунцио „Мертвый городъ“, Длс. Муръ: „Confession
of young Man“; Г. Маннъ: „Пиппо
Спано“; П. Луисъ: „Челове к в пурпуре “ и т. д.), то как эротик, губящий женския сердца и те ла (Пшибышевский, „Homo sapiens“). Культ суверенной личности соединяется в Н.
с ре зко-отрицательныы отношением
й содиальному низу и к социальному
движению (мысль героя „Чандалы“
возродить „законы Ману“; инвектива
Кантельмо в „Де вах скалъ“ Аннундио протнв еоциализма). Другой чертой Н. является заимствованное y не м.
философа („Антихристъ“) отрицательяое отношение к христианству, которому противополагается новая религия
красоты и силы (Гауптыанъ: „Потонувший колоколъ“), II любовь к эпохе
Возрождения (Гальбе: „Der Eroberer“;
Шницлеръ: „Der Schleier der Beatrice“
и др.). Противопоставление язычества
и в частности Ренессанса христиан-
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ству лежит и в основе трилогии
Мережковскаго, особѳнно романа „Воскресшие боги“. В лирике Н. сказалось (главным образом в не мецкой поэзии), как
проникновение в
нее „дионисийскихъ“ настроений, как
довыпиенное чувство индивидуальности, экстатическое упоеыие жизныо и
космосом, —настроений, представлявших реакцию против пессимизма иатуралистической школы (см. Германия-литература, XIV, 322/23). Своим
учением о „воле к власти“ не м.
философ
оказал влияние и на психологическую концепцию идеи империализма, как она изложена в сочинениях французск. философа Seillière („Apollon ou Dyonisos“; „Intro
duction à la Philosophie de l’Imperialism e“ и др.). Представляя с литературной стороны реакцию против натурализма, Н. было продуктом настроений, сложившихся в
европейских обществах под влиянием новаго начинавшагося расдве та капитализма. Против Н. выступил в Германии с
полемическими романами
Вильбрандт („Die Osterinsel“), Гейзе
(„Ueber allen Gipfeln“) иШ пильгаген
(„Faustulus“), a также швейцаред
Видманъ—(съдрамой: „Jenseits von Gut
und Böse“). C m .: JI. Берг, „Сверхчелове к в литературе “; Landsberg, „N.
und die deutsche Litter.; Tantzsclier,
„N. u. die Neuromantik“. B. Фриче.
Нич
(Nitzsch), Карл Вильгельм
(1818—1880), не м. историк, бьгл дроф.
в Киле , Кенигсберге и Берлине . Написалъ:„ Die Gracchenund ihre nächsten
V orgänger“ (1847), „Ministerialität und
B ürgertum “ (1859), где изложеыа долгое
время господствовавшая в не м. истор иографии теория о происхождении городского строя из феодалыю-вотчинных учреждений, и др. Два наиболе е
крупных его труда напечатаны уже
досле его смерти no задискам слушателей: „Gesch. d. deutschen Volkes“
(3 t ., 2 дзд. 1892), лервая подлидная
история не мецкаго народа, и „Gesch d.
römischen Republik“ (2 т., 1884/85, pyc.
пер.), блестящий противове с моммзеновской „Римской истории“ как по критич. методу, так и по взглядам на
ѳволиодию римскаго государства. Н. совершеино чужд модеришзации и прд-
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внеседию политики в даучд.работу. Поэтому центр тяжести его изложения—
в истории народа, и ресдубликадский
дериод ые превращается, как y Моммзеда, в простую подготовку императорскаго.
А. Д эис.
Ниша (фрадц. niche), долукруглое
илд угловатое углубледие в сте де ,
дапр., на фасадах и впутри зданий.для
поме щения статуй, ваз и ггр. илд просто для украшения.
Нишава, прав. дрит. Моравы, 140 км.
Нишапур, гор. в персддской провииции Хорасанъ; ок. 15.000 ж. H., один
из древигЪйших городов Ирана, процве тал при ранних Сассанидах (V—
VI вв.) в XI в.—столица сельдзкуков,
славившаяся на Востоке своими богатствами, но пришедшая в удадок в
XVIII в.
Ништадт, см. Нюстадт.
Ниш, гл.гор. сербск. окр. Н.,24.949 ж.
Кре дость; „башня из череповъ“, соорулсенпая турками из черепов сербов, давших в 1809 г. Ковров. д филиграндое произв.—Н. с 1375—1878 г.
дришадлежал no преимуществуТурции.
В 1915 г. Н. был заыят германоболгарами.
Нищенство, см. пауперизм и призриъние общественное.
Нищенствующие ордена, см. церковь—монашество.
Ниагара, ре ка в Се в. Америке , вытек. из оз. Эри д влад. в оз. Онтарио, 50 км.длины, посредине своегопути
образ. знаменитый водопаЬ Н. Л е вым
берегом Н. лринадлеж. Канаде , правымъ—Соед. ІІІтатам. Вододад с
прилегающей ме стностыо составл. обществ. собственность (канадск. штата
Онтарио д штата Ныо-Іорк Соед. Шт.)
и обращен в обществ. ларк, досе щаемый мложеством туристов (в
средн. до 1 мил. в
год) . Вододад
де лится островом надве части: большая примык. к ле в. берегу и назыв.
„Конская подкова“, высота вододада
Зде сь 47 м. и ширина 790 м.; дравая
часть водопада име ет высоту 49 м.
и ширину 425 м. Красота водопада
увелич. всле дствие чистоты д прозрачности воды, вытек. из оз. Эрд. Водоносность р е ки Н. опреде л. в 2 2 2 т.
кб. ф. в 1 сек. при средн. уровне и
176 т. кб. ф. лри низк. уровне . Механич..
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•энергия водопада и лредшествующих
ему порогов теоретич. опреде л. прибл.
в 4 мил. лош. силъ; в настоящ. время
использ. ок. 15 т. кб. ф. воды для добыв.
электрич. энергии и предполаг. расширнть эксплоатацию водяной силы Н.
{ср. ХГѴ, 518). Водопад свергается с
известняков. скал в котловину, вырытую в мягких сланцахъ; размыв
подстилающих известняки сландев
вызыв. обрушивание глыб известняка
ипостепенноеотступание водопада (приблиз. на lVg м. в 1 год) . Б . Д .
Ниам- н иам
(ньям- ньям) , см.
санде.
Ниенш анц, шведская кре пость, находившаяся на ме сте теперешней Охты.
Во время войыы с шведами в 1703 г.
Петр Вел. осадил и взял H., названный им Шлотбургом. Вскоре Н.
был уничтожед, и вме сто него построена Петродавловская кре пость.
Ниигата, гор. на с.-в. берегу Японск.
о. Гондо, нефтян. промыо.; фабрикация
лакирован. изде лий; 61.616 ж.
Ниоба, илн Шобея, по греч. миѳол.
дочь Тантала и сестра Пелопса, была
замужем за ѳиванским царем Амфионоы, от котораго нме ла 6 сыповей и 6 дочерей. Гордая своим многочисленным две тущим потомством,
она дасме халась над Латоной, име вшей двоих де тей/ Алоллода и Артемиду, и отговаривала народ от доклодедия им. В наказадие за это
бог и богишя в один дедь леребили своими стре лами все х де тей H.,
лосле чего ея муж убил себя, a
она сама была древращена в камень.
История Н. дала благодаряый материал
как для лоэтов (Эсхил, Софокл) ,
так и для художниковъ; в 1583 г.
на Эсквилидском холме была открыта
групла, изображающая Н. с ея де тьми и дринадлежащая к лучшим образцам древдей пластики (ныде в
Уффици, во Флоренции).
Ниобит, то же, что колумбит (см.).
Ниобий, Nb, ат. ве съ=94,0 (0=16),
элемент, находящийся в 6 -м ряду
Y груллы дериод. системы, даходится
в ре дишх минералах танталите и
йолумбите , встре чающихся в Баварии,
Фидляддии, Се в. Амердке и на Урале .
В колумбите из Гренландии заключаются: закись желе за (FeO—17,33°/0),
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ниобиевая кислота (Nb.2 0 ä—77,97°/0), закись маргадца (MnÖ"—3,28°/0), окись
магния, оловяная к-та, вольфрамовая и
др. Извлечедный из этих минералов диобиевый ангидрид Nb2 0 5 представляет аморфный бе лый лорошок
уд. в. 4,53, нерастворимый в кислотах, за исключедием плавиковой, при
де йствии коей и фтордстаго калия можно получить JEL. фтористоводородный
калий K2 NbF7. При дакалдвании Na 2NbF 7
с металлич. натрием гюд слоем
поваренной соли получается бурый мѳталлич. H., содержаицй водород (Маридьяк) , лри дакаливании лятихлористаго H. (NbCl5) с водородом получается блестящий металлич. Н. с
0,27°/0 водорода (Роско), уд. в. 7,06. Н.
образует с кислородом 3 степени
окиследия: 1 ) NbO, получ. лрл востадовледид NbOF3 2 KF де йствием натрия;
2 ) Nb02—лри накалдвании ниобиеваго
ангидрида в струе водорода, и 3)
диобиевый ангидрид, Nb2 0 5. Изве стны
соли, соотве тствующия ортониобгевой
к-гт (NajjHNbO.^ . 6Н2 0), пиронгобиевой
(K3 HNb2 0 7 . 6Н2 0) и метангобиевой
(KNb03 . 2Н2 0). Изве стды такжѳ Н. <
дяти-хлористый (NbCl5), трех- хлористый (NbCl3) и др.
И. Каблуков.
Ниор ъ (Niort), гл.г. франц.дед. Обоих
Севров (Deux-Sèvres); готич. церковь,
ррлуша в стиле Ренессадсъ; кожев.,
перчаточн., обувл. дролзв.; 23.775 ж.
Ноайль (Noailles), Луи, герцог,
франц. политик (1756—1804), участвовал в американской экспедиции Лафайета, в 1789 г. был избрая делутатом в геяеральяые штаты; в
зяаменитом засе дадии 4-го августа
ол горячо лоддерживал отме ну феодальных привилегий; в 1791 г. был
лрезидедтом
Собрания и дрисягнул
конституции. Разочаровавшись зате м
в де ле революции, Н. отправился в
Америку. В 1804 г. ему была вручеда
комадда над французск. флотом для
защлты о. Гаити от адгличанъ; через не сколько дней лосле блестящей
добе ды, одержанной над делриятелем, од умер от рад.
Нобель, семья шведских техников.
Эммануил Н. (1801—1872) лереселился в молодости в Петербург и основал зде сь минный завод. В 1859 г.
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он вернулся в ПІвециио. Двое старших его сыновей, Роберт Гьельмар
(1829—1896) и Людвиг (183]— 1888),
осталпсь в России, a младший, Альфред (1833—1896), сопровождал отца
на родину. Роберт был де ятельным
сотрудником Людвига, но ничего самостоятельнаго не создал. Людвиг,
после не скольких попыток в де ле
оружейнаго производства, д е ликом отдался (с 1874 г.) нефтяному де лу п
является одним из основателей крупной нефтяной промышленности в России. До этого времени нефть с ме ста
добычи доставлялась на заводы гужемъ—в бочкахъ; керосин
и пр.
продукты обработкивывозились также
в бочках, что не ыогло не влиять
вѳсьма значительно на де ны (так,
напр., бочка ложилась 40 коп. на пуд
керосиыа). Н. устроил трубопроводы,
по которым нефть с
промыслов
перекачмвается да заводы, a к перевозке готовых продуктов приме нил
„наливную систему“, т. е. налив их
непосредственно в судно или вагон
(цистерна), специальио для того устроенные. Благодаря этим нововведеыиям H., a также и приме ненным им
улучшениям в способах обработки
нефти, русский керосин совершенно
выте снил из России американский и
явился сильнымъконкурентом после дняго на заграничиых рынках. Что касается Альфреда, то, вернувшись в
1859 г. в Швецию, он занялся изыскаиием способов обработки нитроглицѳрина (см.) и иосле долгих трудов
в 1867 г. нашел
средство, превращающее этот легковзрывчатый продукт вь боле е безопасный динамит
(и
см.). Умирая Альфред Н. заве щал
своей родине капитал, на проденты
из котораго ежегодно должны выдаваться пять Нобелевских премий (въ
8.000 фунт. стерл. каждая) за заслуги
в области физических наук, химии,
медицины или физиологии, литературы
„в духе идеализма“ и, наконец, в
де ле пропаганды мира между народами, упразднения или сокращения постоянных армий, соде йствия развитию
мирных конгрессов. Первыя четыре
премии ■присуждаются (с
1901 г.)
шведской айадемией наук,
премия
мира—норвѳжск. стортингом.
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Нобили (лат. n o b i l e s ) , „знатные“,
назв. членов римских фамилий, державших в своих руках после 2 -й
Пунич. войны высшия должности и старавшихся образовать замкнутую касту.
Н. наз. также o p t i m a t e s , b o n i ѵиги. В
итальянских городах в средние ве ка и в эпоху Возрождения Н. наз.
патрициат, в руках котораго находилось управление; см. Италия —история.
Нобилинг, Карл Эдуард, анархист,
род. в
1848 г.; 2-го июня
1878 г. в Берлине выстре лил крупной дробыо в прое зжавшаго в открытой коляске (по улице „Unter den
Linden“) имп. Вильгельма I, причинив
ему тяжелыяраны; застигнутый полицией, он тут же застре лился. Покушение послужило в руках Бдсмарка
поводом для введения закона протйв
социалистов, хотя Н. не име л
ничего общаго с партией.
Новакович,
Стоян,
изве стный
сербский государствешиый де ятель и
ученый, род. в 1842 г., получил
образование в бе лградской Высшей
школе и по окончании ея стал учительствовать, в то же время увлекаясь литературой и войдя в крузкок романтич. поэтов („Певани)а“,
1862) и издавая (1862 — 6 8 ) журыал„Виля“, но его рано привлекла к себе
политическая де ятельность, и уже в
конце 60-х годов Н. выдвигается,
как образованиый и серьезный де ятель. Впосле дствии он был посланником в Константинополе и Петербурге , министром внутр. де л и народнаго просв., минйстром- президентом и т. д. Стоял во главе прогрессивной (напредна страпка) партии (см.
Сербгя), ум. в 1914 г. В науке Н. принадлежит значительное число весьма
це нных изсле дований по истории.истории литературы и языкознанию сербовъ:
„ H c T o p i i j a српске книжевнооти1, 2 ииз д .
1871, „Приноветки о Александру Великом y C T a p o j c p n c K o j книжевности“, 1878,
„Српске „народне n j e c M e o 6 o j y на
Косову, 1878, „Косово. Српске народне
n j e c w e о 6 o j y na Косову“, 1906, „Првв
основи словеиске кншкев. медиу балканскпма словенима“, „Легенда о Владимиру и косари“, 1893, „Српскакнига,
ньени продавци и читаоци y XIX в.“
1900, „Примери книжевн. и ,]езика ста-
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рога и српско-словенскога“ (ряд изданий с 1877 г.), „Српске народне загонетке“, 1887 и т. д. По истории Сербии:„С рбииТурциу XIY и Х Ѵ в .“, 1893,
„Турско Царство пред српски устаыак,
1780— 1804“, 1906. „ЗаконскпСпоменици
српских држава средньега века“, 1 9 1 2 .
„Законик Стефапа Душана“, 1898. „Двадесет годинауставне политике y Срби]'и“,
1883 — 1903, 1912 и др. По сербскому
языку: „Грамматика серб. я з .“ (рус.
пер. 1890).
A . II.
Новалис,
псевд. Фридриха фон
Гарденберга, не м. писатель, один из
главарей не м. романтизма (первой его
фазы), род. в 1772 г., в и е игском
университете испытал на себе влияниѳ Фихте, в Лейпциге позиакомился
с Фр. Ш легелемъ; окончив юридич.
факультет, поступил ыа службу чиновником, в
1795 г. познакомился
с Софьей Кюн, которую полюбил
и смерть которой глубоко потрясла его,
настроив на мистический лад („Гимны к ночи“), что не поме шало ему
однако очень скоро снова влюбиться;
ум. от чахотиш в 1801 г. Фплософ
и поэт в одном лице ,—быть может
философ болыпе, че м поэт, —Н. сначала весь ушел в философское творчество, создав особое учение „магический идеализмъ“, покоящийся на
представлении о челове ке -маге , способном идеи претворять в де йствительность, де йствительиость—в идеи,
учение, которое он изложил в „Учениках в Саисе “ и в „Ф рагментахъ“.
Под влиянием Тика (1799) Н. перешел от философии к поэзии, задумал (иеококч.) роман „Генрих фон
Офтердшигенъ“ (противополагая его,
как „романтический“ ромаи, гетевскому „Вильгельму Мейстеру“), где
идеализируются средние ве ка, излолсена концепция о „голубом
цве тке “
(символ поэзии il любви) il прозаической разсудочной Германии XVIII в.
яротивопоставлен идеал жизни, ставшей поэзией (остров Атлантида; сказка Клингзора). Как
лирик, Н. воспе вал религию, Б ога и Марию Д е ву
(„Geistliche Lieder“). Противннк протестантизма и реформации, II. прославлял средние ве ка, когда все народы
были объедииепы под эгидой католической дерквй, мечтая о времеиш, ко-

270

гда Европа снова стаиет единой вселеыской церковыо („Europa oder die
C hristenheit“); противник революции и
демократии, Ы. защиицал идею патриархалы иаго сословно - монархическаго
строя („Glauben und Liebe oder der
König ü. die Königin“). Боготворимый
романтиками, H. подвергся потом в
30 и 40 гг. ре зким нападкам, как
реакционер, со стороны л е вых гегелианцев и Молодой Германии (хотя
оказал влияние на Гейне), был долго
забыт и снова воскрес в конце XIX
и начале XX в., в эпоху сме ны натурализма неоромантизмом, не только в Германии, где о нем стали выходить изсле доваиия, иио и в Б ел ьгии,
где Метерлинк перевел его „Учениковъ“ u „Фрагменты“ („Les disciples de
Sais et les fragm ents précédés d’une
introduction“; „Le Trésor des Hum bles“), и
y нас (переводы Вяч. Иванова). Лучшее изд. соч. Н. в 3 т. примадлелшт
Heilborn, 1901. ІИисьма изд. Raich.—См.:
Schubart, „N. Leben; Denken u. D ichten“
(1887); Heilborn, „N. der Rom antiker“;
Busse, „N. Lyrik“; Fridell, „N. als Phi
losoph“; Simon, „Der m agische Idealis
m us“. Ha pyc. яз. перев. „Фрагменты“
(Петниковым) и „Генр. Ф. Офтердннгенъ“ (3. Венгеровой).
Б . Фриче.
Новара, гл. г. одноименной итальяиской провиндии, узел желе зных дорог Пьемопта; собор IV ве ка, не сколько дворцов, памятники Виктору
Эммануилу, Кавуру и др.; 54.589 ж.; текстильная ииромЫшленность. В 1849 г.
австрийцы, под начальством Радецкаго, одерлгали зде сь р е шителыиую
побе ду над сардинцами.
Новация (лат.— обновление), установлеыие взаме н
одного обяздтельства
другого, направленнаго на ту же це ль.
Н. открывает контрагентам возможность придать существуюицему меясду
ними слоикному юридич. отношеыию
болыпую простоту и отчетливость (наприм. долгь,накопивш ийся в теченио
ряда ле т за забпраемый в кредит
товар,
новируется путем
выдачи
векселя). С технич. стороны Н. является одним из способов прекращения
обязательства-, изве стньих еиде римскому праву. Русское право не устанавливает специальных иравил
для
H., no инстктут этот находит пол-
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ное признание в нашей судебной практике (см. ре ш. Гр. Касс. Деп. Сен.
1868 г. № 723; 1870 г. 152 1122 и 1871 г.
№ 905).
'
A. W.
Новачинский, A., c m . XXXII, 642.
Новая Александрия, у. гор. Люблинскойг., н ар.В исле ; 10.178 ж. Институт сельскаго хозяйства и ле соводства, осн. в 1862 г.; женск. гимназия.—
Новоалександрийский укзд зан. площ.
в
1.498,9 кв. в'., насел. к 1913 г.
197.000 ч. (по переп. 1897 г. 143.168жит.).
Новая Англия, общее название шести
се в.-восточн. штатов Соед. Штатовъ:
Мэна, Ныогэмпшнра, Вермонта, Массачусетса, Род- Эйлеыда и Коннектикута.
Поберенсье H. А. впервыо было обсле довано въ1583 г. сэро.м Гемфри Гильбертом, заселение ея английскими пуританами и шотландцами началось в
XVII стол., после тогокак в 1606 г.
область была отдана Іаковом 1 во владе ние Плимутской компании.
Новая Гвинея, самьий большой после
Гренландии остров на земном шаре ,
площ. 808.930 кв. км., составл. главн.
часть Меланезии (см.), располож. между
экват. и 12° ио. ш. и 130°50' и 151°30'
в. д. от Грин., к с. от Австралии,
от кот. отде лен Торресовым проливом и мелким Альфурским
морѳм. Западн. половина Н. Г. (грашицей служ. 141-й меридиан) принадлеж.
Нидерландамъ(48,6°/0 всей площ.,насел.
ок. 2 0 0 т. ч.); юго-вост. частъ—Англии
(брит. территория Папуа, 23,1% всей
площ., насел. 269.900 папуасов и 1.219
европейцев) и се в.-вост. часть до войны 1914/15 г.—Германии (зѳмля Имп.
Вильгельма, 28,3°/0 всей площ., насел.
531 т. тузе.мцев и 283 бе лых) . Т. о.
общее- чи.сло жмтелей приблизит. опреде л. в 1 милл. ч. меланезийцев (папуасы, c m . XXXI, 178/9), колич. европейцев ничтожио (1,5 т. ч.). Се в. берег
Н. Г. возвышен и скалист, юяшый
(за исключ. ио.-в.)—б. ч. низмен и
плоск. На ю. простир. обширн. низменность, пересе каемая р. Фляй, но
бблыпая часть о-ва чрезвыч. гориста;
высота и крутизна гор, покрытых
густыми ле сами, чрезвыч. затрудняют проникновение внутрь Н. Г., почемулишь небол. часть ея изсле дована.
В юго-вост. части о-ва протягив.
высоис. горн. де пь Оуэн- Стэнли (около
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4 т. м. выс.), дале е к с.-з. сле дуютъ'
ряды хребтов, как горы АльбертаВиктора, Артура-Гордона, Бисмарковы,
Виктора-Эммануила и др.; значительно
дале е на з., но составляя продолжение
тойлсе горной оси о-ва, подым. Сне жиыя горы, на кот. ве чн. сне г был
обнаруж. на выс. 4.460 м. и опреде л.
высота вершииы Вильгельмины в
4.750 м. На с.-з. Н. Г. заканчивается
полуостровом, скалистым и раечлененным, глубоко вре зывагоицимися залнвами Геельвинк и Мак- Клюра; на
ю.-в. продолжение разломанных гор
о-ва составл. о-ва Луизиады и д’Антркасто (англ.). Часть возвышеннаго се в,вост. берега Н. Г. носит назв. берега
Маклая по имени Миклухо-Маклая (см.),
одного из пѳрвых изсле дователей
меланезийцев.
Климат Н. Г. тропический и.влажный, средн. год. темп.
26—27°С., крайния темп. от 2 2 ° до 35°;
годов. колич. осадков велико. В
общем южн. берег име ѳт меныпе
осадковъ;в сухое время года преоблад.
ве тры юго-восточные. Лихорадки обыкнов. по берегам и внутри до 600 м.
выс. На высоте ок. 1 . 0 0 0 м. климат
де лается приятно прохладным и здоровым. Іиз ре к Н. Г. наибольшия:
на британ. территории—р. Фляй, на
герман.-—-р. Имп. Августы и Оттнлия, на
голланд.—р. Амберно.
Флора Н. Г. име ѳт сме шанн. характ.,
обладая множ. форм южно-азиатск.,
австралийск. и полинезийск. Особ. великоле пны густые тропич. ле са, покрыв.горыипредгорья, с разнообразн.
пальмами, фикусами и др. Д ля прибрежий обыкнов. мангровые ле са. К
австрал. флоре ближе всего саванны
с эвкалнптами и акадиями на юге
Н. Г. Чрезвыч. интересна высокогорная и альпийск. флора Н. Г., отлич.
широк. распростран. рододендроиов н
хвойных и предст. оригин. сочетание
форм, характ. для Европы (виды Rubus, Ranunculus и др.), Гималаев, Н.
Зеланд. и 10. Аыер. (Drymus, Libocedrus). Полезн. растен. на II. Г. раст. и
возде лыв. во мнолс. представит. обычн.
тропич. флоры. Фауна Н. Г. составл.
особую подобласть австралийской; см.
XIII, 226/28. Главн. цеытром брит.
Н. Г. слули. Грэнвилль (порт Морѳсби),
германск, Н.Г.—гаваыь Фридриха Виль-
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гельма (бухта Астролябии). Из герм.
Н. Г. вывоз. гл. о. копра, из
брит.
Н. Г.—копра, алмазы, золото, ме дь,
сандалов. и д р.д еревья,кауч ук. Н. Г.
была открыта португальцами и испанцами в 1526—28 г., поздне е в 1606 г.
Торрес опреде лил островн. характ.
Н. Г. Современ. европ. колонии на Н. Г.
установл. в 1884/85 г.
Б. Д.
Новая Г олландия, прежнее название Австралии.
Новая Гранада, прежнее назв. республики Колумбия, c m . XXIY, 541.
Новая З ел а н д ия (New Zealand), британское колониальное владе пие (British
colonial Dominion), островная группа
в Тихом ок., к ю.-в. от Австралии
(столица и главн. порт
Н. 3. Уэллингтон отстоит на 1.940 км. от
Сиднея). Состоит
и з двух
больших острововъ: ІОжнаго или Средняго
(151.570 кв. км.) и Се вернаго (115.170
кв. км.), разде лен. проливом Кука, и
из ряда примыкатощих к ним мелких островов и архипелагов, как
о-в Стюарт (1.600 кв. км.) на ю. и
еще южне ѳ о-ва Оклэндъ; о-ва Чатам
на в., о-ва Кѳрмадек на с. и др. Общ.
площ. Н.-З. группы ок. 271 тыс. кв. км.
По устройетву поверхн. Н. 3. предст.
гористую страну, повидим., остатки
боле е обширной складчатой горной
системы, подвергшейся разломам и
частичн. провалам, давшим начало
выходу глубинных пород и широкому
развитию вулканич. явлений (особенно
на Се в. о-ве ). ГІролив Кука ('пшрина
от 26 до 145 км.), повпдим., образовался в недавнеѳ (в геологич. смысле ) время, а р а н е е оба о-ва составляли
одно де лое. Основой или осыо их
служит мощная горная це пь, проходящая вдоль обоих о-вов с ю.-з. на
с.-в.,наибольшей вышины иразвития достигая иа Южном о-ве . Особенно высоки горы в срѳдн. части ІОжн. о-ва,
где оне назыв. Южн. Альпамп и де йствительно напомин. Альпы сме лостыо
и обрывистостыо вершин, покрытых
ве чным сне гом, питающим мощные
ледники. Главн. вер ти н а г. Аоранги
(Ahoarangi) или г. Кука3.765м. выс.; це лый ряд друг. вершинъпревыш. 3 т. м.;
на протяжении боле е 150 км. хребет
нигде не опуск. ниже 2 т. м. и вме сте
с те ы всюду превыш. сне гов. линию.
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Многие признаки указыв. тут па прежнее боле е широк. оледене ние и мощн.
работу льдовъ; результато.ч после дней сле дует считать фьорды, изре зыв.
юго-зап. бѳрег ІОжн. о-ва и вполне
напоминающие норвежские. Зап. склоны
гор вообще гораздо круче и влажне е,
покрыты густыми ле сами; вост. склоны
боле е пологи и сухи, но представл.
хорош. пастбища. Наиболе е значит.
ре ки (р. Клюдза—Clutha и др.) принадл.
такж евост. склонам. В горах добыв.
золото, камен. уг. и др. полезн. иис к о п .
Се в. продолжением Южн. Альп служ.
горы Кайкоуры (Kai Koura), заполняющия се в.-вост. часть ІОжн. о-ва; дале е,
через Куков пролив, оне продолж.
складчатыми хребтами Тараруа, Руагин (Ruahine) и др., слагающими всю
вост. сторону Се в. о-ва. Зап. часть Се в.
о-ва поиф ы та вулканич. отложениями и
представл. обширн. арену грандиозн.
и разнообразн. вулканич. де ятельности.
В центре ея нах. провальн. озеро
Таупо (616 кв. км.), вокруг кот. проетир. покрытыя пемзой равнины, от
300 до 600 м. выс. над морем, a над
ними возвыш. огроми. конусы вулканов, из кот. наибольшие: Руапегу
(2.770 м. выс., высшая точка Се в.
о-ва, потухит.), Тангариро (1.891 м. выс.,
де йств.), Нгауруго (2.290 м. выс., де йствующ.), Эгмонт (2.540 м. выс., потухш .,заме чат.правильностыо и стройностыо верхушки). Красив. озера и водопады, горяч. п холодн. источпики,
гейзеры, сольфатары, фумароллы и
грязев. вулканы, в изобилии разсе яи.
в этой вулканич. области, де лают ее
одной из заме чательне йших на земном шаре . В особен. славились своей
красотой террасы кремнистаго туфа, создан. тепл. источниками озера Ротомагана, разрушенныя во время извержения 1886 г. Не кот. источники и озера
использ. с ле чебн. де лями. Из оз.
Таупо вытек. р. Ваикато, главная артерия Се в. о-ва. На с. Се в. о-в отде л.
от сѳбя длинный и сильно расчлененн.
полуо-в, соедин. с ним лишь узким
перешейком, всле дствие глубоко вре зывающихся тут в сушу залива Гаураки с в. и бухты Мануко с з. lia
перешейке располож. город и порт
Оклэнд. Двойной о-в Н. 3. лелшт
мѳжду 34° и 47° ю. ш., в области пре-
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обладания западн. океан. ве тров. В лежит Б е лушья губа, где самое дское
обидем климат уме р. и ровный, отлич. становище. Дале о к се веру, между
значит. влажностыо, мягкой зимой и 71° и 72Ѵ2° с . ш ., тянется обширыая
прохладн. ле том, вполне здоров и низменпость, Гусиная Земля, име гощая
благоприятен для европейцев. Б. ч. до 150 вер. в длину и 20—30 в. в
Н. 3. располож. между годов. изотер- ширину; она, в отличие от других
мамииб0 —10°;средн. годов. темп. г. Де- частей острова, покрыта довольно гунеднна (на ю.) 9,9°, г. Крайстчерча 11°, стым травяным
иокровомъ; зде сь
г. Уэллингтона 12,6° и Оклэнда 14,9°; много гусей, диких оленей и песцов.
средн. январск. темп. для те х же К ъсе веруотъГусишойЗемли становшде
пунктов 13,9°, 16,2°, 16,6° и 19,3°; июль- Малые Кармакулы, где , кроме самое ския -|- 5,6°, 5,5°, 8,3° и 1 0 ,8 °. Годов. дов, постоянно живет не сколько русколич. осадков в средн. около 1 м. ских (цѳрковь, ф ельдтерский пункт,
и боле е, значитѳльне е на з., че м на школа, метеорологическая станция). Вт>
в. Особенно велико колич.осадков на .зап. устье Маточкина Ш ара, в т. н. Поз. стороне Южн. о-ва, достиг. 2 —3 м.; морском становище , такжѳ живут сана вост. стороне сго осадков в 3—4 мое ды. К се веру от Маточкина Ш ара
раза меньше, что объясняется влия- в берег вдаются бухты: Серебрянка,
нием гор, задержив. влагу на з. Фло- Крестовая, Сульменева и др., окруженра име ет очень своеобразный облик ныя высокими горами, с которых
и много эндемичн. и реликтов. форм. ме стами спускаются ледники. На беШироко представл. папоротники идр. регуКрестовой губы в 1910 г. устроен
тайиобрачныя. Особенно великоле пны Ольгинский поселок. ІІод 7 6 ° лежат
ле са из сосны—каури (Dammara aust Горбовы u Панкратьевы о-ва. Под 77°
ralis) и буковые. Ныне оии еильно раз- находится се в.-вост. оконечность Н. 3.,
ре жены. На востоке развиты кустар- мыс Желания, или Доходы. Уже на
ники и степи. Интересно сходство не - вост. стороне Н. 3. расположена Ледякот. ново-зел. растит. форм с гожно- ная гавань, или гавань Баренда, где
американскими (ве чнозелен. виды бука, в 1595/6 г. зимовал Баренц. Вособраз. горн. ле са; из хвойных Liboce- точные берега се в. острова Н. 3. мало
drus и др.). Фауна Н. 3. принадлежит изве стны; се в. часть берегов се в. о-ва
к австралинской.сли. XUI, 226/28. Насел. занята гигантскими ледниками (ледн.
Н. 3., сост. из переселившихся сюда Норденшельда тянется на юг от зал.
европейцев (в 1911 г. 1.008,468, гл. Течения боле е, че м на 50 вер.); южо. англичан) и остатков прежн. насел. не е идет берег, изре занный залимаори (см.)—49.841 чел. Об открытии вами. Внутренность Н. 3. возвышенна.
Н.З., колонизации ея, государств.устрой- К югу от 73° с. ш. высоты не престве , экономич. положении, образцо- восходят 2 . 0 0 0 фут.; преобладающая
вом аграрном и рабоч. законодат. см. порода ииесчаники и сланды, настояАвстралия, I, 136/171.
Б . Д . , щих ледников зде сь не т, a име ются
Новая Земля, два болыших острова внутри страиы обширныя фирновыя
между Баренцовым и Карским мо- поля, лед которых спускается крурями, административно относятся к тыми сте нами к ре чкам и ручьям
Архангельской губ., приблизительно и совершенно неподвижен. К с. от
под 701/г0—77° се в. шир. и 51У.20— 69° Безымянной губы ландшафт и шой:
вост. долг. Длина обоих островов зде сь тянутся ре зко очерченные горсвыше 800 вер., наиб. шир. до 150 вер. ные кряжи, достигагощие до 4.000 фут.
От о. Вайгача южный остров отде - абс. высоты и дающие начало многолен пролнвомъ—Карскими воротами; численным ледникам, при чем от
между се в. и южными островами Н. Безымянной губы до Крестовой раз3. расположен
узкий пролив Ма- виты ледники альпийскаго типа, a к
точкин Шар. У юго-зап. берега южн. с. от Крестовой губы мы вступаем
острова лежит о-в Междушарский, в область сп лотииого оледене ния Н. 3.,
отде ленный от берега проливом Ко- типа гренландскаго; зде сь лед спустин Ш ар. К се в.-зап. от р. Не- скается ирямо в море отве сными лехватовой, впадающейв Костин Ш ар, дяными сте нами; кое-где срѳдм льда
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выступают отде льныя вершины. Слолсена Н. 3. из девонсишх и артинских отложений; есть тадже силурийския. Климат Н. 3. суровый. В Малых Кармакулах (72° 23' с. ш.) средняя годовая t°— 6,3° Ц., средняя июля
+6,4°, января— 16,1°; в 1898 г. срѳдняя
t° июля была 8,9°, a в 1899 г. 3,3°;
наинизшая средняя t° января равна
—21,6° (1883).Абсолютныймаксимумъ1°
22,1°, абеол. минимумъ—39,6°. Морозы
бывают и ле том, ио и зимой возможны оттепели. Облачность велика,
76%. за год, т. е. облаками в среднем
закрыто 3/ 4 неба; наиболыпая
облачность в сентябре и Октябре , наименьшая в марте (67°/0). Осадков
258 мм. в год, больше всего в сентябре .меньше всего в апре ле . В году
181 день с осадками (из них 75% —
сне г) .Преобладающие в е трыюго-вост.,
вост., юлш. Скорость ве тра весьмазначительна, в среднем 7,0 м. в сек.,
больше всего зимой, меньше всего ле том. Число дней с бурями в среднем 83 в году, но в отде льные годы
до 162; больше всего бурь в январе
(10 дней). Бури длятся иногда до 10
дней под- рядъ; чаще всего с востока
и юго-вост. Скорость ве тра доходнт
до 40 м. в сек., иногда даже в мае .
На вост. берегу Н. 3. распреде ление
ве тров иное. Заливы на зап. берегу
южн. о-ва обычно освобождаются от
льда не ране е начала июля (ст. стиля);
через Маточкин ІПар обычно можно
бывает в конце ле та пройти. В
конце августа и начале сентября 1910 г.
пароход „Дмитрий Солунский “ обошел
кругом весь се верпый остров (впрочѳм, еще в 70-х гг. это было сде лано норвеж. промышленниками, a зате м еще ране е, в XVIII ст., Саввой
Ложкиным) .
Флора Н. 3. состоит по Чельману
(Kjellman) из 155 видов цве тковых
растений. Древесной растытельности
не тъ; в южн. частях есть тундровая
карлмковая береза (Betula nana), поднимающаяся на вершок над землей;
кроме того, повсюду есть не сколько
видов стелющихся ив. В течение
короткаго, но обилыиаго све том ле та
на подходяицих ме стах, y поднол;ия
скал и в долинах ручьев и ре чек, уепе вагот появиться яркие по-
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лярные две ты: незабудки, лютики, мак
и др.—с крупнымн две тками, но короткими, прилшмающнмися к земле
стеблями. Есть морошка и голубпка. Наземная фауна бе дна количеством в и - .
дов. Довольно много песдов, есть
два вида лемминговъ; на юге иногда
попадается лисица. Много диких оленей. На берегах не ре док бе лый медве дь („ошкуй“). Фауна птиц богаче
и разнообразне е: сне жныя пуночки,
полярные лсаворонки, кулики, гуси, чайки, утки, чистики, гаги; кайры или гагарки (Uria Ьгйппис1ии)встре чаются массами и образугот т. н. „птичьи базар ы “. В р е чках и y берегов много
гольцов (Salvelinus alpin us), рыб из
семейства лососевых. В море есть
бе луха (крупный дельфин) , доставляющая сало, зате м тюлени трех
видовъ: нерпа, морской заяц и гренландский тюлень. Немного морлсей,
изре дка появляются киты. Из рыб
в ыоре ееть навага, сайка, мойва и др.
ІІромышленникии издавна посе щали
Н. 3. и нере дко оставались зде сь на
зимовку, но лишь в 1877 г. в Малых Еармакулахтз устроено постоянное поселение самое дов из Малоземельской тундры; всего переселено 24
челове ка. В 1880 г. учрелѵдены постоянные рейсы между Архангельском
и М. Кармакулами. З а те м основаны
еще два самое дских становища, одно
в зап. устье Маточкина ІПара (в
1894 г.), другое — в Б е лушьей губе
Костина Ш ара (1897 г.). Самое ды живут промыслом нерпы, оленей, бе лаго медве дя, песцов. Пароход привозит двал;ды в год (в и юле и
сентябре ) все нулшое для колонистов
и закупает от них сало и ме ха. Зимой 1907-—08 гг. на Н. 3. оставалось
95душ , зимой 1910—11 гг.— 115душ
(58 мужчин) . В 1909 г. обнаружено,
что на се в. острове име ются постоянныя норвежския становища; оши былп
выселены в 1910 г., и тогда лие в
Крестовой губе основано русское поселение гл. о. из крестьян шенкур. у.
(17 душ) . Всего колонистами Н. 3. добыто в 1910 г. продуктов промысла
на 20.267 руб.
З а п . Е в р о п а у з н а л а о с у щ е с т в о в а и ии Н. 3. около
средпны XVI в., по задолго" до этого опа иосе пи.ал а с ь русскпм иг промыш ленннпами, давш пмп ѳй п наз в а н ие. В
3558 г. а н гл ипсисий адм п рал
Улллобк
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(W illoughby), разы скпвая се веро-восточный проход,
увтиде л под 72° с. ш. землю, ис которой и з- за
льдов подойтп нѳ мог.
Это была Н. 3. В и юле
1556 г. капитан Берро (B urrough), посланный с
той ж ѳ це лыо, что и ѳго иирѳдшѳственник, впде л
южнуго часть Н. 3., где встре тил
русскаго кормщика Лошака, сообицпвшаго ѳму п азван иѳ острова.
Чѳрез 25 ле т бѳрега Н. 3. виде л а третья английская экспедиция Пѳта п Джакмаыа, входивииая в
Карское морѳ. Вскоре п голлавдцы сталп стремиться
к отыскаиию морского пуги в Кнтай и Иидию черѳз се вери» А зии. В 1591 г. былп снаряж ѳны два
корабля под
начальством
Вииллѳма Б ар еп тса,
киторый долж ен был обогиуть Н. 3. с
се вера.
1 июля 1591 г. Барентс увиде л берега Н . 3 . иод
73°, где вы ходил на берегъ; отсюда пошел на се вер, прн чем по пути открыл о-ва: Адмиралтѳйства, Впльгельма, Крестовый п, дойдя до ы. Уте шѳв ия, н азвал вндне вшийся иа востоке мыс Лѳдяным. Дальшѳ всѳ морѳ было покрыто льдом, п
1 августа Б арен тс повѳрнул обратпо, при чем в
Костиноии губе виде л русское стаповнще; посе тпв
о-в Долгий(к югу от В ай гача),Б ар ен тс вернулся
в Голландию. В
1595 г. Б ар ен тс опять был y
В ай гача, но прошикпуть в Карекое морѳ нѳ мог.
В 1596 г. он свова подошель к Н. 3. под 74Ѵг0;
пдя к се веру, оп пробился до м. Ж елания , обогяул се в.-вост. оконечпость Н. 3. и был за т е р т
в гававн, п а з в а ишой им Л ѳ ияпоио. Зде сь, под
76° с. ш., Б арѳптс был принуждѳн иерезнмовать.
В и юпе сле дующаго года экипаж двинулся обратно
на се вѳр, на шлюпв.ахъ; 20 июня 1597 г. y Ледяного, мыса скончался Барентс. 28 июля шлюнки прпбыли к Строгаиовской губе , где встр е тнлии русских промышленппЕОв, доставпвш нхь их в Кол у , отисуда оиш на голландском корабле вернулнсь
па родину. В 1710—42 годах
олончанпп
C aB R a
Лож кин совѳршил п лаван иѳ вокруг Н. 3., обоглув 'ее с се вера: сам он скопчался иа вост.
берегу южнаго осгрова, y устья р. Саввипой, a команда вернулась в Архапгельск. В 17G8—69 гг.
ш турмаи Розмыслов производил оипсь Маточкина'
Шара, прп чем зимовал в Б е луш ьеи губе Маточкина Шара. В 1769 г. оиь выш ель и зь М аточкиш а
Шара в Карскоѳ морѳ, но вскоре ушел обратно и
вернулся ви>А рхангельск. Составлѳнная Розмысловым кар та Маточкппа Ш ара нѳ потѳряла значения
до настонщаго врѳмени. В 1821—24 гг. пронзводил
съѳмку зап. бѳрѳгов Н. 3. Ѳ. П. Литке (виосле дствий
адмпрал) , но обогпуть Н. 3. ему нѳ удалось. В
1832—33 и 1831—35 гг. нзучениѳм Н. 3. з а н иш ался
П. К. ІІахтусов,
одиш и и з
заме чательне ииппх
русских полярных
изсле доватѳлей. Зпму 1832—
33 гг. оп провел в гу бе Каменке , н а бѳрѳгу Карс к иих
ворот, за те м производпл ошись восточпаго
берега южпаго острова и осеиыо 1833 г. верпулся
в А рхавгельск. В 1831 г. снова снарядплся в
экспеднцию и ы имовал в Маточкиш ом Шаре ; с
весны 1835 г. пачал оиись западиаго берега се в.
острова, прии чем 9 июля блнз о-ва Бѳрха карбас
П ахтусова был раздавлеп льдами; те м пе мене е,
работы продолжалпсь, и Пахтусов дошел до 71°
24' с. ш., после чего вернулся осенью 1S35 г. вт> Архангѳльск, где чѳрезт» ме сяц
скончался. Нужно
ѳии,б отме тнть, что вѳсною 1835 г. спутник Пахтусова кондуктор Цнволыса пронзвел съѳмку восточнаго берега се вѳрнаго о-ва, от Маточкина Шара до
мы са фон- Флотта. В 1837 г. Маточкнн ІПар, Сѳребрянку н Костпн шар посе тил академиис Б э ии,
впѳрвыѳ доставнвш ин обстоятельныя све де ния о прпроде II. 3. В 1838 г. снаряж ена экспедиция под начальством Циволькн и Моиееева. Цииволька скоячался в зал. Мѳлком, что к се веру от
зап аднаго устья Маточкпна Шара. В и сонце 60-х и иач иѵ л Ѣ 70-х
годов Карскоѳ морѳ пачали посе щать
ворвелсскиѳ и английские промышленпикн. В 1871 г.
норвежец Мак
ирошик в
Карское море, обогн у в Н. 3. с се вера. В том жѳ году Карльсепънаш ел ме сто зпмовки Барѳнтса. В 1872 г. южный остров посе тшиа экспедпция Внльчека; в 1875
и 76 гг. Н. 3 . пзсле довали две еписейския экспедиции Норденипельда. В 1882—83 гг. в Мал. Карманулах была эксиедцция лѳйт. Андреѳва, снаряженная географпчѳским о-вом для метѳорологпчѳскпхъ
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и магннтных работ. В 1895 г. па юлсном о-вѣ
Н .З р аботалъгеологъѲ .Н . Чернышев, a в 1896 г.—
русская академичѳская эисспѳдиция для наблюдепия
солпѳчнаго затмения. В конце августа ии начале
сентября 1910 г. В. Р усанов
на „Дмптрин Солунскомъ“ обогнул се верный остров II. 3.
Ср.: Ф. JÏunnce, „Четырехкратное путѳшѳствие в
Ледовитый оисѳав в 1821 — 24 гг.“ (Спб., 1828); М.
Р епнеке, „Экспедиция ІІахтусова“ („Заппски Гидрографич. Д епарт.“, 1842, ч. 1; 1844, ч. 2); „П лаваниѳ
Цииволыси 1837—39м (там лсѳ, 1845, ч.З); A . Pcterm unn
0 илаваниях норвеж цев
в
„P eterm ann’s Mittei
lungen“, 1871; Ѳ. Чсрнышев, „ІІзв. Гѳограф. Общ.“,
XXXII, 1896; Б . М. /Кптковъ^ „Новая Зем ля“, „Естествознание п География". (M., 1903). Об эисспѳдициях Р усап ова см. „Материалы по нзсле довапию
Н. 3.“, пзд. Главп. Упр. Землѳустр. п Землед.. I,
1910; II, 1911; 1-1. Короствлсвъ^ „Климатология Н. 3 .“
(„Заш иски А кад.Н аукъ“, XXX, 9,1912); (Э. Л есгаф т ,
„Льды Карскаго моря“. („Заипски по гп.ирографии",
XXXVII, 1913). Библиографию см.: А . Ѳ. Ш идловский,
„Новая Зем ля. У казатель отде льпых
трудов
и
заме токъ“. (А рхапг., 1910).
<
Е ерЪ .

Новая Каледония (Nouvelle Calédoпие), франц. остров в зап. части Великаго ок., мелсду 20°5'—22°16' ю. ш.
и 164°—167°30' в. д., занимает 16.117
кв. км.; как колония (с о-вами Сосновым, Дойэльти.Честерфильдскими,
Гюон и др.)—18.653 кв. км.
О-в H. К. окрулсеп барьерпымн рпфами. Вост.
берѳг крутой. ІОлш. ч а с т ь прѳдставляет
плоскогорье, остальп ая часть гористая (до 1.642 м.), состоит и з отде льных м асси вов и горпых це пѳй
с залѳгаю ицпмп долинами. Б ерѳговая полоса богата
мапглиямн и кокосовыми пальмами, долины—превосходным ле сом (папданы, пальмы), плоскогорья
бѳзле спы. Тем пература в Нухиее 20° в и юле , 26°
в
ян в ар е . Осадки обильны, но неравноме рны, н
длинныѳ пѳриоды засухн заставляю т прибе гать к
пскусств. орошепию. Насѳлѳпие (по ц ен зу 1911 г.)
50.608 ч. Туземцы („капаки“) прпнадлелсат к мѳлап езииицам и быстро вымираютъ: в 1911 г. пх было
28.075 ч. Свободпых бе лых было 13.138 ч., ссы льпых 5.671 ч. С фактическнм
прекращ ением
в
1S96 г. ссы лки n a H. К. оставш иеся ссы льны ѳ работают y частны х
лиц пли па прѳдоставлепных
им у ч астках . В 1891 г. сде лапа была попытка
прнвлечения свободных колоннстов, но пока она
пе д а л а удачпы х р езул ьтатов. Гл. продукты земледе лия: кофѳ, копра, маниок, табак, к у к у р у за,
сахарны й тростник, бананы. Зпачитѳльно развито
скотоводство. H. К. весьм а богата минералаш и;
ш иеется л:еле зо, ме дь, уголь, по гл. обр. добы ваѳтся
никкелевая, кобальтовая н хромовая руды. Главп.
гор. и лучш ий портъ—Нумеа. H. К. была открыта
Куком в 1774 г. (под п азв. Баладеа). В 1853 г.
Франция объявнла о присоедпнепии о-ва; ме стом
ссылки (тюремпый п оселокън а о.Ну) ст ал а в 1864 г.

Новая Кастилия, см. Кастилия.
Новая Ладога, у. гор. Петроградокой губ., при Ладожском канале и
устье р. Волхова; 3.947 ж. Жен. гимн.
Новая Шексика (New Mexico), один
из се в.-америк. штат. (в обл. Скалист. гор) , граничит с Мексикой;
317.283 кв. км. Обширное высокое плоскогорье, пересе каемое (с с.наю.) горными хребтами (Скалистыя горы, Сиерра Мадре); на в. безплодное плоскогорье Льяно Эстокадо. Орошается р. Рио
Гранде дель Норте, протекающей через средину штата с с. на ю., и ея

281' Статистико-геограФинеский обзор Новгородской губернии. 282'
ІІопгородская г. (104.163,4 кп. вср.) располож. y се в.
окоиечностп Средиерусской возвышѳппоств, на ся скате
к се веру (заиадная часть); Средперусская возвышеппость заполияет ме стность, прилегающую к юго-вост.
границе II. г., —это так п азилв. „Валдайская возвышеппость" (см.). Отде льпыя точки достиглют 145—140 саж.
пад ур. м. Высоты эти разде лшотся глубоко вре заишой
долишойр. Мсты па две обособлспиых частн; из и шх
восточная, состапляющая водоразде ль Ладожскаго оз. и
Волги, пиже первой, с которой стокают иаиболе е зпач н т р л ы иы я ре кн Русской равыины. Среднерусская возвышоишость быстро сые ияется на заиаде Прибалтийской низмешиостью, заиныаюидѳГи запад Н. г. Иаиболе е ннзкая
ые стпость лаходлтся зде сь вокруг
озера Ильменя и
ре к, впадающих л пего (по выше 15—20 с.)- ЬІа с. скат
боле е иолог, u зде сь пе т ме стпости ш ш е 40—50 саж.;
па краиинсм с.-в. г-ии пачинается скат к Б е лому морю (20—40 саж. абсол. высоты). Чрезвычайио разиообразна гидрографич. се ть II. г. Зде сь мы нме ем де ло
с ре ками, тѳкущими к Б е лому, Касиийск. н Балтийск.
морямъ; иосле дпия текут ие неиосредствеишо к пему, a
ироходят через рядь малых и очепь больших озер,
k ü t . япляются симостоятслыиымн центрами водосбора с
очснь обширных ме стпостей. ІІаибольшим таким целтром япляется оз. Лльмснь в зап. части II. г., вь
которое вдипаются очепь значителыиыя ре ки Шелопь
(с запада), Ловать (с юга) u Мста с востока. ІІльыепь взливает язлишек своих вод чсрез мощпый
Волхов в Ладожское оз. К ю. от систе.чы Ильменя
располож. огроыпое количество ыелких озер, составляющих истокн Волги. Восток губернин сливает
CUOU воды к Волге иосредством снстемы Б е лаго озера,
Шсксиы п иритоков Мологн. Озеро Вожѳ, находящоѳся на крайпем с.-в. губернии, слипает свон воды в
оз. Лача п дале е в
Ояегу. По всей г-ин разбросапо
огромпоо колячество малых u больших
озср, большей частыо нме ющих связь сь ре каып. Р е кии вре запы
глубоко только в
Средиѳрусск. возвышеняости, где
ые стамн встре ч. зииачит. пороги. В остальных частях
г-ии ре ки текут
спокойио в пизменпых
берегах.
Поверхпость очепь холмистал, усе янная болыишыи и
малыми холмами, буграыи с самымн разлообразнымц
ишвнпами мижду niiuu,—это тигшчный мореишый ландшафт. Геологическов строепив представлепо породаыи деB O U C K O U , камеишоугольпой и после третячпой системы. Дев о иис к ия
нороды, песчашики и ыергелн, составляют всѳ
основапио губ ; опе протягнваются шврокой иолосой иа
зап. II. г. Это—осадиш средиие-ии верхнедевонскаго моря
u особых полузамкнутых
озер и лагун. Разре зы
этнх иород ре дки в виду силошного покрова после иретячпых образовалий. ІСамепноугольпое ыоре, сме шившее дѳвонское, оставило после себя сле ды в внде
узкой нолосы пород, гл. обр. прнбрежпаго пронсхождеиия,—песчаннков, глвпы и ыергелей; ме отамл только попадаюит я известпякл н угли доволыю слабаго качества. Восток г-иии не нме ет разре зов коренных
иород. Поверх все х этнх слоев залегают мощныя
толщц продуктов де ятелыюсти ледпика,—пескн, морепы.
В огромном безпорядке ыабросапы ледпиком толщн
глнп с огромными валупаыл, ыассамц лежашими иа
поверхпости зсылн. Морепы сме няются валуннымп пескаѵи u вродуктамн таяп ия ледппка (отложсяия ледпииковых вод) ; толща после третичпых образовапий достнгает мпоиях досятков
сажеп. Полезными искоиаемыми природа небогато паде лила II. г.: зде сь встре чаются угли нлохого качества, се рный колчедап, огпеуиорпыя глвпы в камепноуголыиых слояхъ; соляпые
источннки (Ст. Русса) приурочепы к девонскиы нородам. ІІочви II. г. сводятся гл. обр. к трем типамъ:
дериовоииодзолистые суглнпки, развитыѳ па ыорене , в
областн водоразде лов, являющиеся результатоы взаиыоде йствия атыосфсры и валунных глшгь, с слабым
сод'-ржапиеы подзола; скаты к ре кам ц озерам
заияты деряовоподзолистыми супесяыи с болыиим ироцептом оподзоливания u образоваиием ортштейвов,
особых стяжений окисн жсле за, обволакнвающнх зерпа песка и другнх составпых частей почвы; образопапие ортштейна ведет к заболачиваиию ые стности, к
образовапию болотно-паземиых почв u торфяпнков,
чрсзвычайио силыио развитыхъ|в II. г. По растителъности П. г .—одна нз самых ле сных губерний Евр.
России: ле с заш имает ок. 49% всего проетрапстиа
губернин, но распрострапсп оп вссьиа исравноые рпо;
паиболе е де систы се в. уе зды; тнхвииский, бе лозерский,

кирплловскин (60% ле спон поверхности); черсповсцкий п
устюжинский уе зды меяе е ле систы (50%). Ле сная иил о я;адь уыеньшастся по лаправлепию к юго-зап., u в
старорусскоы уе зде она меие ѳ 40% —это наыыене е ле систая ые стпосиь Н. г. Ле с H. г.—глухой, дремучий,
большей частью хвойиый (ель, сосна), чаетыо жѳсме шанный. Второй главной формацией раствтельности Н. г.
является болотяая: огромныя прострапства заболачнваются, покрыиаются болотпыми растснилми; заболачивавиѳ
ндст н с берсгов озср, постепсппо превращающих>
ся в болота путсм
за т я гиивапия водпой повѳрхиости
растительной плепкой, все боле е и боле о увелнчивающейся. Промежуткн между ле сами н бѳлотамн, no холмам, запяты поляыи с особой, им свойствешюй, флорой. ІСлимать Н. г. находится иод влияниѳм Балтийскаго моря; ие тры преобладают
южныо u западные;
средпяя и° для юго-заи. части II. г. за год 4,2°; для
с.-вост. 1,8°; наимепьшая средпяя тѳмпература для первой—8,8°, для второй—12,5°; иаибольшая средияя t°—
18° и 17,9°. Р е ки всисрываются в
середшие и копце
марта, замѳрзают в конце поября; спачала замсрзают
копалы, з а ием ре ки и, ииакопсць, озера. ІІаиболыиео
колнчсство осадков выиадает в и юле (около 70 мм.);
па год приходится 513 (для ІІовгорода); 30% всего
количества осадков прнходится иа долю сне га, иокрывающаго II. г. н течеиио 140—160 дней в году. Вообщѳ климагь Я . г. можпо охарактернзовать как уме реишо-холодный и равпомерию влажный.
А . М азарович.

Населепие П . г. по после днсн памятл. клижисе составляло на 1 ялв. 1914 г. 1.689.500 чсл. об. и., увелвчившись со вреыепя перешиси 1897 г. па 322.500 чел., или
па 23,6%, a с пачала 60-х гг. ыишувшаго столе тия —
на 683.100 чел., ллл па 67,9%. Эти цифры показывают,
что прцрост ласелелия в губ. идет, в общем,
доволыю поииижеллым темпом, что объясняется зпачнт.
отливом ея жлтелей, лс лаходящих себе достаточпо
заработков
па скудлой родиой почве , в
другия
ме ста, особепио в Петроградь н в П етрогр. губ., в
которой, no даппым
всеобщей перѳишсн, лаходилось
в 1897 г. 81,7 тыс. чел. вз 129.000 все х,
оказавшихсл в момент
ncpenucu sa иреде ламл губѳрлии.
В числе эмигрировавших почти одинаковое колвчество
мужчип н жснщиш,
что указывает на постояппый
характер выселения. Ho u времепный проыысловый отход значит. развит, в силу чего в преде лах г-ии
паблюдается довольпо зпачит. переве с
жепщин (па
100 м. п.—109 ж. п.). Городское населолие к 1914 г.
достигло 136.700 чел., т. е. всего 8,1% , разбнвшнхся
no 11 городамь п 3 иосадам, при чем только в 2-х
городахъ—ІІовгороде (30,5 тыс.) п Старой Руссе (23,3
тыс.) пас. иревысвло 20.0С0 чел.—Сельскоепас. разбросапо в
11.700 паселеплых пупктах, так что па
каждый пупкт приходится всего 144 чел. Плотпость с.
лас. по губ. в
средпем 15 чел. па кв. версту. Нанболе е плотпо паселепы уе зды череповецкий, старорусский, повгородский u дѳмянский; уе зды с шшныалыюй
плотпостыо—тнхвинскин и бе лозсрский. В этнх дчух
уу. % ле совъ—ыаисспмальпый в губерпии (65% и 70%).
Вообще плотиость пас. паходотся, в болывипстве случаев, в обратном отпошепии к количестпу ле сов в
даппой ме стпости. При обиилии ле сов и болот малолюдныя селспия удалѳпы другь от друга па зпачлт.
разстояпие ,—в средлеы 8—9 вѳрст, —Хотя 9 7 % н а с.,
по даипым иереписи, лрнпадлежит к великорусскому
плсмеиш, но фактически мпогие нз теперешннхънасельпиков в Н. г. являются вотомкаыи обрусе лых фшилов,
из которых древне йшия ле тописл упомнпают
про чудь н ям ь, a в XIII в .—водь и весь. В пастоящее время из фишскнх племеи сохрипллвсь карелы^
жнвущие в колнч. 40 тыс. в сосе дпих с Олопѳцкои
губ. уе здах. В ряду занятий лас. преобладает сельское хозяйство—81,2%» обрабатыв. промышлѳлпостыо,
торговлен, трапспортом, подепщипой, частпой службой
жнвут 11, 9% , казсллой службон, пелсией, каыиталамл
u проч,—6, 9%.
Зсмлевладппие H. г ., такъж ѳ какъ п д р у гн х губорлШ
Озерной областн, отлнчается заме тным прѳобладалисы
част ной его форыы. ІІз 10.204.000 дес. все х владе пий, 4.851,3 тыс. нли 47,5% паходилось в
1905 г. в
частпой земольпой собствеииости, крестьянекие ладе лы
обпимали площадь в 2.887 тыс. дес. (28,3%), a 2.4С6
тыс. дсс. (24,2%) лрнпадлежало государству, церквл u
учреждокилм.
В
1877 г. казещ ш я и общсствеипыя
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земли вапимали 26,1%, a частпыя—45,9%, так что с
зывают ва укореппвшийся характор
подворваго влате х пор произошел процесс пе которой пндивиду- де в ия; поэтому вовые аграрвые закопы лашлп вде сь
ализацин землевладе ния. Из частпых зсмелышх соб- благодарпуго почву". В
те х
трех уе здах,
в
ствеппнков в 1905 г. на первом ме сте стойлв крестьи- ко т .в ъ І9 1 0 —1911 гг. землеустроепвыя хозянстваиодверие, владе вшиѳ 1.767 тыс. дес., па втором дворяпе—1.428 гались сисциальпому обсле доваиию, % общнн, веретыс. дес., на третьем купцы—1.133 тыс. дес. С 1863 де лявшпх землю, ваходился в
обратвом отвошении
г. и по 1909 г. дворяно Н. г. потеряли огромную пло- к % укре плевцсв.
щадь в 2.527 тыс. дес., почтя вдвое превышавшую
% общпп съ
% укре плевылощадь их пыпе шняго землсвладе ния. Купцы до начаУе зды.
переде лами.
цев.
ла XX в. копкурнровалн с крестьяпами в ликвндации
Кирплловский ................ 2 1 ,5 .................................... 3,2
дворянскаго землевладе пия и с 1877 г. по 1905 г. прнЧереповецкий .................. 19,3 . • ........................10,5
куишли до полумнллиона десятинъ; с те х пор ыоноиоУстюя.-ивсисий ...................8 , 3 .................................. 19,6
листаыи на земелыиом рыпке стали крестьяне. Прнблиз.
около */з крестьяпских купчнх зѳмель 10 ле т тому
В этвх трех у е здах размежевапие на хутора и
назад
яаходклись в едиволнчвой собств., 4/з принадле- отруба, вскорЬ заме нившее нвиосрѳдствеввоѳ укре плежала товариществам и обществам. Развнтие еднноличпой ииѳ, росло быстро и систематвческв, почтии удванваясь
формы покупок, зависе вшее в значит. степени от
ежегодво. По всей г-ии к 1915 г. ходатайства о землетого,что общянное землевладе ние в Н. г. фактическя омер- устройстве водапы 104.057 хозяевами, что составляет
тве ло, способствовало, после проведопия правительствен- около 49%, т. е. до половпвы все х крестьяпских
ной аграрной реформы, распрострапению хуторов. Д ворян- дворов. Из вих оковчателыю землеустроево одвако
ския и купеческия владе пия иирянадлежат к панболе е круп- только 30.975 хозяев, в том числе едшюличпо хутоиым в Озервон области: средпий разме р дворянскихъ— рамн и отрубами—16.389 хозяев с площадыо в 217,6
640 дес., купеческихъ—1.135 дес., крестьяЪскиих еди- тыс. дес., a групповое землеустройство охватвло 14.586
ноличныхъ—29 дес. Как дворянския, так п купече- дв. с 189,1 тыс. дес. Судя по упомлнутому вемскому
с исия име ния почти пе разработапы и находятся до сих
изсле довавию, подавляющее болыиивство—боле е 4/в едипор под ле сомь; так, напр., яо после дним земским
ииолнчииых хозяйствъ—нрипадлежат к отрубному тишу,
обсле довапияы в тихвнпскоы у. процепт пашни п
с сохраиеииѳм
усадьбы в деревнях, a ва хутора
дворянсквх име пия х ъ —1,1%, a в купеческнхъ—0,5%, лышло мевьше пятой части. 20°,0 хуторян завѳлн y сев бе лозерскомь—1,5% u 0,3%, тогда как на паде ль- бя мвогопольпые се вообороты, 22% приме яяют травоииы х
эемлях
в те х же уе здах
пашня занимает
сЬяпие па второн год по выходе ииз деревевь. Больболе е 20%. Ипгсресно также отме тнть, что в бе лозер- шинство хуторов име ет от 10 до 25 дес. Развятиио
скоы у. за 20-тиле тио 1887—1907 гг. площадь пашпн отрубного владе ния способствовала чрезме рная черезпопа крестьянскнх паде лах возросла па 4Ѵз тыс. дес., лоспость общнввых "ваде лов в И. г.: в среднем
y крестьян- собствеппнковъ—па 2 тыс., y дворянъ—все- y каждаго хозянпа ппред выходом па отруба было,
го па 200 дес., y купцов же дажѳ сократилась почтн по мевыпей ме ре , 80—100 полос,
из кот. 60 пахотпа 1.000 дес.Т.обр. крупповладе льч.хозяйства в Н. г.д а- вых, 20—30 покосвых, a остальпыя вилн под перелеко нельзя прпчислнть к культуртрегерсквм, те м бо- логь. Поэтому 63% отрубнвков выставляют главвой
ле ѳ, что в тнхвипском у. половипа, a в
бе лозер- иирнчнвой верехода вред от ыелкополосицы. При разском % их сдается в ареиду преимущ. крестьянам.
межезапии в 33 сел. из 54 вопрос
ре пшлся без
Прятом сдача крупповладе льческнх земель в арен- всяквх споров, в 21 сѳл. едишодушия не было, и де ду, еслп судить ио даишым земскон статнстлкя, уве- ло ве обошлось без давлевия членов землеустроит.
личилась почтя па половипу. Авторы земскаго взсле до- комиссий. Размежевавие прошло только вотому, что
вания копстатяруиот, что собствеппое хозяйство въчаст- болыпнпство хозяев боялось потѳрять лучшую землю,
иовладе льч. ииме нилх ь уе зда сокращаѳтся, a сдача в
которой ваде лялись отрубпнки, вьтде лявшиеся в иераренду как це лых нме ииии, так u отде льио земли при вую очередь. В результате размежеваиия 38,7 */0 хозянях
усиливается. ІІесомпе няо, отчасти всле дствие ев нолучили землю в одвом куеке , 32,7% —в двухь,
слабой культурной разработкя частиш х
земель, пред- 10,7%—в 3-х и 17,9%—в чѳтырех.
ставляющих поптп силопиные, мало эксилуатируемыо
Сельское хозяииство в H. г., каис можпо уже заклиоле са, де пы па землго за вреыя с 1889 ио 1909 г. оста- чпть пз предыдуицаго, пе стоит па должвой высоте .
повнлнсь на одпой пнзкой ишфре —26 руб. за дес.
ІІо после двнм земскям изсли.довавиям, распреде леКрестьянское надплълое землевладе пие по средлимьраз- пие угодий в васт. время представляется в сле д. виде :
ме рам довольяо зпачнтслыю—13,5 дес. на двор. Тря
Тыс. дес.
В о/0%
иятых крестьяп составллют бывшие госуд. н уде лыиые
с паде лами в 15,9 u 12,1 дес., две пятыхъ—бывшие поме - Усадебпон............................
0,6
ициичыи, сохраиивиииѳ до 1905 г. паде л в 11,4 дес. па П а х о т я о й .............................
9,0
двор. И зъвсе х дворов ыене ѳ бдес.име ют всего 4,8%, П о ко свон .............................
13,5
от 5 до Ю дес.—26,3% н свыше 10 дес.—68,9%. Плохое Ле сиой: по суходолу . . . . 5.74L
52,6
качество почвы, обялие заболоченпых пространств, a
„
„ болоту . . . .
9,8
также собственпая пекультурность не давалн крестьяпам
Неудобвой ............................
14,5
возможпости закультявировать под пашшо боле е Vs
Бсего . . 10.921
нх угодий. Столько же прнблнзительпо име ется y пих
100
покоса, осталыюѳ жѳ прострапство занямастся малоце нВ 1860-х гг. павипн бF.Iлo 1.300 тыс. дес., в 1887 г.—
нымп угодьями, так что дажо средпе- п мпогозеыель- 1.184 тыс. дес., в 1900-хъ—980 тыс. Т. обр. за иоиыя группы землевладе льцев пе добывают со своих
сле двео 40-ле тие пашши сократялась ииочти ва Ѵз- К&к
земель достаточно продопольств. средсгв u прнпужде- в иид п о нз приивед. цифр, культурвыя угодья—усадебны прикупать па сторопе . Т. обр. со премени изве стпаго выя, пахотвыя и с Ѣ иио к о с ииы я — заннмают всего 23,1%
изсле довапия проф. Япсона о крестьяясквх наде лах и простравства губ., иеудобпыя, болотнстые ле са н пуилатежах, в котором оп упоыннает, между прочпм,
стыри охватывают 24,3%; остальпая площадь запята
что в Н. г. весь ворыальпый доход от земли в З1/3 суходолыиыы
ле сом.
В расяреде лепии посе впых
раза мепьше дохода от сторопннх заработков п ухо- культур в течевиѳ XX в. произошли такия изме вевия:
дпт це янком па покупку недостающаго хле ба, полоВ
тысячах
десятип.
жепие вещей ыало пзые пнлось.
1900 г.
1913 г.
1900 г. 1913 г.
Землеустройство в II. г., к акъ п вообще в сЬп.-зап.
ранонах Россин, встре чает благоприятпыя условия, ка- Рожь . , . .299
281
Картофель . . . 29
35
кнх пе т в других райопахъ: равнсобразие н разбро- Овес. • . . 272
228
Прочие хле б а . . 13
14
саппость угодий, обнлиѳ водпых нсточпиков, сраввв- Ячмепь . . . 22
28
тельпоѳ мпогоземсльо н малолюдпость селенин, ыиогия Лев . , . . 21
28
л з кот. н до повых аграрпых заковов приближаВсего 656
614
лись к хуторскому типу, пакопец,
слабое развитие
общннно-переде льпаго мехапизма. „Осе даишгля позвоСле довательпо, н в XX в вронсходит общео сокраляют
говорить,—удостове ряют
авторы после дняго в;епиѳ вѳ толысо иашиш, во н восе вной площадв, при
земскаго изсле дования землоустроенных хозяйств, — чем ово падает гл. обр. па освоввыя зервовыя кульчто для громадпаго большинства крестьяи право общпп- туры—рожь и особеишо овес, площадь которых умеиьпаго землевладе иия пе соотве тствует их взгляду ва ишлась за 13 ле т ва 17%• Зато не сколько возрослн
веили. Сеыейные разде лы, понятия о иасле довавии ука- нромышлеввыя трудосмкия культуры льва и картофеля.
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Из другнх отраслѳй сельскаго хозяйства заслужнПанболе е развнто земледЬлие в и ожпых уу.—валдайском, дѳмяискоы u старорусском, где процепт паш- ваѳт вшимаиия лъповодство. В 1860-х гг. льповодство
поспло
почтц иисключнт. потребптельный характеръ: на
нн колеблется отъ21,1% до 29,3%; наимене ѳ—в се верпых- бе лозѳрском, кирплловском, тихвпнском, где продажу шло только 22 тыс. пудов. Тогда новгородпашпии заппмаюг всего лншь 5,1—6,4% удобной пло- ские крестьяне се яли ио 15—20 фунтов льна на хозлнпосе вом льпа
щади. Около 95% посе вов
леждт па крестьянской ство. ІЗ 1905—1909 гг. площадь иио д
наде льнои н купчей земле .
доросла до 23,4 тыс. дес., в тои числе на крестьяпДесыотря па новсеме стное, хотя п довольпо слабое ских наде льных земляхъ—22 тыс. дѳс.; почтп полопавозное удобреиие, урожанпость отличается своимн пе- виыа этой площчди—10,3 тыс. дес.—засе валась в одзпачит. разме рамп.В после дпее пятнле тие 1908—1912 гг. ном старорусском уе зде , п котором лен занял
сбор озииыой ржи с казенной дес. был 44,3 пуда, 13,2% ярового поля (по всей губ.—6,9%). В этом
овса—45,7 u., я ч м ев я-5 1 ,4 п., картофеля—417 п., уе зде , a также отчасти в демяаском u новгородвозде лывается теперь с промышлешюй
лыиа (се мепп)—24,1 п., волокпа—36,5 п. В П. г. уро- ском леп
жаи пижѳ, че м в сосе дыих Псковской u Петроград- це лыо; в остальпых уе здах до снх иор ои и цЬской и даже Олопоцкой, хотя удобряется не сколысо лвкоы идст па пужды доыашияго обпхода.
Лпсооодство в
казѳнных
ле сах,
заишмающнх
болыпая доля пашиш (у крестьяп H. г .—29%, a в
ІІсковской—27%, Олонецкой—25% и толысо в Петро- площадь почтв в 1,5 мнлл. дес. (1.414.000), стоит да1913 г. общая суыыа
градской 30%). Зерновое трехполье еще пѳ иовсиоду вы- леко но на должной высоте : в
т иис иш л о
ииодсе чную систему полеводства, и периодич. ле спых доходов равнялась 2,3 ынлл. рублей, расховырубки и выжигапия ле са иио д пашшо с повыы за- довъ—около 800 тыс., так что чистая прнбыль неыпоуропущением земли, истощеишой безпрѳрывпылш иосе вамп гнм превьишала 1 рубль с десятины. Нѳвысок
иод ле с, ирактякуиотся па довольпо обшириом про- вепь ле спого хозяйства и в частповладе льч. име пиях,
обладающих ыавболе е высококачествеишыын ле сами, a
страпстве г-ии, особенно па се в. За после дииие годы в
y крсстьли и де лая троть ле сиой площади обращопа в
пишот. сслсииях
заподиится ыпогопольпый се вооборот
с травосе янием. С 1898 по 1913 г. воспользовались кустарник.
Рыбо.говство развито па повгородскдх озерах, чнснолучепием се ияи кормовых растений от земств 970
еельскиих
обществ.
Орудия обработкн иримитивпы. ло которых доходит до 3.000, гл. обр. иа Ильмени,
Разме ры иосе вной площади y крестьяп вссьма невс- Б е лом, Воже , a также ыа ыногих ре чках. На Ильыени рыбным иромыслом заппмаются ждгелп прнбрежл п к ии: так,
в бе лозерскоы у. 52,4% хозясв вмеют
до 2-х десятиш,
38,3% - о т 2 х до 4-х дес., прп- пыхь селепий, особенно на се в.-зап. берегу озера,
иазываемоы Поозерьемь. Главный лов рыбы яде сь
близ. таково же ооотиошепиѳ посе виых культур u в
других уу. ІІа развптие нолеводства в r -ии за после д- провзводится зимой, подо льдом, большнми неводамн;
нее время направлена де ятсльпость сельско хозяйств. для иромысла рыбаки собираются в артели в 15—20
обществ, чысло которых к 1914 г. дошло до 129. челове к с „ватаманомъ“ во главе . 11а Б е лом озере
Скотоводство благодаря отпосителыио значпт. колц- в ле тпее время лов почти везде свободный, здмою
честву лугов и пастбящ доволыю развито. В 1913 г. же озеро де лится на участки, ииз которых калсдый
в г-ин насчитывалось 291,3 тыс. голов лошадей (по поступает в распорялсепие владе льдев берегов и
дапишм воеппо-копской иереиисн 1912 г.—277,4 тыс.), улсе 9тиииш после днимн сдается кому-лдбо в арепдиоѳ
452,3 тыс. гол. круппаго рогатаго скота и ври пихъ— пользоваиие. В зиыпее время па Бе лом озере ловится гл. обр. сне ток. ІІа р. Шексде —зпамепитая стер362.2 тыс. голов молодняка, 309,4 тыс. овсд u коз,
67,6 тыс. свпиеи. Сравшителыио с 1900 г. паблюдается лядь. Кроме того, рыболовство развнто па pp. Мсте ,
ие который подъем. Зомския переписп также констати- Ловати, Волхове н др. В г-иии существует с 1854 г.
руют заме тное возрастапие скотоводства: так, в тих- о д н и и рыбоводпый завод (в с. Никольском) . В 1913 г.
внлском у. все х голов в
переводе на круишый этот завод вывел пз искусствеишо оплодотворепбыло в 3884 г. 48,2 тыс., 1890 г.—51,7 тыс., 1908 г.— вой икры около 700 тыс. ыальков, сига н форели.
Пролшшленпост фабрично-заводснап, хотя ещѳ пѳ61.2 тыс. И все жѳ этот ирирост отстал от роста
зпачительпа, по в общем, повпдимому, развдвается допаселепия, которое увелнчилось за после дпия 18 ле т
на 30,8%, тогда как количество сисота-всего па 18,5°/0. вольпо быстро. В 1895 г. мелкнх и круппых проВообще ирнродпыя условиии И. г., ыало сравиштелыю ыышл. заведений чпслилось 1.236 с 10.243 рабочимн п
па сумму 9,7 мдлл. руб. В 1913 г.
благоприятныя для культуры зериовых хле бов всле д- проиизводствоы
ствие исбольшой продолжнтелыюстц полевого периода u разме р ироизводств 6.050 завсдений взмерялся суммод
обилия осадков, толкаиот сельское хозянство ис раз- 27,6 ыилл., a рабочих па них паходилось 31.812.
вптию скотоводства в связи с расширсиием площа- След., за 18 ле т проыышлеппость в Н. г. по с в о иим
дн кормовых растепий. С ис о т о в о д с т б о в будущем, ве - разме рам утродлаоь, a no количеству завсдспий увероятпо, прпзвапо пграть домишиирующую роль в сель- лпчилась впятеро; ио отсюда отшодь нельзя сде лать того
ском хозяйстве И. г. h уже в паотоящее время н.ме - вывода, что в II. г. иироиисходнл процессъдробления проыышленпости, обратпый обычной въРоссии ея концентрает в
повгородском,
крестецком
ц пе которых
друг. уу. проыышленпое зпачопие: зде сь развито маслоде - дии. Де ло в том, что в учет 1913 г. вошли мелкия
заведения по обработке пнщевых всщсств, которыя
лие, выиойка телят и продажа молока в Петроград,
a в череповецком п кирилловском уу. в после дпие ne иоиалн в сводку 1895 г.; если их всключнть пз
годы волучпло зпачителыше развнтие крестьянсков ар- цнфры заведепий 1913 г., опа попизптся до 1.400. В
тельпое маслоде лие. К 1 янв. 1914 г. чиислилось в г-ин 1908 г. по апкете Мин. Торг. н Промышл. в 115 заве58 артсльпых маслоде леп, в т. ч. в одном черепо- деииях, подве домств. падзору фабр. ипспекдии, находнлось 16.772 рабочнх, п сумма пропзводства равпявецк. у. 34.
Специальпо y крсстьяи и по зсм. ииерсппсяыъоказалось: лась 16.737 тыс. рубл., т. е. в этпх заведениях было
соерѳдоточспо две трети всего производства г-ип.
Па 100 хозяйств.
По отде льпым впдам производства промышл. завеЛошаден р або чп х ъ....................................121
депия И. г. распрсде лялись сле д. образоыч,:
„ п ерабо чи х ъ....................................
23
Крупн. рогат. скота взросл.......................215
Число заведеиий
Рабо- Сумма проМ олодияка....................................................144
Обработка:
с паР0Вбезъ
чнх.
нзводства
О в е д ъ ............................
110
дввгател.
ппх.
(вътыс. p.).
С в и п е й ..................................................... 23
волокпистыхъ
Всего скота в псреводе па круппый 390
4.185
113
4.827
вѳществ . . . . 10
7.224
5.111
Дворов без всякаго скота—4,1%, безлошадпыхъ— д е р е в а ................ 72
391
13,5%, с 1 лошадыо—58,1%, с 2-ыя—24%, с 3-мя ыеталлов п мн5.861
9.957
н боле е—4,7%. Т. обр. распрѳде лепио лошаден в кре- пералов . . . . 36
5S3
стьявских хозяйствах довольпо равноме рно, по если ппщевых п ясивотпых иродуквзять их отиошепие к илощади пашпи в хозяйствах
9.309
12.025
с различным посе вом, то y ыалопоее впых групп
4.651
т о в ъ .................... 90
495
433
96
(до 2-х дес.) окажется 42,8 лошади па 100 дес. пашнии, Прочия (хпмдч.). 8
y мпогопосе впых (6 н боле е дес.)—всего 26,3 лошадн.
216
5.834
31.812
27.615
Т. к. каждая лошадь молсет обработать, в средпем,
Судя по этой таблиде , на первоы ме сте п обрабат.
4—5 деслтиш, то очевидпо, что ыалоиосе вш.ия хозлйпром. стоит обработка ишщевых и животпых продукства отличаются дзбыткоы конскол рабочей силы.
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топ, на второмъ—ысталлов н мипералов, на третьеыъ—
дерева, на четвертомъ—волокнистых веществ. Промышл. предприятий, име юицих валовой доход свывиѳ
ынллиопа, всего 9. Боле е пли мене о скоицептрпроваиа
обработка ыиперальпых веществ, гл. обр. глипы, состаилшощей важпе йшео ископаемое ынпералыиое богатство II. г. Особеппон изве стиостыо иользуется вельгейская глиша, кованьковский сухарь н друг. „cyxapu“
боровицкаго уе зда. Кроме бороннцкаго, глипа разрабатываотся в круппых разме рах в дсмяпскоьгь y.:
она ндот на выде лку кирпича, печпых лещадой, кавализациопныя трубы и на приготовлепиѳ т. наз. огпеупорпой посуды для домашпяго обихода, a также терракот и ориаментов (заводы г. Зайдевскаго в Боровичах п г. Фокнпа в тихвинском y.). Кроме глины, коогде разрабатываются н извествяки. БолотаН . г. изобиилуют желе зпымии рудами, иио добыча вх нроизводится
ме стпымп крестьянами исключит. кустарпым способом.
Кустариая промышленпост.
Согласпо земской
анкете в 1909 г. чнсло кустарей, прожпвавшпх в 812
свлсниях г-ии, достигает 31.594. Отве ты получеиы нзъ
1.538 селепий. Материал этот доставлялся добровольииы м и корреспопдептамн u был
прове рен впосле дствин
раасылкой опроспых бланков во все сѳлепия губерпии.
Б результате иио вторнчпой пове рке кустари оказались в 23.415 дв. чяслом 38.448. Т. как по иаиболе е
точпым даппым воеино-конской перегшси 1912 г. в
г-ия иаходип ся 236.С00 дворов, то отсюда сле дует, что
кустарпыѳ иромыслы затрагнвают оисоло 10% все х
крестьянскихь хозянств. ІІо, no указапию B. М. Муравьева (см. доисл. „Іѵустарпая промышлешиость ІІовгородской губ.“), для полпаго исчисления необходямо перепестп % кустарей, выясяеппый отиосвт. 1.538 селепий, па
все сѳлѳпия г-ия: тогда общиии итогь кустарей повысвтся
(с иоправкой A. А. Рыбишкова) до 64.926 чѳл.
По анкете 1909 г.кустари по видам промыслов распреде лялись так.
Обработка дерева . . .
9.665
30,6%
Обработка волокиа . . .
11.498
36,4
Животных продуктов.
5.804
18,4
М ип ераловъ .....................
1.081
3,4
М еталловъ........................
3.463
11.0
Проч........................ ....
83
0,2
Всего . . 31.594

100

Как указывает апкета, паиболыиее колпчество кустарен запято обработкой лолокн. веществъ; нз различных разновилпостей ѳтой обработки паиболе е распрострапеиы се тковязальиый промысел (5.200 чел.) н
ткачество (2.830 чел.), зате м плетспиѳ и вязапие кружев, косыпок u т. п. Б язаиие се той особенно развито
в домпискоы н валдаииском уу., отчасти и в старорусском ь; вм заппмаются петолько мужчипы, но также
жспщшиы u де тн. Се ти, или де ли, вяжутея льыяиш л u
пѳпьковыя, и для рыболовпых снастей ндут разпыѳ
сорта де лсй. Приемы се тковязания везде боле е нли ыепе ѳ
одинаковы в притом весьма просты. Всле дствие их
обицедоступпости, заработки очены иезпачителыиы; лучшѳ
онлачнвается выде лка боле е ре дкнх сортов. И з кружевпых проыыслов в кирплловском у. распространеп восыпочиый u особсппо строчѳчный u вышпвальный
в ь крсстец. у. Строчка развилась сравпит. недавио, и
изде лия этого вромысла встре чаются охотпо н заграишчиым спросом. По дорогой материал поставил строчильщвц в завясямость от скуиищпков, которая еще
усиливается благодаря отдалснпости рьшков сбыта. Прн
отсутствии культурнаго руководства, без своевремепной
осве домлешиостя о модах, работа все боле е способпа
сбнваться ииа шаблоа. Кружовпым и строчсчиым ироыыслом, по апкете , занято боле е 2.000 чел.
И з древоде лы ш х промыслов боле е развпт бопдарииый, встре чающинся в 9 уу., no сконцентрированпый в Подберезской вол. иовгородскаго у. Большой
иизве стпостыо иользуется дрревяпная посуда, пзготовл.
кустарямн боровпцкаго у. Кустари-бондари находятся в
тяжелой зависпмости от кулаков- скупщиков, заставляющнх иих выме ннвать своп взде лия па крайпѳ псвыгодных условиях
на сырой материал и различпые
жнзпѳшиыѳ принасы. Вь устюжипском u повгородскоы
уу. выде лываются из ивы корзипы, в кирвлловск. II
боров. опе готовятся из лучишы. Особпяком от ыелких древоде лыиых нромыслов с т о иит судостроеииие,
которым ио апкете занято до 5.000 чел. Осталыше
промыслы ne представляют большого цитеррса.
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Мпстпые и отхсжие промисли. Кустарпыѳ промыслы
далеко не охватывают все промысловое паселеииие г-иии.
Как и в других ме стпостях нечерноземной полосы, те ми илиидругныи мпстпыми или отхожими проыысламии 8анята большая половипа крестьян. Колпчество
крестьян промышленпнков паходнтся в прямой завпсимости от обезииечешиости нх собствеишымъхле бомъ:
Уе зды.

Старорусский
Демянский .
Балдайский .
Ыовгородсисий
Крестецкий .
Б е лозерский .

ІІаселепие обезпе- % хозяйств,
заииыающнхся промычеио хле бом въ
сламя.
течение
году в
е сяцев.
Все - Ме ст- ОтхоIILIМII. ЖІІМІІ.
ШІ.
31,0
10,9
55,5
32,7
24,8
68,0
53,2
10,0
17,3
82,6
73,0
9,5
19,0
62,9
62,9
8,6
15,7
78,9
70,0
9,0
90,9
9,8
6,6
93,4

Обратпая за.висимость ыежду степепыо обезпечѳппости
населепия собствеишым хле бом и развитие.ч иромыслов совершенно ясна в 4-х y y.; в двухъ—крестецком h новгородскоыъ—опа дает не которыя уклопения,
но зде сь, как видво ииз таблицы, весьма многие дворы
запиыаются одновремепно u ме стпыми н отхожимн проыыслами, так что общее значение промыслов для крестьяпскаго бюджета, очевидно, значителыиее отпосительпаго числа хозяйств, запятых все ми промыслами.
Б ряду ме стных промыслов зпачителыюе ме сто
заппмают лпспие, заключающиеся в рубке лЬса, заготоике u иродаже дров н других ле спых материалов,
a такжѳ в возке иих и сплаве . ІІромысел этот доступен пе только для лошадных, no u для безлошадпых крестьян, которые заняты рубкой ле са. Большая
часть ле спых работ, кроме снлава, выполняется в
осѳннее и зимпее время, что представляет большое
удобство для крестьяв.
Развптие отхожих промыслов можпо опреде лвть
отчастии по количеству выданпых паспортов в г-ии,
которое в 1909 г. равпялось 208.000, a в 1914 г. дошло до 227.С00, прц чем только из селений было выдано свыше 210.000. Большая часть паснортов выдаетсд
на годъ; значителыиая часть отхожеииромышлеппнковъ—и
около Ѵз—идет в услужение, зате м на де спыя работьг
н, накоиец, па фабрики u желе зпыя дороги. Многие
также паиравляиотся в нзвозпый иромысел. Те м не
мепе е, как видпо из привед. таблицы, ые стпые иромыслы в Н . г. домипцруют над отхожими. Судя no
данвым бе лозерскаго y ., крестьянскин двор, занятый
ме стпыми промысламн, зарабагывает в год 76 руб.,
отхожими—61 рубль, откуда впдио, что отхожие промыслы нв представляют, сравнптелыио с ые стнымв, особеппых выгод.
Торговля, транспортг. В 1 8 9 4 г. па право торговли
h
промыслов было выдаио 1 2 . 7 4 1 сввде тельство, въ
1912 г.—17.175. Судя no этнм цнфрам, единствеппо
точоым в нашей торговой статистике , количество
торговых н ремесленпых яредприятий за 18 ле т увеличилось ииа 35%. Торговыѳ обороты равпялись в 1909 г.
27 м иил л . р. Сверх того, в 1912 г. в а 160 ярмарках u
торжнщах, вообще очевь иозна^ительных в H. г.,
было привезепо товаров на 841 тыс. рубл., продапо
на 450 тыс. Трансиортное де ло развито ие сколысо боле е, че мъвпутр. торговля. Это объяспяетсяте ы, что нз
трех еистеы
в о д ииы х
сообщепий—Вышиеволоцкой,
Тихвинской u Маривпской—Тихвипская, проходяицая
через H. г., пме ет панболе о краткий путь и боле е
продоллштелыиый срок навнгацип. Тнхвипский путь короче Мариянскаго на 210 верст и Вышпеволоцкаго на
365 в. В наввгадионпый период 1913 г. грузнлось с
прпстаией губ. по Тихвшискоии снст. 886 нароходов л
4.028 барж разпых типовъ; клади па пих выиезѳно
вз г ии 31,8 милл. пуд.; прибыло в губ. и разгрузилось 3.679 разпых судов, лоставнвиишх 7,2 мил.т. пуд.
грузов. Н а другнх ре чпых сястемах отправлеио
116,8 мплл. пуд. u прибыло 59 мнлл. пудов.
ІІо трем желе зным дорогамъ—Московско-ВивдавоРыбинской, Пиколаевской н Се верной—отиравлеио вь
1913 г. 100,3 милл. пудов, прибыло 36,9 мплл. Т. обр.
общий грузооборот в II. г. по водным иутям составил 215 ыилл. пуд., во желе заым дорогамъ—137 милл.,
a всего 352 ыилл,

Н . Огановский .
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Новая Одесса—Новгородцев.

притоками(важне йший Пекос) , Джлла,
Каиадиен
Ривер.
Климат
сухой,
здоровый. Л е са (б. ч. низкорослые) занимают немного боле е 19%. Население (в 1910 г.) 327.301 чел., в т. числе
20.573 инде йда: пуэблос (см. 11,446/47),
апачи, навахос. Земледе лие возможно
гл. обр. в ре чных долинах и в
значит. стеиени зависит от искусственнаго орошения, которое охватывает все болыпую площадь. Гл. культуры: кукуруза, пшеница, овес. Скотоводство (особ. овцеводство) является
одним гиз валгне йших занятий населения. Ввсьма знач. добыча мииералов
(ме дь, уголь, серебро, цинк, золото,
олово, гранит, мрамор) . Гл. городъ—
Санта-Фѳ.—После мексиканск. войны
H. М. была в 1848 г. присоединена к
Соед. Шт. Се в. Ам. и в 1850 г. сде лана территорией; в 1861 г. частьтерритории перешлак Колорадо, в 1863г.
выде лен штат Аризона; в 1911 г.
стала штатом.
Новая Одесса, ме ст. Херсонскойг.
и y., на Ю. Б уге ; 10.005 ж.
Новая Прага (Петриковка), безуе здн.
гор. александрийск. у.Херс. г.; 11.141 ж.
Новая Сибирь, архипелаг, cm . noлярныя страны, 24Ѵ251.
Новая Сира, см. Гермуполис.
Новая Се чь, cm. XX, 528/31.
Новая Ушииа, y.. гор. ушицк. у.
Подольской г.; 8.067 ж.
Новая Ш отландия (Nova Scotia),
приморская канадская провиндия, состоит из дол-ва H. HL, мѳжду Атлантич. ок. (да в.) и залив. Фунди (на з.),
и о-ва Кал- Бретон- Айленд (cjt.).
Площ. 54.566 кв. км. с насел. в
492.338 ч. (в 1911 г.). Поверхноеть
равнинная, пересе чендая це пями холмов. Побережье Атлант. ок. скалдстое,
со многими хорошими гаванями. На
з., y зал. Фунди, лежит долина Аннаполис („сад H. HL“). Гл. город —
Галифакс. Cp. Kanada.
Новгородка, ме ст. александрийск. у.
Херсодской г.; 8.230 ж.
Новгородская губерния, см. приложение.
Новгородская четь.сж. ХХХІП, 461.
Новгородский уе з д находится в
зададн. части Новгородск. г., граничит с Петроградск. и Псковск. губ.
Площадь 8.803,4 кв. в.
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Поверхпость в средней частн продставляет
ле систую, болотпстую равшипу, понишающуюся к
краям. Особенпо шизмѳнпо прострапство y оз. Ильмепя, частыо входящаго в у. с ю. У. орошают
pp. Волхов, Луга, Тосна, Шелопь, Мста. Іиочва носчано-глиш н стая ,гл п тистая н подзолыиая, в ле сах
иловая. Насѳлѳниѳ к 1913 г. нсчнслѳпо вт> 217,6 т. ж.
(включая 27,5 т. городского), па 1 кв. в. 21,6 сельск.
ж. По переписн было 187.753 ж., гл. обр. русскнх
(92,950,0), дале ѳ идут латыши (2,37®/о), пе мцы (1,35°/о)
и др. Из общаго количества землк в 1905 г. в
891.462 дес. паде льп. зѳмли составлялн 36,2°/о (12,8 д.
lia 1 двор) .' В частпой собств. было 39,ио/о, вт» том
числе 131.134 д. принадлежало дворянам (512,2 д.
па 1 владе пие), 93.046 д. крестьянам (47,4 д. па
1 влад.), 6.994 д. ые щанам (46,6 д. па 1 влад.) н
63.333 д. купцам (560,5 д. па 1 влад.). Государству
и учрежд. принадлѳжало 24,7°/о. Кроме земледе лия,
насѳл. запиимается ещѳ различн. подсобными промысламп (выпойкой телят, ле спыми промысл., бопдарпым, нзготовлепием спичѳчных коробок н
садовых инструментов) . В у. име ются стѳклянпый п фарфоровый заводы (Кузнецова), спичочпыя
фабрикн, ле сопильп. зав.
А . П -р.

Новгородсе верский уе з д
находнтся в вост. части Черниг. г., грандчит с Орловск. г. Площ. 3.417,5 кв. в.
Расположеп в систѳме р. Дѳспы, которой де лится па западпую часть, волнистую, н восточпую,
ровную, степную. Почва па в. и з. дерновыя н подзолпстыя супеси н глинистыѳ пѳски; в
средней.
частн дерновыѳ и слабоподзолистыѳ суглишки па
лессе . Ле са (гл. обр. хвойпые) заппмают 26°/о. Населѳние к 1913 г. исчнслѳпо в 204,3 т. лс. (включая
15 т. городского), па 1 кв. в. 55,4 сельск. ж. По переп. 1S97 г. было 146.236 жит., главп. обр. малороссов (91,11°/о), великоруссов было 4,31°/о, еврѳев
4,43°/о. Гл. занятиѳ—земледе лие (мпого се ѳтся копопли); разводится таклсе табак (высшие сорта) и
свѳкловица. Общее колнчество зомли в 1905 г.
равнялось 302.088 дес., пз ших паде льп. земель
было 48,Зо/о (6,6 д. па 1 двор) , в часгпой собств.
50°/о, в т. числе 73.046 д. пришадл. дворянам (184,9 д.
па 1 влад.), 24.650 д. крѳстышам (13,6 д. па 1 влад.),
7.805 д. ме щанам (10,5 д. па 1 влад.) н 10.398 д.
купцам (126,8 д. на 1 влад.). У государства и учрѳжд.
было 1,7°/о. Подсоби. запятия: разработка известковых и ме ловых залѳжѳй по бѳр. Дѳспы, кустариоѳ, гончарноѳ производство и др. Мѳжду пронзводствами развнто ле сошильпоѳ,внпокуреппое п свсклосахарпое.
А . ІІ-р .

Новгородцев, Павел Иванович,
ученый и обществендый де ятель. Род.
в 1866 г. в Бахмуте . По оконч. юридич. фак. москов. унив. слушал лекции в Берлиде и Париже . С 1896 г.
дачал чтение лекций по истории философии драва в москов. унив. в качестве лрдв.-доц., с 1904 г. состоял
ординард. лроф. унив. по каѳедре энциклодедии права. Принимал де ятельное
участие в общественной жизни, как
один из
лредставителей прогрессдвдых кругов. Состоит членом
конституц.-демокр. дартии с самаго
начала ея основания. Бы л избран в
Государств. Думу лерваго созыва дедутатом от Ёкатериносл. губ. Вме сте
с другими члѳнами Думы лодписал
Выборгское воззвадие и отбывал тюр.
заключение. После рослуска лервой Думы возобновил чтедие университ. лек-
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качестве прив.-доцента и одновременно. был избран днректором
московск. высш. коммерч. курсов,
переименованыых впосле дствии в москов. коммерч. институт. В настоящее время состоит профес. и директором этого института. В феврале
1911 г. прекратил преподавательскую
де ятельность в москов. унив. одновременно с друг. профессорами и преподавателями — в связи с увольнением унивѳрсит. президиума.—По своим научно-философским взглядам,
Н. — опреде ленный сторояник идеализма. В фплософии права он является
в России инициатором научнаго движения, направлеынаго к „возрождению
ѳстественнаго права“. Выступлениѳ его
в защиту этого лозунга совпадаѳт
с началом аналогнчнаго движения и
на Западе , где оно связано в Германии с именѳм Рудольфа Штаммлера, a во Франции—гирии не сколько
ином подходе к вопросу—с имеыами
Жеыи (Gény) и Саллейля. Философско-правовыя воззре ния Н. опираются
на учения философскаго критицизма и
в особенности на идею автономности
нравственнаго сознания и нравственных веле ний. Зде сь в обицем сказался тот подъем философских интересов. особеныо в духе идеалистич.
построений, одним из литературных
проявлений котораго в сфере моральнополитич.вопросов был сборникъ„Проблемы идеализма“ (M., 1903), издан•ный Московск. психологич. обществом
под ред. Н. В эпоху освободительнаго
движения это философское течение сыграло свою роль в обосновании идеологии либеральных и не-социалнстических радикальных кругов. —Первое
сочинение H., доставившее ему научное
имя, — его магистерская диссертация:
„Историческая школа юристовъ“ (M.,
1893); зде сь им впервые обоснованы
его философско-правовые взгляды. В
этом же духе выдержана его докторск.
дисс.: „Кант и Гегель в их учѳнии о
праве и государстве “ (M., 1901). Из
многочисл. статей, поме щ. в разн.
изданиях, сле дует отме тить программную ст.: „Нравственный идеализм
в философии права“ в „Проблемах
идеализма“ и большую статью: „Право и
государство“ („Вопр. филос. и психол.“,
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ки. 74/5), где автор выступаѳт с
критикой государств. учсний не мецк.
юристов. —Из нѳдавно задуманнаго
им трехтомнаго введения в философию права вышел иока 1-й т.—„Кризис
современн. правосознания “ (M.,
1911 r.). Книга посвящена философск.
обоснованию новаго либерализма, дрошедшаго на Западе через научную
и политич. критику, a в России—через опыт освободительнаго двизкения; зде сь вме сто прежняго отвлеченнаго индивида выступает конкретная
личность, индивидуально и содиально
опреде ленная. В 1910 г. Н. приступил к обработке своего курса по
иетории философии права (вышло 2 выпуска до Платона включительно).
Новгород, губ. гор. Новгородск. г.,
на обоих бер. р. Волхова; 28.230 ж.
Достоприм.: кремль съ 9 башнями
XV — XVII в„ собор св. Софии X—
XVII в., с фрѳсками XII в., мощаын
святых и це нными древностями; цѳркви: св. Сергия Радонежскаго 1463 г.,
ІІокрова 1305 г. и Андрея Стратилата
(нач. XIV в.). Соборы: Знаменский XIV в.
и Николодворищенский XII в. Развалины Ярославова двора. Памятник
1000-ле тия России, соорузк. по модѳли
акад. Мике шина в 1862 г. В окрестностях древние ыонастыри: ІОрьевский
(1030 г.), Хутынский-Варлаамов- СпасоПреобра/кенский (1192 г.) и др. Торгово-промытл. значение Н. незначительно. Муж. и жен. гимн., рѳальн. уч.,
учит. и дух. семинарии; 2 музея.
Новгород, или Великий Новгород,
как он назывался в старину, был
самы.м важным вольным городом
уде льной Руси XII, XIII, XIV н XV ве ков. Расположенный в начале торговаго воднаго пути „из варяг в
греки“, он и до XII ве ка привлекал
к
себе особое внимание старших,
киевских князей, старавшихся держать его в непосредственном себе
подчинении. Это уже тогда встре чало ие которое сопротивление новгородцевъ: Ярослав, будучи посадником Владимира Святого в H., готовил возстание против отца;ои же при
де ятельной поддержке новгородцев
вел
борьбу со Святополком
киевским. Побе див в этой борьбе , Ярослав дал льготы новгородцам, изло-
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женныя в „грамотах Ярославлихъ“,
которыя не дошли до нас, и на которыя поздне е новгородцы нере дко
ссылались. Но так как ссылки эти
де лались воегда лпшь в те х случаях, когда князья пытались обложить Н. новыми налогами, то ясно, что
льготы Ярослава носили исключительно
фииансовый характеръ: была, повидимому, отме нена особая дань, платившаяся раньше Н. киевскому князю, и
регулированы впервые, закре плены в
опреде ленной форме и разме ре другие
княжеские поборы. Возводить начало
других новгородских вольностей ко
времени Ярослава не т оснований. Эти
вольности, впервые опреде лившияся
ясно в XII в., были результатом хохозяйственн. и содиальн. особенностей
H., к тому времени сложившихся.
Основной из этих
особенностей
было сильное развитиеторговли—вне шней и внутренней. Памятшикаыи вне шней торговли Н. являются торговые
договоры с не мцами 1195 г., 50-х годов ХШ в., 1270 г., иачала XIV в. и
торговая перегииека не мецких (ганзѳйских) купдов, указывающие, что
новгородские купцы е здили торговать
в Нарву, Ревель, Дерпт, Ригу, Данциг, на о. Готланд, в Любек, Або,
Выборг и Стокгольм, что не мцы
ввозили в Н. иногда хле б и всегда
соль, желе зо, ме дь, золото, серебро,
олово, свинец, краски, сукна, полотна,
металлическия изде лия, вина, фрукты,
конфекты, a вывозили оттуда главным образом ме ха, воск, мед, ворвань, свиное сало, лен и коноплю.
С XIII ве ка сильно ожнвились торговыя сношения Н. с бассейном Оки
и верхней Волги: по ле тописи в XIII в.
Переяславль Зале сский новгородские
купцы посе щали в количестве в
10 раз
болыпем, че м, напр., смоленские; тогда ;ке один новгородский
князь, поссорившись с новгородцами,
захватил в Торжке боле е 2.000 новгородских купдов, возвращавшихся
с Волги. Велась также торговля с
Литвой, Витебском, Полоцком, Смоленском, Киевом, Черниговом.
Развивал Н. и внутреишюго торговлю
в собственных обширных владе ниях. Правда, на се вере — в Обонежье , Заволочье , на Югре , т. е. въ
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преде лах ныне шних Олоыецкой и
отчасти Архангельской и Вологодской
губерний, торговля носила старый разбойничий характеръ: ме ха и металлы
просто грабились новгородскими дружинами „повольниковъ“ или в лучшем случае брались как дань.Правда
и то, что во всей Новгородской земле
хозяйство массы населения все жѳ продолжало оставаться натуральным, хотя
появились нѳ только торговые „дригороды“, но и не сколько дееятков „рядковъ“—торгово-промышленных поселений городского типа.
Торговля таким образом широко
u глубоко захватила в Н. только верхи
населения. Но зато она создала им
огромный экономический переве с. Она
дала возможность новгородским боярам, архиепископу новгородскоыу, или
„владыке “, и монастырям оккупировать и заселить много земель в Обонежье , ыа Се вериой Двине , Ваге . Она
же, сосредоточивъвъруках бояръбольшиѳ капиталы, дала иы средства для
скупки земель и для „обояривания “ их
путем дачи денег взаймы иливъпособие свободным людям под условиѳм
поступления после ддих в „закладни“,
подчинения боярам в податном н судебном отношениях и передачи им
высшейсобственностидаземлио(закладничество—подобиезападно-европейской
коымендации). В результате —главная
масса земли в новгородских владе ниях сосредоточилась в руках бояр,
что давало им господство над массой
сельскаго насѳления. Церковное землевладе ние—владычне и монастырское—
далеко уступало по своим разме рам
боярскому. Совсе м ничтожны были
владе ния свободных черных людѳй—
земцев, или своеземцев.
Гослодствуя посредством землевладе ния над сельским населениед, новгородское боярство подчиняло себе население городское,—в том числе и
кулцов, —посредством креднта: уже
в XIII в е ке бояре перестагот сами
торговать.а развиваютъкредитныя операции: уже в начале ХПІ в. y боярина Дмитра Мирошкинича оказывается огромное количество долговых „досокъ“,—домашних расписок с обозначением должных ему разными лицами суммъ; сложилось также и на-
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родное предание о богатом посаднике
ТТТиле - дававшем деньги в рост.
Став круппыми землевладе льцами
и банкирами и перестав принимать
непосредственное участие в торговле ,
повгородские бояре те м самым экономически обособились от купдов, с
одной стороны, и от червых людей—
с другон. Это повело и к их юридическому, сословному обособлению: новгородское боярство стало приобре тать
специальныя сословныя права. З а ним,
во-первых, окопчательпо утвердилось
правоназанятие высших должностеии—
носадника, тысяцкаго, сотских, старост, пригородных посадниковъ;вовторых, боярство, выте снив из новгородскаго правительственнаго сове та
въХІІІ ве ке княжескнх дружинников,
a в XIV—и купеческих старост, приобре ло право исключительнаго участия
в сове те . Второй содиальный слой в
Н. составляли купцы, наиболе е богатые
изъкоторых называл. „житьимилюдьми“. Основой специальных политических прав купечества была его корпоративная связь. ІПирокое развитие торговли создало в Н. ряд торговых
товариществ или купеческих компаний. Еще в XII ве ке появилось товарищество купцов- торговцев воском,
организовавшееся около церквп св.
Ивана на Опоках или на Петрятине
дворище ; это было товарищество на
ве ре или коммандитноѳ, т. е. такое,
в котором материальная отве тственность участников простиралась лишь
на сумму, впеселную в общую кассу:
эта сумма равнялась зде сь 50 гривнам, взнос которых давйл звание
„пошлаго“, т. е. настоящаго, полноправнаго купца. Есть изве стия также о компании заморских купцов, т. е. е здивших торговать за море, за границу,
или, быть может, торговавших заморскими, иностранными товарами, о товариществе купцов- прасолов, торговцев скотом и продуктами скотоводства, о купеческих товариществах
побережском, любяницкомг>, данславском, чудинцевском. Корпоративпая
связь купечества и послужила основой
ѳго специальных
сословных прав.
Первое нз этих правъ—право торговаго суда и торговой полиции (заве дывания ме рами и ве сом) , лередан-
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ное в 1135 году указанному выше товариществу купцов лри церкви св. Ивана
на Опокахъ; второе —• право участия
новгородских купеческих
старост
вме сте с не мецкими альдерменами
яод
предсе дательством
тысяцкаго
в суде по все м гражданским и уголовным
де лам
между новгородцами и не мцами. Под общее дазвапие
черных людей лодходило мпого разрядов паселеяия: сюда отпосяллсь городские жителл, задпмавшиеся ремеслами и мелкой торговлей, земцы, или
своеземцы—черяые люди, обладавшие
землей в уе здах па праве поллой
собствепяости, смерды, сироты и крестьяне, жившие па чужих зѳмлях, л
т. д. Уже из этого перечля видло,
как пестр был
состав
черлых
людей в экопомпческом отлошепии,
каку» различяую роль в производстве и обме пе хозяйствепяых благ
лграли отде льлые элемепты этого общественлаго слоя. Черпые люди ле
были едияым, це льлым экопомпческим
классомъ; прптом оял были
болыпею частью весьма слабы материальяо. Поэтому и политяческп ояи
пе были сильпы: едияствепдым их
полптическпм правом, общнм ям
с другимп сословиямя, было право
участия в ве че . Зато яа пих лежала главпая тяжесть государствеппых обязаляостей. Высшия сословия
обыкповеппо ле платили постояплых
прямых
податей, a облагалп себя
и все паселепие в
случае яужды
зкстрёплымп сборами сообразло ямуществеяной состоятельпоетя. Едияствелны.м постояляым прямым палогом, .
падавшим па все паселепие, была введелная около половилы XIII в. татарская дапь, прл чем во время раскладкя
этой даяи, по свпде тельству ле топлси,
„вятшия творяля себе добро, a меяьшлм зло“. На купцах лежаля, кояечно, торговыя л прое ззкия пошлилы.
Но це лый ряд других прямых яалогов и повиппостей лежал на черлых людяхъ: во-первых, опя платпли „черяый боръ“, поступавший ловгородскому кпязю в разме ре одпой
грявпы с сохл; во-вторых, „поралье
посадличе и тысяцкаго“ — особый Ba
norb в пользу повгородской выборпой
адмпплстрации; в - третьих, черпые
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людп обязаны были повозной иовинностыо, т. е. доставкой кормов и подвод е здившим по области должностным лицамъ; в - четвертых, наконец, на них лежала постройка и починка укре плений, при чем иногда из
пяти домохозяев один являлся отбывать эту повинность. В XIV и XV
ве ках можно просле дить ограничения
личной свободы черных людей: в
договорах с Н. князья обязываются
выдавать бе жавших к ним из новгородских владе ний крестьян на ряду
с холопами; по те м же договорам
нельзя было судить не только холопа,
но и крестьянина-половника на ме сте ,
в области, в
отсутствие хозяина;
Новгородская судная грамота обязала
землевладе льцев доставлять к суду
не одних холопов, но также и крестьян. Значителен
был в
Н. и
слой совершеннонесвободных лходей—
холопов, которыѳ зде сь носили наимѳнование „одерноватыхъ“—от акта
передачи дерна, символизировавшаго
и сопровождавшаго обращениѳ свободнаго челове ка в рабство.
Сочетанием описанных хозяйственных и социальных условий опреде лился и политический строй Н. По
принятому обычаю, главной политической силой в Н. считалось виъче, состоявшее из все х свободных граждан, при чѳм правом ре шающаго
голоса пользовались только главы семейств. Ре шениѳ постановлялось единогласно, почему в случае разногласия происходили усобицы. Иногда собирались и два ве ча: одно •— на площади Торговой стороны — Ярославовом дворе , другое, на площади стороны Софийской—y собора св. Софии;
приняв разныя ре шения, они вступали между собой в борьбу на „великом мосту“ через Волхов. Ве че
законодательствовало—так, Новгородская судная грамота была принята „на
ве че на Ярославле дворе “,—устанавливало налоги, опреде ляло монету,
объявляло войну и заключало все договоры, избирало и сме няло должностных лиц, наконец, судило по политическим и должностным преступлениям и иногда даже приводило само
в исполнение приговоры по таким
де лам. Но так как на ве че численно
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преобладали черные люди, a социадьно-экономический переве с принадлежал боярству, то на де л е ве че стало
в положение, подчиненное правительственному совиъту, состоявшему под
предсе дательством архиопископа из
представителей боярства—степенных
(т. е. состоявших в данное время на
должности) посадника, тысяцкаго, сотских и кончанских старост и старых (отбывших свой срок) посадников и тысяцких. Этот
сове т
подготовлял все ре шения ве ча, фактически диктовал их и даже нере дко ре шал де ла, не доводя их до
ве ча. Еняэисеская власть, постепенно
ограпичиваемая в XII и ХПІ ве ках
путем отде льных уступок и прецедентов, окончательно опреде лилась
в H. XIII—XV ве ка (см. XV, 638/40).
Князь в административном
отношении обязывался держать новгородския волости нѳ своими, a новгородскими мужами, нѳ лишать мужа волости без вины, не раздавать волостей
и не давать грамот без посадника
it не замышлять войны без новгородскаго слова. Судебная власть князя
ограничивалась непреме нным
участиѳм в суде посадника, назначением
сроков для суда по волостям в самом тексте договоров,
обязательством „не посужати грамотъ“, т. е.
уважать раз состоявшийся приговор,
не ме нять его. Точно опреде лоны были
также княжеские поборы н доходы.
Князь выбирался ве чем, которое и
сме няло его, „указывало ему путь“.
Словом, новгородский князь перестал
быть обладателем верховной власти,
только де лившим ее с ве чем, как
то было в киевской Руси,—он сде лался простым ыаемным новгородским слугой. Он необходим был
в Н. лишь в качестве военачальника, защитника от вне шних врагов, да н тут, в походах, его нере дко сопровождал посадник. Таким образом H., как и все вольные города средних ве ков во все х
странах, был аристократической республикой. В соотве тствии с этим
строилась и вся система новгородскаго
управления. Важне йгаиш органом выборной администрации был в ,Н. посадник.
Посадники выбирались ве 1030
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чем непреме нно из бояр на неопреде ленный срокъ—до те х пор,
пока не нарушалось дове рие к ним
ве ча. Поэтому онн оставались в должности и по не сколько ме сяцев, и по
году, и по два, иногда даже по 13 и
14 ле т. Причина заме ны одного посадника другим не всегда коренилась
в борьбе партий и побе де одной из
них над другою; иногда один боярин уступал посадничество другому
потому, что после дний был старше
его по насле дственному служебному
положению или „по отечеству“, как
сле довало бы выразиться на поздпе йшем московскомъме стническом языке . Так, в 1211 г. Твердислав Михалкович
уступил
посадничество
Дмитру Якуничу, „старе йшему себя“,
потому что отед Дмитра, Якун, был
посадником
гораздо раныпе, че м
отец Твердислава Михалко. По своѳй
компетенции носадник был
чисто
исполнительным органом ве ча и сове та. Он являлся прежде всего представителем народной воли и власти
во все х судебных, адыинистративных и даже иногда военных де йствиях киязя. Зате м посадник предсе дательствовал на ве че , был членом сове та и, наконед, часто участвовал в посольствах и, в отсутствие князя, начальствовал над
войском. Другой орган новгородской
выбориой администрации—тысяцкий—
выбирался также ве чем из бояр и
на такой же неолреде ленный срок,
как и посадник. Подобно поеаднику,
тысяцкий участвовал в ве че и сове те , иногда также в посольствах,
но y него были и валсныя специальныя
обязанности. Прежде всего он был
пачальником тысячи, т. е. новгородскаго городского ополчения, которое
вме сте с княжеской дружиной и владычным
полком находплось под
верховным предводительством князя.
Еще важне е былн судебныяобязанности
тысяцкаго: в 1135 г. новгородскиѳ
князья выпуждеяы были отказаться
от права торговаго суда, и суд по
торговым де лам был передан коллегии из пяти старост — трех от
житьих людей и двух от рядовых
купцовъ—под предсе дательством тысяцкаго; по договору 1270 г. мѳждуН.
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и ганзейскими городами тысяцкий сде лался предсе дателем суда, разбиравшаго все без нсключения де ла между
новгородцами д не мецким
кудечеством и состоявшаго из новгородских кулеческих старост и двух
не мецклх альдерменов. Н. де лился
ла две сторолы: Софийскую—по ле вому
берегу Волхова и Торговую—поправому
его берегу. На Софийской сторопе были
три конца: Неревский, Загородпый и
Людип, или Гопчарский, па Торговой—
два копца: Плотлицкий и Славяяский.
Концы де лились ла сотпи, a сотпи—на
улицы. To были пе только топографическия де лелия, но и политическия корпорации, в основе которых лежал
хозяйственяый принцип. Экономическая основа такого де леяия Н. видна
уже из названия не которых колцов,
как Гопчарский и Плотницкий; зате м
сотни в Н. соотве тствуи<}т московским черлым сотням, которыя были
ремеслѳппыми корпорациями; накопец,
и факты полнтической борьбы и прямыя свиде тельства источников (напр.,
шведскаго воеппаго агента ІТальмквиста) убе ждают в том, что, лапр.,
па Софийской сторопе жили по преимуществу ремесленпики, a яа Торговой—бояре и купцы. Полятяо при таких
условиях
происхождение концов, сотеп и улиц, как поллтических
корпораций. Во главе конца
стоял кончанский старостси, выбиравшийся копчапским ве чем ледреме пяо
из бояр конца. Староста в своем
колце играл такую же роль, ка.куго
посадлик в городе . Концы строили
укре плейия, заготовляли воеяяые сяаряды, заботнлись о благоустройстве ,
име ли особепно вазкпое злачевие в
судебяом отношепии: они представляли
на суд по два боярипа и по два житьяго,
если кто-либо из члепов кояца являлся истцом или отве тчиком, для
защпты его интересовъ; ла высшем
суде —„у докладу во владычпе компате “ — присутствовали в качестве
засе дателей по боярипу да по житьему
от копца; коячане обязапы былл ставить к суду преступниковъ—своих
людей, т. е. холопов и крестьян,
зкившпх на копчапских землях. Из
этого уже влдпо, что y колцов были
свои земли и своп люди. Этим под-
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тверждается весьма интересное сви- ствендости и т. д.), владыка име л знаде тельство Герберштейна, что 5ли- чение судыи-посредника, третейскаго
жайшия к
Н. земли, впосле дствии судьи, выстулавшаго в не которых
именовавшияся пятинами (Вотдкая, Де- де лах по обоюдному приглашению сторевская, Б е жецкая, Ш елонская и Обо- рон, a главное—являлся лредсе датенежская), приписаны были по улра- лѳм верховпаго новгородскаго суда.
влению к концам. Сотен в Н. было Наконец, будучи богат и зѳмлѳй и
10. Во главе их стояли выбиравшиеся деньгами, владыка содержал на свой
из бояр сотские, бывшие военными счет особый владычедь лолк, ломоиредводителями сотни, ве давшие тор- гал Н. дрл уллате коятрибуций, соговую полицию (ме ру и ве с) и замо- оружал на свом срѳдства разны я пощение новгородских улиц. Во главе лезиы я постройки—мосты, богаде льнл
улицы стоял
уличапский староста, и т. д. Ш ирота све тской власти влавыбиравшийся уличанамн из бояр. дыки отразилась и на характере влаУличане давали овоим сочлеиам су- дычной администрадии. Главное знадебную защиту, посылая на суд, где чение зде сь име ли све тские слуги—
разбиралось их де ло, двух лредста- так называемые софияне—нарочитые
ияителей - защитников
или „ятдевъ“. дворяне, или владычни бояре д де тд
Новгородские пригороды име ли свои боярския. Оии управляли име ниями влаве ча, во всем однако лодчднявшияся, дыки, судили крестьян, соблралл с
до общему правилу, ве чу старшаго ндх оброк, служили во владычнем
города, и управлялись лосылавшимися полку, занимали должности софийскаго
князем, по соглашениио с посадником, казначея и владычдя наме стника, запосадишками из новгородских бояр. ме щавшаго архиепискола в рѵководВ Двидскую землю посылались из стве церковыыми де лами и суде . ДаН. два лосадника. Во все х осталь- зке церковное ме стное управление в Н.
ных
вне пятинных
владе ниях
Н. име ло све тский характеръ: из софина се вере не было лостоянной нов- ян назначались владычни наме стникл
городской администрации: новгородцы в Двинской земле и Пскове , a такжѳ
только собирали зде сь вооруженной десятинники.
рукойданв. Особое, весьма влиятельноѳ
Таков был „Государь Великий Новгюложение в Н. занимал
архиели- городъ“ в ѳпоху лолнаго своего расскоп новгородский или „владыка“. С цве та—в XII, XIII д XIV1 ве ках. В
лоловдны XII ве ка он стал выбдрать- XII ве ке еще совершались завоевания
ся ве чем при непреме нном участии вольностей, лри чем боярство, не усдуховенства. Управление церковными пе вшее еще овладе ть положением, неде лами, конечно, было его функцией, ре дко сдерлсивало демократическое рвено да лервом лладе в де ятельности пие масс и поддерживало силъных
владыки стояли де ла све тския. Вла- князей. В ХПІ и XIY ве ке аристодыка регулировал, направлял де я- кратия окончательно восторзкествовала
тельдость ве ча двумя способами: бла- il извлекла для себя всю дользу из
гословением ве чевых актов с лри- завоеванныхъвольностей.обде ливъмасложением к ним своей лечати и при- сы населения и те м создав в них
мирѳнием враждующих лартий во время лолное разочарование в те х поликрайняго обострения лх борьбы.Огром- тических порядках, которые состаное влиян ие име л владыка во вне шней в л я л ии особеныость Н. В ле тописях
политике : обыкновенно он вел пере- XY в. часто встре чаются се тования на
говоры, отдравлялся во главе важных „безлравднвых бояръ“, которые „напосольств, особенное внимание оказы- силья держ атъ“, совершают
„боры
вал нностранным купцам и устано- (поборы) часты е“, откуда лроисходят
влению между ними и Н. влолне мир- „крич и рыдания и волль и клятва
ных отношений. Широка была и су- всиши людьми на старе йшнпы наша
дебдая власть владыки: кроме де л, и на град наш, зане не бе в нас
подсудных все м еписколам по Но- милости и суда лрава“. Этиим настроемокаиону (по церковным лрестулле- нием масс восдользовались „собираниям, преступлениям против нрав- тел л “ Руси, великие князья московские,
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которым в их объединительной работе помогала те сне йшая связь Н. с
се веро-восточной, московской Русью:
Н. вел передаточнуто торговлю, сбывая за границу продукты центра и се вера ныне шнейРоссиии продавая зде сь,
в центральной Руси, иностранные товары; притом Н. с его областыо не
мог пропитаться собственным хле бом и нуждался в привозе его из
московских владе ний; стоило порвать
экономическую связь Н. с бассейном
Волги и Оки, и все его торговоѳ могущество погибло бы. Вот почѳму московские великие князья стали неизме нными обладателями и Новгородскаго
стола, a в договорах XV ве ка появился и формальный отказ Н. от
свободнаго выбора князей, обязательство „быть неотступнымъ“ от великаго князя московскаго.В XIV ве ке Н.
пытался достигнуть автокефальности
своей церкви, но потерпе л неудачу,
и в договоры XV ве ка стало вноситься
также условиѳ о подчииении владыки
митрополиту московскому. Это были
условия, прежде небывалыя, свиде тельствовавшия о падении Н. Наконед, двумя
лосле довательными ударами—в 1471
и 1478 г г .— Иван Ш, котораго, по
словам ле тописи, „новгородцылюѲи
эиситии и моложшии сами призвали“
против бояр, сокрушил новгородскую вольность. „Государь Великий
Новгородъ“ перестал существовать.
Л и т е р а т у р а : С. Соловьев, „Об
отношениях Н. к великим князьям"
(1846); Неволин, „0 пятинах и погостах новгородскихъ“ („Записки Имп.
Рус. Геогр. Об-ва“, книга VIII, 1853);
G. Соловьев, „История России с древне йших времеыъ“, тт. ІП (1853) и IV
(1854); Костомаров, „Се верно-русския
народоправства“ (2 тома, 1863); Б е ляев, „Разсказы из руеской истории“,
книга 2-я (1866); Пассек, „Н. сам в
еебе “ („Чтения Общ. Ист. и Древи.
Росс.“, 1869 г., кн. IV); Никитский,
„Очерк внутренней нстории церкви в
В. H.“ (1879); Елючевскгй, „Боярская
дума древней Руси“ (1-е изд. 1881);
Никитский, „История экономическаго
быта В. H.“ (1893); Роэисков, „Политическия партии в B. II. XII—XV вв.“
(„Историч. и социологич. очерки“, ч. 2,
1906).
II. Рожков.

Новгород - Волынский, см. Новоград- Волынск.
Новгород- Се верск, y гор. Черниговской г., на р. Десне ; 13.606 жит.
Спасо-Преображенский муж. монастырь,
основ., по одним данным, въХѴ І в., a
no друг.—в XVII в. ^Іуж. н жен. гимназии. Основан, по Карамзину, при
Владимире Св., по друг.—в 1044 г.;
с 1098 г. был стольн. гор. уде льн.
Се верскаго княжества, в 1238 г. вошел в соетав Брянскаго княж., во
2-й пол. XIV в. перешел к Литве ,
в 1503 г. к России, в 1619 к Полыпе ,
в 1648 к Гетманщине . В 1782 г.
стал губ. гор. Н.-С. наме стничества,
с 1796 уе здп. гор.Малороссийской губ.,
с 1802—Чернигов. г-уб.
Новелла (литерат.), разновидность
пове ствовательной беллетристики, небольшой разсказ о событии или историческом. или совершившемся в будиичной жизни, или заишствованном
из какого-нибудь литературнаго источника. От романа (и пове сти) Н.
отлнчается не только меныпим разме ром, но и те м, что центр тяжести покоитея не на характере выведенных лиц, a на сце плении фактов, н ад е йствии. H., другими словами,
ближе к драме , че м к роыану, является драмой в зародышевом еостоянии. Н. возникла в ІІталии (в обстановке развпвавшейсягородскойлсизни, отме ченной печатыо драматизма).
Отличаясь сначала ле тописной сухостыо u примитивностыо („Novellino“
XIII в.), Н. достигла сразу высокой степени совершепства под пером Боккаччьо, автора „Декамерона“ (XIV в.). Как
придуманная им рамка (не сколько
лиц разсказывагот друг другу H.),
так и тон и техника разсказов Боккаччьо остались образцом для все х
после дующих итал. новеллистов XV
и XVI вв. (Саккеттн, Сермини, Мазуччо,
Граццини, Страпарола, Джиральди Чинцио, Банделло и др.). На ряду с H., обединенными общей рамкой, существовали в Италии и отде льныя самостоятельныя Н. (Маккиавелли: „Novella di
Belfagor“). В XVII в. Н. становится
безжизненной и порой пространной; отмирая, она уступала ме сто роману. Из
Италии Н. перешла во Франдию (Маргарита Наваррская: „Гептамеронъ“) и
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Испанию (Сервантесъ: „Novelas exemplares). Благодаря своему драматическому характеру Н. часто служила источникомътемъдлядраматурговъ(Ш експир
заимствовал y Банделло сюжет „Ромео“, y Джиральди—„Отелло“;
Лопе де Вега y Боккаччьо „El halcon
do Federigo“; y Банделло „El mayordomo de la duquessa de Amalfi“ и т. д.).
H. заннмает обширное ме сто и в
новоевропейской литературе , начиная
с XVIII в. и в особенности в XIX в.,
при чем самое слово „H.“ сохранилось
y французов и не мцсв для обозыачения „пове сти“ и „разсказа“. Такие
разсказы име ются в большом количестве в литературе все х народов,
при чем они могут быть по содержанию или историческими (К. Мейер
в Германии), или бытовыми (наши народнические разсказьг Каронина, Гл.
Успенскаго и др.), или чисто психологическими (Якобсен в Дании), a no
иастроению или кошмарными (Барбѳ
д’Оревильи и Виллье де Лилль Адаы
во Франдии, Эверс
и Штробль в
Гермаиии, Т. Краг в Норвегии), или
же юмористическими (Джером- Джером в Англии) и т. д. Особенно благоприятную почву для развития этого
жанра представляла эпоха натурализма
и импрессиоиизма, когда писатели стремились к сжатому воспроизведению
небольших
отрывков жизни и напряженно-психическ.состояний(Ш ляф,
Гольд, 0. Ганссон в Германии; Чеховь, JI. Андреев y нас) . Очень расгиространен этот вид пове ствовательной литературы в Америке , где
он носит название short-story (ІТрвннг, По,Гоуторн, Брет- Гарт, Джэк
Лондон и др.). Об итал. Н. см. Жебар, „Флореитийские новеллисты“; Муратов, „Новеллы итал. Возрождения “,
2 т. (с предисловиями); о различии
между ромаыом и Н.—Spielhagen, „Bei
träge zur Theorie und Technik des Ro
m ans“ (статья: „Novella oder Roman“);
B. Matthews, „The Philosophie of the
Short Story“.
B . Фриче.
Новелла (юридич.). H. (novellae leges)
назывались спачала в римской юриспруденции новыя конституцип императоров, п о явл явтияся после издания
кодекса Ѳеодосия II 438 г. Поздие ѳ в
Corpus Juris Civilis, изданном при
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Юстиниане , четвертая часть его получила название Novellae. Сюда вносились
новые законы, и зд а в а в тиеся после
534 г., т. е. со времени издания Corpus
repetitae praelectionis. Кроме собраыия
H., вошедших в кодекс Юстиниана,
до нас дошли частиые сбормики ихъ:
1) epitome Juliani— сборник. составленный из 122 H., изданный константипопольским ученым ІОлианом около
556 г.; 2) authenticum , собрание 134 H.,
изданных между 535—556 гг., и 3) собрание 168 Н. н а греч. яз., составл. при
Тпберии после 544 г. Лучшпм изд. Н.
является издание R. Schaell и W. Kroll
(Corpus Ju ris Civilis, изд. W eidmann,
1904, v. Ill), дающее параллельно греч.
и лат. текст с обильньшн приме чаниями и интерполяциями. См. также в
этом издании prefatio, дающее подробный обзор содержания Н.
В новой юриспруденции Н. стали
также называть законы, издаваемые
в дополнение к кодексу. Так, уже
после издания Уложения царя Алексе я
в 1649 году y нас стали появляться
„новоуказныя статы и“. К 1669 г. к
главе „о татейных, разбойных, убийственных де лахъ“ было до 128 новых
статей, изданных в исправление Улоясения, не меньше было новоуказных
статей „о помвстьях и вотчинахъ“
1676 и 1677 гг. и т. д. После издания Судебных Уставов 1864 г. появляются Н. в судебной области, и в
нашем современном юридпч. язы ке
понятие Н. чаще всего приме няется
именно к актам, изд. после 1864 г.
в судебной области. He всякий новый
закон
получает имя H.: только в
области кодифицированнаго права онн
получают такое обозначение (у нас
по отношению к т. X ч. 1—гражд. зак.,
т. XV—Улож. о нак., т. X V I— Суд.
Уставы). Очень часто Н. издается уже
в кодифицированном виде , т. е. с
обозначением отме няемых или изме няемых статей кодекса или с изложением редакции новых. Издание Н.
представляется технически боле есложным актом, т. к. при взаимной связанности частей кодекса частичное изме нение его требует большой внимательности n сообразования с другими
частями. Отсюда особыя проблемы их
кодификации (см.).
II. Л .
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Нове-ПЛясто, пос. плонскаго у. Варшавской г.; 2.278 ж.
Новиков, А. И. (ум. в 1913 г.),
c m . XI, 678/79.
Новиков, Е. П., c m . XXIII, 683.
Новиков, Николай Иванович, знаменитый публпдист и общественный
де ятель екатѳрининской эпохи, род.
27 апре ля 1744 г. в средней дворянской семье в с. Тихвинском - Авдотьине коломенскаго (ныне броннидкаго) уе зда Московской губернии.
Учился он сперва дома, y деревенскаго дьячка, зате м в московской
университетской гимназии, откуда однако в 1760 г. был исключеы „за
ле ность и нехождение в классы“. В
1762 г. он поступил на службу в
Измайловский полк и с воцарением
Екатерины II был произведен в
унтер- офицеры. В 1767 г. он был
в числе других гвардейдев прикомаддирован для работ „по письменной части“ к комиссии депутатов для
еоставления лроекта новаго уложения.
Зде сь Н. вел дротоколы комиссии о
среднем роде людей, участвуя в то
лсѳ время и в ведении протоколов
общих засе даний комиссии, и эта секретарская работа познакомила с ним
Екатерину, живо иытересовавшуюся ходоы занятий в комиссии. He прошла,
надо дуыать, эта работа безсле дно и
для внутренняго развития H., дав ему
возмояшость близке узнать состояние и
нужды тогдашней России. В 1768 г.,
лроизведенный в прапорщики, Н. вышел в отставку, a в сле дующем
году началъиздавать сатирический журдал „Трутень“. Сме лостью и глубиной своей сатиры этот журнал быстро выде лился в ряду других сатирических журналов, начавпшх выходить в све т всле д за екатерининской „Всякой Всячиной“, и приобре л
болыпую популярность, но эта же сме лость новиковскаго журнала навлекла
на него неудовольствие придворных
кругов и самой императрицы, и уже
в 1770 году Н. пришлось прекратить
издание „Трутня“. Через два года Н.
иопытался издавать новый сатирический журнал. Этот журнал, „Живогшсецъ“, в котороы Н. е дко высме ивал некультурность и неуме реныую
французоманию современнаго ему дво-
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рянскаго общества, обличал взяточничество h казнокрадство чиновпиков
и при случае изображал тяжелое положение крестьян и по серьезности
своего содержания и по своим литературным достоинствам явился лучшим из все х журналов екатериНИНСКОЙ 8 Д 0Х Д и име л
большой успе х y дублшш. Но и „Живописецъ“
смог просуществовать лишь неполных два года (1772/3) и зате м вынужден был прекратиться. В 1774 г.
Н. основал новый сатирический журнал „Кошелекъ“, ограничив на этот
раз область своей сатиры почтиисключительно нападками на французоманию.
Но поставленный таким образо.м журнал не удовлетворял саыого издателя, и после дний скоро прекратил его
издание. Вынужденный отказаться от
надежды возде йствовать на общество
путеы сатиры, Н. направил свою
энергию в другую сторону. Еще с начала 70-х годов он, при п о м о щ ии
не которых лиц, в том Ч ІІС Л Ѣ II
самой императрицы, предпринял ряд
изданий, заключавших в себе разнообразные материалы по русской истории(„Древняя Российская Вивлиоѳика“,
1773—75; „Древняя Российская Идрография “, т. I, 1773 и др.). Совторой половины 70-х годов он начинает
развивать чисто просве тителыиую де ятельность. В 1777 году он издает
„Санкт- Петербургския Ученыя Ве домости“, в 1777—80 гг.—журнал „Утренний Све тъ “, посвященный по преимуществу нравственным исканиям,
a доходы с этих изданий употребляет на содержание открытых им в
Пбг. в компании с неболылим кружком ыолодежи двух училищ для ме ицанских де тей. В это же время Н.
сблизился с масонами. В масонстве
его привлекали нравственныя искания
и наличность y масонов боле е или
мене е прочной организации, a масены,
в свою очередь, видя в Н. крупную
общественную силу, стремилисьвовлечь
его в свою среду, даже не связывая
его содержанием масонских „тайнъ“,
к которым, чуждый мистицизма, Н.
относился наполовину недове рчиво, наполовину враждебно. Уже в 1775 г.
Н. вступил в елагинскую ложу „Астрея“. Но елагинская система, лишь съ
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вне шней стороны воспроизводившая
английское масонство.не удовлетворила
его, и в сле дующем году Н.сблизился
с бар. Рейхелем, присланным в
Россию не медкими масонами, работавшими по системе Циннендорфа на основании „шведских актовъ“. В 1779 г.
куратор
московскаго университета,
масон, изве стный поѳт Херасков,
предложил Н. взять в аренду университетскую типографию и принять на
себя издание „Московских Ве домостей“. Н. согласился, заключил с
московским университетом договор
на 10 ле т и перебрался в Москву.
Зде сь о и и те сно сдружился с Швардем, в этом же году сде лавшимся
профессором московскаго университета, и вме сте с ним стал во главе
ме стнаго масонскаго кружка. Шварц
направлял теоретнческия искания этого кружка и в конце концов привел его к розенкрейцерству. Н. же,
сравиительно мало ииитересовавшийся
теорией масонства, явился руководителем просве тительной де ятельности
московских масоыов, развивая рядом с ѳтоио де ятельностыо и свою
собственную работу. Он издавал журиалы, главными сотрудниками которых
были университетскиѳ ученики
Ш варца (с апре ля 1779 г. в Москву
было перенесеио нздание „Утренняго
Све та“; в 1781 г. Н. выпускал „Московское Ежеме сячное издание“; в
1782 г.—„Вечернюю Зарю“; в 1784—
85 гг.—„ІІокоющагося Трудолюбца1'),
печатал болыпое количество книг,
по преимуществу моралистическаго содержания, завязывал де ятельныя сношения с книгопродавцами, распространял свои издания в провинции при
поыощи тамошнпх участников масонских лож и, заражая своим антузиазмом единомышленников, сплачивал их на почве просве тительной и
филантрошичеекой работьи. Очень скоро
это сплочение вьиразилось и вн е шыим
образом. С кружком преданных
друзей Н. и Шварц основали „ДружескоеУченое Общество“, поставившее
своей задачей, с одной стороны, распростраыеиие хороших книг, с другой—соде йствие образованию молодежи
иутем содержания стипендиатов в
высшей школе и посылки их для до-
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вершения учевия за гранпцу. Когда же
Екатерина разре шила всякому желающему заводить частныя типографии,
„Дружеское Ученое Общество“ было
преобразовако Н. (в 1784 r., уже после
смерти Шварца) в акдионерную „Типографическую компанию“. Компания
эта располагала капиталом в не сколько сот тысяч рублей, приобре ла
не сколько домов в Москве , име ла
свою аптеку, открыла две типографин
il развила энергичную книгоиздательскую де ятельность, при чем среди
выпускавшихся ѳю на рынок книг
издания обще-просве тительнаго характера ре шительно преобладали над
масонской и близкой к масонству литературой. Со смертыо в 1784 г.
Ш варца руководительство московскими
масонами окончательно перешло к H.,
u он всѳ ре шительне е увлекал их
на путь просве тительной и идейнофилантропической де ятельиостп, забрасывая чисто масонския работы. В
1787 г. розенкрейцеры, опасаясь быть
сме шанными с вызывавшими иио д о зре ния правительств иллюминатами,
наложили на себя „молчание“ нли „безде йствие “. Но в то зке время голод,
постигший Россию в 1787 г., открыл
перед Н. новое поприще общественной
де ятельности. На средства, данныя в
его распоряжение его друзьяыи, и прежде всего сыном уральскаго горнозаводчика Гр. Макс. Походяшиным,
отдавшиы на это де ло болыпую часть
своего состояния, Н. организовал раздачу хле ба нуждаюгцимся в Москве
и в окрестностях своей подмосковной
деревни. Помощью этой воспользовались до 100 казенных и поме щичьих
селений, a возвращаемые ими хле б и
деньги употреблялись на устройство
постояннаго хле бнаго магазина. Это
предприятие Н. име ло болыпой успе х,
но оно же в конец испортило его
отыошения с правительством. Екатерина с самаго начала недоброжелательно смотре ла на руководимую Н.
де ятельность ыосковских масонов.
Сперва пмператрица только высые ивала их в своих литературн. дроизведениях, но с половпны 1780-х годов она перешла и к другим ме роприятиям. Митрополиту Платону поручено было изсле довать христианство
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Н. Однако отве т митрополита не удовлетворил Бкатерины. „Молю всещедрагоБога,—писал Платон, —чтобы не
только в словесной пастве , мне вве ренной, но и во всем мире были христиане таковые, как H.“. He дав Екатерине повода к пресле дованию H.,
этот отзыв митрополита, впрочем,
и не предотвратил такого пресле дования. В 1789 г. состоялось распоряжениѳ не отдавать Н. в аренду на новый срок университетской типографии.
Зате м ряд изданыых Н. книг лодвергся пресле дованию. Наконед, в
1792 г. Н. был арестован, подвергнут допросу по обвинениям В распространении вредных книг, в сношениях с иностранными государями
и в стремлении уловить в масонство
насле дника престола и указом 1 авг.
1792 г. приговорен, вме сто „нещадной
казни“, к заточению на 15 ле т в
Шлиссельбургской кре пости. Через
четыре года Павел, взойдя на престол, освободил H., но его де ло
было улсе уничтожено, и он больным
и о д и н о иии м стариком дожил свой
ве к в Авдотьине , где и умер 31
июля 1818 г.
Л и т е р а т у р а : Лонгинов, „Н. и
московские мартинисты“ (M., 1867); Незеленов, „Іи. И. H.“ (Спб., 1875); Ключевскгй, „Воспоминания o Н. и его времени“ („Р. Мысль“, 1895, I); Тукалевский, „Н. И. Н. и I. Г. ІНварцъ“ („Масонство в его прошл. и ыастоящ.“, M.,
1914, т. I), Я . Л . Варсков, „Переписка
москов. масонов XYIII в.“ (1915).
В. Мякотин.
Новик, в допетровскую эпоху название молод. людей из служил. сословия дворян и боярских де тей,
лишь начавших обязат. для них госуд. службу, обыкн. при дворе , но еще
не получивших опреде ленн. назначения (напр., в армию) и соотве тственнаго оклада, см. ХѴНІ, 76.
Нови-Лигуре, Нови, окружн. гор. в
нтальянской пров. Алессандрия; 17.588
ж. Знаменит побе дой Суворова над
Жубером 4 авг. 1799 г.
Ново-Айдар, слоб. старобе льскаго
у. Харьковской г.; 7.921 ж.
Новоалександрийский институт
сельскаго хозяйства и ле соводства,
первоначально открыт в 1862 году,
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как политехникум с 5 отде лениями,
в посаде Новая Александрия (ране е
Пулава), но в таком виде просуществовал крайне недолго. После временнаго закрытия школа возстановлена
в 1869 году как институт сельскаго
хозяйства и ле соводства, но с обязательным
преподаванием на русск.
яз.—русская школа в польском крае ;
служебных прав школа не давала.
Одновременно с Петровской академией
институт закрыт вторично, но в
1894 году открыт е введением новаго устава. Поздне йшая реформа Н.
и. относится к 1912 году, когда он
передан ве доыству земледе лия. Лишь
с
этого времени начался приток
средств. До того времени Н. и. жил
в обстановке чрезвычайно скудной.
У чебныя пособия в не которых частях
своих разме щены были в конюшнях
и хозяйственных постройках бывшаго
дворца владе льдев Пулавы. Н. и.
всегда был нѳмноголюдным, затерявшимся островом русскаго влияния.
Вопреки тялселой обстановке , Н. и.
суме л дать русской агрономии ыногих крупных де ятелей. Знаменнтые
русские почвове ды Докучаев и Сибирцев прелодавали в Н. и. и зде сь
строили своио школу. В числе своих
преподавателей Н. и. гордился име ть
Палладина, Вотчала, Шишкина, Скворцова, Фортунатова, Придорогина и мн.
др. По открытии военных де йствий,
Н. и. переведен в Харьков.
И. Я .
Ново-Александровская, стан. лабинскаго отд. Кубанской обл.; 13.519 лг.
Новоалександровский уе з д
занимает вост. часть Ковенск. губ., граничит с Курляндск. и Виленск. гг.
Площадь 4.769,2 кв. в.
ІОжпая часть у. возвышѳппая (до 94 с. н. ур. м.),
пересе кается рядом холмов, являющихся отрогами гор Виленской г. и служащих водоразде лом
бассѳнпов Зап. Двипы п Не мапа; се в. часть низменная. Орошается пезпачнтельпыми ре чками системы Не мана (р. Свѳнта), Зап. Двипы (Днсна) и
Аа, a такжѳ ре чисами, впадающими в мпогочислеппыя озера, которых в у. свышѳ 400. Важнеиишия
из озеръ: Снуды (59,9 кв. в.), Дрисвяты (41,2 кв. в.),
Дривяты (32 кв. в.). Мпого такжѳ и болот. Площадь
ле сов (проимущ. хвойпые) зпачнтольно уменыпнлась. Почва в южп. части глишистая, ме стами суглинпстая, в с е в. частн песчаная. Насол. к 1913 г.
исчислепо в 240,9 т. жит. (включая 16,2 т. городск.),
па 1 кв. в. 47 сѳльск. ж. По переписи 1897 г. было
208.487 ж., в т. ч. лнтовцѳв 49,75°/о, бе лоруссов
16,51%, ѳвреов 12.69°/о, велшсоруссов 9,97°/о, поляков 8,9°/о, латышой 1,77°/о. Гл. запятиѳ земледе лие.
Общее количество земли в 1905 г. равпялось
471.645 дес., из них наде льп. земѳль 49,2°/о (34,3
дѳс. на 1 двор) . Из частновладе льчѳскнх земель
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(42,9°/о) 161.389 д. пришадлелсало дворяпам (425,8 дес. плошадп у . Почва в ю л ип . частн черпоземвая, в
па 1 владе пиѳ), 28.424 д. крестьяп. (47,2 д. на 1 влад.) се верпой глинистая и песчапая. ІІз ископаемых
н 9.855 д. ме щанам (96,6 д. на 1 влад.). Госуд. и мнпералов добываотся бе лая фарфоровая глипа.
учрежд. прнпадл. 7,9°/о.
А. ГІ-р.
Населениѳ к 1913 г. исчнслепо в 475,8 т. лс. (включ.
т. городского), на 1 кв. в. 71,8 сельск. ж. ІІо
Новоалександровск
(до 1836 г. 21,4
переп. 1897 г. было 348.950 яс., в т. числе малороссов
65,5°/о,
великоруссов 2,41о/о, евреев 15,63°/о,
Езеросы), у. гор. Ковенск. губ.; 7.183 ж.
не мцев 10,95°/о н поляковь 5,22°/о. Гл. запятио зеНово-Архангельск (Архайгород) , млѳде
лиѳ, дающое ва ю. нзбыток хле ба. ІІз отрапос. елисаветгр. у. Херсонск. г.; 6.262 ж. слей обрабатывающей промышлопности развпты ле соиильное, фарфорово-фаяисовоѳ и стекляпное, виНово-Астрахань, слоб. старобе ль- докурепиое, свеклосахарпое производства. По дапн.
1905 г. ииз 617.704 д. все х зомоль у. 34,2°/о состаскаго у. Харьковской г.; 5.079 ж.
вляли наде льп. зѳмлн (8,1 па 1 двор) . В части.
Новобаязетский уе з д занимает собств. было 62,5°/о, главн. обр. y дворяииъ —318.68‘;и
се в.-восточн. часть Эриванской губ., дес. (1.322,3 па 1 владе пие); крѳстьянам приииадлеяѵ.
29,94и д. (14,3 д. па 1 влад.), меицанамъ—10.590 д.
граничит с Елисаветпольск. и Тиф- (17,3 д. на влад.) и купцамъ—9.441 д. (449,6 д. иа 1
влад.). Госуд. н учрежд. прпнадл. 3,3°/о. A . Jl-pz.
лисск. гг. Площадь 5.336,2 кв. в.
Новоград- Волынск,
у. гор. ВоУ. занимаегь обшпрыую зпачит. прнподнятую котловнпу оз.Гокчи(с.«.),окрулиеппуювысок. горамн.Оро- лынской г.; 21.317 ж. М уж . гимн., жен.
шается ре чкамн, впадающимп в Гокчу, п вытекающѳй из пея р. Запгон (прнт. Аракса). Нанболе е прогимн. До 2-го разде ла ІІольши соилодородпая часть у. восточпая. Клнмат в об- ставлял
ме стечко Звягель, упомищем суровый, поэтому садоводство почти отсутнающ. в ле тописях еще в ХП І ст.
ствует. Име ются хорошия пастбища. Населевие к
1912 г. (по данп. адмшшстрации)составлнло 166.210 ж., под
им. Взвягля; переимен. в Н.-В.
в т. ч. армян 68,4°/о, разп. а з иатск. народвостѳй
1795 и до 1804 г. был губ. гор.
(адербейджанск. татар и др.) 27°/о, русскнх (боль- в
шишство сектапты) 2,8°/о, курдов 1,8°/о. 11о ииѳрен.
Новогреческая литература и но1897 г. было 122.573 ж., гл. обр. армяп (66,31°/о) п
татар (28,33°/о), великоруссов было 2,21°/о. Запятия вогреч . я з ы к , cm. XVII, 40/55.
жнтелей: земледе лие (се отся гл. обр. яровая пшепица
Новогрудок, уе здн. гор. Минской
н ячмень) и скотоводство. В 1911 г. под посе вамн
губ.; 8.457 лг. В ХІП ст. был крупбыло 75.470 д., под ле сами 16.497,3 д.
A. ll-pz.

Ново-Баязет,
у. гор. Эриванской
губ., в 6 в. от оз. Гокчи, на выс.
6.400 ф.; 11.350 ж. (армяне).
Новобританский архипелаг, см.
Бисмарка архипелаг.
Новобе лгородская слобода, то же,
что село ІІеченгъги (см.).
НовоВоронцовка. ме ст. Херсонской
губ. и y.; 5.188 ж.
Ново-Георгиевское (Терновка), село
Ставропольской г. и y.; 10.669 ж.
Новогеоргиевскъ (Крылов) , безуе здн. гор. алекеандрийскаго у. Херсонской г., на Дне пре ; 14.893 ж. Торг.
хле б., ле с., скот. и пр. Женек. прогимн.
Новогеоргиевск (прежн. Модлин) ,
первоклассная кре пость Варшавской
губ. и уе зда, близ слияния Вислы с
3. Бугом, соединяющимся недалеко
отсюда с Наревом, и при Привислинекой жел. дор.; вме сте с Ивангородом и Брестом образ. треугольник
польских кре постей. 10.463 жит. В
августе 1915 г. был взят германцами.
Ново-Глухов, см. Кременная.
Новоград- Волынский уе з д находится в вост. части Волынск. губ.,
граничит на ю. с Подольской губ.
Площадь 6.331,3 кв. в.
Повѳрхность се в. части равнишиая, ле систая и
болотистая („ІІоле сьѳ“), юлшая холмистая, ле состеппая. Главп. ре ка Случь (прит. Горынн), пересе кающая у. с ю. ииа с.; зде сь жѳ бѳрѳт пачало р. Уворот (прит. Припяти). Ле са заынмают ок. 1\ всей

ным центром Черной Руси, потом
резиденцией литовских
князей до
перенѳсения ея в Троки.
Новогрудский уе з д заннмает заи.
угол Минск. г., граничнт с Гродн.
и Виленск. губ. Площадь 4.538,9 кв. в.
Повѳрхпость в се в. части иредставляот зпачнтельиую возвышеипость (Внлейско-Не маиския высоты), постеиеипо попшииаюидуиося ии y юлсп. граннцы перѳходящуюв Поле сскую низмѳпиость. Орошаотся Не маном^. с притоками (Уша, Сервели ,
Шара н др.). Почва па с.-з. и ю.-з. песчапая, в
остальп. частях подзолистая и суглишнстая, довольпо плодородная. Ле са (препмуиц. в ю.-заи. и
с.-зап. углах) запимают ок. 30°/0. Населенио к
1913 г. нсчпслѳпо в ЗЗО.Ѵ тыс. лс. (включая 9 т. городского), па 1 кв. в. 70,8 сельск. ж. По пѳрѳп.
1897 г. было 217.320 ж. Преобладающео пасѳл. бе лорусское (83,69%), великоруссов было 1,61%, еврѳев 12,3% il поляков 1,66%. Гл. занятие землѳде л иѳ; развнто таклѵѳ скотоводство; разводятся топкорунпыя овцы. Зпачительпый заработок доставляют отхолсиѳ промыслы. ІІз производств зпачительпо випокуреппое. Обицеѳ количѳство земли в
1905 г. равпялось 468.541 дес., из пих наде льн.
земель 38.1% (6 д. па 1 двор) . Частповладе льческих земѳль было 53,9%, в том числе 202.754 д.
припадлелсало дворяпам (352 д. па 1 владе пиѳ),
16.391 д. крѳстьянам (17,3 д. па 1 влад.), 2.879 д.
меицапам (20,1 д. па 1 влад.) и 4.052 д. купцам
(578,9 д. па 1 влад.). Государству и учрелсд. прнА . ТІ-р.
падл. 8%.

Новодворский, Андрей Осипович,
беллетрнст 70-х годов, писавший
под псевдонимом А. Осипович (биограф. и библиограф. указания cm. XI,
680). Нельзя разсматривать очерки
и разсказы Н. вне той эпохи, когда
они были написаны; для нашего времени онинепонятны ни по своему настроению, ни ме стами даже по содѳр-
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жанию. Н. выстуиил иа литературное
поприще тогда, когда волна народничества, высоко поднявшаяся раньшѳ и
увлекшая такую массу молодежи в
деревнго, „в народъ“, уже потерпе ла
удары судьбы и обнаружила ме стами
значительныя понижения. На ряду с
убе жденными и де ятельными, с ве ровавшими и наде явшимися образовалась группа сомне вающихся и колеблющихся. Ве рапотеряла прежнюю чистоту u непоколебимость под влиянием ударов, нанесенных наблюдениями над деревенской жизыью. Возложность достшкения це ли, которую ставили перед собой народники, начинала
казаться проблематичной. Однако необходимость изме нения существующаго
ещѳ ясно представлялась сознанию;ясно
было чувство, требовавшее жертвы ради
осуществления идеалов, которыми жило
поколе ние 70-х годов. Отказываться
от самопожертвования в то время,
когда другие ве рят и гибнут, казалось невозможным, и вот образовалась де лая группа неве ровавших, но
поступавшнх так, будто они ве рят,
ни на что не наде явшихся, но гибнувщих ради осуществления надежды. Наибольшую дань этому наетроению дал
в беллетристпке Гаршин. Зтни и же
настроением проникнута и литературная де ятельность Н. Уже первое его
произведение, „Эпизод из жизни ни
павы, ни вороны“, посвящено изображению людей, которые не в силах
оторваться от стараго и всей душой
рвутся к новому. Глубокие корни, пущеиные в том старом мире , который
должен быть разрушен, не пускают
их двишуться к новому со всей необходишой силой; старое подрывает ве ру, тормозиит д изятельность. „Эпизодъ“ напнсан в своеобразной форме
разговоров между персонажани изве стных литературных произведений
(прѳимущественно тургеневских)
и
описания де йствий этих лиц, невольно
изображающих из себя тип „ни
павы, ни вороны“. Может быть, еще
сильне е звучит мотив непосильности
нрѳдпринятой работы в очерке „Карьера“. Страданиѳ семьи, покиыутой челове ком, отдавшимся идее ,—мотив,
который звучит в разсказе „Тетушка“ и который дополняет причины
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раздвоеныости, характерной для изве стных групп народничества в это время. Другие разсказы проднктованы также разочарованием в способности достигнуть наме ченной це ли. Лишь отде льныя фигуры, тумакно рисующияся
в отдалении и характеризуемыя только
намеками, позволяют думать, что другими ведется какое-то важное, серьезное де ло с иолной уве ренностыо в
его осуществимости. Но эти туманныя
фигуры еще сильне е подчеркивают
раздвоенность и недостаточыую, подорванную ве ру лид, изображенных на
первом плане . Все творчество Н. звучит в унисон с настроением Гаршина, наиболе е яркаго изобразителя
жертв, приносимых бѳз ве ры.
II. Игнатов.
Ново-Дтитриевское, с. медве женск.
у. Ставропольской г.; 10.671 ж.
Ново-Егорлыкское, с. медве женск.
у. Ставропольской г.; 10.285 ж.
Новое Мизсто, безуфздн. гор. новозыбковск. у. Черяиговской г.; 2.329 ж.
Новожены, см. старообрядчество.
Новозыбковский уе з д находится
в се в.-зап. части Черниговск. г., граничит с Могплевск. губ. Площадь
3.354,9 кв. в.
У. лелсит в задеспопском
Поле сье , иш е ет
повѳрхность в общем равшшпую, боле о возвы шѳннуго па с. (до 80 с.). Орошается ре ками системы
Дне пра: Ипутыо, Сиовом п др. Почва преимущ.
дерновыя и подзолистыя супеси и глипистыо пѳсиси,
ме стами (на в.) сугл ииниш ииа лессе . Ле с а (гл. обр.
листвѳнпыѳ) запимают
19%. Н асѳленио к 1913 г.
нсчислено в 227,2 т. ж. (включая 25 т. городского),
на 1 кв. в. 60,3 сельск. лс. По перѳп. 1897 г. было
164.840 ж . Прѳоблад. васел. велпкорусскоо (94,16%),
среди исотораго мпого старообрядцевъ; евроѳв
было 5,44%. Зап ятия пасѳлония —зѳмлѳде л ие, садоводство; и з
кустарн. промыслов
развн ты выде лка кож и овчин, шитье обуви, древоде льпыѳ,
гопчарпый. Из отраслѳии промышлонностн иѳрвое
ме сто занимаѳт производство спичек. Общѳе количѳство зѳмли в 1905 г. равп ялось 320.805 д., и з
них паде льн. земѳль 57,2% (7,4 д. п а 1 двор) . Б
частпой собств. было 37,1%, в т. числе 39.250 д.
прннадл. дворянам
(123 д. па 1 влад.), 20.908 д.
крестьян. (33 д. па 1 влад.), 23.951 д. ме щанам (84,9
д. н а 1 вл.) и 14.719 д. купц. (387,3 д. па 1 вл.). У
госуд. u учреж д. было 5,7%.
А . П -р .

Новозыбков, у. гор. Черниговской
губ.; 22.345 ж. Кожевенн., салотопенн.,
маслобойн., пенькотрепальн. и спичечн.
произв. Олсивленн. торговля. Рѳальн.
учил.,женск.гимназ.,средн. сельскохоз.
техниич. учил. Осыов. в 1701 г. раскольникамии и до 1809 г. имен. слоб. Зыбкой.
Ново-индийские языки—общий термин, обозначающий современныеязыиш
и говоры туземнаго населения Ост-
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Индии, преимущественно же иринадлежащие к сеыье индо-европейских языков (см.), разсматриваемые отде льно
от чуждых им по проиехождению
групп дравидийской (см. дравиды) и
коларгйской (сле.). На этих новоиндийских (в те сном смысле слова) языках говорят около 200 миллионов,
т. е. 2/3 всего населения Индии. Оши
возникли путем естествѳннаго роста
из средне-индийских, или пракритов
(см.), возиикших в своио очередь из
древне-индийскаго, или санскрита (см.1,
нри чем переходная эпоха из средне- в ново-индийскую стадию, соотноипение мѳжду коими может быть приравниваѳмо к соотношению между латинским и романскими языками, приурочивается приблизительно к IX—
X в. no P. X. Главне йшими из
этих ново-ишдийск. языков (по туземному бхаша, т. е. говоры) считаются сле дующие 7: пендэисаби в Пенджабе , синдхи по нижнему течению р.
Инда, гуджерати на Гуджератском
полуострове , маратхи от
бомбейскаго побережья до Раджпутаны, хинди
(см.) в Раджпутане и ме стностях от
предгорий Гималая до Виндхья, по течению Сетледжа ии в дельте Ганга и
Джумны, бенгали по нижнему течению
Ганга и на побережье Бенгальскаго
залива, урийя в Ориссе . Особое ме сто
занимает хиндустани (сле.), или индустани, т. наз. индийский lingua franca—
товор- эисаргот, возникший на основе
хинди с приме сыо других диалектов ради практических де лей. К
боле е мелким говорам цринадлежат
диалекты Аннаыа, Камаона, Гхарвала,
Кашмира, Кафиристана и друг. К после днеыу (кафирскому) был боле е
илизок и язык цыган (сл.), подвергшийся значитѳльным переме нам, но
сохранившийвсе же сле ды своего индийскаго происхолодения. Изучение ново-индийских языков представляет обширное поле для лингвистических
изсле дований, которым
посвящен
огромный коллективный труд, издаваемый на правительственный счет
в Калькутте под редакцией проф.
Грирсона: Linguistical Survey of India
(начат в 1898 r., разсчитан на 17
томов) . Основу научной разработке
положил I. Beames, A Comparative
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Grammar of the Modern Aryan Langu
ages of India. I—III vol. London, 1872—9.
П. Риттер.
Ново-кантианство, CM. неокантианcmeo.
v
Новоладожский уе з д
заниыает
се в.-вост. часть ІІетроградск. г., граничит съОлонецк. и Новгородск. г.г.,
на с. примыкает к Ладожск. оз.
Площадь 7.651,1 кв. в.
П оверхпость в общѳм пизм енпая, п ер е с е чепп ая рядом
у сту п о в,
идущ их параллельпо бѳр.
Ладож ск. оз., и холмистыми вод оразде лами ре к .
О рош ается Волховом, Сясыо, Свпрыо, ІІашѳн, Jlaвои, Оя-гью и др. Черезт> у. проходятт» водпы я систѳмы В ы ш неволодкая, М арии пская и Тихвиш скаи.
П очва глп ш исто-пес.чапая, песчано - болотистая и
п есчан ая, в е с ьм а неплодородпая. Мпого болот и
л е совъ; после д вие заппмаю т
ок. 47%. Н аселение
ис 1913 г. исчислово в 101,9 т. лс. (вклю чая 4,3 т.
городского), н а 1 кв. в. 12,8 сельск. лс. По переп.
1897 г. было 87.841 ж. З а п я т ия п аселѳп ия, кроме
мало обозпечпваю щ аго зе.мледе л ия, л,Ьсноии и судовьш промыслы, ры боловство, кустарп . пром. (саполсиый, с е т ѳ вя за л ьп ы ии и др.). Из общаго колич ества зомлиг в 1905 г. в G99.322 дѳс. в а д е льп. земоль было всого 28,7% (12,9д.н а1 двор) , частповладе льч. 53,6%, в том чп сле 110.451 д. припадл. двор яи ам
(767 д. п а 1 в л а д е п иѳ), 33.610 д. крѳстьяииам
(144,2 д. п а 1 в л а д е пие), 12.924 д. ме щ аиам
(124,3 д. н а 1 влад.) и 179.870 д. купцам (2.067,5 д.
im 1 вл.). У госуд. и учрѳлсд. было 17,7%. А . П -рь.

Ново-Леушковская, станица ейск.
отд. Кубанск. обл.; 12.745 ж.
Новолумие, см. луна, XXVII, 449.
Ново-малороссийская, станица кавказск. отд. Кубанск. обл.; 11.807 ж.
Ново-киариинский канал, см. Мар иинская система.
Новотинская, станица ейскаго отд.
Кубанской обл.; 17.269 ж.
Ново-Шинск, у. гор. Варшавской г.;
7.053 ж.—Пово-минскгй уиъзд заним.
плоиц. в 1.200,4 кв. в., насел. к 1913 г.
136,9 тыс. ж. Ів городах 21,3 тыс.).
По переписи 1897 г. было 93.924 ж.
Новоиииргород, безуе здн. гор. елисаветградск. у. Херсонской г.; 10.921 ж.
Основ. в 1740 г. казаками-выходцами
из
г. Миргорода; впосле дствии, с
поселением зде сь сербских колонистов, был дентром Новой Сербии;
к Херсонск. губ. причисл. в 1803 г.
Ново-Михайловские источники,см.
Аннинскге источники.
Ново-Михайловское, село лабинск.
отд. Кубанск. обл.; 23.797 ж.
Новомосковский уе з д
находится
в се в.-зап. части Екатеринославской
губ., граничит с Полтавск. г. Площадь 5.739,3 кв. в.
П овѳрхпость р а вш инпая. Ороип ается Дие пром
(по западн. гран иц е ) и ѳго притоками Орѳлыо (по
се в. границе ), Самароии и др. Іиочва чѳрпоземпая,
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лиш ь no берегам Орѳли и С амары вс тр е чаю тся сыиучие иѳски,подвѳргш иеся обле сеп ию. Ле с а (хвоишыо)
за ш имают ок. 4,5%. Н аселеп ие к 1913 г. исчислѳио
в 408 т. ж. (вклю чая 31 т. городского), п а 1 кв. в.
05,7 сѳльск. ж . По пѳреппси 1897 г. было 265,7 т. лс.
Гл. за п я т иѳ зѳмлоде л иѳ. В 1905 г. и з общаго колич ѳ ства зем лн в 293.890 дѳс. н аде льн. зѳм ель было
45°/о (6 д. па 1 дв о р ) , в частпой собств. 52,2%, в
т. ч. 168.466 д. принадл. дворяп ам (623,9 д. па 1 влад.),
18.414 крестьяп ам
(36,8 д.) ии 23.678 д. купцам
(422,8 д.). Госуд. н учреж д.—2,80/о.
А . ГІ-р.

губ.; 19.725 ж. Изве сти. фабрики гнутой мебели Кона и Тонет. —Новорадомский иугъзд заним. площ. в 1.856,8 кв. в.,
населен. к 1913 г. 180,5 т. ж. (по переписи 1897 г. 130.431 ж.).
Новоржевский уе з д находится в
южн. части Псковск. г. Площ. 3.247,8 кв. в.

Новомосковск, у. гор. Екатеринославской губ. на р. Самаре ; 28.165 ж.
Торговля скотом и др. с.-хоз. продукт.
Муж. и жен. гимн., учит. семинария.
Основ. в 1736 г. запорожцами под
назв. Самарчика или Новоселицы; ныне шн. назв. полу^. в 1784 г.
Новомышастовская, стан. таманскаго отд. Кубанской области; 15.533 ж.
Новонижестеблиевская,станицатаманскаго отд. Кубанской обл.; 14.660 ж.
Ново-николаевская, стаыида таганрогскаго окр. Обл. Войска Донского, на
Азовск. море ; 11.600 ж.
Иово-Николаевск,
безуе здн. гор.
Томской губ. и y., на гир. бер. р. Оби
и при Сиб. ж. д.; 73.000 ж. ІІристань.
Чугунно-литейн., мыловар., пивовар.,
мукомольн. произв. Торговля хле бом
и жировыми продуктами в огромных
разме рахъ; грузооборот пристаии и
ж.-д. станции достигаегь 50 милл. п.
в год. Реальн. и 2 желе знодорожн.
учил., жен. гимназия, учнт. семинария,
боле е 30 начальн. учил. Выросший с
необыкновенной быстротой, Н.-Н. возник в 1894 г. как поселок Гусевка, вскоре пѳреименованный в Н.-Н.;
в 1896 г. име л около 5.000 ж. Преобразован в город в 1903 г.
Новооскольский уе з д занимает
юго-вост. уголъКурск. г., граничит с
Воронежск. губ. Площадь 2.810,8 кв. в.

ІІоверхность юго-зап. частн холм истая (В язовския возвыш ѳнпостп, п редставляю щ ия отроги Вптѳбско-Н ѳвельской гряды ), с е в . ч асть р а в н иш п ая и болотистая. О рош аѳтся ирнтокамн р. В еликой (Сорать
« др.), п а ю.-вост. грап иц е п ротекает приг. Ловати
Лоиш я. Мпого озѳр, гл. обр. в зап . части. Б о ч ва
преимущ. суглип и стая п суп есчап ая, ме с таш и попадаю тся п ески. Ле са сосрѳдоточѳпы п а ю.-з. и запимаю т ок. 28°/о. Н асел еп иѳ к 1913 г. исчислено въ
145,8 т. ж. (вклю чая 3,9 т. городского), п а 1 кв. в.
43,7 сел ьск. ж. По перен. 1897 г. было 113.769 лс. Гл.
за п я т иѳ зѳм леде лиѳ (видпоѳ ме сто заннм аот культ у р а льпа); разви ты отхож иѳ промыслы. Обицее колич. зѳм ли в 1905 г. равп ял о сь 322.620 дес., и з
пих п а д е льн. зѳм ѳль 42,6% (8,5 д. п а 1 двор) . В
частпой собств. было 56,2%, в т. числе 55.342 д.
прннадлелсало дворяп ам (691,8 д. па 1 вл ад е ниѳ),
17.759 д. крестьяп ам (42 д. п а 1 влад.), 7.674 д. ме гцапам (61,4 д. н а 1 вл ад .) и 19.519 куп цам (591,5 д.
п а 1 влад.). У госуд. и учреж д. было 1,2%. А. П - р .

Новоржев, уе здн. гор. Псковской
губ.; 3.810 ж. Женск. гимназия. В
XVII ст. составлял погост Аршо;
наст. назв. получ. в 1777 г., когда в
него было перенесено уе здное управл.
из Пустой Ржевы.
Н оворож дественская, станица ейскаго отд. Кубанской обл.; 13.727 ж.
Новороссийский край, Новороссия,
часть южн. России, лежащая y Чернаго
и Азовск. морей, между р. Прутом и
Обл. В. Д ои-ис к о г о u заключающ. губ.:
Бессарабскую, Екатеринославскую, Таврическую и Херсонскую. Ср. Россия—
колонизация.
Новороссийский университет, см.
Одесса.
Новороссийск, губ. гор. Черноморской губ. и торгов. порт на бер. ЧерПлоицадь y ., и зр е зап пая глубокими о в р а га щ и, наго моря, нри обширной и глубокой
де лится р. Осколом и и а западпую , волнистую , поло- Н-ской бухте н ст. Владикавказ. ж. д.;
внну u восточпую, боле о шизменпую и ровную. Гл.
р. Оскол. Прообладаюиц ая п очва чѳрнозем ная, пескн 66.130 ж. Таможня. Обширн. вывозная
встр е чаю тся по ле в. бѳр. Оскола. Ле са заш имают
торговля, гл. обр. хле бом (в 1912 г.
10°/о. Н асѳлепие к 1913 г. исчнслѳно в 205,4 т. ж.
(вклю чая 5,2 т. городского), на 1 кв. в . 71,2 сельск. ж. 41,5 милл. п.); кроме того, вывоз. таІІо перѳп. 1897 г. было 157.849 ж. (малороссов 51,01%, бак,
шерсть, дубов. клѳпки, солодков.
вѳликоруссов 48,91%). Гл. за п ят ие зем леде л ие, дакорень, поташ и пр.; всего вывезено
ющее нзбы ток хле ба. Из кустарн . п ром ы слов
в а ж п е йшиими я вл яю тся саполсный и обработкадѳрева в
1912 г. товаров за границу на 65,3
(прнготовлѳииѳ сундуков, спт I I пр.). И з общаго
1912 г. изколнчоства земли в 1905 г. в 274.966 дес. паде льп. милл. руб. Ввезено было в
зѳмли со ставл ял и 65,8°/о (7,3 д. п а 1 двор) . В част- за границы на 16,6 милл. руб.В 1911 г.
пой собств. было 32%, в т. числе 48.999 д. прпнадл.
порт вошло 487 судов заграничн.
д воряп ам (277,2 д. п а 1 вл ад е пие), 11.116 д. исрестья- в
иам
(19,8 д. п а 1 влад.), 2.279 д. ме щ апам (30,8 д. плавания вме стимостыо в 832 тые.рег.
на 1 вл ад .) и 7.413 куп цам (264,8 д. па 1 влад.).
Г осударству u учреж д. принадлеж ало 2,2%. А . ГІ-рь. тоннъ; отошло 460 тыс. судов вме стйНовопокровская, станица кавказск. мостыо в 795 тыс. per. тонн. Паров.
отд. Кубанской обл.; 19.600 ж.
мукомольн. мельница, чугуннолит. зав.
Н оворадотск, у. гор. Петроковской и пр. Мужск. и женск. гимназии. Зимой
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Н овоселицы—Новотроицкая.

зде сь часто свире пствует бора. Н.
основ., как ѵкре пление, в 1838 г. на
ме сте турецк. кре пости Суджук- Кале (постр. в 1722 г.) и до после дней
четверти XIX ст. почти не име л торгов. значения. Своим ыыне шним развнтием главн. образ. обязан проведению лс. дор., сде лавшей его экспортным центром Се вернаго Кавказа.
Новоселицы, ме ст. хотннскаго у.
Беесараб. г., на р. Пруте ; 5.891 ж. Таможня. Торговля хле бом и ле сом.
Новосенаки, ме ст. и админ. центр
сенакскаго у. Кутаисской г.; 4.491 ж.
Новосибирские острова, новоелибирский архипелаг, c m . XXXIII, 24'/25'.
Новвсиль, у. гор. Тульской губ., на
р. Зуше ; 4.494 ж. Упомин. в XII в.
Новосильский уе з д ,
юго-западн.
уе зд Тульск. г., граничит с Орл.
губ. Площадь 2.89,8 кв. в.
П оверхность в общом
во звы ш еп п а я , осо&. в
южн. и вост. ч а с т я х (зде с ь в с т р е чаю тся холмы до
130 с. вы с.), ровы ая, з а исключ. ч а с т и по п равзчосторону р. З у т и , проре заи нои глубокимп долпнами и
оврагами. Ле с о в м ало (6,5%). П очва черн озем п ая,
восьм а п лод ородпая. Н асѳ л еп ие к 1913 г.и сч и сл еиио
в 183,6 т. :к. (вклю чая 4,8 т. городского), п а 1 кв. в.
61,9 сел ьск. ж . По перѳп. 1897 г. было 142.292 ж. Гл.
за п я т ие зѳм леде л иѳ, даю ицѳѳ больш ой и збы ток хле ба. ІІз
общ аго к о л и ч ѳ с тв а землп в
1905 г. в
285.694 дес. п аде льн. земли со ст а в л я л и 59,2% (7,5 д.
па 1 дв о р ) . Б ч астп о й собств. было 39,2%, в т.
числе 67.084 д. нриш а д л е ж а л о д во р яп ам (372,7 д. на
1 вл ад е п ие), 5.528 д. к р естьяп ам (16,3 д. п а 1 влад.),
2.817 д. ме щ анам (35,7 д. па 1 вл ад.) н 16.141 д.ку п цам
(224,2 д. lia 1 влад.). Г о с у д а р с г в у п учреж д.
ирнпадлеж ало 1,6%.
А.

П -р .
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империи“ и представлявший видоизме ненпую и ухудшснную польск. констит.
хартию 1815 г. Назначенный в 1813 г.
вице-президентом высшаго врем. сове та варш. герцогства, a в 1815 г.
императ.делегатомъпри правительстве
Царства Польскаго, Н. явился на этом
посту „злым гением ъ“ Польши. В раг
поляков, он систематически вооружал иротив них Александра I и
убе ждал его в
необходимости отме ны польской конститудии; он реорганизовал тайную полицию Царства
Польскаго, которая покрылавсю страну
се тыо шпионов, разгромил школьное
де ло в Полыпе u Литве и сурово
пресле довал
членов
гпмназич. и
студенч. патриотических
польских
кружков (в том числе Мицкевича),
предавая их военному суду, который
выносилъсамые тялгелые, ишогда смертные, приговоры. Провоцпруя возстание.
он, по свиде тельству офид. издания
нашего мин-ства нар. лросв., сде лал
национальное самосознание лоляков и
литовцев „лрямо враждебным России “. Существуют серьезпыя улики,
что в течение своей слулсбы в Варшаве ои систематически выдавал в
Берлин
документы, представлявшие
большую госуд. тайну. Ум. в 1838 г.
на посту предсе дателя госуд. сове та.
II. Рябинин.
Ново-спасовекое, село мариулол. у.
Екатеринославск. г.; 11.984 ж.
Новотитаровская, станица екатеридодарск. отд. Кубанской обл.; 16.562 ж.
Новоторж ский уе з д находится в
западн. части Тверской губ. Площадь
4602,4 кв. в.

Новосильдев,
Николай Николаевич, граф, государ. де ятель, род. в
1762 г., воспитывался в доме гр. A. С.
Строганова, будучи незаконным сыяом сестры после дняго.Въ1792 —94гг.
принпмал участие в литовск.камлании
ген. Кречетннкова и в осаде Варшавы
П оверхп ость в за п . ч асти п л о с к а я возвы ш еи армией ген. Ферзепа; поздне е близко п о сть,
п о кр ы тая болотами и л е с а м и ;к в .н с.-в. от
сошелся с в. кн. Александром Павл. иел тя п о тс я р я д холм ов. О рош ается притоками
н з кото р ы х в а ж и е йпиий Т в ер ц а с О сугой,
и участвовал вл> приготовлениях к ВЛ олги,
о го в я ж ем и др.; вт> с е в.-зап . у г л у бѳрѳт н ач ал о
событию 11 марта 1801 г. С воцаре- р. Ц па. В южн. и вост. ч а с т я х и реобладаю т сунием
Александра I был
облечен гл и но су п еси , в за н . ч асти су п е с и , п ѳреходящ ия вт>
пески, гл и н ы ,п о д зо л ы и торф япнкн. Не ко гд а зп ачи особ. дове рием императора, как члеп т е л ь п ы е, ле с а запим аю т т е п е р ь ок. 29% .Н асел ен ио
„негласнаго комитета“,и прнзван к к 1913 г. нсчислѳно в 190,1 т. ж. (вклю чая 14 т.
го родского), и а 1 кв. в. 38,3 сельск. ж . По перѳп.
занятию высших госуд. должностей— 1897 г. было 146.178 ж иит . , в том чн сле к а р е л о в
попечителя спб. учебн. округа, прези- около 10%. Зем лѳде л ио пѳ о б езп ѳ ч и вает и и а се л с ния; подсобны е промы слы : л е спы е, отхож иѳ. Пз
дента Акад. наук, тов. министра юст. общ аго к о л и ч еств а зем л и в 433.613 дес. в 1905 г.
зем л п со ст а в л я л и 53,6% (10,4 д. н а 1 д вор) .
н члена комиссии законов. Поздне е на Вп адеч льп.
а с т н о ии собств. было 39,7%, в т. числе 38.790 д.
него возлагались отве тственныя дипло- пр и п ад леж ал о д в о р я н а м (182,1 д. н а 1 в л а д е п ие) н
мат. поручения. В 1818 г. он, по же- 40.740 д. к р о стьян ам (19,6 д, п а 1 влад.). Государс гву п учр еж д. п рнп адлож ало 6,7о/0. Адм. центр
ланию Алексаидра, составил проект гор. Торлсок.
А . І1 -р .
русской конституции, носивший назваНовотроицкая, станица лабинскаго
ние „Госуд. уставная грамота Росс. отд. Кубанской обл.; 13.264 лс.
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Новоузенский уе з д ъ —Новый Заве т .

Н овоузенский уе з д занимает южную часть Самарск. г., граничит с
Саратовск. и Астраханск. гг. и Уральск.
обл. Ллощадь ,34.585,9 кв. в.
П оворхпость п р е д с га в л я е т
в общѳм ровпую
стеиь, волппстую только в с е в. частн, гд е с в. н а
з. тя п у тс я отроги Общаго Сырта. О рош ается в зан.
и се в. части ирнтоками В олги (Е р у сл ап , Б олы поии
К арам ап
п др.), протекаю щ еии н а грап нц е y.; в
во ст. части тѳкут р е ки Болыи. п Мал. Узепи. Почва
капитан о вая, гл и н п стая, п ео ч ап ая, ме с т ам щ н а ю.-в.)
с ол он ц ев атая. Н асолѳпие к
191В г. исчпслено в
585 т. ж. (вклю чая 18 т. городского), п а 1 кв. в.
16.4 сѳльск. ж. По перѳп. 1897 г. было 417.376 ж., в
т. числе всл и ко р у ссо в
39,90/о, м алороссов 17,9%,
ие м цев 36,8%, т а т а р 1,9%, кн рги зов 1,6%, мещер я к о в 1 ,2 % Гл. за п я т иѳ зем леде л иѳ п скотоводство;
р азвн то садоводство (слоб. А локсаидров- Г ай ,с.В о л ьскоо). Общее колпчѳство земли в 1905 г. р авп ял о сь
3.171.074 дес., и з пнх наде льп. зем ель 46% (32,4 па
1 двор) . В частпоти собств. было 27,4%, в т. ч.
93.320 дес. y д ворян
(2.797,6 д. п а 1 вл.), 387.063 д.
y к р е с ть яп
(1.264,9 д. па 1 влад.), 40.848 д. y ме ид аи (756,4 д. н а 1 влад.) и 290.418 дес. y ку п ц о в
(5.095,1 д. на 1 влад.). Г о сударству п учрелсд. принадлеясало 26,6%.
А. П -р .

Новоузенск, у. гор. Самарск. г., на
р. Узени, срѳди обшнрной степи, близ
границы Букеевской орды; 17.351 ж.
Реальн. учил., женек. гимназия. Основ.
расколышками в ХѴІІІ ст. и первонач.
составлял деревню Чертанла, перенмен. в 1835 г. в у. гор. и тогдаполучивш. назв. Н.
Новохоперский уе з д , восточный
уе зд Воронежск. губ., граничит с
Тамбовск. и Саратовск. гг. и Обл. Войска
Донского. Площадь 5.418,7 кв. в.,
П овѳрхпость п р ед ставл я о т в общем ндзмепную равп вп у. Орош ается р. Хопром с прптоками
(С а ва л а с Елапыо п др.). П очва чернозѳмная. Ле са
занимаю т 11Ѵз% (в т - числе Тѳллерм аповская казеп п ая д а ч а сосповаго корабельнаго л е са). Н аселѳпио к 1913 г. исчпслено в 261 т. ж . (вклю чая 7,4 т.
городского), п а 1 кв. в. 46,9 сел ьск. ж . По перен.
1897 г. было 192.436 ж. И реобладающее пасол. вѳликорусское (84,58%), м алороссов 15,19%. Гл. зап ятю
зем лѳде л ие, дающее зпачит. избы ток хле ба. Много
конских заво д о в. По данньш 1905 г. и з общаго
кол и чества зѳмли в 528.668 дес. паде льп. земли сос тав лял н 59,1% (10,3 дес. на 1 дв.).В ъчастн о й со бств.
было 27,8%, в т. числе 93.064 д. прнпадлелсало дворянам (1.185,6 д. па 1 вл ад е пие), 14.273 д. кр естьяпам (127,4 д. па 1 влад.), 7.261 д. ме щ апам (279,3 д.
н а 1 влад.) и 23.726 д. куп цам (S78,8 д. н а 1 влад.).
Госуд. u учреж д. приинадлеясало 13,1% А . П -р .

Новохоперск, у. гор. Воронежской
губ., на р. Хопре ; 8.464 ж. Обширн.
торговля хле бом, скотом и пр. Муж.
и женск. гимназии. Началом Н. послужила кре пость и корабельная верфь,
постр. в 1710 г.
Новочеркасск. обл. гор.Обл. Войска
Донского, расположен на холме (на
выс. 342 ф. над ур. Азовскаго моря),
окруженном с с., в. и ю. р. Аксаем
(прит. Дона); 69.146 ж. Состоит из
3 станиц, Верхне, Средне и Нижне-Н—
ских, с принадлежащими и и нему
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хуторами зашш. до 243 т. дес. Памятник гр. Платову, 3 музея: Донской,
церковной археологии и горный. Учебн.
завед.: полиитехнический институт (с
1908 г.), мужск. и женск. г и м ии., реальн.
и коммерч. учил.,учительск. институт,
учит. и духовн. семинарии. Болыпого
торгово-промышл. значеыия нѳ име ет.
Хле бн. торг.; мукомольн., пивовар., винокур., металлургич. и др. произв. Основ.
в 1805 г. войсков. атаманом М. И.
Платовым, перенесшим сюда областн.
город из Старочеркасска.
Новощербиновская, станнда ейскаго отд. Кубанской обл.; 11.652 ж.
Новый Аѳон
(Ново-Аѳонский Симоно-Каианитский монастырь), на черноморск. побережье Кавказа, в 25 в.
к се в. от Сухуи
ч а, основ. в 1876 г.,
как отде ление русскаго Пантелеймоновскаго монастыря на Аѳоне . Име ет
богатое хозяйство.
Новый Базар, главн. гор. одноим.
сербск. округа (присоед. по Бухарестск.
ыиру 1913 г.) на р. Рашке ; 13.434 ж.;
римск. древности. Ср. Сербия—история.
Новый Брауншвейг (New B runs
wick), приморская провинция Канады,
гранич. на з. с се в.-амер. шт. Мэн,
на в. примыкает к зал. Св. Лаврентия, на юге к зал. Фунди. Площадь
72.289 кв. км. с насел. в 351.889 ч.
(в 1911 г.). Поверхность—волнистая
равнина, на с. и с.-з. проходят це пя
холмов (продолж. Аппалачск. гор) ,
покрытых
густыми ле сами. Побережье зал. Фунди скалистое. Вост. берег низменный и болотистый. Внутр.
часть орошается многими ре калии, долины кот. весьма плодородны. Главн.
р. С.-Джон. Побережье изобилует
хорошими бухтами и гаванями. Климат
боле е континентальный, че м
в сосе дней H o b . Шотландии. Н. Б.
крупный центр
ле сного хозяйства.
Гл. гор. Фридериктон, гл. коммерч.
центръ—С.-Джон. Cp. Еанада.
Новый Буг (Семеновка), ме ст. Херсонской г. u y.; 18.980 ж. Учит. семин.
Новый Г О Д , см. календарь.
Новый Двор, безуе зды. гор. сокольскаго у. Гродненской г.; 8.136 ж.
Иовый Двор, безуе здн. гор. Варшавской г. u y.; 7.720 ж.
Новый Заве т, -q хсцѵт) Ô lccS '^tj, СОставляет вторую часть христианской
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Библии (первую часть составляет ВетхгйЗаве т, см.). Н.З. состоитъиз трех
частей: 1) четыре евангелия: от Матѳея, Марка, Луки и Иоанна, излагающия
обстоятельства жизни Иисуса Христа и
Бго пропове дь; 2) Де яния апостолов и
их послания—одно Іакова, два Петра,
три Иоаняа, одноиуды и четыряадцать послаяий Павла, из них 10—к различн.
христианским общинам и чстыре—к
отде льньш лицамъ; эта часть Н. 3.,
изве стная под названием „апостола“, содерлсит всего 22 кнйги; 3) Откровение, или Апокалипсис И оанна(ом.).
Состав повозаве тиаго канона в течение первых 4 ве ков христианской эры
яодвергался колебаниямъ; окончательно
установился лишь в конце IY столе тия. При этом тот порядок, в котором сле дуют друг за другом книги
Н. 3., не соотве тствует времени их
происхождения.но был установлен составителями канона, исходившиш и отчасти из содержания книг,
отчасти
из традиционных указаний на их авторов. Наиболе е ранними произв. Н. 3.
считаются восемь посланий, несомне нно прииадлежащих перу ап. Павла
(первоѳ послание к ѳессалоиикийцам,
послание к галатам, два иослания к
коринѳянам, послание к римлянам,
послание к колоссянам, послание к
филиппийдам и послание к Филимону);
все эти произведения появились в
середипе I ве ка, при чем самое позднее
из них относится к 60-м годам
I в. Сле дующпми по времени происхождения являю тся Апокалипсис Іоанна, три первых евангелия (Матѳея,
Марка и Луки) и Де яния апостоловъ;
все эти произведения получили свой
окончательный вид не ране е копца
семидесятых годов I в. и нѳ поздне е
двадцатых годов II ве ка; боле е точная датировка возможна только по отношению к Апокалипсису Иоанна, вопрос же о датировке прочих произведений этой группы является трудно
разре шимым коитроверсом. Все проч.
произведения Н. 3., именыо четвертое
евангелие (от И оанна) и остальныя тринадцать посланий (т. наз. послания Іакова, два послания Петра, трн—Иоанна,
послание Іуды, послание к ефесянам,
второе к ѳессалоникийц., к евреям,
к Титу и два—к Тимоѳею) относятся
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к первой половине II в. Как видно из
вышесказаннаго.несомне нно изве стѳн
автор только восьми послаяий, принадлежащих перу ап. Павла; авторы прочих произведений либо неизве стнг.и,
либо о них мы не име ем достаточных данных. Традициошиыя обозначения отде льных книг Н. 3. именами
апостолов не могут считаться надежными, так
как
стоят в противоре чии с содерлсанием книг. В
особенности это сле дует
заме тить
относительно четвертаго евангелия и
тринадцати посланий, не .принадлежащих ап. Павлу. В четвертом евапгелии Иисус отождествляется с болсеотвенным Логосом греческой философии; псевдоэпиграфическия послания
обнарулсивают или влиян ие идей четвертаго евангелия, или знакомство сл.
гностпдизмом и лишь по форме являются подралсанием подлинным посланиям ап. Павла. ІІо проникновение
в христианскую догму идей греческой
философии и борьба с гностицизмом
суть явления II ве ка, когда поколе ние
непосредственных
учеников И и с уса
давно уже сошло в могилу; с другой
стороны, совершенно нѳве роятно, чтобы бе дныѳ неученые галилейскиѳ рыбакиг, какими были апостолы Иисуса,
были знакомы с греческой философией и гностическими идеями. Разсматривая отде льны я части Н. 3., мы
заме чаем в их сочѳтании изве стную
систему: в пѳрвой части четыре евангел ия дают обзор жизни и учения
Інсуса, во второй части, в Д е яниях
и посланиях, излагаю тся де ятельность
и учение после дователей Иисуса, расгиространявших христианство; вътретьей части всего одна книга—Апокалипсис, —излагает христианскую эсхатологию, дает,
так сказать, апоѳеоз
Інсуса и его после дователей, изображает ту награду, которую получат за
ве ру после дователи учения, излолсеннаго в первых двух частях. Современное богословское разде ление книг
Н. 3. по содерлсанию сходится, в общем, с только что изложенной системой: евангелия составляют группу
книг основопололсных, Де ян ия —книга историческая, послания —книги учительныя, толкующия и развивающия
евангельское учение, Апокалишсисъ—
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книга пророческая. Наиболе е важною
частыо Н. 3. является первая, содержащая четыре евангелия. Из после дних три первых составляют особую
группу, как по взаимной связи, так
it по содержанию. Эти три евангелия
восходят к одниы и те ы же источникам, разсказывают жизнь Иисуса по одной и той же схеме и в сходном внце излагают пропове дь Христа; различие между ними сводится к
разному количеству материала, использованнаго каждым евангелистом, и
к разной концепдии личности Иисуса
и ѳго учения, но в преде лах одного
и того же иудео-христианскаго мессианизма. Веле дствие этого три первых
евангелия выде ляются в особую группу так наз. синоптиков (см.); вопрос
об их взаимоотношении по времени
ироисхождения и влияыию друг на друга и о степени их достове рноети является главне йшей проблемой новозаве тной критики и в
настояидее
время, после долгих споров, может
считаться боле е или мене е удачно
разре шенным в пользу приоритета
евангелия от Марка. Четвертое евангелие, в отличие от трех первых,
ставит, не столько историческую задачу—разсказать о жизни и пропове ди
Христа, сколько богословск.: показать,
что Иисус был божественным Логосом и в этом освеиц. дать его пропове дь. Оно отличается отътрех первых
ѳвангелий и в схеме жизни Иисуса (три
путешествия в Іерусалим вме сто одного y синогитиков) и в содержании его
иропове ди:Иисус четвертаго евангелия
вѳдет большия бесе ды на богословския темы, изъяеняя свою сущность,
как божественн. Логоса, единосущнаго
Отцу, мѳжду те м как учение и де ла
Иисуса y синоптиков изображают его,
как Мессию, предреченнаго ветхозаве тными пророками. Книги второй частн Н. 3. распадаются на три группы:
послания Павла, нзлагающия по отде льным поводам богословскуио систему
Павла (см. Павел) , Де яния, составленныя автором евангелия от Луки,—•
чисто-историческую книгу и остальныя
послания, авторы которых, подражая
Павлу, разбирают для своих фиктивпых адресатов догматические вопросы, волновавшие церковь в первой по-
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ловине II ве ка (об идеях четвертаго
евангелия и псевдоэпиграфических посланиях см. подробне е в ст. христианство). Апокалипсис Иоанна, составляющий третыо часть Н. 3., является едним из многочисленных произведений христианской эсхатологической литературы, составленным из разнообразных элементов, отчасти иудейскаго, отчасти христианскаго происхождения (см. III, 273/75). В общем, Н.
3. по своему составу являѳтся лишь
неболыпой частыо ранней хрнстианской
литературы, правда, частыо наиболе е
це нной и с точки зре ния содержательности и с точки зре ния историческон
достове рности. Остальныя произведения литѳратуры ранняго христианства,
поеле составления новозаве тнаго канона, не сохранялнсь так бережно,
как книги Н. 3., и поэтому многия из
них безвозвратно погибли, многия дошли только в отрывках, и лишь не которыя—це ликом (см. апокрифы).
Я з ы к , па котором былп наппсапы к н ииг и Н. 3.,—
гречѳский разговорны ии язы к низншх классов эллиппстическаго Востока; в особепности все характерпьтя чорты этого я зы к а сказы ваю тся в тексте
ѳвапгелий н Апокалипсииса. Его формы н сиштактичѳскиѳ обороты пораж аю т иеправильпостями н семитизмами; мпогим обычпым в греч. яз. словам
прпдаѳтся своѳобразпоѳ зпачениѳ, встре чается м иио г о
слов, свойствѳшиых исключительпо язы к у Н. 3.
Молшо no3TOMjr разсм атривать п овозаве тный греческий я зы ис, как особос паре чио, любопытпое с
точкн зре ния сипкретизма в язы к е ; были попытки
построить специальпую грамматику этого язы ка
(Blass), сущ ествую т
таклсе спец иальпы е словари.
Оригипальпых рукописсй Н. 3. пѳ сохрапплось; все
рзтсоппсп, которыш и мы располагаом , являю тся улсо
копиямп. Д ревне шпими ииз пнх являю тся найдѳпныѳ в Егппте иѳбольшие отрывки пе которых кпиг
Н. 3., ппсаные па папирусе . Но чнсло нх
пастолько незпачитѳльпо, что оне по могут и ш е ть
болыпого зпачепия для возсоздан ия оригинальпаго
текста Н. 3. Боле е обшпрпыя рукоппси, содѳржащин
или болыпия части Н. 3. илн вѳсь Н. 3. це ликом,
писаны уже па пергам енте . Д ревпе йшия пергамѳнтньтя рукописп пнсаны т. паз. упциа л ы ш м пнсьмом
(заглавны ми буквамп); пх пршиято обозначать заглавны ми латннскими или еврѳйскими литерами;всего
пх 114, опе восходят к IV*—VIII в. no P. X. Главпе йшнши и з ш их являю гся: 1) Codex Vaticanus (B),
IV в., содѳрлсавший пѳрвоначальпо весь Вотхий н Н.
3.: вт> пасгоящ ее время в ѳго новозаве тпой части
пѳ хватаот копца послания к ѳвреям, п ослапий к
Титу, Филимопу, Тимоѳею и Апокалипсиса. Это—самын
важ ны й н з кодѳксов, п оказап ия котораго име ют
в болыиш нстве случаѳв ре шающео зиачепиѳ; хранится в В атиканской библиотеке , № 1209, фототшшческоо пзданиѳ вышло в 1889, под род. Josepho
C azza-Luzi, повторепо 1904. 2) Codex Siuaiticus (ввр.
N ), найдеппый в
1844 г. Тншендорфом в Синайском монастыре св. Екатернпы и полсертвоваппый
пм в Имп. Публнчпую бпблиотоку в Спб. Зтот
кодекс относится такл;е ис IV в., очепь близок к
В атиканском 5т и содерлшт Н. 3. це ликомъ; фототипичѳское в зд а п ие—Спб., 1862. 3) Cod. A lexandrinus
(A), первопачально припадлелсавший алѳксапдрийскому п атриарху, был в 1628 г. подареп копстаптинопольскнм п атриархом Кирнллом Лукарнсом
английскому королю Карлу I; иаходится в Брнтап-
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ском м у зее ; факсимильпое н здап ио—1879. В етхиии
Новый Іерусалиш, монастырь, см.
Заве т содерлш тся в нѳм це ликомъ; и з Н. 3. не
Воскресенск.
х ватает почти всого ев. от М атѳѳя и пе которых
ме ст п з ев. от И о а пна н II посл. к кориыѳяпамъ;
Новый Л адож ский канал, илн имп.
относится к половипе У в. 4) Cod. B ezae-C antabrig e n sis (D1) д а е т только H. 3. с латинским пѳре- Александра I I , см. Мариинск. система.
водом, и хотя отпосптся ис Y I в., но нме ѳт больНовый Лауэнбург, оетр. в Велик.
шое значѳпиѳ в с л е д с т в иѳ це л аго р я д а важ н ы х р азночтений. Б ы л в 1581 г. подареп Тѳодором Б езо ии океане , пл. 58 кв. км., см. Бисмарка
Кембриджскому ун-ту; и здан в 1864 г. Эти четыре архипелаг.
кодекса име ют значѳниѳ осповны хъисточш иковъдля
Новый Маргелан, см. Скобелев.
тѳкста Н. 3.; пад во зсо здан иѳм оригипальнаго текста Н. 3. боле е всего поработал Тишендорф (с.и.),
Новый
Орлеан
(New Orleans),
вы пустивш ий (1841) первое критическоѳ п здап ио тѳксе в.-америк. шт. Луиста Н. 3.; в п осле дующее врем я это издаыиѳ под- портов. гор. в
вѳргалось постояпноии переработке н а осповании из- зиана, в
области дельты и на ле в.
сле довап ия рукописѳй н в 1880 г. вышло восьмым
165 км. от
издаииемъ; по смерти Типпепдорфа его работу про- бер. р. Миссиссиппи, в
долж ал Гѳбгардт (изд. 1891 г.). Одновремеппо шла ея устья; 339.075 ж. (89.262 негров) .
успе ш пая р або та а н г л ииискпх
учепы х, заВершивсохраш аяся в 1885 г. и здап ием
В ест ко т т а н Горта Живописн. латинский квартал,
„The N ew T e sta m en t in th e o rig in al G reek“, котороѳ нивший своеобразыый отпечатокъфранд.
даж е в
не мецкой н ау к е п азы в а е т ся epochem a
преchende. X opomee и зд а п иѳ гроч. текста Н. 3. сде лано и испанск. господства, населен
такж ѳ Британским Библѳйским
обществом под
креолами; ыовый город
ред. Нестле (Nestlé). В пастоящ ѳе вре.мя Н. 3. пере- имуществ.
веден п а в с е европойские язы к и и п а мпогие язы ки (америк. квартал)
с многочислен.
а зиатскиѳ и других частей с в е та; ио отчетам Бри- обществен. зданиями и памятниками.
танскаго Библеиискаго общ ества Н. 3. переведеп
боле е че ди п а 800 я зы исов. Огромиоѳ болышш ство Университет (осн. в 1834 г.). Обширн.
этих переводов и.ме ет
чисто церковны й харакхлопка (2-е ме сто в С. Шт.);
тер il пе вс е гд а прѳтѳндует на точпость перѳдачи. вывоз
ведет
также значительн. торговлю
Таковыми лсе являю тся и иерѳводы, припятые в
русской церкви. С лавяпский иеревод
Н. ,3. восхомукой, строев. ле сом и тадит к нервоначальпы м старо-славяпскпм пѳрѳ- хле бом,
баком.
Обширн. произв. ме шков,
водам, начало которым было положено Кнриллом
il Мѳѳодием (см.); их
было довольно мпого, р азлпчпых редакц иии, п вопрос
о иих взанмоотпоше- риса, листов. ме дн, желе за и лсестп
пиях еще мало р азработан . Офиициалы ю е зиачепиѳ (1-й по иромышл. город в штате ).—
постепепно получила сл авяи сисая редакция Н. 3., прн1718 г.,
пятая в
Гепнадиевой Библии ( cp. V, 555/57); она Н. 0. основан французами в
нодвергалась пеоднократпым
и сп р авл еяиям
с
в 1763—1800 гг. принадлежал ГІспаце лыо приблизить ее к греческо.чу оригиш алу. По- нии, снова перешел к Франции, a от
сле ди яя све риса была предприпята по у к а зу П етра I
(1712), которыии поручил Ѳеофилакту Лопатипскому после дней в
1803 г.—к С. Ш татам.
u бр. Лнхудам
с в е рить и здап ие 1663 г. с гречеНовый-Оскол,
уе здн. гор. Курской
ским текстом
и д а ть исправлеппое пздапие. Р абота была закои чена в 1724 г., no п ечатап ио новаго губ.; 5.559 жит. Жеы. гимн. Основ. в
текста затяпу л о сь и было заверш ено лишь при Елив
завете , по ея пастойчивому требованию. „Елпсаве- 1647 г. (Ново-Царев- Алексе ев,
тидская“ Библия, содерлгащая славяп ский текст и честь царя Алексе я Михайловича, пеВетхаго и Н. 3., вы ш ла в 1751 г.; второе и здап ие
реимен. в Н.-О. в 1655 г.).
и756г.,иодвергш еесяещ е не которым псправлениям ,
стало официальной славян скоии р ед аисцией в русской
Новый Сонч (N ow y S£(CZ), Hoe. Санцерквн n с него без пзме непий де лали сь все иоГалиции на р. Дунайце ;
сле дующия и здап ия .Р у сс к ий п еревод ІІ.З.бы л пред- дец, гор. в
ириш ят вп ервы е русским Библейским обществом
25.404 ж.
въ1816 г., прн чем к этому де лу были прпвлечены
Новый Узень, c m . H o e o t j 3 e u c K Z .
Сиш од и проф. Спб. духов. академии. В 1818 г. были
издапы п а русском я зы к е евапгел ия, в 1822—весь
Новый Южный Уэльс (New South
Н. 3. Но после закр ы тия Библейскаго о бщ ествав 1826 г.
из штатов Австралийруссисое и здап ие Н. 3., было и зъято и з обращения. Wales), один
Вповь вопрос о п ереводе Н. 3. (и всей Библии) па ской федерации, занимает
юго-вост.
русский я зы к был п оставлен в 1857 г. указом
А локсапдра II Сишоду. Руководство работой, в ко- часть Австралии, примыкает на в. к
торой ириш ялн у частиб профессора все х чоты рех
Велик. ок. Площ. 804.679 кв. км. За береакадемий, было возлолсеио па проф. Спб. акадомии
говой плодородыой полосой (шириной в
Л овягиш а; п еревод бьтл сде л ап с греческаго. В
1860 г. были ииздапы евап гел ия, в 1862—остальпыя 50—200 км.) поднимаетея плоскогорье,
кшиги Н. 3., il с этих пор это сишодское н здан ие
русскаго Н. 3. получило- широкое расп росграпеп ие по которому почти паралл.берегу тяв Р о с с иии; п еревод Библейскаго обиц ества остался нутся де ши горъ: Аветралийские Альиопрелшему под зацретом . Из переводов, сде лаппых с паучною точностыо, заслуж иваю т упо- пы, Голубыя горы ( c m . I, 130), крутые
.чинапия ф рапцузский п еревод
Эд. Р ей сса (вме сте вост.очн. склоны
которых питают
с Ветх. 3.: „La Bible, tra d u c tio n nouvelle avec in tro 
ductions et co m m en taires“, 16 томов, 1874—1881), co- много быстрых ре к, впадающих в
ставивший це лую эп о х у , не мецкий перевод
нод
океан (Гентер, Гоксбери, Кларенс
общей редакцией В ей ц зекера ( Weizsäcker, „Die H eilige
Schrift des N. T “, 1 изд. 1875, 29 изд.—1910 r.) n пре- и др.). За плоскогорьем идет обтиркрасньий п еревод
сишогитиков
В ел л ьгау зен а (с
ная равнина с отде льными массивакомментариями, 1904).

Н. Никольский.

ми, орошаемая немногими текущими
с зап. склонов ре ками, принадлеI I 30
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Новыя Гебриды—Ногти.

жащиши к системе Мёрре, текущей
по южп. градице ; таковы: Дарлинг,
Меррамбидлси с Лачланом
и др.
Климат подтропический, в се в. части троишческий, количество осадков
уменьшается по направл.к з.Н.ІО.У.—
самый многолюдн. штат Австралии (в
1911 г. 1.646.734 ж., не считая 2.012
туземцев) . См. Австралия.
Новыя-Гебриды, группа о-вов в
Великом ок., в Меланезии, к с.-в. от
H o b . Каледоиии, с общ. площ. в 1 3 .2 0 9
кв. км. и населен. ок. 7 0 .0 0 0 чел. 0-ва
гористы и, за исключ. низких Торресовых о-вов, вулканическаго лроисхождения; на не которых и зъ ш их ъ д е йствующио вулканы. Самый юго-вост.
о-в — Анейтиум, самый большой—
Эспириту Санто. Другие значит. о-ва:
Танна, Эрроманга.Сандвич или Ифет,
Овечьи о-ва, Аиии, Амбрнм, Араг, Малликола, Баиксовы о-ва. 0-ва име ют
плодородную почву и весьма ле систы.
Клнмат жаркий, нездоровый. Растут
кокосовыя и саговыя пальмы, еандальное дерево, хле бное дерево, бананы,
сахарный тростник, апельсины и пр.
Главн. предмет вывоза: копра, кофе,
кукуруза, бананы. Население состоит
из меланезийцев с приме сью лолинезийцев. Европейцев немыого; име ются французск. и англ. торговыякомпании. Н.-Г. о. открыты в 1 6 0 6 г. португальцем Квиросом и изсле дов. Куком. По англо-француз. соглашению
1 8 8 7 г. и конвендии 1 9 0 6 г. о-ва состоять под общим управледием Великобритании il Фрадции.
А. Л -р.
Ногай, военачальннк Золотой орды, внук Ч ишгис- хана, влервые выступил на военное поприще в 1258 г.,
участвовал в набе гах татар на
Литву, ІІолыиу, Персию; ок. 1270 г.
основал свой юрт в южно-русских
степяхъ; будучи влолне независимым
владе телем, он в течение 30 ле т
являлся грозным сосе дом для русских князей, болгар л даже Визант ии, императ. кот., Михаил Палеолог,
выдал за дего свою побочную дочь,
с це лыо приобре тения в дем союзника; y иего жѳ искали локровительства и не кот. русск. князья, находившиеся в й о с т о я иин о й борьбе друг с
друг. Ум. Н. в 1294 г., раденый в
одном из сраж. с хадом Тохтогу.
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Ногайск,
безуе здн. гор. бердянскаго у. Таврдческой губ., да р. Обиточной; 5.974 ж. Реальн. учил., жен.
п ш н азия. Получил свое назв. от ногайск. татар, поеел. зде сь в конце
XVIII ст.; до 1821 г. сост. с. Обиточное.
Ногайцы, ногайск. татары, см. татары.
Ноготки, Calendula, род из сем.
сложноцве тных, одно- il многоле тния
травы, с
очередными листьями и
болыдими желтыми или оранжевымд
корзшиками. — С. officinalis, име ет
диждие лолатовидные, верхдие лродолговатые или ланцетные листья; встре чается во ынопих разииовидностях
да юге Европы h на Востоке ; обыкновенный ле тник в садах, легко размыожающийся досе вом се мян лрямо
в грудт il весьма неприхотливьий.
Ногохвосты, Poduridae s. Collembola, сем. ицетинкохвостых насе комых, характеризуется лрисутствием
на кодце лосле дняго чледика брюшка
двух длинных щетинок, подогнутых дод брюшко и служащих для
дрыгания. Те ло б. ч. цилиндрическое,
покрытое волосками или чешуйками;
глаза простые, ноги короткия с одночледиковой лапкой. До 80 видов, живущих во влажных и темных ме стах, под камнями, иногда на сне гу
и ледннках (сде жныя блохи). Пдтаются разлагающимися оргадическими
веицествами. Превращения дѳ бывает.
H. водяной, Podura aquatica, около 1 мм.
длины,—надоверхности стоячих вод.
Сне жная блоха, Degeria nivalis, до
I,5 мм., живет на спе гу. Глетчертая
блоха, Desoria glacialis, до 2 мм., чернаго цве та, водится на альпийских
леддиках, и др.
M. II.
Ногочелюсти, оргады y ракообразн.,
заннмающие по строеяию и функциям
средиду мелиду догами и челюстями.
Идогда можно просле дить постепенный переход от настоящих ног
к типическим челюстям, благодаря
чѳму устандвливается морфологическая связь мелсду этими, повидимому,
совершенно разнородными органами.
Ноград, венг. комитат на ле в.
бер. Дуная, 4.124 кв. км. с 261.517 лс.
Гл. гор. Баласса-Дьярмат.
Ногти, роговыя образовадия, располагающияся на тыле свободпых код-
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Ногутъ -Н одье.

цов пальдевых фаланг челове ка и
гомологичныя когтям
н копытам
животных.
Наиболе е существенную
часть Н. составляет
нлотная, прозрачная, под микроскопом слоистая
яогтѳвая пластинка, име ющая закругленно-четыреуголыиую форму и выпукло - дилиндрическую верхшою (наружную) поверхность. Задняя часть
ногтевой пластинки укрыта кожной
складкой—ногтевым валиком,
изпод котораго отчасти виден полулунный бе ловатый участок H., главное ме сто новаго роста Н. Кожа, лежащая дод ногтевой лластинкой, образует ногтевое ложе и песст насебе
иродольные гребни и ложбины, которым соотве тствуют продольныя же
впадины il выступы нижней поверхности H., лередвигающагося вдоль
них, по ме ре роста. У свободнаго
края лальца Н. снизу также прирощен к коже роговой локров, который зде сь особенно плотен и обозначается, как лодногтевая пластднка, гомологичная опорнойподошвенной части
копыта. В области, образующей Н. (у
его задняго края), кле тки многослойнаго элителия, лежаиция лод
ногтевым валиком, приобре тают бе ловатую окраску в отражепном
све тв,
зависящую от волокнистаго их строения (v. Brunn), и превращаются в
плотию - спаянные друг с другом
листовидныя чешуйки ногтевого вещества, отличающияся по своим красочным реакциям от кле ток обыкновеннаго рогового слоя. Существование
в Н. особаго рогового вещества (онихин Ranvier) одно время оспардваемаго, опять начинает признаваться
(Branca, Martinotti). Задний отде л Н.
июкрыт исходящей от ногтевого валика кожистой каемкой. Эпителий, выстилающий ногтевое ложе и срощенный
с H., соотве тствует
зародышевому
слою эпидермиса и принимает участие в
образовании нижних слоев
ногтя (Duval). Бы строта роста Н. в
среднем 0,086 миллим. в день, или
около 3 миллим. в ме сяц
(Darier).
II. пальцев рук
растут вдвоо быстре е, ч е м на пальцах
ног, на
правой руке быстре е, че м на ле вой,
че том рост Н. быстре е, ч е м зимой.—Зачатки Н. возндкают на 3-мъ
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ме сяце зародышевой жизни, к ыоменту рождения Н. уже сформировады
n покрывают
концы пальцев, для
чего ногтевая пластинка должна лроре заться через э ишдермис. Остаткп
гирикрывающаго Н. эпидермиса заме тны в виде надногтевой пленкп и
иодногтевой роговой пластиниш.
Б о л е зни Н . бывают
врожденныя
(отсутствие H., неправилыюсти нх
формы, толщпны, плотности) и дриобре теиныя. ІІосле дния могут явиться
результатом профессионалыиых повреждений, ме етных
инфекдий или
воспалительных лзме нений (вне дрение грибков, акцема, псориаз) , общих
лихорадочных или нервных заболе ваний и инфекций (тиф, пнеймония, сирингомиэлия, сифиилис) . Изме нения Н.
при боле знях чаще веего состоят
в потере дрозрачности ногтевой пластишки, в появлении продолыиых и
поперечных борозд наней, в утолщении и ломкости Н. и, наконец, в
отслоении его от ложа. После днее
часто бывает после дствием воспаления ногтевого валика и ложа, напр., при
панариции (см.). Не которыя боле знп
Н. ле чения не требуют (напр., после
острых
инфекций), большинство же
крайне упорно (напр., грибковыя поражения ногтей).
С. Бгр.
Ногут,
с. александровск. у. Ставролольской г.; 10.060 ж.
Н одендаль (фин. — Naantali), гор.
Абоской губ., на бер. Ботнич. залива
912 ж.; климатич. станция; живодисио
располож.; красивыя окрестности с
хвойн. ле сами; с трех сторон защищен возвыш., открыт лишь к ю.,
к морю. Климат ровный, уме ренный.
Средн. t°: июнь 15,7°,июль 16,6°,авг. 16,8°;
t° морск. воды в сезод 17— 20°.Парк,
водоле чение, грязев. ваныы, для кот.
добыв. иловая грязь из близлежащ.
озера.
H. К.
Нодье (Nodier), Ш арль, франц. писатель, род. в 1780 г., отличался
чрезвычайной разносторонностыо, занимался естественными дауками, составлял
словари, изучал
лингвистику л стилистику, историю (наибольший иытерес представляют его „Sou
venirs de la Revolution et de l’Em pire“).
Как
писатель, Н. находился под
сильным
влиянием не мецкой лите-
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Ножеклювы—Noli me tangere.

ратуры, сначала Гете и его „Вертера“
(„Les Proscrits“, „Le peintre de Salzbourg“), потом „Разбойниковъ“ НІиллера („Jean Sbogar“) и, наконед, Гофмана („Contes“). Начав испове дями
„страдающих душъ“, Н. потом перешел от культа сердца к культу
воображения, останавливаясь с особенноии охотой на сказочных, фантастических и кошмарных еюжетах
(„Sm arra“, „La fée aux m iettes“, „L’Hi
stoire du roi de Bohème“, „Lord Ruthwen ou les Yampyres“). Так становился ои все боле е одннм из пионеров романтизма, и его „Кабинет
библиотекаря арсенала“ (Cenacle du sa
lon de l’Arsenale) была как бы колыбелыо этого зарождавшагося литературнаго течения. Ум. в 1844 г. См.
М. Salomon, „Ch. N. et la groupe roman
tique“.
B . Фр.
Ножеклювы, тоже, что водоргъзи (см).
Нозеан, шпинелан, ыинерал, кристаллизуется в формах
правильн.
сист.; кристаллы вросшие поодиночкп
или наросшие; чаще встре чается в
неправ. зернах, сплошных массах,
зернистых аггрегатахъ; цве т пепельно-или желтовато-се рый, зеленый или
голубой, ре дко бе лый; часто се рое
ядро окружено бе лой оболочкой или
наоборотъ; стекляиный блескъ; просве чивает во всей массе или в краяхъ;
спайность по (110) довольно совершенная, излом раковистый. Тв. 5,5, уд. в.
2,27—2,4, хим. сост.: 3 NcuAl2Si2 0 8-j2 Na2S04; часть Na2 обыкновенно заме щаетсяСа.Встре чается только втэ боле е новых вулканическихъпородахъ—
Гогентвиль-Гегау, Риден близ Лаахерскаго озера и др.
M. В..
Нозология, c m . XXXI, 363.
Ной, евр. Ноах, одии из библейских патриархов, имя котораго стало
общеизве стно в связи с разсказом
кн. Б ы тия о потопе , где Ной является
героемъ:он один спасается с семьей
о тъп о то п а u становится прародителем
новаго челове чества. Однако,
иодлиинное зиаченио H., с точки зре ния древнеизраильскаго националънаго
самосознания.опреде ляетсяне ролью Н.
в сказанип о потопе , заимствованном
из вавилонскаго эпоса (см. потоп) ,
a другой легеидой, боле е древней, поме щеишоии в кн. Бы тия всле д за ска-
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занием о потопе (IX, 20—27). Это—
ызве стный разсказ о том, как Н.
осудил одного из своих сыновей,
Ханаана, на рабство двум другим,
Симу и Іафету, за то, что Ханаан насме ялся над
отцом, когда тот,
опьяненный, спал без одежды. Тут
Н. является прародителем народов
ІІалестины и Сирии: прнморских народов (Іафет) , израильтяи (Сим) и
хананеев (Ханаан) ; легенда возникла
в ту эпоху, когда хананеяне были подчннены Израилю и Финикии. H . Н.
Нокс (Knox), Джон, изве стн. шотландский реформатор (ок. 1513— 1572);
одно время быд нотариусом, потом
воспитателем в
домах
шотлаыд.
знати, ок. 1542 г. иримкнул к реформации, доллсен был бе жать в
кре пость С.-Эндрю и зде сь начал
свою пропове дническую де ятельность.
В 1547 г. С.-Эндрю был взят французами, и Н. в числе других пле нных был, вопреки условиям
капитуляции, сослан на галеры; отпущенный из пле на (1549), пропове дывал
в Шотлаидии, зате м, в качестве
придворнаго капеллана англ. короля
Эдуарда VI, горячо ратовал против
почитания святых и учения о пресуществлении; с воцарением католички
Марии Тюдор (1554) бе жал в Женеву, переводил зде сь Библию на англ.
яз. и проявил себя, как ярый кальвинистъ; в 1555—1556 гг. опять агитировал на родине в пользу реформации; зате м три года вновь провел
в Женеве , вернулся в Шотландию в
1559 г., когда борьба дворянства с
регентшей Марией Гиз особенно обострилась, и, пользуясь оппозиционным
настроением знати, добился введения
пресвитерианскаго ве роиспове дания в
Шотландии (1560). Благодаря своему
заме чательному красноре чию Н. достыг гроиаднаго влияния на умы и,
как противник Марии Стюарт, не
мало способствовал
ея свержению.
Кроме перевода Библии, Н. оставил
„Историю реформации в Шотландии“
(перв. изд. 1586 г.) и др. соч.; (собр.
его соч. изд. Wodrow Society, под ред.
Laing’a (1864, 6 т.). Л у ч т ия биографии:
M’Crie (1813), Lorimer, Lang (1905).
Noli me tangere (лат.)— „не тронь
меня“, 1) цптата из евангелия Иоанна

Нолинский уе з д ъ —Нордау.
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(20, 17); в живописи так называлось
изображение явленияХ риста Магдалине
после Воскресеяия; 2) назв. чувствительнаго к прикосновению растения,
напр., стыдливой мимозы (см. м гш оза).
Нолинский уе з д распол. в средн.
части Вятск. г. Площ. 5.573,8 кв. в.
Поворхпость, в общем, равппппая, пебольшия
возвышѳнности в с т р е чаю тся только в се в. части.
Гл. ре ка Воя, прнток Вяигкн, протекающ ѳй по грапнце с Уржумск. у. ІІочва в с е в. части суглппистая, в южпой п есч аи ая , по долипе р. Вятки р азвнты поимѳппыя почвы . Н. у. зпачительпо обезле сеп, n л е с а заннмаю т тепер ь 15%. Н асѳлѳпиѳ
к 1913 г. исчислепо в 230,1 т. ж. (вклю чая б т.
городского), па 1 кв. в. 40,4 сельск. ж. По перѳп.
1897 г. было 180.707 ж. Гл. за н я т иѳ земледе лие; р а звнты отхож ие н кустарпы ѳ промыслы (шитьѳ обувп,
выде лка холста, вал ял ьп ы й , обработка дѳрева: токарный, бондарпьш, экипаж ны й). Общеѳ колиич. землп
в 1905 г. равн ялось 567.277 дес., ииз вих наде льп.
8ѲМЛИ составляли 94% (10,9 д. п а 1 двор) . Государству n учреж д. иирп падлеж ало 4,2%; р а зм е р частповладе льч. зем. был пичтож пы ии, 1 ,8% , прн чем дворяии. зем левлад. соворип. отсутствовало.
Л. Г І-р.

Нолинск, у. гор. Вятской г.; 6.305 ж.
Реальн. уч., женск. гимн. Н. переименов. в 1780 г. из села Ноли, существовавшаго уже в 1688 г.
Номады, то же, что кочевые народы (CM.).
Номарх, см. поми.
НоЕѴШНализм,

см. схоласт ика.

Номоканон,
см. ХХІП,
320 и XXV, 217/19.
Номотеты (номоѳеты ), см.
XVI, 597.
Н о иуиы , 1) админ. единицы
в соврем. Гредии, c m . XVII,
28; в древием Египте , см.
XIX, 550, 553, 555. Начальники H. il там и тут наз.
номархсш и. 2) Вид пе сни в
др. Греции, c m . XVI, 638.
Нониус, или верньер. и р п способление, употребляемое
в изме рительных приборах для отсчета десятых
долей самаго мелкаго де ления масштаба. Принцпп нониуса можно обьяснить на
сле д. прнме ре . Пусть cd (см.
рис.) будет масштаб и ab—
предмет, длнну котораго пзме ряютъ; длина af соотве тствуѳт ые которому де лому
числу де лений масштаоа, и
отре зок fb—ие которому чдслу (п) десятых долей. Приложнм всле д за ab линейку
be (это и есть H.), десять де лений которой равны дсвяти
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де лениям масштаба; значит, каждсс
де ление Н. равно 9/10 де ления масштаба.
Очевидно, что отре зок fb, длина котораго есть ^ д-изления масштаба, сложенный с n де лениями H., даст n
де лений масгатаба, Таким образом,
п-ая после f черта масштаба совпадст
с и-ого чертою Н. Отсюда правило: иадо
досмотре ть, которая черточка Н. совпадает с одною из черточек масштаба; нумерт, этой совпадающей черточки Н. укажет искомое чпсло десятых долей (на рпсунке n = 4).—Н.
устраивается не только для отсчетов
по прямой линии, но также для отсчетов ло кругу.
А. Б .
Нонкоыфоршисты, CM. III, 20.
Нонпарель (фр.), название шрифта,
см. типогрсифское диъло.
Ноны (Nonae), в римск. календаре
5-е число большинства ме сяцев (в
марте , мае , июле и октябре 7-е чнсло).
Норберт, католич. святой, патрон
Богемии, из дома графов Геынеп,
род. ок. 1085 г. и рано встулил в духовное звание. Проведя молодость прп
пышном дворе Генриха V в звапии
каноника и капеллада, Н. в 1115 г.
сразу лереме нил образ жизни под
впечатле нием случая, который спас
его от ве рной смерти, и в 1121 г.
основал орден премонстрантов (см.).
В 1126 г. он сде лался архиеписк.
магдебургским. Ум. в 1134 г.
Норвегия, см. Скандинавия.
Норвежское mope, нли Сиъверноевропейскос, см. полярныя страны ии Ледовитый океан.
Норвид, Киприан, c m . XXXII, 631.
Нордау, Макс, не м. писатель, род.
в 1849 г. в Будапеште в ннтеллигентной еврейской семье , врач по иирофессии, много путешествовал по Европе , одно время (в конце 80-гг.) был
„знаменитостыо“, обратил на себявыимание критикой (с моральной точки
зре ния) многнх отрицательных сторон современной жизши („Парадоксы“,
1885, „Die conventionellen Lügen der
Kulturm enschheit“, 1886), выступал и
как литературный критик, приме няя
к
произведениям
художественнаго
творчества и философской мысли метод медицинской экспертизы, обрупшваясь как вообще на совремвыную
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жизнь, так и на нове йшую лптературу
(Ибсена, Ннцше, Толстого, символистов
и т. д.), как на творчество дегедератов („Вырождение“, 1893). Фельетонист
по всему складу ума, Н. вносил эту особѳнность своего характера
и таланта и в изящную литературу,
в свои ромапы („Боле знь ве к а“, „Комедия чувства“) и драмы („Борьба милл ионовъ“, „Право на любовь“, „Битва
трутней“, „Цоктор Канъ“ идр.). Живя
в ІІариже , скоре е француз,
че м
не мец, Н. посвятил
своей второй
родине не сколько книг („Paris nach
der 3 Republik“, „Pariser Briefe“, „Zeit
genössische Franzosen“). H. вме сте с
те м
одиш из главных тео р етт
ков n защитшиков
сионизма („Der
Zionismus“, 1902).
В. Фр.
Н ордгаузек, гор. в прусской Саксонии; 32.564 ж.
Норденшельда море, см. Лсдовитый океан.
Норденшельд
(Nordenskjöld),
Нильс Адольф Эрик, путешественнщс (1832—1901), род. в Гельсингфорсе , изучал геологию и уже в 1864
году предпринял
свое первое путешествие на о. Шпицберген, которое
повторил в 1868 г. В 1872 г. оп
посе тил зап. берег Гренландии; в
1875 г., вые хав из Швеции, чрез
Карское море, р. Еыисей, Сибирь и Петербург возвратился в Ш вецию, доказав, таким образом, что Карское
море в изве стные ме сяцы доступио
для плавания судов. В 1876 г. Н. с
таким же успе хом иовторил
эту
иопытку. В 1878 г. он предпрннял
самую значительную свою экспедицию,
задумав чрез Сибирское море проишкнуть до Беримгова пролива; выйдя
4 июля 1878 г. ииз Готенбурга с „Вегой“ il „Леной“, он вернулся в Европу в 1880 г. чрез Суэцкий канал,
объе хав Азию и блестяще ре шив
вопрос о т. наз. се веро-восточн. проходе . В 1883 г. он предприпял новую экспедициио, чтобы доказать, что
внутренпяя часть Гренландии, вопреки
общему мне нию, свободна от льда;
этого ему, однако, доказать не удалось. Свои п утетествия Н. описал в
це лом ряде сочинений, счптаюицихся
классическпми в своей области и обогащающих наши све де ния о поляр-
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ных странах самыми раздообразными иовыми данными; болыпинство их
переведено и на рус. яз.; таковы: „Экспедидия к устья.м Енисея“ (1880 г.),
„Швед. полярная экспедидия77—79 гг.“
(Спб., 1880 г.), „Путешествие вокруг
Европы на лар. „Вега“ (Сдб., 1881 г.) и
др. Ср. полярныя экспедиции и страны.
Нордерией (Norderney), германск.
аристокр. курорт, в Се верн. м., да
остр. того же имени. Клдмат уме редный, дов. ровный. Средн. t°: июнь
14,5°; июль 17°; авг. 15,7°; сент. 13,7°;
t° морск. воды: июнь 14,3°—17,6°; июль
16,9° — 18,3°; авг. 16°,4 - - 16,6°; сент.
13,8° — 16,1°. Содерж. NaCl в воде
30,0 на 1000,0. Сезонъ:ииодь—лолов. о иит .
Приезя;. до 25.000 чел.
II. К .
Нордкап,
мыс на норвежском
острове Магерё, дод 70°10'40'/ с. m.,
330 м. высоты; считается крайней се верной точкой Европы, хотя в де йствительности низменная коса ІІ.нивскьеродден да том же острове , не сколько зададне е, простирается дальше к се в., a мыс НорЯкин, расположенный в 50 км. к востоку, на самом материке , доходит до 71°6' с. m.
Н. посе щается ле том многочисл. путешествѳиниками с це лью наблюдать
„полунощное солнце“, но это удается
ре дко всле дствие неблагодриятных
атмосферных условий.
Норика (лат. Noricum), древнс-рдмское название южно-дунайской области
мелиду Рэтией и Наннонией, обнии.мавшей
ныи. Верхн. il Нижн. Австрию к югу
от Дуная, болыпуио часть Ш тирии,
Каринтию д Зальцбурггд население ея
составляло кельтское племя таурисков. В 15 г. no P. X. страна была
завоевана Друзомъ; впосле дствид большая часть Н. перешла к готам, a в
VI стол. была задята славянами.
Нориты, горн. порода, c m . XV, 011/12.
Норичниковыя,
Scrophulariacoae,
сем. двусе мяыод. раст. дз nop. Personatae, болыдею частыо травы илд полукустарншш; круглый или четырехграпный стебель, очередн., супротиивн.
или дутовчатые, простые, зубчатые,
ре же лопастные листья, цве тки одиночные или сосдиненные в кисти, нногда лочти правильные, чащо заигоморфные с 4—5 тычинками; y Veronica n
Gratiola только 2 тычиниш. Плодъ—до-
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робочка, р е же ягода. Свыше 1.900 видов Н. разсе яно по всей земле , но
преимущ. в уме рѳнных странах обоих полушарий. В ииды : Digitalis, Gratiola
и др. принадл. к ядовит. растениямъ;
много дѳкоративных растений; погремок, мытник, Иван- да-Марья — полупаразиты, Петров крест — паразит.
M. Н.
Норич (Norwich), гл. гор. английск.
графства Норфольк, при р. Яръ; норманский замок, старин. церкви; машиностр., сукон. и др. произв.; 121.478 ж.
Норка, Putorius lutreola, вид хорьков до 50 см. длины (14 см. хвост) .
Ме х короткий, блестящий, густой, темнобураго две та с се роватым подгаерстком, сверху темне е; конецъголовы бе лаго цве та. Ноги снабжены плавательными перепонками. Встре чается
повсеме стно в Евр. России, лсивет по
ле систым берегам водоемов, отлично плавает и ныряет, питается водяными животн., иногда напад. наптиц,
забирается в птичнмки, где производ.
болып. опустош. Ме х це нится. М. Н.
Норка, с. камышин. у. Саратовской
губ.; боле е 10.000'ж. (не мц.-протест.).
Норкепинг, см. Норчёпинг.
Норланд, самая се верная, самая
болыпаяинаимене е населеиш ая (201.104
кв. км. с 886.076 ж.) из 3 частей, на
кот. де лится Ш веция; состоит из 5
лэновъ: Гефлеборг, Вестернорланд,
Іемтланд, Вестерботтен и Норботтен.
Hopma— 1) правило, соблгодение котораго необходимо для достижения це ли
другой областп де ятельв
той
иил и
ности; 2) критерий, на основании котораго мы оце ниваем те или иные факты
или де йствия. Н. творчески построяются
духом в связи с соотве тствующими
потребностями и „це нностями“ —- иио
законам
мышления, воли и чувства.
Можно различать Н. психологическия
(субъектнвныя, часто с приме сью случайных элементов, вариирующия от
одного сознания к другому) и Н.
идеальныя (притязающия на общезначимость и общеобязательность), a также
Н. гшманентныя (присущия самому нормируемому созианию, лелсащия, так
сказать, внутри его) и Н. трансцендентныя (вие шния данному сознанию,
привходящия со стороны—от какоголибо иного мирового начала: природы,
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Бога); эти после дния Н. иногда понимаются н в виде , так сказать, „безсубъектныхъ“ (не указывается устанавливающий их законодатель). По содержанию Н. обычно де л ят на теоретическия (или логичсския), этическия и
эстетичсския ; Н. религиозныя считают
производными от э т иих ъ 1 трех основных классов. Характер Н. име ли y
Платона его „пдеи“; Н. ясе, в существе
своем, являю тся т. наз. „законы мышления “, „аксиомы“,разнаго рода „императивы “ (теоретические и практнческие,
условные и категорические). В современной философин на понятии Н. основано одно и зъ р азв е твлений кантианства,
представлешюе В. Виндельбандом и Г.
Риккертом и-носяицее название „нормативистическаго критицизма“. В связи
с этим говорят о „нормативном сознании“, или „сознании H.“ (das norm a
tive Bewusstsein, das Normbewusstsein),
o „гносеологическом
созпании, шш
субъекте “; аналогичный характер име ют понятия „сознания вообще“ (Be
w usstsein überhaupt) и „родового сознания “. Иногда эти понятия приобре тают уясе прямо метафнзический характер.
В . Ичановскгии.
Н ортандия, бывшая фраицузск. провиыция, обнимавтая ныне шние департаменты Ламанш, Кальвадос, Ориы,
Ншкней-Сены и Эра (30.180 кв. км.), с
главн. гор. Руаном.
Н. в римскую
эпоху была населена многочисленными
мелкими кельтскими племенамии и была
завоевана франками в V в. no P. X.,
вошедшив состав НѳйстриииВ 912 г.
вождь норманнов Роллон, за ишвипий
Руан, получ. от короля Карла III II.
в ленное владе ние. С те х пор норманны скоро усвоили себе фраицузск.
яз. и обычаи, хотя и суме лн отстоять
свого землю от притязаний фрапцузских королей. Из Н. порманны отправились на завоевание юяшой Италии (Роберт Гюискар) и Англии ( В иил ь гельм
Вавоеватель). Со времени иосле дняго до 1259 г. Н. принадлелсала
английским королям. В XIV и XV в.,
в столе тнюю англо-французскуио войну, Н. также не сколько раз попадала
в руки англичан.
Н ормандский стиль, см. романскгй
стиль.
Норманнские острова (аигл. The
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Channel Islands, Чаннель • Айлендс) ,
группа островов в Ламанше , принадлеж. Англии. Площ. 194,59 кв. км.,
насел. (в 1901 г.) 95.618 ч. Располож.
вдоль фраиц. берега Котаытен (департ.
Ламанш, Нормандия) на разстоян. отъ
6,5 до 65-км.; от Англии ближайший
о-в отстоит на 80 км. Главн. о-вов
четыре: Джерси, Гернси, Олдерни и
Сарк (см. эти слова).
Норманны (иногда наз. викинги),
одно время общее название населявших Скандинавию воинственных моряков. Сначала они занимались просто
мелким морским разбоем, нападали
на берега Европы, увозили' людей и
добычу. Феодалыиая неурядица IX—
XI вв. расширила сферу их предприимчивости: явилась возможностьнетолько
грабить, но il завоевывать. Переме на
скудных родных ме ст на богатыя
европейския береговыя полосы была
изве стнаго рода необходишостыо: начиналась внутреиняя колонизация Европы. В 911 г., один из нормаынских
вождей, Роллон получил в лен от
франц. короля Нормандию. Там Н.
пропитались франц. феодальн. культурою il в 1066 году перебросили
новую колонию через
пролив в
Англию. Завоевание Англии Н. оказало
огромное влияние навсю иеторию страны
(c m . V I I I , 261 и сле д.). В Италии Н. иоявляются на юге очень рано, но только
в 1059 г. получают в лен от папы
южную часть полуострова и Сицилию
(cm . XXII, 365). Об истории Н .в ъ И талии см. Сщ илий обиъих королевство.
Итальянские и французские Н. играли
болыпую роль в крестовых походах.
Под именем варягов (cm .) I I . оставили глубокий сле д в истории Киевской Руси. a через Русь проникали и
в Византию. Во время морских странствований по Атлантическ. Океану Н.
первые открыли Исландию, Гренландию
и Се в. Америку.
Норов, A. C., см. ХХІП, 656.
Н орсгэтптон, гл. гор. графства H.,
90.064 ж. Обширн. производство обуви.
Норский п осад, Ярославской губ.
и y., на пр. бер. Волги, в 15 в. выше
Ярославля; 2.482 ж. (с сел. Н. и фабрикой около 4.000 ж.). Болыпая бумагои льнопрядильн. фабрика Н. мануфакт.
Кустарн. произв. гвоздей.
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Нортон, Каролина Елизавета Сара,
англ. поэтесса (1808 — 1877), внучка
Шеридана, развелаеь с мужем, что
сде лало ее в глазах
общества до
не которой степѳни похожей ыа Байрона, которому она подражала в своих
поэмахь („The Undying Onne“, легенда
о Ве чном Жиде ; „The Dream“, „The
Child of the Islands“, „The Lady of La
Garraye“ и др.), В эпоху обострения
классовых отношений, приведшаго к
чартистскому движеыию, Н. издала сборник содиальыых пе сен, посвященных положению фабричных рабочих
(„А voice from the Factories“, 1836).
Впосле дствии перешла к роману („Stu
art of Dunleath“, „Lost and Saved“).
B. Фр.
Н ортумберлэнд (Northumberland),
граф Генри Перси, 4-й лорд Перси;
при Эдуарде III принимал участие в
войне с Францией, при Ричарде II
стал на сторону герцога ланкастерскаго (c m . VIII, 334), который вступил
на трон
под нменем Генриха IV;
в 1402 г., лиш ивтись расположения
короля, поднял возстание вме сте с
младшим братом, графом Устерским, и сыном, изве стным под прозванием Hotspur, окончившееся поражением его в битве близ Шрюсбери, где Hotspur был убит (1403 г.);
тогда Н. примирился с королем, но
в сле дующем году составил опять
заговор вме сте съМаубрэем и Скропом, архиепископом и оркским, потерпе л вповь неудачу и бе жал в
ІНотландиио; в 1408 г. сде лал нападение на графство Нортумберлэнд, но
был убит при Брэмгем- Муре .
Нортумберлэнд, герцог, см. Дэдли.
Н ортумберлэнд (Northumberland),
английское графство при Се верном
море , no pp. Твид, Тайн и др., заннмает 5.226 кв. км., из которых
болылая часть представляет голую,
холмистую, покрытую болотами страну;
приморская полоса весьма плодородна.
Жители (371.474 ч.) занимаются гл.
обр. обрабатыв. промышленностыо, которая стоит
.зде сь на высокой стуиени развития, в особенности производство машин, судостроение, фабрикация шерстяных тканей, стеклянных
изде лий n пр.; горнозаводская промыш-
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ленность, именно добыча каменнаго
угля и серебро-свинцовой руды, составляет также важную отрасль занятий
жителей. Гл. гор.— Ныокасль.
Норт (North), Дедли, первый английский фритрэдер
(1641 — 1692);
четвертый сыд лорда H., он занялся торговой де ятелыюстью, провел миого ле т в Константинополе
и Смирне , приобре л
там крулиое
состояниѳ и, вернувшись на родииу,
продолжал
свои торговыя де ла с
Левантом. В то же время он принял от правительства Карла II назначение на должность шерифа Лондона с прямой директивой добиваться от прнсяжных
обвинительных вердиктов
по политическим
процессамъ—и зарекомѳндовал
себя
отме нно усердным
прислужником
кровавой реакцин. Вскоре он был
назначен управляющим таможнями,
зате м заве дующим казначействомъ;
прп Іакове II прошел в парламент,
выступая в нем
представителем
интересов
правительства по все м
вопросам о доходах. После революции был
привлечен к отве тственности за антиконститудионную
де ятельность по должности шерифа.
И этот жеотокий рѳакциокер в это
самое время анонимно выпускает
для своих
политических
друзей
книжку „Discourses upon trade“ (1691,
переизд. в 1822 и 1856 г.г.), в которой с поразительным провиде нием в эпоху, когда навигационные
акты Кромвеля почитались ве ндом
государственной мудрости, в
разгар войн за экономическое дреобладаыие, за 80 ле т до Ад. Смита
провозглашает, как основной принцип хозяйственнаго развития, что ни
одии народ не разбогате л через
государствендыя ме роприятия, и только мнр, труд, свобода и безпрепятственность личной де ятельности создают торговлю и богатство.

что и з даппой страп ы вы годн е о вы во зи ть товарьп
че м
вв о зи ть п х туда. Н евы годпой д л я п арода
торговли по б ы в а ет , ипачѳ такую торговлю ииорес тал н бы в ести , a что вы годпо дл я торговца, то
вы годпо н д л я п арода. М еж дународная торговля,
ка к
в с я к а я то р го в ля, вы годн а д л я в с е х у ч а с т пиков ея, потом у что каж ды й п арод сбы вае г то,
что ему мѳпе ѳ п уж но, чтобы п олучить то, что ему
боле ѳ пужпо; поэтому в области торговлн в с е на*
роды со ставл яю т как бы о д иип п арод, и у т р а т а
торговлп одш ш пародом п ред етавл яет н осч астис
пѳ только д л я этого парода, по п для всего м ира;
в с е пароды с в я за н ы мѳзкду собою общпостыо иш тор есо в. Е стествен по, что Н. во зстаѳ т иро гив вся ких
п рппудительпы х 7> т а к с н а товары , протии
зако н о в о роскоипи, протнв регу л и р о в ан ия вы соты
ссудпаго процѳнта. П роцепт т а к а я ж ѳ р е н та з а
п о л ь зо ва п ио кап п талом ,
к а к реыта, п олуч аем ая
зем л евл ад е льц ем з а сдаваем ую в ареп ду зомлю,
н если пе т зап реп ;ѳн ия брать вы сокую репту з а
землю, пе т о сновап ия зап р ѳ щ ать высокую рѳнту
за ка ш ит а л . В ы со та процепта опрѳде л я ет с я обилием
кап н тала; при слабом
р а зв и т ин торговли и
м алом
пакоп лен ии, поемотря пи па к а к иѳ закопы ,
будути» п латп ть вы сокин процопт з а ссуды, при
р а зв н т о ии то р го вл е процепт б ез всякаго вм е шагольства зако п о д ател ьства сам собою понизитсн.
В этом, к а к и в другп х
п ун ктах, конечпо,
прѳждѳ всѳго с к а зы в а е т с я в л ия п иѳ фрндтрэдерскоии
полиитикн Г о ллапдии, по то, что фритрэдерство было
восприпято H., к а к и в е с ь строй его идой, свп де тельств у ѳ т вм е сте с т е м, к а к вы росло и р а зве р п у л о сь под дун овеп иѳмт» побе допоспон револю цин сам осознан ие б у р ж у а зин в
А нглии: опа уж о
предч^тиствуѳт
всю свою грядущ ую мощь, собнр а ѳ т ся с т р ях п у т ь с себя всякую опеку и ловко
п о л ь зу е тся лозун гом левел лоров „ропта — то ж о
ростовщ и чество“, чтобы свѳргпзтть моральны й прости ж
д в о р ян ств а н п о казать , что y все х
собствевл п к о в
одпн
общий иптерест> — пеприкосповепность собственности н свобода обогащ епия. Естествепп а бы ла при этом и м сти тел ьн ая и еп ависть
к т е м, кто свободу м ы сли л и ш ачо и нѳ отож дес твл я л пароди аго богатств а с благосостоян иелп.
парода. Н аряду с сочш иепиями П етти киилска Н.
много у я с п я е т в н деологип кап и тала y сам их оя
пстоков. См. R oger N orth „Life of S ir D udley N. a n d
dr Jo h n N .“ (1744, друг. изд. в 3 t ., 1826): Я н ж у л ь
„А нглий ск а я свободная то р го в л я “, т. I (1876); Ъ Іпгх
„T heorien ü b e r M eh rw ert“ т. I (1905).
Z.

Норт
(North), Фредерик, лорд,
граф Гильфордский, английский гоеударственный де ятель (1732 — 1792).
В 1754 г. вступил в Нижнюю палату; с 1767 г. занимал должность
канцлера казначейства, a с 1770 г.—
перваго министра. В борьбе се вероамериканских колодий против права
обложеыия их пошлинами Н. своими
ме рамд, сте снившими свободу колоний,
сде лалъвойну неизбе жною. Успе шныя
воеиныя де йствия американцев и давление общественнаго мне ния, ручиоводителями котораго были Питт, Фоке
Н.
о твер гает к а к п ан вп о сти» тео р ии м ѳркап ти
ии- Борк, заставилд Н. в марте 1782 г.
Л И С Т О В 'Ь n п х
погошо з а золотом . Нѳ золото соотставку. Gp. IX, 146/47.
здаѳт богатство, a только трудъ; оло такоѳ ж ѳ из- подать в
де л иѳ, к а к всякоо другое, п в обороте депьгн пе
Норфольк,
ио. в. англ. графство,
боле е как своего рода „ве с ы ’и ме ры “ д л я удобСе верным
ства торговли. Затрудпеп ия в сбы те вы зы в аю тся граничащ. на с. и в. с
пѳ недостатком д еп ег, a либо и злишипим п ронз- морем,
5.275,3
кв.
км.
с
321.733 ж.
водством
отде льп ы х
т о в а р о в , либо затрудп еп ностыо нпострапноии то р го влп в с л е д ствио войпы н Вост. и центр. части дредставляют
т. п. обстоятельств, либо бе дпостыо п асел еп ия н волнистую равнину с
обширн. озеранедостаточностыо спроса. В ы во з депѳг пѳ умѳпьз. от г. Грейт- Ярмута (Nor
ш ает, a увел и ч н в аѳ т богатство, п о к азы в ая , лшпь ми к
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folk Broads), зап. принадлежит
к
стране Фѳнов. Гл. pp. Яр, Уэнсэм,
Бери, Уэйвни, Болып. и Мал. Уза.'
Земледе лие (одно из первьих ме ст
в Англии), скотоводство; мукомольн.,
ткацк. и др. произв. Гл. г.—Норич.
Норфольк,
портов. гор. в се в.америк. т т . Виргиния, на Элизабет
Риверъ(рукав зал. Чизапик) ; 67.452 ж.
Норчёпинг (Norrköpping), портов.
гор. на ио. Швецип, на устье р. Мотала,
46.674 ж. Церковь св. Олафа XVI в.,
св. Гедвиги XVII в. Текстильное, кораблестроительн., сахарн. и др. произв.;
второй по разм. промышленности гор.
в Ш веции („шведский Манчестеръ“).
Носатая обезьяна, носач, кахау,
Xasalis larvatus, вид южно-азиатских
обезьян, до 1,5 м. длишы (самед) , и!з
которых на хвост приходится половина. Характерная особенность—длинный нодвижный нос, широкий в средине и заострешиый на конце . Шѳрсть
густая и мягкая, пестрая, на голове
и плечах бурокрасная, на спине и
боках бле дножелтая, на груди и брюхе красноватожелтая. Живет на о.
Борнео.
M. Н.
Носовка, ме ст. городнянск. у. Черниговской г.; 19.638 ж. Свеклосахарн.
п рафинадн. завод.
Носовое кровотечение (epistaxis).
Причины Н. к. можно разде лить на
общия и ме стныя. К ме стным причиыам отиосятся: различныя повреждения слизистой оболочки носа, инородныя те ла (часто y де тей), катаральныя изме нения, язвонные процессы,
ме стныя расширения сосудов, богатыя
сосудами злокачественныя новообразования и, наконец, переломы основания
черепа. Е общиш иричинам относятся:разстройства кровообраицения всле дствие боле зней легкпх н сердца, боле зни почек, печени, артериосклероз,
боле зни крови и кровообразовательных органов (гемофилия, скорбут,
хлороз, тяжелыя формы анемии), отравления, в особенности фосфором,
острыя инфекционныя боле зни—пнфлуэнца, корь, коклюш, тиф и тяжелые
гвилостные процессы.
Н. к. обусловлнвается или повышенны.м кровяным давлением, или застойными явлениямп (затрудненный
отток крови), к которым присоеди-
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няготся изме нения сосудистых сте нок. Нахождение в высоких слоях
атмосферы (летчики), работа в кессонах вызывают II. к. всле дствие значительнаго разре жения воздуха; установлена дале е связь Н. к. с разстройствами половой сферы y женщин, при
задержке менструадий появление заме щающих, так называемых викарирующих Н. к.; с наступлением беременностикровотечения эти прекращаготся. У де тей школьнаго возраста часто
наблюдаются Н. к. всле дствие неправильнаго сиде ния в классе при письме с сильно иаклоненной головой. При
изсле довании полостей носа ( c m . II,
647/48) во время самаго кровотечения
можно убе диться, что чаще всего кровь
течет из пѳреднѳй части носовой перегородки в хряицевой оя части—так
называемое locus Kisselbacliii', зде сь, в
тонкой, легко ранимой слизист. оболочке
встре чаются расширенныя сплетения
сосудов, ииз которых и при незначительных инсультах обильно течет
кровь. Вытекающая то каплями, то
сплошной струей, она проникает илн
в дыхательные пути, откуда выкашливается, или в лселудок, откуда выводится рвотпыми движениями в виде
масс, напоминаюших кофейную гущу.
Н. к. наступаѳт то внезапио, то ему
предшествует чувство тяжестн в голове , головная боль или легкоо головокружение, сопровождающееся шумом
в ушах. В болыпинстве случаев
Н. к. само по себе прекращается и не
вызывает никаких серьезыых разстройств, иногда ;ке оно настолько
обильно, что сопровождается общими
тяжелыми явлениями. Ле чение Н. к.
должно име ть в виду прежде всего те
страдания внутр. органов, которыя вызывают усиленное кро^яное давлениѳ
или явления застоя. Для ме стнаго возде йствия предложен де лый ряд кровоостанавливающих средств (cjit.) и
прежде всего холод в форме ииз л ио бленнаго народнаго средства—прикладывание сне га на затылок, введение
в нос ватных тампонов, посыпаниых поротком ферропирина или смоченных раствором адрѳналина, вяжущими средствами (квасцы, таннин) ; не
сле дует только приме нять полуторахлористаго желе за в виду его вред-
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иаго де йствия на слизистую оболочку.
Иногда введение в нос кусочка гигроскопич. ваты прекращает Н. к. В
тяжел. случ. приме няют такъназ.Беллокову трубку (сж.).
М. Рессер.
Носовой полип, см. полипы.
Носороги-птицы, см. птицы-носороги.
Носорог, Rhinoceros, рядънепарнокопытных млекопитающих, вьиде ляемый в особое сем. носорогов, Rhinocerontidae, бодыпия, неуклюжия животныя, с узкой, выпрямленной головой,
иесоразме рно малым ртом, очень малыми глазами, уме ренной величины
ушами и одним или двумя, расположенными друг позади друга, рогами
на передней части морды; короткая
шея, толще головы; сильное те ло с
кожей, похожей на пандырь и почти лиипенной волосъ; короткия ноги с трехпалыми етопами; среднее копыто почти
вдвое шире боковыхъ; короткий хвост.
Рога, лишенные костнаго остова, сидят непосредственно на толстой коже .
В каждой челюсти по 7 коренных
зубовъ; ре зцы (по4)не проре зываются
либо рано выпадают, клыков совсе м
ие т. —Индгйский H., R. indiens, 3,15 м.
длиной, име ет однн толстый рог с
загнутоп назад всрхушкой; голая кожа
разде лена на щитки глубокими складками; жив. в зап. Ост- Индии. На Суматре живѳт двурогий H., R. Sumatrensis.'—Африканскгй H., R. africanus
(bicornis), до 3,4 m . длиной, гладкая
темно-бурая кол;а и 2 рога; обитает
в Центральной Африке ; — Н. живут
обыкновенно в ле сах, вблизи болот
и ре к, на берегу которых ежедйевно
купаготся в иле ; днем спят, ночью
бродят по ле сам и степям, в одиночку нли небольшими стадами; превосходно плаваютъ: питаются травою,
листьями, ве твями, корнями. Вообще
безобидные, Н. чрезвычайно свире пе гот от иресле дований. Мечут только
одного де теныша, котораго мать кормит 2 года и защищает с безприме рной отвагой. Из рога Н. де лают
гирекрасныя сабельныя рукоятки, кубки,
чагаки и пр.; из кожи его туземцы
изготовляют щиты, панцыри, миски;
мясо употребляется в пиицу, жир
очень де нится. В дилювиальном периоде в Европе , А з иии и Се в. Африке
былъвесьма распростраиен вымерший

Нотариат.

теперь R. tichorhinus, покрытый густой
длинной шерстыо. В сибнрской мерзлоте нере дко попадаются де лые трупы
его с кожей.
M. Н.
Носорог- ж ук, Oryctes nasicornis,
вид жуков и и з
сем. пластинчатоусых, до 3,5 см. длины, каштаиовобураго цве та. У самца на голове рог,
a на груди трп выступа. Личинки-живут в земле , на гнилых деревьяхъ;
развитие продолж. не ск. ле т. Встре ч.
часто в сред. и южн. Европе . М. II.
Носталгия, cm . XIX, 247.
Ностоковыя, Nostocaceae, сем. из
пор. сине-зеленых водорослей, блпзки
к бактериям, представляют четковидныя нити, составл. из шарообразных кле ток
с сине-зеленым содержимым. Живут навлажной почве ,
между мхами, или в воде .
M. Н.
Нострадамус (собст. Notre-Dame),
Мишель, астролог (1503—1566), еврейскаго происхозкд., род. н аю ге Франции,
получил в Монпелье медицин. образ.
и во время чумной эпидемии в Провансе самоотверясенно помогал населению; вскоре всеце ло отдался астрологии. Пророчества H., поме щенныя в его
„Centuries“ (1555), болыпею частыо
условно и темио выражены.
Носухи, Nasua, род неболыпих
американских медве дей. Голова оканчивается длинным носом, вытянутым наподобие хобота. Обыкновенная
H., или коати, N. rufa, вме сте с хвостом до 1 м. длины; ме х густой,
длинный, рыжаго и се ро-бураго цве та;
водится в Ю. Америке до Парагвая.
Бгълоносая H., N. narica, с бе лым
кольцом вокруг глаз и бе лой полосой, идущей от глаз до кончика носа;
окраска как и y коати; встре ч. в
Центральн. Америке .
M. II.
Нос, носовая полость, c.w. II, 647/48.
Нота, см. ноти.
Нотабли (notables), во Франдии вообще название людей, выде ляющпхся
своим обществен. полоясением, богатством или образованиемъ; в те сном
смысле под Н. до революции разуме ли
представнтелей привилегированных
сословиии, которые, вме сте с выстими
представителями судейскаго сословия,
составляли т. наз. собрания H. (Assem
blées des notables); c m . XIII, 145, 152/54.
Нотариат, c m . укрш ление прав.
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Нотнагель - Ночесве тка.

Нотнагел ь, Герман, изве стн. не мецк.
клинидист (1841—1905), профессор
и директор тѳрапевтич. клиники в
Ве не . Главныя пзсле дования Н. относятся к области фармакологии и нервной патологии: „Handbuch der Arznei
m ittellehre“ (7 изд., 1894, вм. с Росбахом) ; „Topische Diagnostik der Gehirn
krankheiten“ (1879), „Erkrankungen d.
Darms u. d. Peritoneum “ (1898, 3 t .).
Нотозеро (Н о т ) , узкое u длинное
озеро на Кольском полуострове , 313
кв. в., принимает ре ки Ното и Луттоиоки, беруиция ыачало в Финляндии, выпускает р. Тулому, впадающую в
Кольский зал.
JI. Б .
Notre-Dame (фр.), „наша Госпожа“,
название Богоматери во Фрапции, a такжѳ название церквей, посвященных
Богоматери; из них особ. славится
собор N.-D. в Паршке , как блестящий памятник готпческ. стиля,слпХѴІ,
316, иллюшрацгю и 319.
■
Ноттингэм (Nottingham), графство
в центр. Англии; се веро-зап. часть
холмиста, юго-восточн. равнпнна. Орошается р.Трентом. Занпм. 2.184 кв. км.
с 344.194 ж. Почва очень плодородна.
Главн. зан. жителей: земледе лие (41°/0
земли под пашнями), горнозав. и шерст.
промышл., cp. VIII, 210, 219.
Н оттингзи, гл. гор. английск. граф.
H., на pp. Тренте и Лине ; 259.904 ж.
Крупиый промышл. и торгов. центр.
Университетск. колледж (с 1881 г.).
Ноты (лат. „знаки“), знаки для sa
nnen музыкальных тонов.
Слово n o ta в
этом
зпачепиц употробляотся
уж о во II в. no P . X. П ервопачально для обозначен ия тонов уп отреблялись буквы,—т ак
п оступали
д р свп ие грѳки. ІІх
буквеппыя Н. употреблялись
до X в. п а всем
З ап ад е . Зате м вошли в употрѳблепио рпмския б^квы ог A до G, употробляющия ся и пыне в научпы х н теоретнческих
сочпнепия х , хотя в пе сколько ишом зпачопии, че м
преж де. Совремѳппоѳ нотпоѳ пиисьмо роднлось и з
с о ч е тап ия буквѳппаго топописания с невмами, т. е.
особыми зпакам и, служившимп с
п ач ал а средиш х
в е ков
для обозначепия церковпаго пе пия.
Зпачки этн (подобио стариппым
п равославп ы м
крюкам п ли ѳврѳйским троиам) фпксировали мелодию пѳ точно, а лиш ь приблнзительпо ии служили
скоре е средством дл я запомиш ап ия уж ѳ зпакомаго
пап е ва. Опи состояли изт» букв, точек, за п ят ы х ,
крючков п т. п., помеиц авш ихся пад текстом. Боле ѳ точп ая нотная систом а, изобре тенпая Гвидо н з
Ареццо (XI в.), р а зв п л а сь н з
сочѳтапия букв
и
повм, р а зм е щ аомы х и а лишѳииках
и меж ду липейками. В у с о в ѳ р ипонствоваппом внде систем а
эта прнме н яется n ныне . Посрѳдством ея возмолшо
точпо ф нксировать д в е сторопы звука: ѳго вы соту и
длптельпость. В ы сота о бозвачаѳтся ме стом иотпаго
зн а к а на и я т иилипейпой снстеме п ключевым
зпаком. Колнчество лиш ѳѳк (5) устаповлопо многове ковым опытомъ: болыпе пяти л нп еек трудио охва-
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тить гл азо м , мепыпо п яти —слншком суж пвало бы
п роде лы поме стимых п а лиш ей к ах и мѳлсду ними
п о тп ы х ъ ’зп аков. Но и п ятп л ин еек, далгѳ с помощыо м аленькнх добавочпы х линѳек, х ва та ѳ т
для обозпачепия толысо полутора—д в у х дѳсятков
топов, а по всей м ассы топов, употребительпы х
в м у зы ке . Де л у помогаю т ключи (с.м.), прѳдставляю иц и.ѳ собою трансформпроваппы я в е к а ш и очерт а н ия букв. К аж ды й ключ соотве тствеппо охват ы в а е т тот илп иной огравичѳнпы й к руг тонов,
вполые ум е щ аемый и п а 5 лин ейках. Г ораздо трудпе ѳ д ал о сь иисториичѳски ф икспровавио длитѳльпости топов. Д л птел ы ю сть эта в ы р аж а ѳ тся по пололсепием II. п а л иш ейках
(как
вы сота зв ука), а
формой поты, ея фигурой, бе лым и ли черны м ц ве том. Этот припцип формы, ônpѳде ливш ись уж ѳ к
X II в е ку, долго видонзм е н ял ся, п ока пѳ вы лнлся
в соврѳмѳнны я пам Н. В XV—XVI вв. слоясность
м оп зуральп аго (см. м вн зур а ) потпаго письма (главпым образом обозпачоиий абсолю тпой и относитольпой длптельности топов) д остигла такой степешг, что т ребовал и сь це лы е годы д л я е я у с в о е н ия.
Толысо в в ед еп ио тактовой чертьт, о т к а з
от
стрѳмлепия впе т п и м видом Н. обозпачать оя абсолютииую (а nu только относитѳльную) длительпость,
уничтолсѳниѳ систѳм ы „ л и гатуръ “ н мполсество других улучгаепий п рпвели н отописапие к его тепорешпом^г виду. Но н этот
вид,
п редставляю щ ий
собою слож ивш ую ся в
течеп иѳ в е к о в
мозашсу,
дал ек от соверш епства. Прѳждѳ всего оп сл и виком у словоп , лиш он паглядностп, о которой можпо говорнть (и то далеко по во всом ) лиш ь по
отииош епию к вы со те топа. З а п и с ь длительности—
п то дииипь относитѳльной—хотя и достигается, но
лиш ѳпа наглядн ости , далсѳ противоре чит
прппцппам п осле дпѳй. За п и с ь длптѳльности абсолютной
до стн гается крайиѳ лесоворш еппо и лиш ь прнблпзнтельпо и тал ьяп ски ш и терминами; точноѳ обозпачѳниѳ
оя возмолш о лпш ь при помощи особаго ннструмѳита
—мотропома, (сии.), подоступпаго м ассам n вообщо
приме пимаго лиш ь врѳм я от времѳнн. Запи сь эта
такж ѳ соверш еппо лиш ѳна н аглядности. Запи сь снлы
зв у к а крайне приблпзитѳльна,—птальяпским и и ишыми словам и n буквам и (таклсѳ знаками); почти в с е
этп обозначения лш пены н аглядпости. To лгѳ сле д у е т с к а за ть о все х зп а к ах экспрессии. В се эги
педостаткн совремепной потпой систѳмы пе р а з толкали изобре тател ей п а усоверш епствовап ие е я или
д аж ѳ н а предлолсепия зам е нить ео д р у гщ ии систем ами, пп одпа и з которы х не м огла одпако у к р е питься н а де л е .—Н отопечатап иѳ изобре тепо в и сопце
XV в. П орвыѳ нотопѳчатпики—0. Сисотт и Пѳтруччи
в Вейѳции, I. Р ѳ й зер в Вюрцбурге (1481 г.). Опи печатал и Н. „наборомъ“ (исак и книги). Скоро п оявнлись таклсѳ ре зап и ы я ме дпы я доски, с
которы хъ
II. п еч ат а л и с ь (как картины). С ввѳден иѳм
грави р о виси п а оловяппы х u динковы х
досках яви л а с ь ве змояш ость пѳ р е за т ь нотпыо зн аки, а вы колач и вать и х п а доске особыми щ тѳмпѳлями (пупсонами). Это изобре тен иѳ, п о я в и в т е с с я в
А нглии
(1780 г.), очепь упростило и удеш евпло потопечатапие. Оба способа (наборпый и грави ровальн ы й ) приме пяю тся иыпе в усоверш епствовап пом в и д е пар аллельно: первы й—препмущ ественно в п здап ия х и.,
где Н. сме ш аны с тѳкстом.
Эн&вЛЬ.

Ноупенальный, см. интеллигибельный.
Ночесве тка, Noctiluca miliaris, вид
жгутиковых, обусловливает
све чение моря. 'Те ло шаровидное, около 1 мм.
величпной, состоит из студенистаго
вещества, покрытаго оболочкой. В
углублениой части оболочкапрерывается отверстием рта; зде сь же лежит
ядро, от котораго отходят ве твистыя
нити протоплазмы. У входа находится
слабый жгутик и подвижное щупальце.
Н. появляются иногда в таком гро-
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Нумизматика.

Нуиизматика, отрасль зпапия, оспоппая задача которон состоит въизучепии мопсгь, ыедалеи и дѳнежпых
знаков в
техничесисо-экоииошичсском, художесивеппом h исторпческом отпошеигии. II. явллется всиомогателыюй историчсской диисциплипой, которая так же,
как и археология, им иет своен главной задачей пзучепие памятпиков старииы. Де Пствителыю, мопсты и ыедалн, будучи насле дием прошлаго, нсре дко выручают
нсюриков вь такнх случаях, когда нельзя получить
ннкаких других дапных. Стонт испошшть историю
Бактрии (юго-восточпая часть Бухары), о которой нме лнсь очепь скудпыя све де лия , пока прп раскопках не
былии добыты ме стныя греческия монеты. Всле дствие
этой паходки удалось возотаповить имепа це лой династии царей и получить це ипыя све де ния о жизпи и быте
этой далекий греческой колонии. Столь же илодотворпым оказалось изучение II. для истории Босфора Кнмыерийскаго и грсчсских колоний, расположенпых ва
се верноы берегу Чернаго моря. Накопец, исключнтельпо иа .моиетах и мсаалях сохраинлпсь иортрсты мпогих исторнчсских лиц даже сравнвтелыю столь поздияго времеиш, как эпоха Визрождепия.
H ., какъвспомогатсльпая нсторнчсская паука, отрасль
8нааия сравпительио иовая. Одна из первых коллекиий
ыоиет, как говорят, ииришадлежала Петрарке (1 ?04—
1374); но страсть к собвраниио развнлась u окре ила
только в XV в. Спачала стали составлять коллекцин
частпыя лнда, потом эту задачу иришяло иа себл государство, a частпыя собрапия иосле смертн своих владе льцев сталц переходить в общсствсишую собсгвѳпиость. В и астолщее время крупне йшей коллекцией мира
счптается парнжская, которая хравится в Национальной библиотеке . Осповапие ея было положено присбрЬтепиеы моиет,
нрипадлежавших королеве ЕкатерппЬ
Медичи; зате ы эта коллеисция была сильно увѳлвчепа
при Людовике XIV и пользовалась особым попсчопиеы
все х после дующиих государей Франциии, которые усердпо содеииствовалн ея росту. П о ч т ии равиой ио богатству
считается коллекция Бритапскаго музея в Лопдопе , которая славится мопетами класспческой древвостл и восточпьими. Осиову ве нскаго мипц- кабипета пололшл Макснывлиаи и I (1489—1519), который усердпо собирал личио для себя ыопеты и ыедали. В пастоящее врсмя это
одио из богате йшнх собрапин, во все х отде лах котораго нме ются чрезвычайпо ципныя вещн. Особѳнпым
его украшеиием считастся богатая серия ыедалей эпохп
Возрождения .—Іѵоллекцил берлинскаго музея была осповаиа великнм курфюрстоы (ХѴП ве к) . В после дпее вреыя, благодаря приобре теиию це .иаго ряда крупвых
собрапий частвых лни,
берлыпский музей по
обилию н це нности свонх пумнзматическнх сокроввщ
пе уступает коллекцияы заиадпых государств. Особыы богатством о т л в ч ииио т с я y него отде лы греческпх
u пе ыецких мовегь, a также ыедалей эпохи Возрождения. ІІельзя не уномянуть, что вт> Мадриде , Дрездѳпе ,
Мюнхепе , Копеигагеие н Стокгольые име ются такжо
хорошо обставлеипые пумизматические кабнпеты. Дроздепская коллскдия особсппо ботата конетамн средших
ве ков u саксопских государств, a собравио виведскаго государствеппаго муаея иштсресно по коллекциям
ыедалсй, иые ющим отпошепие к истории Россин. Нулшзматическоо отде лепие Импер. Эрмитажа в Петрограде
славвтся богатством все х своих отде лов, по нсключителыиой иолнотой отлпчается его коллокция руссккх и
восточных мопет. Музен Ihiiiep. Алсксапдра III пме ет
прекраспую коллекдию руссквх ыоиеи u ыедалей, иио жертвоваппую в. кп. Георгием Михайловичем. Очеиь
богатая коллекдия восточпых мопет храпнтся в Азиатском музое Имп. Акадомин наукъ; та.м же находптся
старе йшая коллокция русских ыопет, которая образовалась вз мниц- кабивета бывшеии „куисткамсры“; инрвыя ея ириобре теиия ио П . восходят к 1721 г. В
Москве нме ются коллекдин русских ыопет и модалей
в Оружейной палате и в Историчсском ыузее (б. коллекция Черткова). Кроме того, в различпых упиверсптетских городах сущестпуют боле о илн мепе е вптересныя нумнзматическия собрапия. принадлежащия упиверсиитету или городу. Нельзя пѳ упо.мяпуть, что в чнсле
самых серьезпых собпрателей ии учепых пуынзматов
наииего времепн находипся король Италин, Виктор Эммапуил III, обладающий коллекцией итальяпских ыоиет
исключительний це ппостн н полпоты.
Первое руководство длп собирателей состаппл пспаAuiouio Агостиио. Одо ноявилось ь 1577 г. додъ
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заглавием
,,Д иалоги“ . Но первое паучпоо сочппопио
no И. иирпнадлежиит перу австрийск. учепаго Іоснфа Эккеля, который в с в о р м с о ч . „Doctrina numorum veto-'
rum“ (1792—9Я) изложил собрашиый им ыатериал, строго придержнваясь географическаго и хроеологическаго
иорядка. С те х пор благодарл трудам ученых и
любателей нумнзмашческая литература овльпо разрослась. Особевно она богата no II. древпяго класснчсскаго ыира.который допыне нрпвлекает късебе наибольшѳе число любвтелей и учеиых. Но ии сродпие ве ка н
новое время нашли своях взсле дователей. По прнме ру
русскаго ориенталнста акадехшка Френа сильпо развнлось изучение восточпых ыопет. В различиых упнверсиитетах Запад. Европы вые ются особыя каоедры,
лпбо чнтаются специальвые курсы no Н. Впервые такио
курсы былии открыты в Упсале в Швеции (в конце
XVIII в.). Из содсржапия II. мы остановнмся зде сь иа
историн монет (о медалях и медальерном искусстве
c m . XXVIII, 372//75/), н о прн этоѵ.
обзор русских
ыопет удобпе с отпести в ст. Россил —для лучшаго
выяспепия те спой завнсимостии втой области от обидаго
экономическаго и эстетическаго развнтия страпы.
Мопетон пазываются мсталлическия пластнпки опреде леппаго пе са и велпчипы, на которых выбит изве стпый чекап. Опе созданы государством для того, чтобм
служнть средством платежа н сде лать возможныы
товарообые н. До изобре теяия денег торговля была
основаиа на обме не жнзпенпых ирипасов н в особснпостп скота. Потоы людп сталн пользоваться самымн
разпообразпымя предметами, чтобы облегчить куилю-продажу: в Китае употреблялись ые диш я пластишки в
виде ыечей и/.и внлок, в древпом Египте были в
ходу ые дпыя кольца, на островах Австралии—раковишы
и жсле зпыя стре лы, в Африке —серебрлпыя колыиа.
Дрсвне йшия депьгя Италии быля простые кускн ые дн
(at-s grave), которые отдавались иио ве су (cp. XVIII,
237/39). Несмотря на все ея неудобство, эта моиета доржалась до IV ве ка до Р. Хр., исогда опа была заме иепа
слиткали боле е правильпон формы; эти слиткн были украшепы разлячнылиии изобрижениямн, как- то: трезубед,
орел, бык и т. п. (aes signatum). Ho иостепеишо люди
сталп заме чать, что це пные металлы, как- то золото н
серебро, ыогуи с большнм удобством слуяиггь лля
обме па товаров, так каис они запимают мало ме ста
п легко сохрапяются. Это повлекло за собою изобре тепие депежпых зпаков. Копечпо, прошло ne ыало вреыенн, пока мопета получила круглую форму, удобпую
для торговых оборотов, u художественпую отде лку.
Предапие иириписывает пзобре тепие монеты королю Фейдопу из Аргоса, жввшему в VIII пли VII ве ке до
Р. Хр. Новийшие же взсле дователн склонпы допустить,
что это пзобре тепие было сд+.лаво пе в Грецин, a в
Малой Азин.—В оспову мопеты былп июложепы це па и
ве с того металла, пз котораго опа сде лапа. Связь
ыопеты с ве сом металла пе утратилась до иастоящаго
времепл: на гурие иашнх рублей и теперь еице зиачипся чистый ве с содержаидагоея в пих серебра.
Стоит также пршиомшить пазвапия разлнчпых мопетч.,
из которых мииогия сохраннлись допыпе , иапр., аиглийскин фунт, гермаииская марка, фравцузскиии лчвр. С
впе тней стороны ыонеты дрсвпяго мира почтп все круглой формы, ыонеты же 4-хуголипыя встре чаются очень
ре дко и быстро псчезают. ІІервоиачальпо выде лка ыопет паходплась в частпых руках, по потребпость
устаповить точпын ея ве с и це пу заставила спачала
города, a потом государства взять чекав в свон рукии
и объявкть выде лку монеты государствеппой регалией.
С введением правпльваго чекаиа коптроль правитсльства гарантвровалъзакоиный пе с u паличность в каждой
моиете должпаго коллчества це ниаго ыеталла. Первыя
ыонеиы, бвтыя в Л щ ии, были сде лапы вз электропа,
т. е. сплава золота п серебра. В Малон Азин втот
сплав был в ходу еще в IV ве ке до Р . Хр. Но большнпство государств скоро перешло к чекапке ыопет
из одпого ыеталла. Так, в Лидии царь Крез (около
546 г. до Р. Хр.) чекапил ыопеты из чнстаго золоиа
и чпстаго серебра. Эта систе.ѵа была припята во всей
Переии, основпьш же металлом Грсцин было серебро,
полвпвшееся впервые на острове Эгине в VII ве ке .
Ыопетпая система Гредии вплоть до римскаго владычсства сводпласьк сле дующему: талаип состоял пя 60
ыип, no 1C0 драхы в каждсй, a драхма де лилась па
6 оболов. ІІаименьшен ссребрлнон мопетоиибыла 1Д обола
(titarm orion). Талаит u ыииа были только ье совымн
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гданнцами. Статсрамв пазывалнсь панболе е круипыя
монеты, битыя из золота, серебра и даже биллопа Эта
монетпая свстема была прннята Корипѳом, Аѳвнаыв, a
со времени Александра Велакаго она была введепа во
всем его царстве . Моиеты нзготовлялись нз ссрѳбра,
величииой в 1, 2 и 4 драхмы; есть также ыонеты^вь
8, 10 и даже в 12драх.м, по опе встре чаются крашие
р е дко. Золото сталн чскавить лишь поздиие королн Македонских династий. Ме дь иоявляется вь качесиве монѳты
в У ве ке до Р . Хр. н получила снлыюе распростраиение в IV ве ке . С усилением римскаго владычества
в течение II ве ка до Р. Хр. виовь вводвтся чеканка
серебра, разре шеипая городпм и областямъ; потом с
включением в I ве ке до Р. Хр. всей Гредии в область
Рнмской империи эги ирава падають, так как за ировнициалышми городами и ме стноетями оставледо било
только право чеканки ие дной мопсты.
В
художественно-нстораческом
отвошении греческия ыонеты ыогут быть разбиты па 5 ииериодов. 1Ісрьый пергод, от начала чекавки моиеты до персидских
воиин, т. е. до 480 г. до Р . Хр. (архаическое искусство).
В самое древнее время греческия монеты чекашились
лншь на лицевой сторопе ; па оборотпов же де лалось
■голько углублепие квадратнон форыы (quadratum incusum).
Кусок металла, па котором выбнвалась монета, представлястъсобою толстый педравиилыиой формы кружок.
Изображения, взятыя часто из мира жнвотных, отлнчаются большиим реалнзмоы. Встре чаются сцепы пз
сельской жизпи, вз мнѳологии и героическаго эпоса
Грсдин, в особепностп дз ТроянскоГи войны. Второии
период обпимаот время от Персадсквх войн до Александра Велпкаго (480—350 гг. до Р. Хр.), когда греческое ыопетпое нскусство достигло полнаго своего расцве та. В этп годы мы находим па лиц. стороне греч.
мопет голозы богов и боглпь, которыя поражают нас
чнсто эллинской красотой; па ыонетах Снцилиы встрЬчаются прелестпыя жѳвския головки, тогда как реверс
служпт для изображения самых разпообразных сцеи,
сюжет которых занмствовап нз мноологии нлн из
героическаго эиоса. Третий пергода, от Александра
Великаго до падепия государств диадохов (350—200 гг.
до Р . Хр.), пачшиается со времепи полнаго расцве та
греческаго моветпаго искусства и заканчивается его
уиадком. В художественном отпошепии монеты этого
времепн далеко пе равпоце ппы. Правда, среди нвх
втре чаютел иировзведевия, в которых тонкое художественное чутье гравера сочетается с мастерсквы всиолвспием, но рядом с чудесиымв вещами мы ваходнм
монеты, созданныл реыеслеишвкамв. Взаые в презснвх
ецев вз мнѳологии и быта Грецив появляются пориреты Александра Великаго u королей ыакедонсквх
двнастий. Чепивертый период, от гибелп болыишх греческих государсгв до покорения Грецин Рнмской рссииублвкон, представляет собою все уснливающееся падепие гречсскаго нскусства вообще, аыопетпаго де ла в
особеишости. Изображепие богов и разлнчпых сиев
де лается все боле о грубым п влосквм. Гравнровапиѳ
нортретов еще держится на высоте , a в не которых
ме стностях оно только в это вреыя достнгает полиаго своего развнтия. Портреты королсй ІИонтикв, Пергамопа, Каппадокии пме ют пе только нсторическое, но
н худсжествепное зпачепиѳ. ІІяпгый периодъ—римское
владычество. С иостепенпым покорением Греции ирекращается чѳканка монет нз благородных металловъ;
вь конде I ве ка до Р . Хр. этот процесс был совершепно закоичен. Греция яаравне с другвыи провиндиями Рвмской нашериии сохрапвла право бить только ме дпую ыонету, на лвцевой стороне которов обязательпо взображалась голова ныиератора. К этоыу периоду
огносвтся появлепиѳ первых ыедальовов, которые ие сколько больше ыонет. ІІа них мы встре чаем взображсиие развых »ииоологвчеоквх сцеп. a такжо взве стных провзведепий вскусстпа в здавий, которь я пыпе
совѳршепно всчезли (напр., алтарь в Пергамопе ).
Еслн мы от Грецив перевдеы к Риму, то нандем,
что основныы металлоы служвло пе благородноо серсбро, a ме дь. Псрвыя серебряпыя моветы Рвма былц
взгоювлены пс для пужд мстрополив, a для вропвпции
Кампапин, которая прввыкла к
греческов монстноп
свстсме . ІІа втвх моистах изображалнсь голова Марса,
волчнца л лошади. Во время 2-ой Пуначесков вовны
были бнты пебольшия золотыя мопеты для пужд города;
серебряпыл жѳ появвлнсь лвшь в III ве ке до Р. Хр.
lia нвх чащѳ всего встре чаютсл волчвца и диоскуры;
в конце этого ве ка была создава моиста, вслвчвиой
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в 3 4 дспария, il a которой нме лось взображение Юпвтера
вли богишв иобе ды, a ua моиете половиппой це ны—голова Аполлона. Co II ве ка ре зчвкв ыовет получают
право выбврать сюжеты для монетных гатеыпелсн по
своему усмотре нию. Этвм объясияется большоѳ разпообразие ыонетпых твпов,
среди которых особиишо
мпогочислеппы взображения богов не толысо греческаго,
no u втальяпскаго цикла (Япус, Juno sospita, лары, ииепаты); зате м вдут сцепы вз мвоологии и всторив, a
также портреты встораческих лвц. Монсты этого периода првнято пазывать консульскимв, влв сеыейиымв,
так как па пвх часто встре чаются портреты представвтелев знатпых родовь, нз среды которых выбиралвсь важпе йшия должвостныя лица республикв.
В пмиераторскую эииоху рвмская денежная спстѳма
переме иилась, ибо с эгого времени она была осиовапа
па зологон валюте . Главной монетой был золотон (au
reus), который в эпоху ІОлия Цезаря ве сил
8,19 гр.
u продержался после него долгие годы. Только Коястаптип I (306—337 no Р . Хр.) ввел повую золотую
монету солит , ве соы в 4,55 гр., которилй оставалея
в обороте в Европе в в Азив не сколько столе тий.
Солвд распадался на 25 депариев, a каждый деиарив
па 4 сестѳрцив,иаковед, каждая сестсрция на 4 асса.
Отв после дпия две ыонѳты, равво как мопета в 2 асса
(4иропбии5),иизготовлялвсьиз бропзы. Самой малон ыонѳтой была
асса (quadrans). Рвмская ыонетная свстема неодпократно ые пялась. Император Констаптвн
ввел иаравне с золотым солпдом серебряпую мопету це ною V1000 золотого фунта, т. паз. miliarense,
u ыалепькуго ме дпую мопету centenionalis. Эта скстеиа
осталась в свле до падения Западной Римской вмиерии.
Лвцевая сторона рвмсквх монет этого времени украшалась портретом государя. Этот обычай дал ре зчвкам штемпелев возможпость создать це лую галлереЮ
прекраспо псполпепных портретов самвх нмператоров в члепов их семей. Только в копце II в. ио
Р. Хр. вскусство граверов пачало мало-по-малу слабе ть,
a в конце III в. оиио пѳреходвт в иолпую рутину.
Изображепия, которыми запята оборотная сторона рвмскнх
мовет,
отлвчалвсь большнм разнообразиели .
Мы зде сь паходвм главных богов римскаго культа:
Юпвтера, ІОноиу, Миперву, ІІѳптупа, Марса, Веперу, Аиоллопа, Диану, Весту, Меркурия н Цереру. Зате ы пдут божества поздпе йшаго временв: Аннона,
богииня ввозвмаго хле ба, Геракл и егинетскив Серапис.
Дале е, мы нере дко находвм эмблемы городов, события
нз римсков всторин, эишзоды из живпв » д еятельности
вмиераторов, красвпыя постройкв, паир., колвзен, колопна Траяпа и разлвчные храмы. Сюжеты настолько
разпообразвы, что паоспованип взображенив, встре чаемых на ыопетах, ыожно составить себе картвну рвмской жвзпн.
Монеты, бвтыя в Виваит ии до завоевапия ея султаиом Магометом, ирвнадлежат и и о времеии их изиотовлепия к среднвм ве каы, по по характеру своему,
по ве су и ыопетпой систеые опе являются вродолжепием
рнмсках. Лвцевую сторону всегда завимает портрет
вмператора, a па оборотпой сторопе мы находвм взображепия почтн всключительно релвгиознаго характера.
Со вреыенв вмп. Юствииап а ІІ на ыонетах Внзаптии часто
появляется изображепие Сваснтеля.
Переходя к монетам сридпеѳиыиовим, мы должны
отые тить, что по красоте своей отде лки нумпзматвчсскио
вамятввки этого времепн ве выдерживают никакого
сраввеяия с мопетамв Ри.ма и Гредив. Оне подлежат
взучрпию пе как художественпыя пронзведепия, a как
материал, могущий служвть для опреде левия экопомвчоскаго в культурваго разввтия взве ствон страны. История
ы о ииѳ т п о в свстеыы в
срсдлие в е ка может быть разбита
па трв дериода: первий, от копда древпен всторив до
появления Каролипгов (т. е. до 750 г. иио Р . Х р.), врсдставляет собою постепеиное вымнрание рвмскон золотоии
валюты. Втор^й период, простирающиися до 1250 года,
является уже времеием госнодстла серебряваго депария,
введепиаго государлми каролингскон дввастив. Трстиии
дсриод-ь, обпвыаюш,ии собою время 1250—1500 гг., озиамеиюван распрострапепием серебряпых грошеии в воскрѳсепием зологой валюты. Круишыя жо монеты, както талеры и лввры, в срѳддиѳ ве ка отсутствуют н
появвлвсь только в опоху Возрождопия. В тѳчение иерваго вз указаишых иериодов y все х народов, входввшвх в состав Риыской импсрив, было в обращев ии столь большое колвчество монет этого государства,
что в ме сшой чекаике «адобдоств не дредставлядоср.
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Постепенно однако германские короли стали бить свою
мопету, стараясь подражать римскому чекапу. Вапдалы
u вестготы билн ыопету только из серебра u ые ди,
счнтая, что нзготовление золотых составляет привнлегию императоров. Другие жо иароды де лали также
золотыя ыонеты с сохрапеписм п ан и х иыператорскаго
портрета. При Меровнпгах чекапнлись только серебро
n ме дь. Зате ы выде лка мопеты перешла в руки частиых и и редиринииматслей, которые внесли звачительное
ухудшение в это де ло. Только со вступлепиеы на престол каролипгской династин в чскапку монеты свопа
был виесен пе который порядок. Бипиин Короткий
(752—768) объявил пзготовлениѳ мопеты государственной
регалиѳн, a смн его Карл Велнкий (768—814) ввел
для всего своего государства едшиство монетпой систекы:
фунт серебра, т. с. ио счету пашего времени 367 грм
он де лил на 20 шнллшигов, по 12 денариев (пфепннгов) в каждом. Кроме счета па фупты, в средиио
ве ка, в особениости ва се вере Гермапии, был очень
раслространеп счет-ь паморкн (от „merken“—поме чаиь,
клеимдть). Слово „марка“ (см.) собетвеппоозпачало нзве стныи ве с, a потом стали соедишять в одпу марку то
число пфеппигов, которое выходило из нея прп чеканке .
В течеиие указанваю 11 периода (750—1250 гг.) правнтельстпа выпускали только денарии и полпфеншиги
(obolus); в пачале XIII в. появнллеь четверть пфеишнга.
К этому пужно прибавнть малоце нпую мопету (Ноиииpfenuig), которую разре зали на части, еслп была надобность в мелких депьгах (брактеаты). Самый рисупик
ыопеты, на ои иой стороие которой стоял крест, давал
полную возможность разломип ь ес на 4 четверти. К
сожале иию, нреемиики Карла пе суме лн удержать монетнаго де ла на той высоте , на когорую ею поставил
велиьий пмиератор. Вскоре монетную регалию присвоили
себе герцоги, князья, епископы и даже города, a не которые из них попрсжнеыу етали поручать чеканку
свовх моиет частпым лицам. Третий период в пстории средневе ковой Н. начвпастся с взобре тепия понон
монеты: грош (grossus, шиллнпг) , рапнын 12-тн депариям,
появился во Фрапции при Людовнке IX п нзве стен под вмонем gros tournois. В 1300 г. подобпые
гроши были выбииы в Богсмии, h с и е х пор эта монета расмространилась по всей Западиой Европе . Во
время крестовых иоходов зпакомство с золотымп солидамн Византии и аолотыми деиариями восточпых пародов повлекло за собою возрождение червопца. В
1232 г. имп. Фрддрнх II Гогешитауфси
чекашил в
г. Брннднзи золотые, в которых мпогиѳ учепые видят
предве стпиков эииохи Возрождепия. ІІа лнцевой сторопе
этой мопеты пме ется нортреи имиератора, a па оборотной—одноглавый орел.
Гораздо большим успе хом
пользовалась другая золотая монета—флорив, битая во
Флоренцин; ва лицевой ея сторопе был пзображен
герб города—лилия (цве токъ—Гиоие, отсюда и названиѳ
моиеты, fiorino d’oro), a ва оборотной—патроп Флоренции, Иоавн Крестмтель. Так как
флорептийские
куицы име ли связи с торговымн городамн Евроиы, 10
их золотал ыонета получила широкое распространение
и вызвала ыпожество подражаний; всле дствие этого флорины сталн чекапиться в Испании, Франдии и Гермаиип. Венеция также выпустила золотую монету, дав ей
пазвание дуката вли цехииа. ІІа одпой стороие цехина
взображен апостол Марк, передающий вепедианскоыу
дожу зпамл, a с другой—Спасвтсль, окружепвый сияииеы.
Ота ыонета пользовалась такиы успе хоы, что продержалась в обнходе до 1797 г., т. е. до ладения Венепианской республикп. Подъвлияниелгь Венеции в сосе двей
Венгрии были бпты дукаты, которые получили столь же
шпрокое расирострапение. Лучшим периодом в встории
золотой монеты счнтастся время с 1475—1535 гг., когда
пыдающиеся художишкп энохи Возрождепия, как Карадоссо, Капдида, Бенвевуто Челлипи, гравлровали штемпеля для дукатов. Вообще же монеты, бнтыя в течепис
ореднпх ве коп, пе отличаются красотой своего рисувка.
В и и ервые ве ка самосгоятелыиаго чекапа гермапския
лонеты сохрапялп харакиер рвмскнх, иио образцу которых опе нзготовлялвсь. ІІо со времсни Каролингов
это сходство исчезло совершепно. ІІзображеиия святых
u змблемы христианскаго культа выте сшили с мопет
богов древпей Греции и Рима. Те ы жс желапием отте нить врнпадлежность государя и его подданпых к
христиапскому ве роиспове дапию обусловливается введеnie па мопетах латниискаго языка, принятаго в церковпом богослужепии.
Грацицу, отдфлярщую в Н. средпие ве к а о т поваго
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времени, провести пе так легко, как во всеобщен
историн. Обыкповенпо прнпято счптать, что этот яовый
отдил пашен паукии начкнастся с появления больших
серебряпых мопет, вменуемых талераыи. Вме сте с
чекапкой талеров на монетахъисчезаегъсредпеве копый
шрнфть и заме ияется шрнфтом совремеппым. Кроме
того, портрет государя пз условнаго превращается в
реальпый, отлвчающинся сходством с изображенным
лицом. Хотя государства Европы стали чекаиить талеры
ne одповременно.по все-таки принято счнтать, что иачало новой нсторин в Н. должпо быть отпесено к 1500 г.
Первыя болыния серебряпыл моиеты появнлись в Тироле
в 1484 г., где эрцгерцог Сиигизыунд выбил таковыя,
поме стив па длцевой стороне свон портрет. Императорской ыопетой талеры были прязнапы лишь в 1524 г.,
когда па пмпѳрскоы сейые в г. Эслннгене быля уетановлены их ве с и форма. ІІазвапие оиш получилп ои
слова Joacliim sthal, богемскаго ме стечка, пзве стпаго
своими рудниками, богатыыи серебром. Практика доказала удобство этой люпеты, и вскоре мы паходнм талеры
и л ии однородииые круишые депелспые зпаки в о всей всѳлеппоии. В Бталии де лаюи разлнчие между „tallero“
(малове спой) и „scudo“, полиове сной монетой;в ІІпдерлапдах она называеися ducaton, в Испании peso, peso
duro, piastér. IIo no разпообразию чекана Германия co
своими мпогочислепными мелкими государствамн заш имает первое ые сто. Там билп талер пе только как
ходкую мопету, которая должна служнть для товарообме па, no часто взаме п медалей в память разпыхь
событин обществеппагохарактера. ІІере дко изготовлялнсь
крупиыя мопеты це пою в 3 и 4 талера для подарка;
с тою же делыо бнли талорпым штемпелеы большия
золотыя ыопеты. П а се вере иолучила силыюе распространепие марка, мопета равпая по де не половиипе талера. Мопетное де ло в Гермапии было лолорваио в
эпоху Тридцатпле тней воиины, которая разорила все госѵдарство. IIз этого периода сохрапилдсь ыонеты самаго худшаго серебра. Одиородпое яплепие повторплось
в ІІруссип после Семиле тной войпы. В 1870 г. пароды
Гермапии обьрдипились д осиовали иод главенством
Hpyccjii Германскую и.миериио. Осношюй монетой объедипепвой Герыапии сде лался ие талер, a марка, равпая
Ѵз талера н I 1/* фрапка; па монетах в 2, 3 и 5 ѵарск, a также на золотых в 10 и 20 марок на оборотпой стороде дые ется обшегерыанский герб, одпоглавый орел,
a па лнцевой—портрет сюзерена того
с< юзпаго государства, по расноряжению котораго даш иая
мопета был.ч выбита. Во Франции благодаря объеддвепию веей страпы иио д скипетром фраишузских королеии
не сохраннлось такого ыиожества ме стных моиет, как
в Германии. Осповпон монетой (серебр.) Фраишии был
лнвр, с 1715 г. турекий ливр (livre tournoise)=:20solri
(су, кот. де лилось n:i41iards no 3 deniers; въливре так.
обр. было 240 денье). С 1640 г. сталп чекапить золотые луддоры, впосле дствии также двойпые луддоры —
дуб.к.ѵи (см. лугидорг). Золотое экю (ecu) прн Людопнке XIV было прнравпено 6 лдврамъ; ловое серебрявое
экю, écn neuf, < 1726—1795 гг. также р а в п .6 лвврам-ь.
После Велнкоии революдии ливр
перенменовалн в
франк (общ. ве с 5 гр., чнст.4,175гр.= 1 0 0 савтимамг).
Удобствоэтой ыопеты пме ло то после дствие, что фраик,
нере дко под другим имевем, был прввяи в це лом
рядЬ государствъ: в Бельгии, Италид (лдра). Шпейцарин,
Гредин (д;ахы а_ 100 лептам) , Руыыпии (лей—ІООбапп),
Сербии (дипаръ~100 пара), Болгарии (лсвъ=100 стотшикам) и Фшиляиидиии (маркагггЮІ penniü).
Б Испапии везета также помвнальпо равпяется фраику, в то же время там обращаются старыя серебряпыя
àypo (1853—68, 23,36 гр. чист. металла), пгзодуро—
20 старых Reals de vellon, 1772—1848 гг. (24.4 гр.
чист. серебра), эскудо в 10 реалов, ве с в 11,7 чдст.
серебра, н др., a также золоиыя онцы (1786—1848) 16
пезо (23,68 гр. чнст. зол .= 30 р. 58 коп. зол.), доблонм
(7,5 гр. чист. зо л .= 9 р. 75 коп. зол.) и др. В Португал ии моветн. единица поыиналыио золотая, корона
(10 эскудо) = 10 ынльрейсов, заключ. 16,25 гр. чист. зол.
(= 2 0 р. Ь9 к. зол.).
Вт, Ш ведии, Дании н ІІорвегии ные ется мопета пе сколько боле ѳ круппая, че м фрапкъ: кропа (общ. ве с
7,5 гр., чнст. сереб. 6 гр.), в сто ор. Монеты, величиной в талер, были чекапепы в Шведии со времени
Густава Вазы и представляют собою за истекшия 4
столе тия пптересиую галлерею шведскпх
королсй.
Пельзя пе упомяпуть о четырехуголыюй мФдпой мопете ,
которую в ЦІвеции чекапнлд в пачале ХѴІЦ
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В А иигл ии перпыя большия серебр. мопеты были в ы б ц ты при Карле I , который ирлказал изготовнть ыонеты в 20 н 10 шнллипгов, т . е . фупт (sovereign) н
п о л ф у и та . С 1816 г. в Аиглии принята золотая валют а ; ея монетпая снстема та же, которая была в Евро-

353'

Imhof-Blumer, „Monnaies grecques“; Mionnet, „Descrip
tion de médailles antiques, grecques et romaines" (1806 —
1837); Momsen, -Geschichte d. römischen Münzwesens“
(1860).
В и з а п т ия; Sabatier, „Déscription générale des mon
naies Byzantines“ (1862); „Iconographie d’une colléction
choisie de 5.COO médailles romaines, byzantines et celtibriennes“ (1849,; ip. H. И. Толстой, „Визаип ийскил ыонеты“.
С р е д н ие в е к а : Leitzm ann, „Wegweiser auf d.Gebiete
d. deutschen Münzkunde“ (1869); Menadier, „Deutsche
Münzen“; Grote, „Münzstr.dien“ (1855—77); Ruding, „Coina
ge of Gr. B ritain“; B urns, „Coinage of Scotland“; Lindsay,
„Coinage of Ireland"; „Corpus numorum italicorum“;
I. Sambon, „Repertorio generale“; Reiss, „Monedas hispano-cristianas“ (1865—69); Maùsftld-Büllner, „Afbildniuger a f dausko mynter“; Hildebrand, „Sveriges mynt under
medeltiden“.
Н о во о в р е м я : Köhler, „Ducaten-Cabinett“ (1759—60);
„Historische Münzbelustigungen“ (1729—47); Sothe, „Aner
lesenes Ducaten-Cabinett“ (1784); Schulthess—Recliberg,
„Thaler-Cabinctt“ (1765—74); Weise, „Vollst. Gulden-Cabin ett“ (1780-82); Götz, „Beitrage zum Groschcn-Cabineit“
(1811); Serrure, „Numismatique moderne etcontemporaine“;
H utten Czapslcy, „Catalogue d.i. collection des médailles
et monnaies polonaises“ (1871—1892, 4 тома); Stickil,
„Handbuch d. morgeuländischen Münzkunde"; Mar8dm,
Numismata orientalia illustrata“ (1823—25).
Р у с с к а я H.: Bc.i.nn. Геориий Ыихайлоопч, „Русския
монеты“ (11 томов, 1883—1914),в издапин пезакончеио
только царствоваиие Нетра Велик.; Шодуар, „Обозре пис
русских депегъ“ (1837); Reichel, „Die Reichelsche Münz
sammlung“ (7 томов, 1842); HlyGeprm, „Ouucanie русскпх
моиет имедалѳй“ (т. I, 1848, изд. пеокопчено); „Mon
naies russes des derniers trois siècles (1547—1855). Avec
un atlas" (1857); „Catalogue du cabinet des monnaies et
médailles russes do Schubert. I. Monnaies“ (1857); ip.
Чапский , „Уде льиыя, великокпяжеския u царскил депьгн
Pycu“ (1875); Орпшииков, „Русския мопеты до 1547
года“ (изд. Росс. Истор. Музея, 1896); Х;>. Гиль, „Таблпды русских мопет двух после дпих столе тий" (2-ое
дзд., 1898); Хр. Гиль и А. Жльип, „Русския мопеты,
чек. с 1801—1904 г .“ (Сдб., 1904); А. Илъии и ир.
И. Толстой, „Русския ыодеты, чек. с 1725—1801 r . “
(Сиб., 1910); ир. И. И. Толстой, „Русская допетровская пумизматика. Мопѳты Иовгорода д Пскова“, 2 вын.
(1884 д 1886 г.); If. В. Зубов, „Материалы ио русской
пумизыатике " (1897); C. U. Чижов, „Ошисапие вариантов русских ыопетъ“ (1904); Ch. Plage, Monnaies frap
pées pour le royaume de Pologne en 1815—à 1864“ (Cracovie, 1902).
П е р ио д и ч е с к ия п з д а н ия. „Zeitschrift f. Numisma
tik“ (Berlin, с 1873); „Numismatische Zeitschrift“ (Berlin,
с 1869); „Beyue belge de numismatique“ (Bruxelles,
с 1842); „Bevue de la num. française“ (Paris, с 1836);
The Numismatic chronicle“ (London, с 1838); „Rivista
Italiana“ (Milano, с 1835 r.); „Труды Москов. ІІумнзмат. обицества“ (1893-1901); „Пумдзмат. сборпикъ“ (изд.
того жо общества); „Изв. Ими. Русск. Археол. общества“.

пе при Карле Великомъ: 1 фунт стерлипговъ=20 шнллднгам, по 12 пенсов в каждом. В Соедин. Штатах
чеканятея: серебрлпый доллар (24 гр. чист. серебра)=
100 центам, золоткй игль (=19 р. 43 к. зол.) в 10 долларов, пол- игля и четверть вгля.
Восточиия ыонеты вредставляют собою обшпрпыи
отде л вь пумизматнке . Чтобы понять всю трудность
изучепия восточпых ыопет, исобходимо прппоынить,
что иосле распадепия халнфата па его развалшиах
образовалось не сколько сот самостоятельных государств, которыя чеканилн мопеты боле е че м в 1.CC0
разлячяых городах. С быстротою молвии прощел по
све ту иоток ыагометаиских завоевателѳй. Повятно
поэтому, что па иервых порах побе дители многоѳ заимствовали y побе ждошиых, которые по культуре стояли
выше ях. В чдсле другого ыагоыетапо приняли u монсту покорѳппых стран. Первопачалыю опв сохрапили общепришятыя взображеиия u только сде лали падшисн на арабском лзыке , потом изображепия псчезлв и
были заме неиы текстом иа обе их сторонах ыопѳты.
Этн падииси де лалдсь ииа арабском языке , но пере дко
встре чаются моиеты с падшисяыд на двух и даже на
трех языках. Из ыагоыетапскдх ыодет мы зпаемъ:
золотыя—дипары, серебряпыя—диргемы и ые дныя—
фильсы. В
совреыеппой Турцин чекапятся золотые
меджидие (турецкая лпра)=100ииастраы (=8,5 руб. зол.).
иол- ллры (эллилвк,
50 гуруш) н четверть лиры
(миссир, 25 гуруш) ; серебряныя: ирмилик, илн беяс
ыеджидиѳ (19,96 гр. чыстаго серебра) в 20 пиастров,
герш (0,998 гр. чяст. сер.). Золотыя u серебряныя ыопеты
всегда посяи имя самого султана,a ме дпыя —правителя
города нлц страпы. Болышшство мопет вме ет круглую
форму, чстырѳхуголыиая встре чается краиипе ре дко. Совершопно особоо положепие запимают государства Дальияго Востока. ВъКитае уже 18столе тий паходится в употреблениии круглая ме дпая монета, в средипе которой
нме ется' дыра, сде лаппая с того це лью, чтобы ыожно
было храпиить депьги, папизав пх ва веревку; чекап
монеты вз серобра производнтся лишь в иосле дпео
вромя (лаи, liang, илн тель, таэль, вредставллет ве совую ѳдияицу серебра разпаго ве са нразличнои пробы
в разпых торгопых деитрахъ=10 ыасс нли тзипъгг
100 копдориш ъ=1.000 кёш, или лв). В Яиоиии, иапротив, с XVI ве ка до Р. Хр. били ыопету нз трех
ыеталлов (в паотолщсе времл иеп содорж. 24,26 гр.
чистаго сѳребра и де лится на 100 сепъ; золотая ыоиета
в 20 иеииъ= 19 р. 37 коп.).
Л н т е р а т у р а . Краткия руководства: А. П. Вутовский, „Нумизматика илн история ыопет древнпх,
средпих и иовых ве ковъ“ (1861); Dannenberg, „Grund
züge d. Münzkunde“ (1912); Stüchelberg, „Iler Münz
sammler“ (1899); Hallte, „Einleitung in d. Studium d. Nu
mismatik“ (1899); Luscliin von Ebengreulh, „Die Münze“
(1906); Lenormant, „Monnaies et médailles“.
А. Левенстим.
Осиовиыя сочиненил: Г р е ц ия п Р и м — Babelon,
„Traité des monnaies grecques et romaines“; Cohen, „DéИсторию монетнаго дгьла в России и таблиscription historique des monnaies de la république romaine“ цы соотношения современных
иностранных
(1857); „Description historique des monnaies, frappées
н
руссной монетной единицг см.
sous l’empire romain“ (1880 —1892); H ad, „Tlisloria nu- монет
morum“(1887); Hill, „Handbook of greek and romain coir.s"; Р о с с и я.
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Ночлежыые дом а—Нумтулиты.

мадном количестве , что уже при небольшом
волнѳнии море начинает
све титьея.
M. Н.
Ночлежные д о ииа, см. эисилищный
вопрос, XX, 296, прил. 4, 0.
Ночная красавица, Mirabilis jalapa,
вид из сем. Nyctaginacea, родом
пз Мексики, теперь обыкновенное сорное растение все х тропическ. стран,
часто разводится в
садах. Две ты
яркоокрашенные, разнообразных колеров. Се мена Н. к. снабжены кре пкой кожидей, поэтому без надпиливания слабо всходят. Клубни, подобно
георгинам, осенью выкапываются, на
зиму сохраняготся в песке и, высаженные весиой, рано зацве тают. M. Н.
Ночная фиалка, см. любка.
Ночница, бабочка, c m . IV, 395.
Ночной тр у д , см. рабочее законодательство.
Ночь, см. сутки.
Ноэль (Noel), Роден, англ. поэт
(1834— 1894). Из его произведений наиболыпее значение име ют поэма „А
Modern P au st“ (1888), гимн пантеизму, и наве янныя смертыо ребенка картиыы де тской жизни „А Little Child’s
Monument“ (81). II. написал такжѳ биографию Байроыа с не которыми ране е
неизве стньши материалами и ряд
критическ. очерков.
В. Фр.
Ноябрь (лат. november), 9-й ме сяд
древне-римскаго и 11-й ые сяц нашего
года, име ет 30 дыей; ср. календарь.
Нравоучительный, или семейпый роман, см. роман.
Нравственная статистика, см. статистика и преступление.
Нравствѳнность, см. этика.
Нубия, область се в.-вост. Африки,
гранич. на с. с Египтом, на в. о
Красным морем, на з. с Ливийской
пустыней и на ю. продолжается неопреде ленно, приблизит. до параллели г.
Харту.ча. Б. ч. Н. представл. песчан. и
камѳнист. пустыню, плодородн. учаетки
наход. только вдоль Нила, кот. в преде лах Н. образ. свои „катаракты“ (см.
Шил ) . Политически Н. входит больш.
ч. в Англо-Егиги. Судан и меньшеЙ ч.
в Верхний Египет. Название Н. возникло в связи с народом, населявш.
страну (Nobatae византийцев, Нуба поарабски) и принадлеж. к черной расе .
Теперешн. нубийцы (см. беджа) значит.
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слиешалалпсь с арабами и др. нар., они
отлич. мускулист. сложением и большей энергией и вынослив. по сравнению
с египтянами; в Египте они польз.
популярн. в качестве ремесленников
и рабочихъ; испове д. магометанство.
Н ужда, см. цапли.
Нузле, предме стье Праги, 30.975 ж.
Нуклеоальбупиины, нуклеопротеиды,
см. бгълки, VII, 340/41.
Нуша Помпилий, по преданию 2-й
царь римский, родом сабинянин, выбранный иа престол после Ромула.
Ему приписывают
уставовление в
Риме религиозных обрядов и жреческих
обществ. Вдохновляла его
мудрая нимфа Эгерия.
Нумантия, или Нуманция, главн. город одного из племен дберийских
кельтов,
аревакеров,
в
римской
Hispania Tarraconensis (ныне Старая
Кастилия), лезкала прии ре ке Дуэро и
считался неприступным. В 134 г.
была разрушенаСцишиономъМладшим. '
Нушидия, в древности государство
в Се в. Африке , обнимавидее собою преде лы ныне шняго Алжира. Жители ея,
нумидийцы (от греч. сл.ѵоцайец, номады),
славились, как хоротие нае здники. Н.
де лилась на две части: вост. и западн.
Е я царьки играли роль в Пунич. войнахъ(см. Масингссса). По смерти Югурты
(см.) в 106 г. римляне присоединили
западную часть Н. к Мавритании, a
восточную разде лили между потомками
нумидийской царской фамилии. Впосле дствии Н. сде лалась римск. провинц.,
отошла к зап. части империи, была
завоевана вандалаыи, от них перешла к Византии, a потом к арабам.
Нумизматика, сы. прилоэисение.
Нугаитор, царь Альбалонги, сын
Прока, согласно преданию был свергыут с престола братом Амулием
и снова возведеи на трон своими внуками, Ромулом и Ремом.
Нуммулиты, Xumniulitidae, сем. раковшшых ыорсииих корненожек, появились еще в камменноугольную эпоху, достигли огромнаго развнтия в
верхнетретичное время (эоцен) , a зате м стали быстро клониться к упадку; в современных морях остался
только один представитель. Раковиоы
Ы. достигают
величины от не ск.
миллиметров до 6 см. и весьма сложно
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устроены. Они дискообразны, т. е. сплю- вдоль круга, идущаго от средняго пощены по оси завивания, состоят из люса в точку весенняго равнод.; больсолрикасаиощлхся или объемлющйх шая ось равняется 18"4; движение пропротив
часовой стре лки,
оборотов, разде ленных многочислен- иис х о д и т
ными двойнымилерегородками на узкия если смотре ть из дентра небесной
иоперечныя камеры; сверху вся рако- сферы; долный оборот совершается в
вина оде та дополнительным скеле- 18 л. 7 ме с., в то самое время, вътетом,
образующнм
ыа окружности чение котораго узлы лунной орбиты
утолщение—спинноии стержень. В тре- (см. лунное затмение) совершают лолтичных отложениях эти раковины об- ный обход вдоль эклилтикд; именно
разуют мощные слои нуммулитовых это гиеремеицение лунных
узлов и
известняков (c m . XXI, 463), которые является гл. обр. лричиною Н. От
широкой полосой идутъчрезъю.Евролу, Н. происходят, во лервых, дериодич.
захватыйая Крым и ю. склоы Кавказа, колебание с те м же дериодом наклоСе в. Афр.ДО. Азию и Центр. Амер. М. Н. нения эклииптики к экватор^ с полНунций, см. легаты.
ным размахомъв 18"4, и, во-вторых,
Нуньес д е Арсе, c m . XXII, 256/57. колебания с те м же периодом истинНуоргла (Nuormaa), Севери (также и ной точкл вес. равноденствия около
S. Nyman), финский поѳт, род.в 1865г., средней на экваторе (лолиый размах
эмигрировап в Америку, но вскоре 31"1) и на эклиптике (пол. разм. 34"4).
вернулся на родину. Лучший сборник Н. обнаружена из даблюдений ме ст
вго стихотворений озаглавлен „Elä- зве зд Брадлоем (c.u.).
С. Б л.
män и ulapoilla“ (Ha волиах жизни).
Нутация круговая, y выощихся и
Главная тема его поззии—борьба лро- лазящих растений круговое движение
тив гнета, националыиаго, содиальнаго верхушек стѳбля и растущдх усдп духовнаго. Его любимыми героями ков всле дствие неравноме рн. роста в
являются борцы за национальную сво- продольн. налравлении. Cp. XXYI, 380.
боду (Андреас Гоферъ; Самсон) и
Нут, ом. рслигия Египта.
пропове дншш духовлой свободы, лриявНуха, у. гор. Едисаветлольской г.,
шие мученическую смерть (Джордано y лодножия Главн. Кавказ. хребта, на
Бруно; Христос) .
В. Фр.
выс. 2.454 фут. над ур. Чердаго моря;
Нура, болыиая ре ка (670 в. дл.) в 41.804 ж. Обширн. шелкокрутилыи. л
Семипалатинск. и Акмолинск. обл.; на- мотальн. дродзв. Была столицей ІІІечин. в Кизилташских горах кар- кинскаго ханства.
каралинскаго уе зде н образуется из
Нухинский уе з д занимает се в,двух ве твей: Чурубай Н. и Малой H., вост. окрадну Елисаветлольск. г. Іилосливаюицихся после 250 в. теч. Впад. идадь 3.685 кв. в.
Р асп о л о ж ен по южн. склопу Гл. К авказск. xpofiв оз. Деигиз- Н.; весною разливается т а , от
подоишы котораго к ю. т я н е тся боле е ш иу сильно, но л е том меле ет и ме стами м ениая, слабо орош епная равш ш а. Ле са сосредоточоны
гл.
обр. п а склонах К авк. хр. и заынмают
нересыхает. Н. богата рыбой.
104.684 дес. Н асел ен ио к и. 1912 г. (по даппы м адмиН уреддин, султан Сирии и Егип- п истр ац ии) составл ял о 144.214 ж., в т. чнсле разп.
а з иатск. пародностой G2,4°/o, арм ян
24°/о, го р ц ев
та (1116—1174), вступив в 1146 г. 10,97°/о,
n р у сск . 1,25°/о- По переп. 1897 г. было 120.555
лапрестол. окончательно отнял Эдес- ж., в т. ч. т а т а р 69,3°/о, а и>мяи 15,6°/о, кю рнццев
уднпцев 5,80/о. З а п я т ия ж ителей: х л е бопаш ество
СУ У христиан, завоевал христ. кня- 70/Ь,
(возде л ы в а е т с я пшепица, ячмень, рп сь и пр.), скожество Аятиохию и всю се верную Си- товодство, табаководство, ииелководство, випограПо ш елководству Н. у. зап им ает 1-е ме сто
р ию, покорил Дамаск н сде лал его дарство.
в губ. В у. нме ет ся много ш елкомоталеп ии пиелсвоей столицен; с успе хом боролся кокрутилен.
А. П -р .
против Іерусалимск. королевства, a в
Нырки, подсемейство гусид. лтищ,
1169 г. низложил в Египте фатими- характерлзуется сильным развитием
дов. C m . XIX, 585/86.
перелодкина заднем пальце , лриллюсНутация (ac'1'p.) есть движение истин- нутым клювоы. К этой грулле отнаго нолюса небеснаго экватора на неб. носятся: гаги, турланы, морянка (касфере вокруг т. наз. средняго (см. пре- выка), гоголи, чернетд и собственно H.,
цессия) по сложной кривой, приблизи- или чернушкд (Хугоса), всего до 35 вительно име юицей форму эллипса;его ма- дов. Красноголовый H., X. ferma, до
лая ось разме ром 13"7 расположена 50 см. длины, с риясаво-бурой окраской
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головы il men, черным зобоы и пестрой верхией стороной. Распространен от Ислаидии до Байкала. Б е логлазый I I ., N. africana, не ск. меныпе, с
ржаво-драсн. головой, шеей и грудыо и
черноватобурой окраской спины.Встре чается в дентр. и вост. Европе , в Зап.
Сибиирн и Туркестане . Живет по большим озерам, скрываясь в камышах,
отлично плавает и ныряет.
M. Н.
Ньево, Игиполито, итал. пиеатель,
род. в 1831 г., сражался в рядах
гарибальдийцев, погиб во время кораблекрушения в 1861 г. Среди его
эпических произведений („II conte Реcorajo“, „Angelo di bontà“) нанболе е
значителен ромаи „Confessioni di un
ottuagenario“ („Испове дь старика“,рус.
перев. в журиале „Де ло“ 1876 г.),
где де йствие охватывает все важне йшия события от великой революдии и
до середиины столе т ия, после „Обрученныхъ“ Манцоии лучший итал. роман.
Н. шисал также стихотвор., частыо в
духе национально-освободительн. движения („Luccoiole“; „Amori garibaldini“).
Его истор. драмы слабы.
В. Фр.
Ньевры департамент (Nièvre), в
центральн. Франции, образован из
стар. дров. Нивернэ и частд Орлеанэ,
6.888,1 кв. км., 299.312 ж. Зап. ии ю,зап. часть равнинная (долпны Луары
и Аллье), остальное пространство холмпстое, на в. проходятъживоп. гранитныя горы Мирван. Орошается Луарой
с прит. (Аллье, Ньевра и др.) и Ионной (прдт. Сены). По департ. лроходит канал Нивернэ. Много ле сов
(1.926 кв. км.), лугов и пастбищ. Минеральн. источник Пуг. Земледе лие,
значительно развито скотоводство, виноде лие (в долдне Луары), добыча
каменн. угля, ле сные промыслы (в
области гор Мирван) . Н. д. изве стен
своими желе зоде лат. и сталелит. завод. Гл. город Невер.
Ньелль, см. финифть.
Ньиредьезо (Nyiregyhaza), гл. гор.
венг. комитата Саббольч, 38.198 ж.
Крупн. центр торговлд продукт. сельскаго хоз. и скотоводства.
Ньюарк
(Newark), гор. в се в,америк. шт. Ныо-Джерси, на р. Пэссеик
д зал. Н. (Атлант. ок.), 347.469 ж. 06пшрн. промышленность (кожевен. и сапожн., машиностроит. и др.).
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Нью-Бедфорд, портов. п промышл.
гор. в се в. - ам. шт. Массачусетсъ;
96.652 зк.
Ньюборо (Newburgh), гор. в се в.ам. пит. Ныо-Іоркъ; 27.805 лс.
Нью-Брайтон (New Brighton), предме стье Ныо-Іорка, на остр. Стэтн
Айлэнд (Staten Island).
Нью-Бритэн
(New Britain), иромышл. гор. в се в.-ам. шт. Коннектикутъ; 43.916 ж.
Ньювенгюс (Nieuwenhuis), Фердинанд Домела, одпн из родоначалышков социалдемократическаго рабочагодвизкения в Нидерлапдах, род. в
1846 г., был сдачала лютераиск. пастором, в 1879 г. сложил свой сан и
вышел из лютер. церкви, основал
в том же году сод.-дем. еженеде льпик „Recht voor Allen“, в 1880 г. безусде шно ставпл свою кандпдатуру в
парламент, в 1881 г. основал „Соц.дем. Союзъ“, в 1886 г. был приговорен к тюремн. закшочедию за оскорбленио величества, в 1888/92 гг. был
членом парламента; с атого момента
стал высказываться против парламентской де ятельности. Под его влиянием „Соц.-дем.Союзъ“ ирошикся анархистскими тенденциями, что повело в
1894 г. к выде лению из него марксистских элементов и образоваииию
соц.-дем. рабоч. партии.
Ньюгэвн (Newhaven), портов. город в се в.-амер. шт. Коннектикут,
на заливе II. (Атлант. ок.), 133.605 ж.
Университет (Yale university, осн. в
1701 г., перенес. в Н. в 1717 r., до
1887 г. наз. Yale college; богат. библиот.,
3.500 студ.); социально-эконом. отде л.
ииститу та Карнеги. Крупн. торг. центр.
Нью Гэмпшир
(New Hampshire),
се в.-амердк. штат (в Новой Англии),
на с. граничит с Канадой, на в. с
Атлант. ок. (на неболып. протяжении),
23.390 кв. км. Б. часть поверхности
гористая: па с. Б е лыя горы (системы
Аппалачск. гор) ; побережыая долоса
низменная. Горы, ре ки, озера и густые
ле са (после дние гл. обр. в раионе Б е лых гор) лридают штату весьма
лсивописпый вид и де лают его любимым ле тним ме стопребыванием.
Ре ки (Коннектикут, Мерримак п др.)
доставляют энергию фабрикам и заводам.
Климате уме реишый, зимы
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длинныя и холодныя. Насел. 430.572 ч.
Гл. высш. учеби. зав. колледж в Гановере (Dartmouth College) и Манчестере (св. Ансельма). Занятия насел.—
земледе л ие и довольно развитая промышленность (фабрики обуви, хлопчатобум., терстяы., ле сопнльн. заводы
и др.). Ломка гранита („гранитный
ш татъ“). Гл. город Конкорд (Con
cord, 21.497 ж.), сам. большой — Манчестер. Стал заселяться англпчанами с 1623 г. и принадлежит к 13 основным штатам с.-америк. федерации.
Н ью -Д ж ерси (New Jersey), се в.-америк. штат (в се в.-атлантич. группе ),
на в. примыкает к Атлантич. ок., на
ю. к бухте Делавер, 19.461 кв. км.
Се в. и се в.-зап. часть принадлежит
к системе Аппалачск. гор (долина
Киттатинни, Голубой хребет) , прибрежная полоса низмепная, с песчаными
отмелями, лагунами и болотами, остальпое пространство — слегка волыистая
равнина. Гл. р е ки Гудсон, Делавер
(по зап. гранище ), Пессеик, Раритан.
Климат сравнительно ровный, благодаря близости моря. Иые ются хорошиѳ
ле са н пастбища. Население 2.537.167 ж.
(включая 89.760 негров) . Д ля высш.
обр. име ются университет и др. учебн.
зав. Земледе лие, огородничество, ле сное хозяйство, рыболовство, горное де ло (желе зо, цинк, глина, портландский
цемѳнт,
камень). Промышленность
еильно развита. Первое ме сто занимает текстильная промышл.,особ.шелковое производство, дале е керосиновое, литейное, машиностроит., ме дноII сереброплавильное, химическ. и др.
производства. Гл. гор,-—Трентон. Сам.
значит.—Ньюарк, Джерси-Сити и Патерсон. Территория штата впервые
открыта Дж. Кабото в 1497 г., первоыач. принадл. Голландии, перешла к
англич. в
1664 г. и вошла в состав
се в.-амер. федерации при самом образов. ея.
Нью-Іорк, (New York), приатлантический штат
Се в.-Амер, Соед. Шт.
Площ. 127.430 кв. км. (4 т. кв. км. водн.
простр.). К Атлант. океану примыкает л иш иь неболып. участком с Н.-І.
бухтой, превосходн. естествен. гаваныо,
и лежащим перед ней остр. ЛонгАйлэнд. К з. и с. штат расшир.
il примыкает к озерам Эри и Он-
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тарио n ре ке св. Лаврентия. Вост. половина штата заполнена высотами се в.
Аппалачск.гор, из кот.наиболып.кристаллич. массив Адирондэк 1.641 м.
выс.; зап. половина предст. б. ч. всхолмлеыиыя равнины из ледников. и аллювиальн. отлож. На самоы востоке
протек. р. Гудсон, прекрасн. водн.
путь; ряд каналов
связыв. между
собойразличн. водн. бассейны(главныи
канал Эри, соедин. с оз. р. Гудсон) .
Климат отлич. р е зк. колебан. темпер.
(средн. год. г. Н.-І. 10,4°, июльск. 23,1°,
янв.—1°) и болып. колич. осадков
(1,136 мм.). Л е том быв. сильн. жары,
зимой сне жн. бури. Нассл. 9.113.614 ч.
Главн. отрасли тр у д а—; изготовление
готоваго платья и типографск. де ло;
сельск. хозяйство далеко уступает по
значению индустрии; значит. развито земледе л., горн. де ло (добыв. желе за,
нефти, строит. камня и др.). Кроме г.
H.-L, перваго по велич. в С.-Ам. Шт.,
питат име ет еще ряд крупн. город.
(Буффало, Рочестер и др.), администр.
центром штата является Олбенн (Al
bany, 100.253 ж.). Ш тат посылает в
конгрессь 43 депут. и является самым
влиятельным в федерации. Территория
штата охкрыта впервые в 1524 г.; в
1609 г. ее посе тил Гудсон, первонач.
она именов. Нов. Голландией, в состав
федерации вошла при самом
учреждении ея.
Нью-Іорк, величайший и важне йший
в торгово-гиромышленном и культурном отношении город и порт С.-А.
Соед. Шт. и всей Америки. Насел. (1910)
4.766.883 ж. Располож. на восточн. атлантич. берегу Соед. Шт. при устье
р. Гудсон, назыв. тут Се верной ре кой (Норт- ривер) , и слиянии с ним
Восточн. реиш (Ист- ривер) , ве рне е
протока прол. Лонг- Айлэнд- Сунд.
Перед устьем расиолож. о-ва: ЛоигАйлэнд (см.) с в., Стэтен с з. и
не сколько мелких. Благодаря сочетанию все х этих элементов образ.
превосходная естественная гавань Н.-І.,
лучшая на всем восточн. берегу Се в.
Америки, состоящая изъНижней иВерхней бухт со многими разве твлеииями.
Город состоит из пяти частей (bo
roughs), главная из кот. назыв. Мангаттан, или остров Мангаттан, и
огранич. на з. Се в. ре кой, на в. Вост.

Ыью-Іорк.
1.
Части иорода. Улицы и парки. Город Н.-І. состо-голландском стпле и, дале е, ыорекой госппталь. К с.
ит из 5 частеии (boroughs'): главпая и нанболе ѳ засе- от адмпралт. иаход. огроыные сахаро-рафишадные заволепиая—Мэпгэттэн (2.331.542 ж. въ19І0 г .) ;к ъ ю . оть ды. В 3 км. к го. от адмнралт., на Верхней бухте , наиея, на зап. оконсчности о-ва Лонг- Айлэиид наход. Бру- протпв о-вка Говериорс, пахоии. Атлаптик- бассейп с
клин
(1.634.351 ж ., до 1898 г. са.чостоят. город) , прястапямии и складаши для зерпа. Еще южпе е в бухпримыкаиоший па з. к Верхыей бухие и на ю. к Пиж- те Гоуэнос паход. другой Эри-бассейн (161 а иср) , заней бухте ; на Лопг- Айлэнде же, к с.-в. от Бруклн- щищенный длпдным ыолом, с большиши екладамии и
на и ю.-в. от Мэнгэттэпа, наход. Квнис (284.041 ж.), не сколькими вз велнчайшнх сухих доков Соед. ІПт.,
граннч. на с. с Ист- рнверъ; но ту сторону Исгь-рн- a no сосе дству—верфи для иострошш яхт u неболыишх
вер, яа южиой оконечпости супш штата II.-I. распо- судов. ІОжне е—военпая гавапь форта Гаынльтоп.
Заме чательпа бруклипская снстеыа нарков н Оульлож. Бропкс (430.980 ж.У, паконец, нятую часть города составл. Ричмондь (85.969 ж.), запим. о-в Стэтен.
варов. Главный Проспект-ииарк
заиши. 516 акров
Остров Мэтэттэн сложеи из кристаллнч. нород
с больш. озером, иланом для физнч. упряжн., мпого(п иейсов) , ирвкрытых ре чными и ледишков. отложени- числ. статуяяи и пр.; от южиаго входа в пего краснвый n широкий Океапский бульвар иротягив. ночти на
ямн, н иовыииается в средпей частн, занятой огромным
n живонвсно разбитым Цептралышди иарком
(840 9 км. к ю., закаичппаясь дрбольшнм Прнморскиим паракров) , полого опускяясь ис берегам.
Длшиа о-ва ком па берегу ІІнжней бухты; от того же входа буль22 км., средн. шириша 3,2 км. Прочная гнейсовая иод- вар Форт- Га.чильтоп протягнв. п а ? 1/* км. к ю. з. до
вочва дала возможпость к постройке гигаитских до- форта n ирнмыкающаго к пему болыпого парка (Dukpr
с. от Форта-Гамильтои
мов („небоскрёбовъ“ ), столь харакгерных для Н.-І., Beach P ark , 144 акра). К
веобходиыость в которых была вызвана узостыо и другой столь же длинный бульпар врдет к Бэн-Риджч,те спотон южмой части острова, служащей главпым цент- иарку, располож. па берегу Верхнсй бухты. От се в.
ро.м де ловой жизши города. Иосредшие и вдоль всого входа в ІІроспект- парк широкий Восточ. бульвар
Мэнгэттэиа ииротягивается главвая и чрезвычайио длии- простнр. к в., отде ляет Рокэвэй-бульвар иа ю.-в. к
ная улица Бродвой. В южпой или ип иж н р й части острова. парку Канарси па Ямайской бухте и продолж. к с.-в.
составляюицей старый город,
ядро Н .-І., кварталы через Ганлэид- парк в Бруклинский Ле сной парк,
чрозвычайпо те сно заставлеш.и домамн, улицы узкн в запим. 535 акр. на краю Квине с разнообразпыми депеправнлыш; одяе ироходят иараллслыю берсгам,
ревьяхш и красив. видамн. В Бруклипе паход. также
большия кладбшда Н.-І.: Гршивѵд и Эвергрши . Но сасле дуя их ра^хождепию к с.; другия иересе каю и их
боле е и л ии мене е иисрпендикулярпо; третыи з а ииолпяют
мые огромиые иарки паход. в Бропксе ; дзъиих парк
промежуточиыя нрострапства. В этой части города со- ІІелэм- Бэй заним. 1.756 акров в с.-в. углу города
средоточен круиш. фипапсов. мир,
биржи и оптовая вдоль пролива Лоиг- Анлэид, включая о-ва Гентера и
торговля. Так, оиггон. торговля ткапяыи сосродоточ. на Тунп u иротяпиваясь вдоль берега na 141 2 км. Другой
Бродвэй и иоперечп. улвцах ысжду ул. Reade и Prince, парк Бан- Корглэпт заишм. І.132 акра. Оба эти иарка
олтов. торг. колониальн. тов.—пепоеродств» пно к з. от- соедиш. с Бронкс- парком широкимн аллеямн по бесюда, ювелирп. опт. торг.—па Maiden Lane, торговля ко- регам Брошсс- рпвер, ручья, образуюицаго озера, пружамн—к ю. от пачала Бруклинск. моста н т. д. К ды n водопад в шижнем копдЬ иарка. Вь Бропксс. от улицы Гоустои и Вашингтопскаго сквора про- парке устроены Ботанический д ЗоологичесЕІй сады.
Остров Стэтен, па кот. раеполож. 5-ая часть II.-I.,
етирается обшнрпая повая часть Мэвгэттэна, создапная
в XIX ве ке и до чрезвычайности ииравилыю расплаин- Ричмонд, сложен частыо из красталлич. (вулкаишч.),
Невысокие
ровапная. Вступив в эту часть, Бродвэй отклопяется частыо из мезозойск. и ледников. пород.
к з. оть своего прежняго наиравлепия и сле дует поч- сердентиповые холмы (300—380 ф. выс.) возвыш. па с.
ти пря.лю па с., пересе кая под острым углом другия о-ва, круто обрываясь к в. н полого опускаяоь к
з.
продолыиыя улицы, кот. проходят параллелыю бере- л ю. к берегов. равнипе , запим. б. ч. о-па. Ричмопд
га.м острова (в с.-с.-в. направлепии) и пазываются также является отчастн ашлищной, отчастд промышл.
„авешо“, ведя счет от восточнаго берега, так что окраипой Н.-І. и в жнвоишспой холмистой ме стиюстп
гамая заиадная пз пнх, образующая набережную р. на с. украшен многимн парядпыми домами. Иа вост.
Гудсон, получает назвапие 12-ой авешо. Авешо поре- краю его форты Уодсворт п Томишпкс господствуют
сижаются под прямым углом ыпожеством понереч- иад проходо.м из Нижпей бухты в Берхнгою (т.-паз.
пых
улнп, которыя называются просто цнфраыи, в
Narrovs) n состав. спльне йшую защнту П.-І-скон гавапн.
иорядке после дователыюсги с. ю. па с. Кроме того, Главпые населепные пункты на о-ве : Пью-Брайтон,
все улниы ис в. от Бродвэй назыв. „иосточиыми“ зап. ІІ.-Брайтои, Порт Рвчмопд, Стэпльтоп и Топ(„ист- “, a лежащия к з.—„западпымии“ („уэсгь-“). К
к ш ис в иил ь на се в. берегу п Тотепвиль па
ю.-з. берегу.
в. от 1-ой авешо n к ю. от 23-ей улииы иаход. 4 до- 3a.ii. H o b . Брайтон име ет обшириыя красилыи. мабавочш.их авешо, иазыв. A, B, С и Д. Глапное средо- стерския, кораблестропт. вѳрфп, произв. лииолеума,
точие магазннов паход. на Бродвэй, ва 6-ой n 5-ой аве- буыаги n др.
2. Городское сообщепие. Положепие ббльшей частп
пго, атакж е на ноперечп. улицах всего этого учаетка.
5-ая авешо ииаиболе е июпулярна иосле Бродвэй, она про- Н.-І. па островах, разде лепных значителыиыми в о д ииы т я г иив . ирямой ливисй от
Вашшигтонск. сквера до ре кн ми иирострапствамп, зате м узость и ограшичеппость иил о ицади южпаго Мэнгэттэпа, де лового цептра, куда u откуГарлѳм (до 143-ен улицы).
Бронкс раеполож. на возвыпиенностн, нростирающей- да в опреде лешиыѳ часы приливает н отливает огромся от ю.-з. к с.-в. и оииускающейся ira. ю.-в. к и шз- ная ыасса народа,—все это сде лало нз городского соменным берогам ІІс и - рпверъи пролива Лонг- Айлэнд ь. общепия в H .-I. труднеиишую задачу, вполне успе шно
Вруклпп и Іивипс располож. па ледников. отложениях
разре шаемую лишь в нове йшее время (в XX ве ке ).
(частн коиочпой морепы). Зпачит. колич. обитателей Сообщение но воде производвлось в течение XIX в. при
этнх частей II.-I. пме ет зде сь лишь ме стожптельстпо, посредстве паровых паромовъ; в поеле дние годы они
тогда как де ловые ннтересы их сосредоточ. в
Ыэн- иачинают терять своѳ значеиие всле дствие развиития снгэттэпе , где опии н проводят б. ч. дпя. Эти „обыватель- стемы мостов и подземпо-подводпых тупнелей. Перские кварталы“ II -I. украшепы де лой систсмой обшир- вый дюст через Ист- ривер из Бруклвпа в Мэнгэтвых парков il бульваров. Другие участки их и.че - иэп (т.-наз. Бруклшиский ыост) был построеп в
ют больвюѳ зпачеиие в портовой и промышленной жнз- 1872—83 гг., подве спаго тшиа п в свое время казался
иии города. ІІаибольшая и важне йшая из этих 3 ча- чудом нскусства и техпвкн. К 1910 г. иежду остростей—Б р у м и п . Поверхность Бруклппа повышается в
ваыц Мэпгэтиэн u .Іопг- Анлэнд было уже 4 моста,
зап. части до 200 ф., прн чем в самом высоком
нз нвх трп построено за 10-ле тие 1900—1910 гг., в
том чнсле : Увли.ямбург- бридж (1897—1903 гг.), иодучастке разбит Просиект- паркъ; вообще поверхн. тут
волппста, a na в. u ю. илоска. Главная улица Фультоп.
ве спый мосг от улвц Клннтоп u Делансп иа МэнІІромышлепные н портовые кварталы лежат гл. о. гэтгэпе к южным 5-ой n 6-ой улвцаы Бруклина;
вдоль заиадной пабережиой от Ист- рввер до бухгы Мэпгэттэп- брвдж (1901—1909 гг.), расположепд. между
Гревесенд на ІІижпем заливе . Н а Ист- рнвер u бух- Бруклшискнм u Уильямбургскпм, иодвеипен иа жѳте Уоллебот паходится Пэвц-ярд, главиое адмиралтой- ле зиых канатах, величайший из все х подве сных
ство Соед. ПІт., осиов. в 1801 r., с трофейны.ч иар- мостов, вме я иолпую дливу 6.855 ф. (собственпо пад
ком, морскиш лицеем, тремя большими сухимн дока- ре кою 1 470 ф.) il вшрппу 122,5 ф.; Квипсборо-бридж
мн, заводами и пр. К в. от адмиралт. располож. иш- (1901—1909 гг.) между верхниы Мэигэттэноы (59-й—
тересн. рынок Уоллебот со зданиями н башпями въ 60-й улицами) и Лопг- Айлэпд- Ситц (зап. участокъ
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Квипс) , с промежуточпымн столбамп па о-ве Блэисуэль. Р е ку Гарлем пересе каеи
около дюжины ыостов, включая Высокий мост с водопроводом.
ІІаконедь, в после дниѳ годы совершнлогь открытие подзсмпых ж. д. под Норт- рнвир и Ист- рииер, соедишившнх частн города как ыежду собой, так и со
станциямп коптипепт. ж. д., болышипстго кот. наход. па
зап. бер. Гудсопа (в Джерси и Гобокене ). ІІа о-в
Стэтеп пз Мэнгэттэва поддержвв. сообщепиѳ только
паровыми судаыв (8 км. разстоян.). Сухоиутпое сооб*
щемие в II.-I. производнлоиь рапе е прп иосредстве
к о иин ы х
ж. д.,кот. e t храпнлись, особ. на иабережпых,
еще до 1910 г. Первын переход ои них
был сде лан к маровой воздушной жел. дороге . В 1902 г. паровая тягавоздушп. ж д. была заме пена электриической.
В 1S86 г. была приме непа для воздушных пое здов
капатпая снстема с обхватоы вагонаын безкопечпаго
капата, движущагося под полотиом. Воздуш .. ж. д.
получ. развитие только на Мэпгэттэне , в друг. часиях
города была устроепа обычп. поверхиост. снстома пое здов п трамваев. С 1898 года пачипает видвиигаться подзѳмпая систеыа (метрополнтэп) . В 1908—9 гг.
открыты две подзѳмпых ливип иио д Гудсопом, сосдппввшия мэпгвпэиския ж. д. с ж.-д. путями, заканчив.
в Джорси и Гобокепе , н в цеитре Мэпгэттэна (6 авѳшо, 33 улица) открыта Н овая Стаяция Пепсильванской
жел. дор.
3. Нисвление. П.-І. был оспов. въ!614 г. голлапдцами, в 1700 г. в немъбыло около 5 т. ж. голландцев и
апгличаи, зате мть преобладапие переходит к иосли.дпнм. Н 18C0 г. вь Ы.-І. было 60.515 ж., вч> 1820 г.
123.706 ж., в 1840 г. 312.710 ж., в 1860 г. 813.669 ж .,
в 1880 г. 1.206.229 ж., в 19U0 г. 3.437.202 ж., в
1910 г. 4.766.883 ж., в 1915 г. 5.468.190 ж. В 1910 г56,5°/0 насел. II.-I. составляли ме стные урожепцы и 43,5%
прнбывшие из- заграпицы. ІІегров
было 1,8% н китайцев 0,19%. В половом распреде л. заме чалось неболыи. нреибладание жонщин (па 100 жѳп. 99,9 ыужч.).
И з числа ирвбывшцх нз- за граннцы пасчнтывалось в
1900 г. боле е */« германцев, боле ѳ 4/б ирландцев, около 4/в русских (гл. о. евреев) , боле о Ѵэ итальянцѳв.
В иосле дпоѳ 10-ле тие (1905—15) это соотпошепие не сколько изые нилось; русские заиш.мают 1-е ме сто, итальлпцы соперннчають с ве мцамя п ирлапдцами. В П.-І.
сущ. мпого ишостр&пн. кварталов,
как
„Малепькая
Италия “ возле Mulberry street, русский квартал блнз
Ист- Бродвэй, еврейсхий квартал
на верхп. Боуэрп и
к в. от нея, франц. кварталы к ю. от Вапшпгтопск.
сквора, „Гермавская колопия “ к в. о и 2-го авевю нпже 14-ой улнцьт, „Грѳческая колопия “ возле 6-го авеню
ва 40-ой ул., негрскио кварталы па ул. Томпсоп н ва
зап. 50-ой ул., такжо „кнтайский городъ“, армлпский н
арабский кварт. Огроыд. скоплен. васелен. в пе котор.
бе ди. кварталах, в особеппости же н ат.-паз. „ИстьСайд" , се в.-вост. участке пижвяго Мэпгэттэпа, где
но преимущ. сосредоточ. еврейская рабочая ыасса, совдаот тутъмало отрадную картину жплнициых условий.
Вообще Н . - І . отлнч. чрезми.рп. переполнениеы ж и л иищ .
При всем том саинтария в Н .-І. стоигь высоко, п
смертпость п пем пѳ может пазваться большой (за
5-ле тиѳ 1901-1905—18,99 ч. на 1 т. ч. во всем городе и
19,49 ч. па 1 т. ч. в Мэнгэттэне ).
4. Промыш.гспност и торговля. В 1900 г. в обрабатыв. промыпил. было запято 37% паесл. H.-1., в торговле u трапспорте 35%- Развитио промышл. наход. благоприятп. условия в большоы предложевии рабоч. рук
со сторопы пммпгрантов (в особевн.,—специалыюсть
П .-І.—взготовление одежды), также в удобстве подвоза
сырых продуктов (произв. сахара н нод.) u вывоза
обработанп. прод. (развнтиѳ пефтоочистнт. промышл. и др.).
В особенн. быстрый рост промышл. заме ч. в связн с
расширепием торговли u путей сообщ. (папр., после открытия капала Эрн в 1825 г.) и усплением волны имынграции. С середппы XIX в. П.-І. де лается велнчайшиы промышлепп. центром Соед. Шт. Стоимость промышл. изде лий увѳличив. от 1.084.850.236 долл. в
1890 г. до 1.371.358.468 долл. в 1900 г.; с 1900 г. до
1905 г. увелвч. достиг. 30%. В 1909 г. пасчитыв. 25.938
промыпил. зав. с 554.002 раб., u стоимость продукт.
пронзв. достпглауже 2.029.693.000 долл. На 1-м ме сте из
отраслей промышл. стопт нзготовление одежды и ткапей,
Qi, втором вѳчатвое u газетпое де ло^ спегдальностью

âsr

П.-І. является иовѳлирпоѳ де ло (96,5% всей страпы, при
чеы боле е 60% чронзв. сосредоточ. в
Бруклине ).
Торговля Н .-І. стоии в те сной связп е де ятельпостыо его порта. Главпым затрулнепиеыь является
отсутствие подъе здиых ж.-д. ве ток к
прпстапям
Мэпгэттэпа, почему ыпогия яристаиии II.-I. паход. на территории штата Нью-Джерси в Гобокене и Джерси.
Стоимость товаров, привезонпы.х в норт
П.-І.,
опреде л. в 518.796.561 долл. в 1899 г., a в 1909 г.
уже в 891.614.678 долл.; стоимость вывезенп. продуктов в те же годы 476.609.251 долл. и 627.782.767 долл.
В привозе нанболе о характерны для II.-1., оеоб. но
сравнению съдруг. портаыи, сле д.: провзведен. искусства,
ме ха, кружева, алмазы, сахар, кофе, пряпости, какао,
каучук, табачп. лист, олово, сыр, пенька, кожн. В
вырозѢ: хнмич. и медицип. продукты, ыеи ь, машнпы,
горючия масла, металлич. взде лия , хле б,
хлопок, табак и лр. Н .-І.—главпый цешр всего ІІоваго Све та
по оптовой торговле колопиальн. п мапуфакт. товарами.
Зде сь паход. важпе йшил биржп Америки, в том чясле :
фопдовая бвржа, основ. 1792 r., товарная биржа (Produce
Exchange), Комыерческ. Ассоциадия (1862—68 гг.),
хлописов. бнряса, основ. 1871 г., и Сосдппеппля фопдовая
биржа, основ. 1885 г. Н.-І. же служит главп. средоточ.
могуществеппых
банков и трестов ІІов. Све та.
5. Народное образоаапие в Н .-І. стоит высоко н является нлодом ыноголе тней обицественпон иыициатпвы.
С 1875 г. введено обязательноѳ начальпое обучепие.
Каждая часть города нме ет свой выборный школьпый
комитет (School Board); кроме того, сущ. аентральный
Board of Education, состоящин из представителей от
вссго города, a такжѳ институт школьных ипспекторов с главпым ипспектором и с сове том. Начальное обучениѳ обязательпо от 7 до 16 ле т. В 1910 г.
в школах П .-І. насчитыв. 828.720 учащихея в возрасте от 6 до 20 ле т, илн 62,1% все х представителей этого возраста. Пеграмотных в П.-І. в 1910 г.
было 6,7% насе.т. (старше 10 ле т) , но для ме стных.
урожепдев этот процент сводился к 0,2%.
В Н .-І. наход. ыпого высших учебп. завед., старе йшео пз пих Колуыбия—упиверситѳт, оспов. в 1754 г.;
в 1911—12 г . в пем чнслилось 700 преподавателей
и 6.073 студ. Поые щается он гл. о. na Morningside
Neights.-.iiMbeTb ыпого отде лений, учеп. учрежд. u обширн.
бииблиотеку. Другойупив.—Ныо-Іоркский, основ. въ1831 г .;
главн. здапие—па Вашипгт. сквере , часть унив., събогатой библиотекой, перенес. па Вашвнгт. высоты (181-я
вост. ул.). В 1911—12 г. в нем числил. 345 нреподав. u 3.978 студ. Третий—католич. иезуитск. унив. Фордгэм,
располож. к с.-в. от Мэпгэттэна, на вост. берегу р. Гарлем, в 1911—12 г. насчнтыв. 144 препод. и 543
студ. Специалыи. (технич.) факульт. име ются при унив.Колуыбия и Н .-Іоркск., кроме того, есть це лый ряд обособленн. спец. уч. за в .,к а к политехнич. ипститутъвъБруклипе (осыов. 1855 г.); Пратт- ипститут, одно пв поиулярне йш. в С. Шт. высш. техп. учил. (оспов. 1887 г.;
в 1911—12 г.-—3.553 студ. н 174 прѳпод.); иитсисолько медицинск. высш. уч. зав.; иародпый Купер- Увион (па
площ. Астор к с. от Боверн), с классамп прпкладвых знаний, вѳчеря. лекиияып по социалыи. паукам я
в то же время форум для социалыи. п полнтич. днскуссий; пе сколько учительских ипстит. и мн. др.
6. В архитекш. отноииении П.-І. пнтересеп
лпшь
грандиозностыо свопх иостроек, no по сгнлем и художествепиостью нх. Создапнын гл. о. в течепие XIX в.
с его колоссальпым развптием техншии и в страве
с ирѳобладаюицей материальпой культурой, П.-І. является
характерне йишим городом современнаго капиталнзма,
с контрастом массы пакопленпых богатств и затрудннтельпыми условиямп существов. рабочих
классов.
В папораме Н .-І. доминпруиот пе купола н шпнцы соборов u замкоп, но гпгаптские „пебоскребы“ бапков,
торговых фнрм u обществѳпп. здапий, из кот., папр.,
домъкомпапии Знпгер (швейп. машнпы) достигает 612 ф.
выс., дом О-ва страхов. жизнн 693 ф. выс., не говоря
о мпогнх друг. здан. в 20—30 и боле о этажей, от
300 до 500 ф. выс. В
Н.-І. иаход. ыпого памятников
зпамепитым америкапдамт., колоссальпая бропзовая статуя „Свободы, осве щающей миръ “, стоящая на островке
прп входе в Н.-Іоркскую гавапь и подареппая амернкапскому народу фраидузскиим.
Б. Д обры нин.
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ре кой, на с. р е кой Гарлем (соедин.
pp. Се в. и Вост.), ыа ю. вдается выступом, заканчивающимся так наз.
„батареей“ (иыне парк) , в Верхшою
бухту. Западн. берег р. Гудсон и
Верхней бухты с отве твляюицейся от
после дней Ньюаркской бухтой принадлеж. уже территории штата НыоДжерси, и зде сь располож. независимые от Н.-І. в администр. отнош.,
но составляющие одное де лоѳ с его
портом и его жизныо города: Джерси,
Гобокѳн, Байонн,
Ньюарк, Элизабет. Если общее число их жителей
прибавить к насел. собственно Н.-І.,
то окажется, что Н.-І., как населепный центр, группирующийся вокруг
его порта, име ет 5.787.950 ж. Значение Н.-І., как важне йшаго порта для
сношений G. А. с Европой, увеличивается т е м, что Н.-І. служнт также
главными воротами для сообщения с
внутренними областями федерации, что
особенно име ет ме сто после проведеыия в XIX в. не скольких больших
межокеанских ж. д. и других важных
ж.-д. линий и водньих систем сообщения (особ. канала Эри), начальной стандией для кот. является Н.-І. И де йствительно, в XIX в. происх. колоссальн.
рост Н.-І., продолжающийся и в настоящ. время; стат.-эконом. обзор Н.-І.
см. в приложении.
Б. Д.
Ньюкасль на-Тайне (Newcastle-onТупе), портов. гор. в англ. граф. Нортумберлэнд, 266.603 ж. Медицинск. и
естественно-научн. колледжи. Наиболе е
развито кораблестр., дале е желе зоде лательн. и машнностроительн. произв.;
олшвл. торговля (особ. вывоз кам. угля).
Ньюкасль-по д - Лайиога (Newcast
le -u n d e r-L y m e ), гор. в англ. граф.
Стаффорд, 20.204 ж.
Ньнжониен, Томас, англ. изобре татель (1663—1729), c m . XXXI, 271/72.
Нькшэн
(Newman), Джон Генри, кардинал, англ. богослов и поэт
(1801— 1890), вождь „оксфордскаго движения “,сын банкира; 15-ти ле т име л
„откровение “, примкнул к „евангелической партии“, изучал, a потом препода.вал богословие в онсфордском
унив., с 1828 г. был священником,
в 1830 г. вступил в ряды, a потом
встал во главе оксфордскаго движения, направленнаго против религиоз-
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наго индифферентизма англиканской
церкви, стремившагося к эмансипации деркви ииз - п о д
власти государства и явно склонявшагося к католи*
цизму, в 1845 г. принял католицизм
(в 1879 г. назнач. кардиналом) , но
не нашел, повидимому, успокоения и
в нем. Автор богословск. сочинений историч., полемич. и пропове дническ. характера („Anglican Difficul
ties“, „Catholicism in E ngland“, „Ser
m ons“ и др.) и двух
популярных
брошюр
(из
серид Tracts for the
Times, пздававшихся „оксфордцами“),
Н. писал также стихи религиознаго
содсржапия („Lyra Apostolica“, среди
них знаменитое „Lead, kindly L ight“),
мистичѳския поэмы („The Dream of Gerontius“, положена на музыку Эльгаром) и романы („Callista“, где проводится мысль о превосходстве христианства над
язычеством) . Автобиографический характер име ет его
„Loss and Gain“; защите своих идей
и своей де ятельности оы посвятил
„Apologia pro Vita su a “. C m . W. Barry,
„N“; Lady Blennerliasset, „Cardinal N “.
Об оксфордском движении: H all „A
short History of the Oxford Movement“;
lliureau-Dangin, „La Renaissance catho
lique en A ngleterre au XIX s.“. B . Фр.
Ньюпорт (Newport), порт. гор. в
англ. граф. Монмут, на р. Эск (Usk),
в 8 км. от ея слияния с р. Северн,
83.691 ж. Обширн. доки и верфи; желе зоде л., машино-и вагоностроит. произв.
Ньюпорт, пор. в се в.-амер. шт.
Кентукки; 30.309 ж.
Ньюпорт, порт. гор. в се в.-амер.
шт. Род- Айлэндъ; 27.149 ж. Л е тн. и
осен. клим. станция.
Ньгатон, гор. в се в.-америк. шт.
Массачусетсъ; 39.806 ж.; предме стье
Бостона.
Ньютон, Исаак (Sir Isaac Newton,
сэр Айзак Ныотон) , род. 25 дек.
1642 г. (ст. ст., 5 января 1643 по нов.
ст.) вь Ульсторпе (Woolsthorpe), деревне близ городка Грантама, в Линкольншире , в семье мелких землевладе льцев. Учился сначала в городской школе , a 18 ле т отроду поступил в Тринити-колледж (кембриджскаго университета). ІІо приобре тении
степеней баккалавра (B. А.) и магистра
(M. А.) стал профессором (с 1669 г.)
1 2з°
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математики в кембриджском уни-верситете .где и провелъпосде этого почти
безвые здно 27 ле т. С 1696 г. смотритель (warden), a потом директор
(m aster) моиетнаго двора в Лондоне ,
куда он и переселился в
1701 г.,
оставив каѳедру в Кембридже , но
являясь представителем (однимъиз
трех) этого университета в парламенте . Уже с 1672 г. член Королевскаго общества (Royal Society), a с
1703 г. до смерти—его президент.
Рыцарское достоинство (knigthood) с
титулом „сэръ“ получил в 1705 г.
Скончался холостым после долгих
физических страданий на 85-м году
жизни в Лоыдоне —20 марта ст. ст.
1727 г. Знамените йший ученый мира на
протяжениидвух с полов.ве ков, так
как научныя заслуги Н. неисчислимы.
ГІрежде всего Н. явился в сущности основателем современной теоретической механшси, так как до эпохи
Н. в механике были установлены лишь
отде льныя, разрозненныя положения
(Галилеем, Гёйгенсом и др). Так, напр.,
оба названные ученые не уме ли еще
пользоваться т. н. параллелограммом
скоростей и сил, Галилей приписывал
падениѳ те л особому их свойству и
т. д. Н. первый свел все эти положения в одно це лое, формулировав свои
три знаменитыяяксгоиш, илиздагомы двиоисения (см. XVIII, 41/42), из которых
и вытекает как вся механика, так
и физика.
Все попытки изме нить эти законы
или заме нить пх инымн оказалнсь доселе безуспе шны, и только в недавнее
время выяснилось, что эти аксиомы механйки в форме , даныой им H., требуют в изве стных случаях обобицения.
Именно, в обыкновенной механике
принимается казавшееся до самаго после дняго времени естественыыы допущение, что масса те л есть величина,
их характеризующая и остающаяся
непзме нной, что бы с те лом ни происходило (т. е. к ак ъ б ы те ло ни двигалось, в какия бы состояния оно ни
приходило, и т. д.). При этом объясненгя, что такое масса, и че м обусловлено характерное свойство, наз. гинерцией, мы не име ли.
Современная физика пришла к заключению, что масса эквивалентна энер-
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гги, что она, повидимому, вся электромагнитнаго происхождения и что поэтому она не неизмиънна. Так, напр., масса
те ла, теряющаго свою теплоту излучением и охлаждающагося при этом,
уменыпается, a масса те ла, нагре вающагося от притекающих к нему
лучей, увеличивается. В то же время
оказывается, что масса покоящагося
те ла меныпе, че ы масса того же те ла
движущагося, т. е. что масса те л возрастаетъсъувеличением скорости двингения и возрастает так, что становится
безконечно болыпой, когда скорость
движения становится равной скорости
све та в эѳирг (см.), или т. н. пустом
пространстве . Благодаря этому скорость материальнаго те ла ые может
никогда стать болыпе названыой скорости све та, n вся механика оказывается в те сной связи с той главой
физики, которая разсматривает электромагнитные и св Ьтовые процессы.
Механика Н. оказывается таким образом безусловно ве рной для такого
мира, в котором све товыя-электромагнитныя волны распространялись
бы мгновенно, с безконечно-болыпой
скоростыо. Д ля нашего же мира со скоростью све та в 300.000 километров
в сек. механика Н. ве рна для все х
случаев, когда скорость движения материальных те л мала сравнительно
со скоростыо свпта. Практически все
скорости движения материальяы хъте л,
с которыми мы име ем де ло, совершенно ничтожны сравнительно со скоростыо сье та, кроме лишь скоростей
движения электронов (см.) в изве стных случаях. Поэтому практически
„новая механика“ никаких изме нений
в механику II. не вносит, я после дняя неприме нима лишь исключительно по отношению к очень быстро движущимся электронам.
Второе открытие Н.—и открытие чрезвычайной важности—это изобре тение
т. н. метода флюксий, т. е. того, что
тепер наз. исчислением безконечномалых (см.) и развилось в т. н. дифференциальное и интегралыюе исчислеыия. Это открытие было сде лано Н. еще
в 1665—1666 г., и его приоритет оспаривал знаменитый Л еисбниц (1674).
Ученый этот спор тянулся сначала
вяло в
течение це лых 25 ле т,
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с 1699 г. по год смерти Лейоница
(1716) носил весьма ожесточенный
характер, при чемъв споре приияли
участие многие ученые. Королевскиы
обществом было по этому поводу наряжени особое сле дствие, в результате котораго в 1713 г. были опубликованы де лыя книги. За Н. был признан безспорный приоритет открытия,
a за Лейбнщем честь перваго опубликования и дальне йшаго развитияметода.
Н. сверх того принадлежит и открытие многих теорем чистой математики, как в области анализа (напр.,
все м изве стный бином H.; см. двучлен) , так и в области геометрии, к
которой он был особенно склонен.
В болыпой публике гораздо большей изве стностью пользуется Н. кан
основатель т. н. небесной механики, открывший законы т. н. всемгрнаго тяготе ния. Законы движения планет около
солнца были открыты Кеплером путѳм изучения наблюдений над положением планет на небе в разное
время, после того как Копернж оггроверг тысячеле тнее заблуждение челове чества, будто солнцѳ и зве зды движутся около земли, как центра. Возник вопрос, какая же причина удерживаетъдланеты в их движении около
солнца и нѳ позволяет им улете ть
в сторону, почѳму не улетает от
зѳмли ея спутникъ—луна и т. д. Вот
это-то движение луны и было для Н.
исходным пунктом для открытия всемирнаго тяготе ния. Н. доказал, что
луна притягивается землей к центру
после дней и потому-то и не улетает
от земли прочь, a описывает около
нея круг (почти), подобно тому как
каменьна нити описывает круг около
руки, если получнт толчок, заставляющий камень двигаться. Притяжение
землей луны и играет роль названной
нити. Сами по себе эти идеи не были
новы; и до Н. подозре вали существование подобных сил, испытываѳмых
планетами от солнца, спутниками от
планет и т. д. Догадывались также,
что эти силы ослабе вают. по ые ре
увеличения разстояния планет от солнца и т. д. и ослабе вают обратно пропордионально квадрату этих разстояний. Однако неизве стно было происхо.ждение этих сил, не была установлена
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нх связь с силой тяжести, испытываемой те лами, находящи мися на земле .
И Н. принадлежит честь доказать
лреждѳ всего, что ёти силы—те же самыя, как и сила, заставляющая на земле камень ладать внизъ: и луна и камень лритягиваются к центру земли
с силой, обратно пролорциональной
квадрату разстояния от земного дентра (1666 — 1684). Тогда естественно
было заключить, что и притяжение планет солнцем есть проявление подобной же силы, a отсюда вытекало и то,
что н плстеты взаимно притягиваются,
и по тому-же закону. A теперь получают свое объяснение и давно изве стныя, но бывшия до те х дор совершенно непонятными неправильности в
движенин луны: оне именно зависят
от того, что на луну влияет не только земля, но и солнце и другия планеты.
Возник вопрос, откуда же берется
эта сила, влекущая планеты и другия
небесныя те ла друг к другу, как
це лое, и с силами, зависящими от
взаимнаго разстояния центров те л.
И Н. дал на это сме лый отве тъ: это—
результат взаимнаго притяжения всяких двух мельчайших частиц материи, которыя тоже притягиваются
взаиыно с сйлой, пропорциональной
их массам и обратно пропорциональной квадрату их разстояния. Это-то
взаимное притяжение и получило имя
всемирнаго тяготе тя, или ньютонганскаго тягоитъния.
Однако высказанная Н. идѳя и выполненныя им вычисления по этому
поводу не убе дили многих из выдающихся его современников. Гёйгенс, напр., допуская взаимное дритяжение планет, находил абсурдным
взаимное лритяжение мельчайших частиц, составляющих планеты. И Н.
яашел факты, которыми неоспоримо
доказалъналичность такого взаимоде йствия и меясду мельчайшиыи частицами
вещества.
Это дрежде всего явление прилтов
il отливовъв окѳанахъи морях, обусловленное как раз притяжением
солнцем il луной отде льных капель
воды; эти капли на стороне зѳмли, обращенной к луне , испытывают притяниение со стороны луны боле е сильное,
че м центр земли, a капли на сто-
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роне земли, противоположной указанной,испытываютъпритяжениелуной мене е сильное, чйм деытр земли.Этим
и вызывается прилив и отлив в связи с вращением земли; влияет зде сь
и солыце, но лишь второстепенно, благодаря крайне болыпому его разстоянию от зѳмли.
Но ѳсли так, то ве дь должна притягиваться луной и всякая песчинка
на зѳмле ; так оно и ѳсть. Однако песчинки не так подвижны, как капли
воды, и этого притяжения мы бы не
заме тили, если бы земля была идеальным шаром. Благодаря же тому, что
земля сплющена по ея оси вращения
il как бы раздута по экватору, получается избыток против формы шара
с диаметром, равным длине земной
оси, и н'а песчинки избытка де йствует
солнце сильне е на стороне земли, обращенной к солнцу, и слабе е—на стороне противоположной. Это де йствие
на каждую песчинку избытка слагается
в силу, стремягцуиося увеличить наклон земной оси к линии, соединяющей центры солнца и земли. В результате —земная ось не остается в
пространстве параллельной себе самой, a описывает в 26.000 ле т конус, подобно тому, как конус описывает и ось вращающагося волчка,
если оыа не вертикальна. Это явление т. н. прецессии (см.), или предварения равноденствия.
Теория Н. таким образом оказалась
безусловно ве рной, a позже, в конце
XVIII и в XIX ве ке , физикам удалось и прямо на опыте показать, что,
напр., два металличееких шара взаимно притягиваются по закону Н. (опьгг
Кавендиша, 1798). Все эти результаты
вме сте с многими другими были опубликованы в классическом труде Н.
„Philosophiae naturalis principia mathem atica“, Londini, 1687.
H. не был однако только великим
математиком и механиком. Его заслуги велики и в физике , и не только
в
теоретической, непосредственно
связанной с математикой и механикой, но и в физике опытной. Именыо
Н. открыл то, что наз. спектром (см.),
и объяснил его происхождение.
Т. н. бе лый луч све та, напр., солнца, оказался в руках Н. сложнымъ
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явлением — группой лучей различных две тов (все отте нки от фиолетоваго через синий, зеленый и желтый до темнокраенаго), производящих
лишь ощущение в нашем глазу бе лаго
све та, когда эти лучи параллельны
между собой. Когда же эти лучи лроходят через т. н. призму, напр., ги з
стекла, то каждый из лучей име ет
свою скорость распространения в стекле и идет потому, вообще говоря, в
призме и выходит из нея ло ceoemj
особому направлению. В результате
призма изме няет дервоначальное направление лучей, но изме няет неодинаково y разных лучей, и лучй выходят из лризмы разверыутыми наподобие ве ера, так что составные лучи, входящие в состав бе лаго, становятся вндимы il рнсуют на сте не или
экране окир ашеннуио в цве та радуги
вытянутую полосу, которая и наз. слектром (1666).
Это открытие Н. стало осдованием
современной обширной главы физики—
учения о спектре , главы химии—спектральнаго анализа и це лой науки ■
—•
астрофизики. Ве дь, если отвлечься от
тяготе ния, все, что доходит к нам
от зве зд нашего неба •—■это лиие
лучи све та. Поэтому, изучая л ииш ь их
спектры, мы лолучим возможность де лать заключения о химическом составе
зве зд (напр., солнца), о физическом
состоянии на них разных веществ
(газы или де т) и даже о движении
этих зве зд
(т. н. двойныя зве зды,
c m . XXI, 36/9, вращение солнца и др.).
Наконец, иыя Н. неразрывно связано
с лервой научной теорией явлений све та: это-—т. н. теория истечения, которая
однако в средине XIX ве ка была за~
ме нена современной теорией волнения
(основана Гёйгенсом) . Любопытно однако, что самим Н. открыто явление (т. н.
кольца H.), изсле дование котораго самим же Н. дало численный материал
как раз для доказательства того, что
све тъ—волны, a не летящия частицы.
Надо, впрочем, залиетить, что современная физика находится как бы на
дути к грядущему лримирению этих
двух, на лервый взгляд как бы исключающих одыа другую, теорий.
Именно, недавно открыты факты,.
приводящиѳ к заключению, что энер-
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гия, теряемая каким- либо те лом в
форме лучей видимаго или невндиыаго
све та (электромагнитныя волны), слагается из мельчайших ыеде лимых,
т. е. комочков, или „атомов энергии“,
получивших
название квант.
Эти
кванты энергии выбрасываются лучеиспускающим те ло.м и несутся в
пространстве со скоростыо све та аналогично тому, как это де лали y Н.
частицы све та. С этой точки зре ния
явления све та оказываются одновременно и волнами и летяицими „частпцами“ Н. Только после дния являются
в современной физике не сколько в
иной ролн, че м это было в тсории Н.
Имя Н. было связано также на протяжении це лаго ряда ле т с именем
Декарта в философском споре двух
школ — ньютонианской и картезианской. Слова Н. по поводу всемирнаго
тяготе ния: „Hypotheses non fingo“— „не
выдумываю гипотезъ“ (для объяснения
происхождения взаимпаго притяжения)
дали повод издателю второго издания
(1713) „Principia“ Еотесу прч молчаливом согласии самого Н. опреде лить
тяготе ние как не подлежащее дальне йшему объяснению свойство вещества, какъчистое „де йствие ыаразстоянии“ (actio in distans). Догматом образовавшейся зате м школы ныотониацев и было ѳто де йствие на разстоянии
и отрицаыие существования какой-либо
промежуточной среды и для объяснения
иных явлений, кроме тяготе ния (напр.,
явлений электричества и магнетизма).
Картезианды, напрот. того, были сторонниками идеи взаимоде йствия те л
на разстоянии лишь при посредстве
не которой окружающей те ла среды
(эѳир) или даже сред, которых движение (вихри) увлекает видимыя нам
материальныя те ла и создаетъ?гажг/г«}гяся силы взаимоде йствия между ними.
Однако механика этих движений была
нере дко совершенно фантастична и ненаучна, так как в то время и самые законы вихреваго движения не
были достаточно изве стны.
Физика XIX ве ка с этой точки
зр.е ния была картезианской,—конечно,
без недостатков стараго картезианизма; зато в после днее время в
физике наблюдается не которое течение
снова в сторону стараго ныотониан-
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етва, как будто способыое не останавливаться и перед допущением actio
in distans (принцпп
относительности).
Сам II. в третьей книге „Principia“
склонен был к допущению особаго
„тончайшаго га за “ (spiritus), который
вызывает не только всемирное тяготе ние частид, до и взаимоде йствие
те л в области явлений электричества и даже получаемыя нами ощущения. ,Но, добавляет H., „такия вещи
не могут быть объяснены немногими
словами, лотому что y нас не т еще
достаточнаго числа опытов для точнаго опрсде ления и доказательства законов, по которым де йствует этот
газъ “.
JI и т е р a т y р a: .7. C. Poggendorff,
„Biographisch -litterarisch.es Handwör
terbuch zur Geschichte der exacten W is
senschaften“ (Leipzig, 1863; там же
указ. лит. о H.); „Двухсотле тие дамяти
Н. (1687—1887)“, р е чи, чит. в соединенном
засе дании И. 0. любителей
естествознания, А. и Э. и Моск. математическаго о-ва 20 дек. 1887 г. профессорами H. Е . Л иуковскпм, А. Г . бтолгьтовым, B . Е . Церасским u В . Я . Цингером.
Д . Гольдгаммер.
Ньгафаундлэнд
(Newfoundland),
британск. остр. в Атлантич. океане на
се в.-в. Америки при входе в зал. св.
Лаврентия, отде ляюицийся от Лабрадора проливом Белиль, между 46°38' и
51°37' с. ш., 52°44' и 59°30' з. д. Заним.
110.481 кв. км. Поверхн. о-ва гориста
до 600 м. и покрыта .многочисл. озерами
и болотами; скалист. берега изре заны
бухтами. Глави. ре ки Эксплойт и Гумбер. Почва неплодородна, и земледе лие мало развито. Климат в б.
части о-ва континентальный. Главн.
занят. жителей (241.172) добыв. проыышл. (ме дь, свинец, каменн. уголь)
и рыболовство (треска). Из животн.
изве стна Н-ская собака (см. собаки).
Гл. гор. С. Джемс, ме стодребыв. губернатора. Н. принадлежит Англии с
1713 года.
Нью-чжуан, см. Жн- коу.
Ньям- Ньяш, см. санде.
Ньясса, озеро, c m . IY, 313.
Н ьяссалэнд, область британскаго
протектората в тропич. Африке , до
1907 г.называвшаясяБритадской Цент-
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ралыиой Африкой, площ. 101.820 кв. км.;
насел. состоит из приблизит. 1 мил.
туземцев (гл. обр. негров- банту) и
758 европейцев (англич.). Располож.
вдоль зап. и гожн. берегов оз. Ньяссы
и по бассейну р. ІПирэ, южн. истока
озера il ле в. прит. Замбези. Возвышен.
область Ширэ отлич. здоров. клим. и
служ. главн. средоточ. европейцев,
зде сь развод. кофе и наход. главн. поселения, как Блентайр, Сомба (резид. правит.) il др.; ряд поселен. наход.
также на оз. Ньясса, как форт Д жоиистон, Котакота и др. Вывоз. табак,
хлопчатн., чай, кофе и пр.
Не гуш
(Нпгош, Іиегуш) , владе тельн. черногорск. фамилия, названная
так по ме стѳчку в Герцеговине , откуда в XVI стол. этот род лереселился в Черногорию. Наиболе е выдающим. представителяыи его были:1) Д анило Петровт. С 1697 г., в ту пору,
когда Черногория была ещѳ тѳократич.
государством, был избран черногорск. „владыкой“ (в лице владыки,
с 1516 года, соединялось звание митрополита и све тскаго князя); он нзгнал из своих владе ний все х мусульыан, заключил союзы с Венецией и Россией и сде лал достоинство
владыки насле дственным в своем
роде . 2) Петр I Петрович, митрополит и князь Черногории (управл.
1782—1830), см. Черногория. 3) Петр
(в миру Радивой) Петрович, черногорский митрополит II выдающийся поэт
(1813—1851), не получил правильнаго
образования, но много чнтал под руководством своего наставника, писателя Милутиновича;после смерти дяди,
митроп. Петра (1831), принял моыашество, был посвящен в архимандриты и получил власть над Черногорией; в митрополиты был посвящен в 1833 г. в Петербурге . Как
владыка черногорский, отличался больт о й энергией, приверженностыо к России и стремлением ввести культуру
в стране ; как поэт, он прославился преимущ. своой драматической поэмой из эпохи борьбы с турками в
ХѴПІ в. („Горный Ве нецъ“). 4) Данило
I Летрович, племянник предыдущаго,
с.м. Данило. 5) Нгиколай I, см. Николай.
Не дра, A., латышск. писатель, см.
XXVI, 525/26.

364

Не ж и н ск ий уе з д , один из южн.
уу. Чершиговск. г., граничит с Полтавск. губ. Площадь 2.510,3 кв. в. .
ІІоверхность в
обицѳмъ—ровпая пизмѳпность
(ок. 62,5 с. вы с. п. у р . м.). Ороипаѳтся приток. Десны
на с. (Остер, Смоляпка) и Сулы н а ю. (Удай). В
се в. частн значит. п ространства тростииковых болот. ЕГочвы в юлш. частн суглинисто-чорнозѳмпыя,
в средней черпозомповидиыя па лёссе , в остальной части с в е тло-се рыя. Ле са занимают ок. 10%.
Н аселѳпио ис 1913 г. исчислѳно вт> 243.3 т. жит.
(включая 54,8 тыс. городского), па 1 кв. в. 71,5 сельск.
лсит. По пороп. 1897 г. было 168.718 лс., гл. обр. малороссов (91,80 о); ѳврѳѳв было 5,99°/о, вели коруссов
1,86°/о. Гл. за н ят ио—земледе л ие, дающеѳ избыток
хле ба; значитѳльно р а зв игго табаководство (низшие
сорта—бакуп) , огородннчество (лук, огурцы). По
даниы.м 1905 г. и з
обицаго количества зѳмли в
196.222 дес. паде льп. земли составляли 60,6°/о (4,8 д.
па 1 двор) , частновлад. 35,1°.'0, в том чнсле 38.255
дес. припадлѳлсало дворяпам (85, 1 д. н а 1 влад.),.
5.463 дѳс. крестьяп ам (8,1 д. па 1 влад.), 3.213 д.
ме щ апам
(15,6 д. па 1 влад.). и 2.953 д. купцам
(29.2 д. па 1 влад.). Государству ии учрелсд. припадл.
4,Бѳ/о.
А . П -р .

Не ж и н , уе здн. гор. Черниговской
губ., на р. Остре ; 52.963 жит. Собор
св. Николая XVII в., 2 церкви и 3 монастыря XVIII в.; памятник Гоголю,
исторнко - филологический институт
(см.) с муж. гимназией; коммерч. учил.,
жеы. гимн. Производство табака-махорки, приготовление изве стных не жинских солений; неболыпая торговля.—
Упоминается впервые в XI в., под
именем Не ясатина; как Н.—лиш ьв
XVII в. С лоселением в середине
XVII в. греков- капиталистов и основанием 2 ярмарок Н. стал доргов.
центром Украины. Не ж. ярмарки вели обширн. торговлю иностран. товарами. Достигши в XVIII в. наибольшаго расцве та, торговляН. пришлав
упадок с основанием портов на
Черн. море . Не т а н
(у не мцев Мемель, в
устье Русс) , ре ка, впадающая въКуриш- гаф, залив Балтийскаго моря,
в преде лахъВосточнойПруссии. Длина
901 вер. Начинается в игуменском у.
Минской губ., в 4 вер. выше дер. Заболотье.протекает по губернияы М иин ской, Виленской, Гроднеиской, Сувалкской и Ковенской; отграничивает с
се в. и вост. Сувалкскую губ. от Ковенской и Вилеыской. Ha Н. города
Гродно, Ковно, Юрбург, Тнльзит.
Пароходство от ме ст. Любча (новогрудск. у. Минск. губ., 640 вер. от
устья) до устья. Ниже Ковна ширина
Н. от 100 до 135 саж. В 25 вер.
выше Ковна порог Бичи. Главне йшие
притоки:Уса(справа),Березина(справаф.
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Щ ара (или Шара, сле ва, 305 вер.),
Зельвянка (сле ва), Свислочь (сле ва),
Котра (справа), Меречанка (справа),
Вилия(справа,473вер.),Невяжа(справа),
Дубнса (справа), Шешупа (сле ва), Юра
(справа), М и ииия (справа); после дния три
впадают в преде лах Пруссии (ср.
XXIV, 403 и XIII, 419). Огинскт канал
соединяет бассейн Н. (р. Щ ара) с
бассейном Дне пра(через р.Ясельду),
a канал Августовский (см. I, 94) через
иосрѳдство р. Бобра— с Вислой. У
Гродна Н. вскрывается в среднем 16
марта h o b . ст., замерзает 27 ноября
h o b . ст., y Ковна вскрывается 9 марта,
замерзает 3 дек.
Л . Берг.
Не мецкая литература, c m . XIV,
239/326.
Не мецк. Я З Ы К , см. XIV, 345/361.
Не мецк. искусство, c m . XIV, 326/42,
Не мецкое море, см. Опверное море.
Не мота, см. глухонгъмота.
Не мцевич,
Урсын, c m . XXXII,
625/26.
Не мцова, Божена, изве стная чешская писательнида (1820—1862), род.
в семье не медкаго чиновника; мать
ея была чешка. Выйдя рано замуж
за чешскаго чиновника Не мца, она попалав 1841 г. в Прагу, где привлекла
к себе внимание складывающейся чешской интеллигенцид, среди которой
вскоре стала играть видную роль. С
1842 г. Н. стала писать чешские стихи,
кот. лриобре ли широкую изве стность
в чешском обществе благодаря своеиу патриотическому настроению, живому чувству народности и яркости
чувства. В ІІраге Н. стала лшть широкой общественной жизныо; неудовлетворенность мужем, за кот. она вышла по желанию родителей, и кот. еовершенно не соотве тствовал ея духовным стремлениям, привела Н. к
различным увлечениям, кот. дали
силыиый толчок ея поэтическому развитию. Однако с семьей Н. неразсталась и с любовыо воспитывала де тей.
Перее зды всле д за мужем, кот. нереводили из одной ме стности в другую, дали ей возможность хорошо дознакомиться с народной жизныо чехов, словаков и словинцев. С 1850 г.
оиа опять поселилась в Праге , акогда
в годы реакции после 1848 г. муж
ея потерял свое ме сто, Н. пришлось
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свонм трудом содержать семью. В
крайней бе дности, в полном духовном отчуждении от мужа, в горе
всле дствие смерти одного из сыновей
Н. лровела после дние годы своей жизни.
Поэтическия и этнографическ. сочин.
Н. представляют одно из крупне йших явлений в новой чешской литературе . Они важны и по своему глубоко гуманному настроению, сочувствию
к бе дным и трудящимся, и по мастерству изложения и яркости образов. Собирательница народных сказок и обычаев, Н. уме ла представить жизнь народа правднво, но с той
идеализацией, которая была неизбе жна в пору возвращения оне меченной
чешской интеллнгенции к своему народу. Из пове стей Н. особенно изве стны: „Babicka“, „Diva B dra“, „Neveselä
svatba“, „Zlatàtcynè“, „V zâmküa vpodzamfi“, Chndi lidé“ и др. Собрание соч.
Н. начало выходит в 1862 г., ыо прекратилось на 8 томах н возобновилось
много ле т спустя, в 1910 г. А. П .
Не товщина, см. старооорядчество.
Нэ, Л ох- Нэ, озеро, c m . VIII, 201.
Нэнитон (Nuneaton), гор. в англ.
графстве Уоррик, 37.083 ж.
Нзшвилль (Nashville), гл. гор. се в,амер.шт. Тенесси, на судоходной р.Кемберлэнд, 110.364 ж.; 3 университета;
мукомольн., ле сопильн. и др. произв.
Нэшюэ (Nashua), гор. в се в.-американ. штате Ныо-Гэ.мпшир, 26.005 ж.
Нэш
(Nash), Томас, англ. писатель (1567-—1601), учился в уииверситете в Кембридже , в 1587 г. прие хал в
Лондон, где жил писателем- профессионалом.
Сатнрик и
памфлетист („Anatomie of Absurdi
ties“, „Pierce Pennilesse, his Supplica
tion to the Divell“, 1592; „Lenten Stuffe“
1599 идр.), высме ивавший отрицательныя стороны современиой ему умственной и общественной лсизни Лондона,
неоднократно выступавший и против
пуритан, гонителей театра, Н. ввел
в англ. литературу столь подулярный
потомъв ией „плутовской романъ“
(с.«.) свонм реалистическим романом „Traveller, or the Life of Jack W il
ton“. H. работал и для театра (написал в сотрѵдничестве съМарлодраму
„Дидона“ ; самостоятельно—„The Isle of
Dogs“, не дошедшую до насъ—политич.
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Н ю ансъ—Н язепетровский за в о д .

комедию, за котор. он попал в тюрьму). Его пьеса „Sum m er’s Last W ill“
(1600) обнарулшвает его отсталость
в
области драматургии, так
как
близка к старым moralities. Собр. соч.
в 6 т. изд. Grosart (1883—85). В . Фр.
Нюанс (фр. nuance), постепенный
переход от боле е ре зких к боле е
бле дным отте нкам красок, в переносном смысле —эстетическ. термин,
означающий едва заме тное различие понятий, познаваемое лишь при изве стном напряжении мышлеыия; в драмат.
нскусстве —тонкия индивид. особенности игры артиста в данной партии.
Нюкарлебю, портов. гор.Вазаской г.,
на бер. Ботническаго зал.; 1.301 ж.
Н ю ландская губерния, губерния Велпкаго Княжества Финляндскаго, наиболе е заселепная и культурная. ІТлощ.,
по ыове йш. изме рен., 11.272 кв.км. суши
и 767 кв. иш . воды. Н. г. протягив. вдоль
се в. берега Финскаго залива; поверхн.
низменна (от 1 до 100 м.), лишь на се в.
границе не сколько повышаясь. Слагающия поверхность горныя породы состоят гл. обр. из гранитов, сверху поверхность покрыта ледников. наносами,
б. ч. глинами, отчасти всхолмлеыными
в впде озов (вытянутых с с.-з. к
ю.-в.) и гряд конечной морены (вытяи.
с ю.-з. к с.-в.). Почвы преоблад. глинистыя. Колич. болот гораздо меыыпе,
че м в остальной части Финляыдии:
оне составл. всего 6,5°/0 площ. (3,2°/0
сме ш.торфяников и 3,3°/0сфагнов.торфяников) . Климат прохладный; средн.
годов. изотерма + 4°, средн. январск.
темп. отъ—5 до—7; июльския— отъ+15
до + 16, годов. колич. осадков боле е
650 мм. 1-е выпадеииие сне га в среднем приход. на 20окт.;толщ . сне гов.
покрова 30 -— 45 см. (меньше, ч е м
внутри страны), таяние льдов в средн.
происх. в начале мая. В Гельсингфорсе дней с темпер. выше 0° 250 в
году, выше 10° 122 в году. Растит.
преоблад. л е сная, зате м луговая. болотыая и водная. Л е са частью хвойные (сосна и ель), частыо лиственные
(дуб
в ю.-з. части губернии, в др.
ме стах
растут липа, вяз, клен,
ясень, дик. яблоня, береза).
Насел. к 1 япв. 1913 г. исчислено
в 1.397 тыс. ч. Н. г. вме сте с Тавастгу сской— самыя промышленныя гу-
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бернии Финляндии. В ней насчитыв.
1.498 промыш. зав. с 29.136 раб. (6,2°/ 0
всего насел.) игодов. произв.наІбО миллионов марок, что составл. четвертую
часть всего производства губ-ии. Фабр.зав. промышл. весьма разнообразна, с
преоблад. литейных, металлообрабат. и
механич. завод.; произв. спичек, фаянсов. и фарфор. изде л., табачи. фабр.,
сахарн. зав., колсевенн., пивоварен. и
др. Главн. город и столица Финляндии—Гельсингфорс.
Б . Добрынин.
Июрнберг
(Nürnberg), город в
Б ав ар ии, в округе Средняя Франкония— 333.142 ж. Располож. на р. Пегниц, де лящей город на две части,
и при Людвигскаиале , соед. Майнц
с Дунаем. Н. состонт из стараго
города, окруженнаго сте нами и башпями и вполне сохранившаго средневе ковый облик, и из примыкающих
к нему новых
частей, в кот. по
преимущ. сосредоточ. крупиая торгов.
и промышл. де ятельность Н. Старый
Н. заключает в себе много заме чат.
зданий и произвед. искусства, б. ч. готич. стиля, как, напр., церк. св. JIoренда (1274—-1477, со скульптурой абб.
Крафта), церков св. Себальда (ХПІ—
XIY в.),прежний иыператорск. замок с
собранием картин (в т. ч. Гольбейна
и Дюрера), Старая р а т у т а (XYII в.,
в стиле Возрождения), много оригинальн. частн. домоз, красив. фонтаны
n памятнпки (Дюреру, Меланхтону и
др.), музеи, из кот. заме чат. Германский национальн. музей.Фабр. и ремесл.
промышл. весьма разнообразна; главн.
отрасли ея: произв. листовых металлов (особ. золота и серебра), свинцов.
и пастельн. карандашей, проволоиш,
мебели, игрушек, галантер. тов. и пр.,
значит. таклсе сталелит. произв., обширн. торговля (глави. рыиок для хыеля).—Н. упомин. в истории с 1050 г.,
в течение 1219— 1806 гг. был имперским городом, пережил эпоху расдве та в ср. ве ка, когда был главн.
промежуточн. пуыктом между Германией и И талией,вънове йшее время крупне йший торгов. и пром. цеитр Баварии.
Н ю стад, порт. гор. Або-Бьернеборгской губ., на бер. Ботнич. зал.; 4.446 ж.
Н язепетровский за в о д , дос. красноуфимск. у. Пермской г., на р. Уфе ;
15.286 ж.; чугунопл. и желе зоде лат. зав.
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O .
0, гласный звук, произносимый в
языке рус. интеллигенции при среднем
растворе рта и среднем подъеме задней части языка, меныиими, че м это
нужно для произношения a (в смысле
раскрытия рта) и для произношения y
(в смысле подъема задней части языка). При этом губы не сколько вытягиваются вперед и округляиотся, так
что получается лабиализированн. звук.
Большео или меньшее изме нениѳ в
положении названных органов ре чи
вызывает различныя изме нения и в
произношении звука о,че м объясняется
развитие этого после днягокакъвъиндивидуальном произношеыии, так и в
говорах. Средыее положение зтого звука соде йствует тому, что он в быстром произношении и без ударения
превращается в звук глухой, нѳясный, приближающийся к a (в многочисленной группе т. наз. акающих
говоров, в бе лорусском наре чии)
или к звуку, среднему между a и о
(в уме ренно-акающем говоре русской интеллигентной ре чи), или, наконец, превращающийся в неопреде лимый твѳрдый глухой "звук (гъливй —
голова, холъда—холода, ддбръва—доб.
раго и т. д.). Написание звука в русязыке заимствовано из греч. азбуки.
В церк.-слав. и др.-рус. письменности
употреблялось и заимствованное y греков (о, но т. к. в рус. яз. для него
не было никакого основания, при отсутствии различеыия краткаго и долгаго
о, то эта буква рано вышла нз употребления.
А. П.
Оазисы, или оазы,—острова зелени
и растительности, встре чающиеся в
безплодных пустынях (гл. обр. в
Сахаре ). Слово оазис (по-коптски уа,
по-арабски ва) означает
„станция “,
потому что 0. в пустыне служат ме стами гириваловъи остановок для караванов, совершающих путь через
пустыню. 0. идут по пустыне , обыкновенно, длинными полосами, направление которых зависит или от господствующихъвлажных ве тров или
же гл. обр. от скрытых в
почве
источников воды, которые ме стами и

пробиваются на поверхность почвы в
виде родников. Эти источники или небольшия болотистыя пространства способствуют роскошному росту растительности, и около источника вырастают финиковыя пальмы, нлоды которых и служат пищей не только для
лгодей, живущих в 0., но и для животных. Вме сте с финиковыми пальмам и в 0. растут абрикоеов., персиков.,
фисташковыя и апельсин. деревья, a в
те ни пальм и фруктов. дерев. созре вают кукуруза, пшеница, ячмень и
виноград. 0. в пустынях расположены, обыишовеыно, через не которые
промежутки, так что караваны осме ливаются пускаться через безплодныя
пустыни: их привалы заране е опреде лены этими островами зелени. В наст.
время в Сахаре ив се в. Афрпке французы создали це лый ряд искусствен.
0., устроив не сколько сотен артез ианск. колодцевъ; благодаря этим колодц. тысячи гектар. пустыни превратились теперь в цве тущ. 0. { c m . II,
230). Наиболе е изве стны в се в. Африке сле д. 0.: 1) „Болмпой 0 .“, на зап.
от Нила, между 25°10'—26°50' с. ш.
и иио д
28° в. д.; этот 0. име ет
около 140 верст в длину, и его население достиг. 10.000 чел.; 2) „Малый 0 .“, к се в. от предыдущ. в области древн. Меридова озера; этот 0.
име ет 45 верст длины и 13 ширины;
зате ли сле дуют 0. Аммона.Выутренний 0. или Дахель и т. д.
H. JI.
Оахака (Oajaca или Oaxaca), гор. в
Мекснке , 37.469 ж., б. ч. инде йцев.
Оаху, гора, см. Гавайи, XII, 252.
Оба (Aube), ре ка во Франции, вытек.
из плоскогорья Лангр, после 225 км.
теч., впадает справа в Сену.
Обва, прав. прит. Камы, протекающ.
в оханском, соликамском и пермском уу. Пермск. губ.; дл. 200 в.; шир.
30—60 саж. Судоходна только весною
от Рождественск. прнстани; сплавна
в больш. части течения.
Обвалы отличаются от оползней
(исм.) те м, что в 0. переме стившияся
массы оказываются опроишнувтимися.
0. наблюдаются там, где есть крутые
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Обвертка—Обезьяны.

склоны, т. е. на берегах морей и озер,
в оврагах, ре чных долинах, в областях развития сбросов. Толчком
к 0. могут послужить самыя разнообразныя причины: подмывание ре кой
или морем (озером) , порыв ве тра,
землетрясение, де йствие подземных
вод n т. д. В 0. различаютъ: 1) ме сто отде ления 0. или сте нку от^ыва,
2) путь обвалившихся масс, 3) ме сто
отложения продуктов 0. Ме сто отде ления 0. нере дко представляет из
себя широкую иишу, иногда ясно отличимую, иногда замаскированную растительностыо или продуктами выве тривания. Путь 0. заиимает, в зависимости от ме стных условий, иногда
до 1 —-2 верст и боле е; по краям
пути нере дко остается сле д от нескатнвпшхся обломков в внде вала. В области отложения обломки обычно лежат безпорядочно; иногда наблюдается в грубых чертах расположение валами, параллельными дериферии сте нки 0.; этобывает. когда 0. происходили повторно нли же от повторных подвижек отложеннаго материала. Иногда обвалившияся массы, скатываясь в долишу, образуют скопления камней в виде ксименных потоков,
по вне шнему виду иногда напоминающих неболыпие ледаики, засыпанные
продуктамн выве тривания скалъ; такие
каменные потоки опнсаны для Туркестаца(гГуркестанский, Алайский, Заалайский хр.) и для Се в.-Америки (ттат
Колорадо). Одиц из самых грандиозных 0. это—случившийся 5 февраля
1911 г. на Памире , в долине р. Мургаба (сли.); 0. этот покрыл своими
обломками площадь в 16 кв. вер., образовав вал в 41/2—5Ѵ2 верст длиной и 330— 370 cant, высотой; в результате 0. произошло сильное землетрясение; общий ве с обвалившагося
материала исчисляют приблизительно
в Ю10 метрич. тонн. Во вреыя ве рненскаго землетрясения 1887 г. в Заилийскоы Алатау произошли гроыадные 0.; так, 0. в долине Ак- сая к
зап. от Ве рнаго дал начало около
40 милл. куб. метр. обломочиаго материала;нагромождение камнѳй п рыхлых
масс име ет сходство с конѳчной
мореной, a ме сто отде ления 0. представляет циркообразное расширение.
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Весьма развиты 0. по южному берегу
Крыма, особенно y Алупки. Зде сь обрыв сложен сверху из твердых
юрских известняков, снизу из мягких глинистых сланцѳв, разрушающихся быстре е известняков, что и
обусловливает 0.; всле дствие плотности известняков, они, обрываясь, нере дко нѳ разсыпаются на мелкия гльибы, отлагаясь в виде одной громадной скалы; это—т. н. массивпые 0.—Основная работа по 0.: A. Heim, „Ueber
Bergstürze“ (1882).
JI. Берг.
Обвертка (бот.), название листочков,
окружающих основание соцве тия (корзинки, зонтика); см. растенге.
Обвиняемый, см. судопроизводство
уголовное.
Обволакивающия средства, мягчптельныя средства, которыя путем удаления соприкосновения с наружным
воздухоы
устраняют
раздраягение,
смягчают боль при олгогах, ранениях
и пр., для чего особенно пригодны жириыя масла и жирныявегцествавообще;
внутрь с тою зке це лыо (напр., смягчения де йствия острых и е дких веществ) дают всякия сахаристыя, камедистыя, слизистыя вегцества, масла,
молоко п пр.
Обдорский край,или Обдория, область
в низовьях Оби и Обской губы до
части Уральск. гор, изве стной под
названием Обдорских гор (до 5.286 ф.
в.). С 1554 г. 0. к. входнт вътитул
русск. государей.
Обдорск (Нозова, Нозовоии городок,
y остяков ■
— Полновать-вам, y самое довъ—Салехарн) , гор. Тобольск. г.,
березовск. окр., на р. Полуе ; 1.245 ж.
Прежде ярмарка в 0. была дентром
ме новой торговли с остяками и самое дами (ме ха, морлиевые клыки и т.
ш), зате м эта торговля перешла в
Туруханск. 0. основ. в 1595 г. на
ме сте существовавшаго зде сь остяцкаго городка.
Обезпечение исков, см. судопроизводство граэисданское.
Сбезьяны, составляют вме сте е
челове ком второй подотряд приматов (Anthropoidea), отличающийся отподотр. лемуров (см.) гораздо большею де льноетью. Отличительные признаки подотряда сле дующие: в черепе глазница отде лена от височной
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ямки костяныы мостиком, слезное
отв. лежит внутри глазниды. Болыпой
палец руки может недоразвиваться,
но 2-й всегда хорошо развитъ; 2-й п.
ноги обыкновенно с ногтем (исключение Hapalidae). Полушария болыпого
мозга боле е или мене е закрывают
мозжечок и обыкновѳнно богатыизвшшнами.Плацентыдисковидныя. Сосцыникогдане бывают брюшные. Верхниере зцы средней пары сидят плотно рядом
друг с другом. 0. де лятся на 4 сем.:
игрунки (Hapalidae), це пкохвостыя (Сеbidae), мартышки с павианами (Сегсоpithecidae) и челове коподобныя 0. (Simiidao). Псрвыя 2 сем. ограпнчсоы Новым Све том h составляют группу
широконосых, 2 после дния принадлежат Старому Све ту, образуя группу
узконосых. 0. очень варьируют по
величине ,—от огромных разме ров
гориллы до маленышх
игрунок.
Длина конечностей также чрезвычайно
изме нчива: y гиббонов и тонкоруких
(Ateles) обе гиары конечностей очень
длинны; y оранга руки длинне е ногъ;
y мартышек руки и ноги коротки; y
не которых це пкохвостых ноги сравиительно длинны. Хвост то хорошо
развит, будучи, напр., втрое длинне е
те ла y Ateles, то его совсе м не тъ;
однако y болыпинства есть хорошо
развитой хвост. Точно также очень
изме нчива форма головы, но глаза
всегда направлены вперед и сближены, как y челове ка; y немногих
они очень велики. Уши хорошо развиты,
оканчиваясь острой вершпной. Нос
обыкновенно короток, но y носухи
(Nasalis larvatus) очень длинен, с
ноздрями, сближенными y 0. Стараго
Све та (узконосыя) и разставленными
y 0. Новаго Све та (широконосыя). Губы
толсты только y оранга. Ногти, за
исключением плоскаго на болыпом
пальце , никогда не бывают совсе м
плоски, y не которых це пкохвостых
заме тно сжаты с боков, и y Hapa
lidae име ют вид острых когтей.
Болыпая часть те ла 0. густо покрыта
волосами, но y гиббонов и мартышек име ются се далищныя мозоли,
достигающия наиболыпаго развития y
павианов, которые к тому же отличаются яркою окраскою. У многих 0.
волосы выраетают в длинные пучки
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на разных частях головы, y не которых кинобов длиняые волосы покрывают бока те ла. У одной из игрунок волосы шелковисты, y тибетской
мартышки и Eriodes из ревунов волосы рунные. Особенностн скелетав значительной степени связаны с вне шними прЙ8наками (форма головы, длина
конечностей, степень развития хвоста).
Число грудиых позвонков изме няется от 11 до 15, поясыичныхъ—отъ4
до 7. У не которых антропоморфных
0. позвоночник по кривизне приближается к позвоночнику челове ка и в
зачатке эта особенность есть y бабуинов. Сходио с челове ком и отличио
от других 0., y гориллы и пшмпанзе
в запястье не т дентральной кости.
Количество и расположение зубов y 0.
вееьма постоянно. У 0. Стараго Све та
зубная формула та же самая, что y
челове ка, т. е. и3/2, с 1/1, р 2/2, m 3/3, a
всего 32 зуба. У це пкохвостых 0.
передних коренных вверху и внизу
с каждой стороыы по 3. У игрунок
количество зубов то же, что y 0. Стараго Све та, но число передних и задних коренных как раз обратное,
т. е. р 3/3, m 2/2, Отлично от того, что
есть y челове ка, зубы 0. ые образуют
сплошного ряда, и клыки самцов достигают болыпого развития. У многих 0. име ются защечные ме шки.
Желудок в виде исключения только
бывает сложным. У челове коподобных 0. име ется червеобразный отросток. Печень гиббонов очень походит на печень челове ка. У многих
0. име ются головные ме шки, слулсащие
в качестве резонаторов и достигающие наиболыпаго развития y ревунов, гориллы и оранга. В кровеносной системе надо отме тить, что живая
сонная артерия y низших 0. отходит
иначе, нежели y остальн. 0. и челове ка.
В настоящее время 0. приурочены
главным образом к троппческим
n подтропическим областям. Однако,
безхвостая мартышка распространена
к с. до Гибралтара, две другия формы
населяют западный Тибет, близкая
к безхвостой принадлежит Японии.
В Новом Све те одна из тонкоруких 0. доходит к с. до Мексики.
Тибетские виды живут на очень большой высоте , a гималайских лангу-
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ров зимою можно часто виде ть прыгающими с ве тки на ве тку на покрытых сне гом деревьях. Надо особенно отме тить, что 0. ые т ни на
Мадагаскаре , ни на Вест- Индских
о-вах, ни в какой-либо части Австралии. Распространепие 0. по семействам
указано выше. 0. болыпею частью живут семьями, но не которыя собираются в стада, обыкновенно предводительствуемыя старым самцом. ІІищу
большннства составляют плоды и овощи, которые оне крадут на плантациях, не которыя питаются листвой,
немногия к растительной пище приме шивают животный кормъ—насе комых, паукообразных и даже птичек.
Большая часть 0. дневныя животныя,
но дурукули (из Cebidae)—ночныя.
Огромное болыпинство 0. живет на
деревьях, немногия должны назватьея
вполне наземными (см. горилла, мартыиики, павианы).
В ископаемом состоянии 0. изве стны
в очень неболыиом числе ,начиыая с
миодена. Из нижняго миоцена Европы
изве стыа прародительская форма гиббонов, из средняго и верхняго миоцена Европы же два другие рода а.нтропоморфных 0. Шимпанзе, ограниченныя в своем дастоящем распространении Центральной Африкой, в ископаемом состоянии изве стны для плиоцена
Азии (Сиваликские холмы Индии). Все
ѳто указывает на то, что географич.
распространение даже антропоморфных 0. в прошлом было гораздо
обширне е.
М. Мензбир.
Обеид
(El Obeïd), гл. гор. Кордофана. Когда-то име л до 35.000 ж. Завоев. махдистами, пришел в упадок.
Обелиск, круглая и четырехгранная
колонна на низком основаши, кверху
немного суживающаяся и заканчив. заострением в виде небольшой пирамиды. О.были распространены по Нильской долине от Нижн. Египта до Нубии. Происхолсдение их относится ко
времени XY в. до P. X. и до персидскаго владычества.
В Ьльш ая ч асть 0 . сде лапа и з гр ап ита Л ивийскпх го р , немногиѳ и з и зв е с т н я к а ии бе лаго мрамора n в ы с е чѳпы и з це лаго куска. П оверхпость
локры та со в с е х стороп, иногда только ме стами,
гиѳроглифами. 0 . име ли рѳлигиозпое зпачепиѳ и стоял н преимущ оствеппо п еред
храмами (см. архит скт ура, табл. I, фиг. 5). Д рѳвне йший 0. был найдеп в М емфисской усы п ал ьн и ц е царой 5-й дипас т ш h находиггся тѳпер ьвъбер л ип ско м ъко р о л . музѳе .
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Крсше того, И8 Д рѳвпяго ц ар с т в а н зв е стѳн зпамѳпитый гранитны й 0 . в
Г ел иополисе (20,27 м.).
Б о л е о мпогочислоппы 0. ииз Н оваго ц арства. 0 . в
25 м. вы соты , паход. пѳрѳд храм ом св. П отра в
Р и м е , б. прнвезѳп сюда К али гулой и з Гѳлиополнса
и п оставлѳн
в и, тѳпѳрепш ем
ме сте папой Сикстом У . Д ругой, в 45 м. вы соты , паход. в Риме
около Л атѳран ской базилики, вы во зе н т акж е и з
Гѳлиоп оли са Констапт. В. 0., п осящ ио н азв а н иѳ „игл
К лѳопатры “, п аходятся в
Лопдоне и Ныо-Іорке .
Однн и и з 0 . был подарѳп М ехмѳтом- Али фрапц у зам и паходится тѳиорь па илощ ади С огласия в и»
П арнж е . Кроме Е гип та, вс тр е чаю тся 0 . в Мѳсоп отам ии. До п ас сохрап п лся т. п. Ч ерпы й 0 . Салман а с с а р а II, п а чѳты рѳх гр а п ях котор^иго в п ять
р я д о в п зображ епы а ссп р ий ский ц арь и его даннпки.
К руглы ѳ il четы рехграп пы е 0 . приме н ял и сь и в
древне-ам ериканском зодч естве .
H . Т.

Оберальп,
перевал в Альпах,
II, ^370.
Оберапимергау, см. Аммергау.
Обервилье (Aubervilliers), промышл.
центр в Сеноком деп. во Франции,
близ Парижа; 33.358 ж.; укре пления.
Обергаузен, гор. в прусск. окр.
Дюссельдорф, в Рурск. каменноугольн. раионе ; крупн. металлическ.
произв.; 89.900-ж.
Оберон
(франц. Auberon, др.-фр.
Alberon, соотве т. не мѳц. Alberich), король эльфов, еупруг Титании, впервые появляется в ст.-франц. chanson
de geste конца XII в. „Huon de Bor
deaux“, принадл, к циклу сказаний о
Карле В. и переде ланн. впосле дствии
в народный прозаич. роман.
Обер (Auber), Дан.-Франсуа (1782—
1871), фрапцуз. оперный композитор.
Рано начал писать музыку и уже
име л успе х как оперный композитор („Julie“, 1811 r.), когда взялся
за „серьезное“ изучение композиции,
y Керубини. Име ли успе х
и дальне йшия комич. оперы 0. („Le m açon“),
ыо широкую славу ему впервые создала „La muette de Portici“, 1828 г.
(„Не мая“, или „Фенелла“). 0. проявил
зде сь такую ширину музыкальной
планировки и силу драматизма, каких
раньше в нем и не подозре вали.
Эти достоинства придали „Не мой“,
как
„Теллю“ Россини и „Роберту“
Мейербера, значение историческое: образцоваго типа „большой“ оперы, надолго получившаго господство в оперной жизни. Из- за революционнаго
сюжета „Не мую“ оказалось возможным поставить в России только при
Александре II. После „Не мой“ 0. отдался опять гл. обр. комич. опере ,
в области которой создал произведения, обошедшия сцены всего мира и
cm .
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частыо поныне не еошѳдшия еще
с
репѳртуара („Фра-Диаволо“ 1830,
„Бронзовый конь“, „Черное Домино“
и др.). 0. преемственно завершает в
них це лую школу (Гретри, Буальдьѳ)
франц. комич. оперы, блестяще воплотившей характериыя черты пациональнаго франц. гения: изящество,
легкость, пикантность. С 1842 г. до
смерти 0. был директором
парижской консерватории. Умѳр
во время
осады Паршка, котораго не покидал
всю свою долгую жизнь.
10. Энгель.
Обжалование, см. административная
юстиция и государственная слуэисба (прилож. 3/4).
Обжалованиесу д еб н ы х ре ш ений,
см. судопроизводство.
Обинье (Aubigné), Теодор Агриппа
д’ (латинизир. имя Albinaeus), видный
де ятель протестантск. движения во
Франдии, род. в 1552 г. в старин.
дворянск. семье , воспитывался в строго-кальвин. духе и получил прекрасное научное образование, отчасти под
руководств. изве стн. Безы в Женеве ;
в 1569 г. участвовал в сражении
при Жарнаке , в рядах гугенотовъ;
после Варѳоломеевск. ночи (1572) бе жалъизъииарижа и впосле дствии, встре чаясь с Генрихом Наваррским, приобре л его расположение и убе дил
сиова перейти в протестаытство.Когда
Генрих иасле довал в 1589 г. франц.
трон, 0. храбро сражался в рядах
его приверженцев против войск „католической лиги“ и оказал ему существенную помощь в запятии престола.
He одобряя в душе новой изме ны короля „женевскому“ ве роиспове данию,
он оставался, те м не мене е, преданным ему, занимал различн. военно-админ. должностн в провинции,
на досуге же отдавался литерат. занятиям. После смерти короля (1610)
переселился в Женеву, где и ум. в
1630 г. В своих произведениях 0.
раскрывает всю нравствен. несостоятельность современных ему де ятелей
и лозунгов католицизмаи указывает
на неизбе жныя побе ды новой религиозной формации.Важн. из этих произв.:
„Histoire universelle 1550—1601“, где
0, с неслыханной до того сме лостью,
описывает
события 2-й полов. XVI
стол. (в 1620 г. посл. том был сож-
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жен по указу парламеита); как бы
дополнеыием являются его„ Mémoires“;
оба эти сочинения представл. весьма
важный источник для изучения эпохи
Генриха IV.
Облака, скопления или достаточно
малых по своим разме рам водяиых капелек, или элементарно малых ледяных кристаллов, или, наконед, боле е или мене е развитых
сне жинок, для доддержания в воздухе к-рых достаточно очень слабаго
восходящаго тока. Эти скопления образуются из водяных паров воздуха,
переходящих преде л насыщения, когда начднается сгущение их, или конденсадия, дающая начало образованию
y земли—тумана, a в верхыих слояхъ—облаков. Конденсация, или лучше „сжижеыие“ паров воды в воздухе происходит всле дствие охлаждения их 1) при восходящих токах
воздуха (главная масса 0.), 2) при содрикосновении с боле е холодыыми те лами и лучеиспускании (иней, роса), a
также 3) прп сме шении различных
масс воздуха различной температуры,
насыщенных или близких к насыщению. Если конденсация водяных паров
происходит лри температуре выше 0°,
то они переходят в капельно-жидкое
состояние, при температуре лсе ниже 0°—
в твердое состояние ледяныхъкристаллов нли сне жднок. Согласно те мъили
иным условиям конденсации паров
при достаточном обилии их в воздухе происходит образоваыие различных видов 0. В основу современной классификации вндов 0. была положена классификация JI. Говарда, который предложил четыре основных
типа 0.: nij'ieeun—0. восходящих токов, перистыя—0. сме шения, слоистыя,
или 0. охлаждения, и доэисдевыя. Но эта
классификация в дальне йшем оказалась недостаточной, a потому на
международной метеорологическойконференции в Мюнхене в 1891 г. была
принята предложенная Гильдебрандсоном и Аберкромби новая классификация, по которой различают 10 типов 0. не только по вне шним очертаниям, но и по высоте и по процессам возникновения, подразде ляя их
на формы р е зко очерченныя (а), преимущественно при ясной догоде , и вы-
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тянутыя, расплывчатые покровы (в),
преимущественно при пасмурной погоде . В 1894 г. было поручено Междунар. Метеоролог. Комитетом Гильдебрандсону, Риггенбаху и Тейссеранде-Гоору издание атласа 0., в основу
котораго и легла вышеупомянутая их
классификация.
Согласпо Мѳждународному А тласу 0. разлпчаю т
сле дующия формы пхъ:
A . Вѳрхния 0., средпяя вы сота которых
9.000
метров.
a) 1. C irrus (Ci)
в) 2. C irro -S tratu s (Ci-St)
B. 0. средних вы сот, от 3.000 до 7.000 метр.
ч [ 3. C irro-Cum ulus (Ci-Cu)
' ) 4. Alto-Cumulus (ACu)
в) 5. A lto-Stratus (AS)
C. Н изкия 0., ннжѳ 2.000 метров.
a) 6. Strato-C um ulus (St-Cu)
b ) 7. Nimbus (Nb).
JD. 0. восходяидих токов.
a) 8. Cumulus. Вѳршина 1.800 мет., оспование
1.400 мѳтр. (Cu)
в) 9. Cumulo-Nimbus. Вѳршипа от 3.000 до
8.000 мет., основапиѳ около 1.400 метр. (CuN).
Е. Приподнятый туман, пиже 1.000 мѳтр.
10. S tratu s (St).
Тшшчные вне шпио призпаки для этих ви дов
таковы:
1) Пѳристыя 0., Ci, состоящ ия п з лѳдяны х
кр и стал л о в, име ют вид тонких
бе лы х волокоп, располагающ нхся пногда в виде зави тков,
■бородки пѳра .или отде льпых питей.
2) Пѳристо-слоистыя O., CiSt, в виде топкаго
•бе лесоватаго покрова, то лиш ь придающия нѳбу бе лесоваты й отте пок, то пме ющия строѳние перѳпутанны х нптей. В них часто наблюдаются болыпиѳ
круги вокруг солпца и лупы, a такж ѳ и ложныя
-солнца. Эти оптнческия явлен ия показьтвают, что
CiSt состоят и з ледяных кристалликов.
8) Перисто-кучевыя, Ci-Cu,—мелкиѳ бараипиш, располагаю щ иеся группамн илп полосами, и ре зко вы д е ляющиѳся своей бе лиизпой на спнем небе .
4) Высококучевыя, ACut. Б е лы я пли се роваты я
округленпы я 0. болылнх разм е ров, че м барашкп,
с за т е неппьши частямп; располагаю тся группами,
рядамн, нере дко сильпо скучѳнпыми.
5) Высокослоистыя, AS,—густой се рый или спневаты й покровъ; в иемт> бывают в е пцы вокруг
солнца il лупы.
6) Слоисто-кучевыя, SCu, 0. вт> впде мощных
гр я д илн вал о в темнаго цве та7) N im bus—дождевое 0., туча. Толстый бѳзфорлиеппый слой тѳмных облаков с
разорвапны ми
краямн, характѳрнзующииися продолжнтельпыми долсдямн или сне гом.
8) К учевы я, Cu,—мощпыя 0. с куполообразными
вѳрш ипаш и и горнзоптальпым основанием. По прелмущ ѳству это—облака восходящ аго тока, образуюидагося днем.
9) CuN—грозовыя, 0. лиивпѳии. Мопщыя массы
иих
в виде гор, баипѳп, наковален часто оканяиваю тся квѳрху покровом нитеобразпаго строения—ложпыми перистыми. Толщипа их достигаѳт
огромных разм е ров, ипогда пе скольких ты сяч
метров (наблюдалась до десяти тыс.).
10) Слоистыя, St. Одпообразпая пелена 0. вблпзн
зѳмпой поверхностн—подпявипийся туман.
Кроме вы тѳпѳречислеппы х видов, разлнчаю т
ещѳ переходныя формы пизкнх 0., встре чающихся
гл. обр. ле томъ: слоисто-кучеобразноѳ (Strato-cum ulil'ormis), дож девое кучеобразное (N im bus cumuliformis). Отме чается е ице особый вид Cum ulus с закруглѳппыши книзу отростками—Mammato-Cumulus.
Отде льпо оторванным клочьям 0., смотря по виду,
дают п азвап ия: Fracto -S tratu s,F racto -N im b u s,F racto cum ulus.
Ho при боле е дѳтальном нзучении отде льных
впдов O. n сообразно с типами погоды, эта клас-
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сификация стаповится уж е недостаточпой, и не которые авторы прѳдлагаю т новую, боле ѳ шнрокую,
че м п рипятая теперь мѳлсдупародная, стараясь в
пѳй отте пить боле ѳ подробыо тот или ипой вид 0.,
п рпдавая ему особыя прилагагѳльны я, характернзующия ѳго, иапр. C irrus filosus, im plexus, floccosus,
Cum ulus congestus, hum ilis, Alto-Cumulus sphericus,
g ran o su s i l t . под.
К ак особый род О.восходящнх токов могут
быть вы де лѳны т ак паз. горныя 0., покрываюидия
склопы пе которых
гор
нли окутываю щия их
вершины. В этих 0. пепрерывно идѳт процѳсс
образовапия спизу и распадепия навѳрху.
Особый вид 0 .— серебрнстпыя и л и свиыпящгясяО.,
стоит совѳршеппо особняком от разсмотре нпых
выш е видов. Это—блестящия бе лы я 0., ипогда принимающия лсѳлтовато-зеленый отте пок, своими очертаыиями папомиш аю идия перисты я. Они наблюдаются
очень ре дко u преимущественно л е том в и юпе и
июле на яспом пебе в
сумеречпом сегмепте ,
когда солпце опустилось градусов н а 15 под горизопт. Их
часто пришнмают з а пенормально
я р к ия зори. Высота этих 0. во много р а з превосходит вы соту обычпых пернсты х 0.; в срѳднем
опа—около 80 км., ио краиш ие ея преде лы колѳблются
от 30 до 150 км. Б лагодаря такой вы соте они видиы
на громадыом разстояп ии. Пронсхолсдѳниѳ их ещѳ
но вполпе выяснѳно, но паблюдения н ад
поляриза ц ией с в е та, испускаемаго этими 0., показываю т,
что опи доллспы состоять и з тверды х
частнц,
способпых отралсать све товыѳ лучи. В первы е сѳрѳбристыя 0. наблюдались проф. Ц ерасскпм в Москве 13 июия 1885 г. n в том жѳ году астрономом
Іессе в Берлипе вскоре после сильнаго изверж ен ия
вулкан а К ракатоа,что даѳт основапие прѳдполагать
нх образоваиие и з вулканпческоии пылн,носящѳйся
в aтмoçфepе •, по на ряду с этим вы сказываю тся
предпололсепия о пронсхолсдении пх и з
космической пылти илн водяпы х паров. После дний р а з
све тящ ия ся 0. паблюдались особѳнно ярко в России
n средпѳй Европе 30 (18) июпя 1908 г.
0. ви да CiCu, ACu, SCu часто располагаю тся в
виде п араллельпы х, равноотстоящ их рядов, na
no минаюидих ви д ^ волп на поверхпости моря. Это
т ак наз. волнисипыя О .Гельмгольц дал сле дующѳе
объяснепио их ироисхождению: если в атмосфере
идут одип над другим д в а слоя воздуха, име юицио различпы я тем пературы и плотности, то на
р азде ляющей их7» поверхпости образуются в о зд у т пыя волпы, подобныя т е м, какия образуются па
море от д е й ствия в е тра, но только с той разпицей,
что воздуш ны я волпы в силу малой плотпости возд уха доллспы отличаться большей длиной н высотой, че м волны п а воде . Е сли лсе ншкний слой насыщен или очень близок к насыщ ению, то достаточно подъѳма его н а гребень волны для охлаясдения до сгущ ения п аров, и образующия с я при этом
0. распололсатся тогда н а гребпях
правпльными
рядами, р а зд е леппымии свободпыми от 0. промежутками.
Ыѳре дко таклсе прнходится наблюдать распололсепиѳ 0. в внде параллельны х полос, тяпущ ихся
чер ез вс е небо, н, всле дствиѳ пѳрспективы , калсуІЙПХСЯ ІІСХОДЯЩІІМИ и сходящимися в одпой точке .
Это—так н азы ваем ая радгацгя облаков, или полярны я полосы,—явлеп ие, присущее гл. обр. верхним 0 .
'Ci, GiS, хотя n наблю дается таклсе в ACu и SCu.
Б оле е или мене ѳ удовлетворительнаго объяснения происхолсдения этого явлѳп ия пока ещѳ нѳ дано.

При изучении 0. недостаточно опреде ления только вида 0., но крайне
важно такжѳ и опреде лейие высоты его,
скорости и направления двшкения, дающих возможность судить о состоянии
атмосферы в различных слоях ея.
Опреде ление высоты 0. производится наиболе ѳ точно при помощи фотограмметров, т. е. теодолитов с фотографическими камѳрами, которыѳ

O б л a к a.

1.

C irrus.

2. Cirro-stratus.

3. Cirro-cumulus.

Табл. 1.

O б л a к a.

6. S t r a t o - c u m u l u s .

'

Табл. 2.

O б л a к a.

7. N i m b u s .

8. C u m u l u s .

9. Cumulo-nimbus.

Іабл. б.

ü б л a к a.

Табл. 4.
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Облака.

устанавливаются на двух
концах I, входа его в 0. и зате м, иио показаточно изме ренной базы (пе мене е 1 нию барографа в этот момент, опрекилометра), и по сигналу одновре- де ляется высота 0. В темную же
менно снимают одно и то жѳ 0., часть суток для опреде ления высоты
изме р яя при этом его угловую вы- 0. пользуются прожектором. После дсот.у и азимут. Концы базы обыкно- н ий устанавливается для этой це ли
венно соединяются мѳжду собой теле- под углом в 90°, и высота све тлаго
фоном, чтобы уславливатьск относи- пятна на 0., получающагося от луча
тельно 0., которое предполагают фо- прожектора, изме ряется посредством
тографировать. При наличии данных теодолита, установленнаго на точно
длины базы, угловой высоты и азимута опреде ленном разстоянии от проже0. для обоих пуыктов возможно до- ктора. Зная разстояние от прожектора
вольно просто вычислить высоту фо- до теодолита и угловую высоту нятна,
тографируемаго 0. Также для этой иростой тригонометрической формулой
це ли можно итользоваться только тео- можно вычислить высоту 0. Этим
долитом, де лая ряд засе чек вме сто способом можно изме рять ВЫ СОТЬІ 0 . ,
снимка. Кроме этого способа, опреде - только находящихся непосредственно
ление высоты 0. возможно при помощи над лучом прожектора.
По международным наблюдениям,
зме ев и шаров - зоыдов с самопишущими приборами. При этом с производившимся в 1896 и 1897 гг.,
помощью теодолита отме чается мо- получены сле дуиощия средния высоты
мент
затуманивания прибора, т. е. различных видов 0. (в килом.):
Зимнѳе полугодие:
Соѳдпн. Ш таты . . .
П авловск Петр. губ. 59Ѵо° с. ш .
М аннлья 15° с. ш. .

SCu.

Ci.

C ts. СиСп. AS.

9.5
8.7

9.5
7.1

7.4

8.8

6.0

1 1 .0

6.4

3.2
4.6

10.6

Ле тнее полугодие:
Ci. CiS. CiCu. AS.
Соѳдпн. Ш таты .........................................
Б оссекоп (Н орвѳгия 70° с. ш.) . .
П авловск (Пѳгр. губ. 59Ѵз0 с - ш.)
М анилья (15° с. ш . ) ..............................

.
.
.
.

.10.4
. 8.3
. 8.9
.11.1

10.6
6.6

‘ 8.1
13.0

Из вышеприведенной таблицы видно, что все типы 0. выше ле том,
ч е м зимой, за исключением слоистых.
Хотя 0. доллсны были бы одинаково
образовыватвся на всевозможных высотах, однако наблюдения показывают,
что на не которых высотах 0. веего
чаще наблюдаются, как напр. на средней высоте кучевыхъ—2.000 мет. и
перистыхъ—около 10.000 мет.
Высотам 0. свойственен также и
суточный ход, неособенно, впрочем,
ре зко выражающийся для все х видов, за исключением кучевых, максимум ВЫ СО ТЫ И толщнны которых
выпадает на околополудѳнные часы.
Суточный ход количества 0. также
наиболе е ре зко выражен укучевых
0., где максимум приходится на после полуденные часы, a минимум на
ночные, и слоистых, максимум ко-

8.S
5.4
5.1
6.8

5.8
4.6
—
4.3

2.4
1.5
2.3

Cu
Cu CuN
S.
(врш.).(осн.).(врш.).
3.7
1.1
1.8
1.7
1.2
—
1.6
l.l
—
1.0
3.3
1.5
1.8

SCu.
5.0
3.4
3.1
5.7

2.9
1.3
1.8

1.9

1.9
1.0
—
1.4

Cu
Cu CuN
s
(врш.). (осн.^.^врш.). L’
5.0
0.8
1.8
1.2
4.0
0.7
2.2
1.3
2.4
1.6
4.7
0.8
6.4
1.1
1.8

торых приходится на раннее утро.
Опреде ление. скорости движения 0. производится как в абсолютной ме ре ,
так и в относительной. Для получения абсолютных
скоростей приме няется тот
же фотограмметрический
способ, что и для опреде ления высот, причем де лаются два снимка
одного и того же 0. через
опреде ленный промежуток времени. Из полученных данных легко помощью
тригонометрических
формул
вычислить скорость, a также и направление движения 0. Но этот способ
является весьма кропотливым, a потому боле е пользуются опреде лением относительной скорости движения 0., т. е. отношения скорости даннаго 0. к
его высоте . После днее
весьма простым способом опреде ляется посредством нефоскопов. Наиболе е простыы и удобыым прибо-
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Область—Обложение освобож д. от

ром является нефоскоп Бессона. Он
состоит из вертикальнаго стѳржня,
на вершине котораго прикре плен
горизонтальный, разде ленный зубдами
на равные лромежутки 0,2 ыетра; разстояние вертикальнаго стержня от
уровня глаза наблюдателя до вершины
зубдов равно 2 мѳтр.
Установивши горизонтальный стержень параллельно движению 0., отсчетом ло име ющемуся на вертикальном стержне кругу, точно ориентированному по странам све та, можно
долучпть надравление движения 0. Просле дившд же в этой установке движение какой-нибудь точки 0. мѳжду
двумя зубцами и опреде лив время
(t), в которое данная точка совершила
этот луть, можно ре шением задачи
подобных треугольников вычислить
де йствительный дуть, лройденный 0.,
полагая, что высота его равна 1.000
метр., a отношение длдны этого лути
к времени, потребному для прохождения 0. междузубцамд (число которых обозначено—п), и есть отяосительная скорость (ѵ) движения 0. въ
V. t
1.000
метрах в секунду, т. е. 01Гп = ~ или
ѵ = и^ А Зная же высоту наблюдаѳмаго
0., легко перейти от относительной
скорости движения его к абсолютной.
Кроме олиеаннаго нефоскопа сле дует
указать на нефоскоп B. В. Кузнецова,
дающий хорошие результаты.Есть также
и другие нефоскопы, но оыи мало гири-'
ме няются y нас на практике .
Международньия изсле дования скорости движения 0. показывают, что высокия 0. обладают наиболыпей скоростыо движения, доходящею в отде льных случаях, как, напр., для CiS,
до 103 мет. в секунду, средняя же
скорость лх колеблется от 20 до 40
метров в секунду. В Амердке скорость движения 0. значительно больше,
че м в Европе , в троликах, судя
по наблюдѳниям в Манилье , она очень
невелика: для Ci, CiS—16-13 ви/s.
Л и т ѳ р а т у р а : Dines („Sym ons' Met. M ag.“ , J a n .
1880); A ssm a n n , „M ikroskopische Beobach, d e r W olk e n elem e n te Mk(„D eutsche Met. Z eit.“,1885); G. H ellm ann,
„N eudru ck e“, Nr. 3; Lu ke H pw ard, „On tho m odifi
c ation of c lo u d s“ (London, 1803; B erlin , 1894); H .
H ildebrandsson, „ S u r la c la ssific a tio n des n u a g es em
ployée à l’O bserv. Mét. d 'U p sa la “ (1879); R . Abercrom Ъу, „ In stru c tio n s fo r a n in te rn a tio n a l n o m en clatu re
of c lo u d s“ („Q uart J o u rn .“, XIII); „Молсдупародный
А тлас облаковъ“ Спб., 1898, P a ris , 1910); J. Vincent,

воинской повинности.
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„A tlas des n u a g es" (B ru x e lle s, 1907); H ildebrandsson
u H agström, „D es p rin c ip a le s m éth o d es em ployées
p our o b serv er e t m e su rer le s n u a g e s" (U psala, 1893);
Ры качсо, „М еж дународныя иаблю дения н ад облаками, п р о п зизѳденныя в ІІавловске СПБ. К онстант ш ио в с ис о ии Обсерв. в
1896/97 г.и (СІІБ., 1900); „Обзор
нѳфоскопов" („Мѳт. Ве ст.“,1906), a таклсѳ р я д ъ с татѳ й
W. Koppen, A. d e-Q uervain п др. в „M eteorologisch©
Z e its c h rift“.
д_ Нездюров.

Область, см. Россия-^-админ. дп лен ие.
Область Войска Д онского, см. приложение.
Облатки (церк.), см. гостии.
Облигации, cm . II, 31/32 и процент н ы я бум аги.

Облитерация, закрытиенормальдо существующей в те ле лолости всле дствие органич. сращения ея сте нок. В
языкознании—исчезновение буквы.
Обложение освобож ден ны х от
воинской повинности (военыый налог)
основано на желании внести
изве стный корректив к одностороннемуобременению де йствительнойвоенной службой только части лиц, способных к отправлению воинской повинности. Отбывание лосле дней лредставляет не только тяжелое личное
бремя, но и материальное, так как
лишает
отбывающих
возмояшости
име ть трудовой заработокъ; освобождение от де йствительной службы до
жребию, се.мейному положению или
всле дствие физических недостатков
создает для соотве тствующих лицзначительное лреимущество, личное и
материальное, сравнительно с лервыми. В це лях уравнѳния на после дних мозкет быть наложено дополнительное материальное бремя ввиде налога, так или иначе соразме ряющагося с имущественным положением освобожденных.
Е сть мпого в о зр аж еп ий к а к против этои общеии
мы сли, леж ащ ѳии в основе воеп паго н ал ога, т а к
n с
точки зр е пия п рактическоии осущ ѳствпмости
н алога. Те м пе мепе е, во мпогих
страп ах
они ли сущ ествуѳт
(Ш вейцария, А встрия, И спапия,
ІІо р т^тал ия, Сербия, Рум ы п ия), и ли сущ ествовал
(Ф рапция, Б а в а р ия и др.). Ч резвы ч ай пы я воепны я
пуж ды иовели к устан овл еи ию его и в
Р о с с ип
(Выс. утв. 19 апр. 1915 г. Полож. сове т а м-ров) .
Н алог вводится с
1 янв. 1915 г. н расп рострап яется т акж е н а лиц, п рнзы вавш и хся к
исполпепию воннской повинности в
1911—1914 гг. Н ал о гу п одлеж атъ: а) зачислѳппы е при п ризы ве в
ополчение 1 -го или 2-го р азр я д а; б) освобожденныѳ
от в о иш с ис. повиш. с в я идеппо - н церковпослуж ители,
лица, запимаю щ ия доллш остп по учепой или учѳбпой части, a т а ислсѳ зачислеппы ѳ, при п ри зы ве , в .
за п а с флота по ст. 82 уст. о воии. пов.; в ) прип яты е п а де йствит. ел улсбу,поуволеп пы еи з войск
р ап е о вы сл уги срока служ бы , в с л е дствиѳ изме пения пх сомейнаго пололсения или в с л е дствие пзлиш ка против устап овленп аго контипгепта, a таклш
ито песпособпости их к продолж епию слулсбы, еслц
носле дниѳ прн увольпеп ии зачислепы в
ополчениѳ

' Статистико-географ . обзор

384

Области Войска Д онского.

I.
Фиаико-иохрафич. очерк. Область Войека Донскоговоздух нз пустыпь Азии. Всле дствио отсутствия В Ь І С О граишчпт с КубапскоП обл., Екатврнпославской губ., ких гор, a такжс ле сов пари, врвносимые заиадпымии
Харысовской, Воронежской, Саратовской, Астрахапской нюго-западиыѵв ве трэми, зде сь ыало задержнваются, н л ии
в Ставропольской. От Кубапской обл. опа отде ляется осаждаются; блызость жс такого псбольшого ыоря, как
р. Еей и Кугой Еей, a от Ставропольской гу б .—р. Азовское, пе может оказать вдия п ия на климат 0 . В. Д.
Егорлыком h ДІапмчеы. Си, прочиын губерпиямн y О.В. Д. Сухие, выльвые л ж аркио в ле тпоо врсыя восточвые
естествоппых граииц пе име ется, за ре дкими нгключе- ве тры приносягь особаго рода мглу п дуют норе дко
лияаш (паир., р. Іѵальмиус па гр аш ице с губ. Екатѳри- по це лым неде ляы. Оии окнзывают очевь вредноо
пославской). ІЗ ю .-з. угол O. В. Д. вре зывается Азов- влиявиѳ на раствтелыюсть, засуш ввия ое. Знмою этн ве тры
ское моро. Гасноложепа 0 . В. Д. вдоль средняго и ишж- часто бывают о ч с ииь холодными. Уснливаясь до стевеиш
пяго течепия р. Допа ыежду 46°7' п 51°18' с. ш. и 37°55' бури, опи водиишают u увосят по толысо иесок, во
н 44°46' в. д. Вся плоицадь ея равняется 144.586 кв. вер. п гроыадпыя ыассы расвахапнаго чернозема, засывают
или слншком 15 мил. десятин. По разме раы свопм
пы хле ба ииогда слоем боле о, че ы в пол- арвивпа,
оиа запнмает
б о о ме сто среди губерний и областей a в других ме стах вырывают и и увосят раствтсльЕяропсйской России. Почти вся она иые ет чисто степ- пость, вокрывавшуио землю. Т а к ия бури особѳвпо сввре нпон характер. Степи е я, лсжащия по ле вую сторову ствовали весиюй 1892 г. Іиапосы земли ввогда останавливалп u ное зда. Осадков в 0 . В. Д. выпадает
Допа, п самая южпая часть обл. пизмеппы, представляют
продолжспие прнкасиийских степей и име ют с и шми вообв;емало. Д аж еу самагобср. моря, папр., в ъ Т а га н иоге ,
большоѳ сходстяо в и и очвнх, флоре п фауне . Зде сь средвес годовоѳ колнчсство нх пе превосходнт 450 ым.
толысо в и ого-восточпой частн проходяи отрогн Ергсней, В ъ с е вервой части обл., н авр., в стан. Урювнвской, оно
подишмыощиеся до высоты 140 ыетр. (465 ф.). Заиадпая равпяется 334 м я., a в восточной частн обл. вблизн
часть областн, лежащая иио правому бсрегу Допа, пе сколь- грапнцы с Астрахапской губ. ые стамнпе превосходнг
ко боле е возвышеппа u во ыпогпх ме стах проре зывается 52—60 мм. Средпее чвсло дпей с осадкамн равпяется
глубокими каменистымя сврагами. 0 . В. Д. орошаетсл в Новочеркасоке 79; навбольшѳо чвсло пх бывает в
довольпо болыинм числом реис и ре чек, которыя декабре и лш?аре , a вавмопывсо в марте и октябре .
без исключепин прянадложат басгейпу Азовскаго ыоря Сне говой покров в се вервой части области лежнт в
и иочти исключителыю систоме р. Допа. Дои течет ио продолжение около ICO дней в году, a в южпой —от
областп па протлженин 1.000 всрсть, де лая ыпожество 60 до 70 н дажо мепе о. Ле сов в 0 . В. Д. очевь мало,
лзвилип, и паправляется в се всрлой части обл. почтн a ишенпо 245.656 дес. (1,6% вссй поворхвости покрыта
па в., в средпен—па ю., ю. з. н в южпой почти па з. ле самв). Большее количество вхт» растет в се в. части
обл., a п а ю. и ю.-в. опи почти отсутствуют. Ле са
ІІа всем протяжелии ол судоходен, п ло пему могут
плавать даже пароходы, по исключительно плоскодонпые, состоят препмуществеппо из лпственпых иородъ: дубо,
мелкосидящие в воде . В копце ле та u осепью Доп
клѳна, нльма, или вяза, тополя, иивм и др. Нз хвойных
дажо в пижпеы своем течепии бывает пастолько чащо встре чаются можжевслыпик в .В стеиях растет
ыелководеигь.в особоишости ла ..перекатах" , что полему особенно много сложи« цве тпых, лютнковых, бобовых,
с трудом лроходят пароходы, слиящие в воде на 2 крсстоцвеипых, зоптичпых, иубоцве тпых и злаков.
или 2% фута. Дои; врипимает в себя мпогочпслешиые В восточпой частн сохранилпсь ещс ковыльпыя стсиш.
лритоки, нме хощие важпое злачспие для областц. С ле вой Па солонцах растут различиые внды и роды маревых,
сторолы в пего впадаст
Воропеж, Хопер, Медве - п ап р ., лебеда, поташпик (Salsola), саликорпин u друг.,
дица, ІІловая, Сал и Маныч, a с правой Чир, Цимла, a no берегам озср, ре к , особѳнно в и и х ынзовьях,
a также по болотамъ—камыш, осока, рогозы п друг.
Допец и др. Довольпо ыпого ре чек внадаеи еще в
болотиыя растения. В садах 0 . В. Д. разводят яблоДопец. В Азовское море влнваются Ыиус,
Калыииус,
Кагальпик u Ея. Мпогия мелкия ре чкии 0. В. Д. вме ют
иип, груши, вишиии, сливы, абрикосы, ыалнпу, смородниу
воду злмою, веспой u в лачале ле та, в колце жо его н проч. Вниоградпиков очснь ыпого. Крупных ДІІКИХ
вли осеныо всле дствие псдостаточпаго колпчсства осад- зве рей теиѳрь почти не т в 0 . В. Д., хотя още педавно
ков иересыхают. Озсра и з а иимища паходятся по тече- в ие которых ме сиах ся водвлись двкио кабапы, ыного
пию Допа, Хопра, Медве дпцы, Сала u М апыча. Средл сай гаковь, a евиѳ равы пе в степях держались це лыо
этих озер ссть и солепыя. В Азовском море , вбли- табуны дпких лошадей. Кабапы въ кам ы ш ах и шзопьеп
зн устьев ре к, a такжо в ре ках п озсрах воднтся Допа, говорят, были упичтожепы сильпе йшнм приилночсяь много рыбы, почѳму эти угодья пме ют для области води пз Азовскаго моря впды, которую нагнали сильболыпое зпачепис. В 0 . В. Д. вмияотся отложелия все х
ииы о
ве тры, дувшиѳ с моря к гирлам Допа. Прсждо
геологических эр. Зде сь встре чаются отложепия пер- водвлось зде сь очспь много байбаков. Волки, лиснцы,
вичиой (палеозойской) эры (каменпо-уголыиая формаиия), барсуки, хорысн н выхухолн u тѳ.;ерь волятся в изрлдвторичпой (ме ловая формация), третичпой (миоцсповая вом количестве . К вредным млскопитающвы
обл.
формация)и после третлчпой. Отложения камепно-угольной прннадлсжат суслнки, хомяки u различпмс впды ыышей
формации залегают в западпой частн обл. и очепь бо- н полсвок. ІІз птиц в стспях встре чаются дрофы,
гаты к а к обыкповеппым камеппым углем, так п стрспета, куроиатки, перрпелки, a п а ре ках, озорах
алтрацнтом. Зде сь жо образуют толстыо пласты извс- п болотахъ—д иик ия уткн, гуси, лѳбедп, иш рки , гагары,
стпяки, глшшстыо слапцы л песчаппки, a камеппый уголь кулики, бекасы, ж уравли, цаили и т. д. Особеппо ыпого
встре чается в болыпом колнчестве по Довцу, Миусу, бывает птвцы во вреыя осепнихъивесеппих перелетов
Грушевой, Купдрючей ре чке н Б ы с ирой. Особепво це пит- ея. Из пресмыкающихсл зде сь встри.чаются болотпыя
ся грушевский антрацит.
Пласты ме ловой формации, черечахи, ужп, желтопузы и степиая гадюка (Ѵирега гесостоящсй из мергелей, ме ла н песчаиилков, всире ча- ra rd i), a нз рыбъ—тараиь, довская сельдь, судак, илн
ются в
очель ш ю гнх ме стах
по берегам Дона, сула, лѳщ, карп (сазап) , сом, осетр, сев |июга и др.
Н. Д чнник.
Донца, Чира п Б узулука. Что касается отложепий треII.
С татистико-экономический обаор. Лисе.иение 0.
тичииои эры, то миоцсповмя встре чаются ла обшврном
просгранстве u с о с т о т пз раковястаго известняка, В. Д., по све де нияы центральнаго статнстич. коынтета,
к пач. 1914 г . равн. 3.7Ь6.0С0 д. об. пола, a no даиитождествепиаго с раковнстым
взвсстпякоы
все х
южно-русских стѳпей (Сарматсний ярус) . Встре чаютсл ииы м ме стной губерп. статнстики—3.401.350 д. об. п.
области окаг 0 . В. Д. h после третичиыя влв иове йвиия отложепия . . По всеобшей переписи 1897 г. в
Кроме кяысшиаго угля, в областн добыпается ыергсль, залось 2.564.2С0 д., a в 1862 г. числилось 1.234.100 д.
взвествяки, гипс, огпеупорныя глш ш в воварепвая соль. Таким обр. за 35 ле т конца XIX ст. паселепио областн почти удвонлось, a за пооле дпия 16 ле г , если приПрсждо добывалось п желе зо. І изь вочв вреобладаюи
черноземвыя. Мноиия из ннх пме ют чсрвыв цве т u нять в соображепие цвфры цсптральпаго комнтѳта, увесодержат до 10% перегпоя. Часто встре чаются п шо- лпчилось почтн паполовиш у. Приросгь насслспия в
колаипыя почвы, содоржавиия доволыю ыпого перегвоя, Допской областп, к ак в в других стеишых окраипвых
a такжо сугливкв и сувески. По долввам ре к вопа- областях, песоыпе нно, шел в общсм быстре е, че ы
даются песчавыя вочвы и вастоявиеиески. В общсы поч- в центре России, благодаря прнтоку так иаз. „шюговы 0 . В. Д. отличаются значиителыиыы влодородием, u родцевъ“ из густо паселеппых губерпий. ІІо с копца
тблько в восточвой u юго восточлой частях областп XIX и в пачале XX в. отсюда уже начинает катить
встре чаютсл ыало влодородвые u дажо бсзпдодные со- обратиая волна эмиграптов, сначала ва Се верлый Кавлопчаки. Клныат уме рсввый, го отличается звачипель- каз (к 1897 г. 52 тыс.), главп. обр. па боле е прнпольной сухостыо. Ова вызывастсл главвым образоы часто пую К убапь, зате ы в Свбпрь, кула с 1896 по 1909 г.
ду^ощиыв здфрь восточвьши ве т^ацв, вришосящимп сухой пришло 42 тыс. дущ. Те м не ыеве е ? др свх прръ
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области ироиисходит скоплепие нрншлаго элемента, прн- тѳперь 60 коиг., тогда как в сосе дних мЬстах арендвлекаемаго горнопромышленностыо и портовымп горо- ная плата за землю поднималась до 10—15 руб... В
даыи, благодаря чему мы видиш зде сь ре дкое в России пользовапии копнозаводчиков ваходится 777.000 дес...
преобладаниѳ мужского паселения над ж еисквм ъ(ва 100 Такнм 7>образом фактвчнски террвтория частваго землеж. n .—102 м. п.). По всеобщей переппси городское па- владе иия в O. В. Д. расшнрена за счет войсковых
селение достигало 12,4% населения области: по переишсь земель иа 1.254.000 дес. (офнцерскив и коинозаводческиѳ
участкн) н достигает 3.572.000 дес., т. е. 25,4% всей
ne учитывала ыногих поселений городского тлпа, как,
напр., ст. К аменская с 10,5 тыс. душ, Батайск »20,3 нлощадп (по ианпымь веатр. статистнч. к-та 1905 г.). Ыо
тыс.), К агалы ш к (23,2 тыс.) и т. д. Вме сге с этимн в среде частных землсвладЬльцевь дворлне, быстро
носелепияып, по дашиым вздавия M. В. Д. „Города Рос- теряюицие свои нме в ия, заиимают уже небольшое ме сто:
син в 1910 г.“, горолское населепие доходит теперь в ь ISG2 г. им иринадлежало (не счнтая офицеров)
до 545.100 д.,или до 14,5% все х жителей. Боле е 50.000 2.335.000 дес., в 1909 г. в их рукахь, о^талось лишь
населопия име ют Ростов (170.900), Тагаврог (67.400) 927.000 дес., тогда как нлощадь чаетнаго крестьяпскаго
I землевладе пия за это вромя расшнрилась с 92.000 до
u ст. Каыопская.
Ллсмепиой и сословиый состав паселопия областп до- 1.169.000 дес., т. е. возросла за 47 ле т в 13 раз.
вольио разнообразспъ: 67,2% великоруссов, 28,1% ма- Процесс перехода дворянских земель в крестышокия
лороссовь, 1,8%калмыков, 1,4° Огреков и 1,1% армян,
рукн псе у б илстряется: в 1893—1902 гг. к ним
нѳречто объясиистся нсторическимв паслоениямп. К орга- шло 186.000 дес., в
1903 — 1912 гг. — 44.800
дес.
пвзовавшемуся в XVI в. на юге областп казачоству (за три после дших
года взяты лвшь даш иыя Кресь половипы XVII в. вачпнаегь подвпгаться волиа бе гу- стьяпскаго баика). Однако товарнщеския и обществепиднх огь кре постпого ирава велпкоруссов- крестьян
иыя формы крестьянскаго частнаго землевладе ния зде сь
российских губори с ХУПІ в .—малороссов из Укранны. При Екате- ысие е распростравепы, че м в
рипеии поселяются арыяпс нзъКрыма и пе мцы-колоишсты. ниях, a в среде едвволичвых владе льцев- кростьяи
преобладают
средние и круиные: площадь единоЧ астьгрековъ—потоыки готов, гепуэзцевъи крымскнх
грекоп
говоригь на татарском язм ке н являотся личиаго зсыловладе пия составля/а вь 1905 г. 57% псей
аборигепами края. Кпаиьa t no области распреде лепы крестьян. купчей зеылн, a y едишоличвых владе льнсравпоме рию: ядром казачества являются се вервые и цев 80% земли сосредоточввалось в руках хозяев,
восточиые округа: хопѳрский (75% каз.), уст- медве двц- владе ющнх болЬе, че м 100 дес. каждый. В силу
к ий (74%), 2-й допской (81%) u 1-й допской (73%), отли- этого частное землевладе иив в O. В. Д. до снх иор
чающиеся ре дкиы сельскнм паселепием (14,4—23,7 ч. отлнчается в обшем доволыю крупнымв разме рами.
па кв. в.) u экономвческой, в частиости, агрикулыур- Владе нияы от 100 до 1.000 дес. ирннадлежнт 59%,
ной отсталостыо. В
городских
и проыышлевных
евыше 1.000 дес.—33,1% всей частиовлад. площадн.
Лайим ы рядовых казаков,
состолщие в общем
ростовском н тагапрог. округах казаков очень мало
(6,5% « 1,3% ); сельское населениѳ доходнт зде сь до лладеим и 119 стаишц (не счвтая калммцкпх) , к 1 яив.
54,2—44,4 ч. na 1 кв. в. Вт> общем казакн составляют
1914 г. запимали площадь в 7.425.800 дес. удобной seтенерь ливиь 44,8% всего населеиия области. В пустын- ыли. К этому времени общѳе чнсло казаков м. п. доном садьск. окр. жппут калмыки, частыо ириписапные стигало 717.800 дес., т. е. па каждаго казака в 1913 г.
к казакам, частью кочѳвпииш. Калмыки явно выро- прнходнлос, в общем, 10,34 дес. улобной земли. В
ясдаются: в 1903 г. их было S0.935 чол., в 1910 г.— 13 калмыцкнх стапидах было 545 600 дес. удобной
31.186, 1913 г.—31.535—средний годовой прирост равеп
зр м л и , что составляет
на одиюго казака вз калмыков
0,2% . Главаоы ирнчвпой вырождепия служат отрица- 34,1 дес. Т. обр. казачьи ваде льпые пав до сих пор
тельвыя сторопы европсаской культуры, привесшей, отлпчаются круппымв разме рамв, так как па двор
вме сте с желе звыми дорггамн, промышлѳишостью u это составнт в ереднем ок. 30 дес. ІІо сравшителыю
торговлей, иьянство, воровство, сифилис.
с ЗО-ми годамии, когда 30 дес. отводилось па мужскую
Лрофесси'.чиальиий состав в плотпостыиаселепия такжѳ душу, разме ры пасв сократились ночтн втрое, благоотклоняются от -обычпаго: сельско-хозяйствевными про- даря быстрому росту васелевия. В 1872 г. ва мужскую
ыыслами занято 75,4%, промышленностыо, торгоплен, дѵшу прииходвлоеь 25 д<*с., a в 1897 г. в сррднем
травспортом, частпой службой 20, 1 % , казевпой службой мепе е 15 дес., при чсм 33 °/0 все х стапвчнвков и ш е лн
il up.—4,4% . Торгово-промышленвые к лассы наполняют
9—10 дес. на двор. В 1907 г. в южпом промышленгородскиѳ округа, в которых плотпость паселевия до- ном черкасск. окр. казачьв земелыиые пви были очевь
ходитъ: в ростовском до 89 чел. и?а кв. в., таганрог- развообразны: в 6 стапицахъ—10—12,5 дес., в 3-хъ—
скоых 50,8 чел., тогда как в пустыином сальском
16—21 и в 2-хъ—28—32,5 дес. В се всрвом хоперском
округе , в котором живут кочевввки-калмыки, она по- округе в 5 стапицахъ—от 8—10 дес., в 8 —огь 11—15
новижается до6,3 чел.вакв. в. Промежуточвую стадию уп- дес., B в 1 ставнце 21,25 дес. Одпако земельпые паи,
лотпенияваселеп ия составляют земледе льческие округа— несмотря на свои разме ры, пе отличаются доходпостыо—
донской, доиецкий, хоиерский, черкасскин с плотвостыо главп. обр. благодаря своей разбросавиости. ІІаи варе в 24—43 чел. Средняя нлотпость во областн равиа 26,1 заются в разпых
ме стах, чаще всего в 8, ре же
чел. Такпм образом
в связи с тремя фазиса.ѵц п 2—3, отстоящих друг от друга на разетояпии от
зкономиическагобыта—кочевым, зеиледе льческиы, про- 15 до 30 верст.
Попятно, что эго сильпо ионнжает
мыиилепвым
ыы ваблюдаеы в областв трии разлнч- доходвость, что впдно по арендной плате : годовая нлавы х степени плотвостн васелепия.
та за пай в
хоперском окр. равпа 20—35 руб. в
Зе.илевладшиив O. В. Д. ре зко отлпчается по распре- среднем, в черкасскомъ—5 0 -8 0 р у б л . Если же казаки
де левию земли между разлнчвымн категориямв владе ль- сдают свой пай на весь 10 -тиле тний период „разде л а“
цев от смежпьих к западу губерний Таврвческой, с уплатой денег вперед, то годовая арепда ипогда
понижается до 10 рубл. Земельпый паде л служнт во
Херсопской.Екатервпославской, где в рукахъчастных,
глав. обр., крупных владе льцев сосредоточено свыше только источишком средств к существованию, но долполопнпы всей зсмолыюй площади. Зде сь же вз общей жсн дать вазаку возможиость отбыть развыя повипзсмельвой иилощиидии в 14.074.6C0 дсс. частвым владе ль- ности, главн. обр. воннскую. Станичпое общество,
цам принадлежало в 1905 г. только 16,5%, казачьей спарядив к а зака, во его уходе сдает его участок
н крестьянсиой паде льпой земли было 70"/0, a ирочие в аревду. Ле т
8 тому пазад из 355.000 паевых
13,5% составллли собствеппость казны и войска. По казаков
y 44% паи сдавались в арепду богатым
после днвм
дашиым войсковой с иатииствки к 1914 г. одвостаничпикам, частыо самныии казаками с половвиш
в областн чнслнтся 15.01 7.7l0 дес., прн чем площадь урожая, частыо обществамв за долгв по спаряжению.
все х воиисковых зеыель достлгает 12.076.9C0 дес. пли
Наде лы крестъхн, прннадлржащих иреимущественпо
80,4%; в зь этон площади стапвцам отведепо 9.647.000 к разряду бывшвх поме щичыих, очсвь малы: в 1860 г.
дес., в офнцерские иаде .иы—477.000 дес., остальная на 1 душ. ы. п. приходнлось 3,3 дес., в lS 8 0 r .—2,0,
илощадь отведеиа под оброчиыя статыи и землн специаль- в 1900—1,4 (всего наде лыюй земли y крестьяп 588.800
ииаго назиачения . Оброчпыя статьи частыо сдаются в
дес ). Это заставляст вх обращаться к широкой аренаренду ир имуществеппо крестьявам, землн спеииаль- де и ишкуике земель. Площадь арепдуемых вми учаииаго пазиачсииия находятся в долгосрочной арепде y стков в 2,5 раза превышает площадь удобной ватак наз. коппозаводчиков, получающвх участкв в
де льпой зеылв. Но, как и купчая, арепдуемая земля
пе сколько тысяч дес. каждый с обязательством вы- сосредоточввается в руках боле е крувных хозяев.
рпстить па пнх опреде ленпое количество лошадѳй, ври- Средияя велвчипа съемваго участка—55,5 дес.—указыгодиых ;иля войскового ремовта. Еще недавпо опп пла- лаот ва преобладавие каввталистнческой формы аренды
за землю no 3 ков. за ^ссятвну, иртоди 25 коп., пад продоводьствепдой. Лишь общсстяепвая « тооа|»ц-
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щескаяарѳида не сколько улучшает положение массоваго
крестьяпства. ІІо опа далеко иѳ вѳзде преобладаст.
Самоии обезиеченнон землсйчастыо населсния являются
колошиемы-не мцы н греки, получившио ири поселепии
от 50 до 60 дес. иа сомью u приобре тавшиѳ вдобавокь
много купчнх земсль.
Селъское хоапйство. К
пачалу 60-х
годов
в
O. В. Д. преобладала ещо переложнан систеыа земледе лия, что ыожно внде ть оо количеству се нокосной земли,
охватывавшей в это время 62,2°/0 все х угодий, тогда
как пахотпой чнслилось толысо 24,5% (3.609.000 дес ),
ле са—2,2%. К копцу 80-х годов XIX в. раснреде леиие угодиии в области ио трсы районам, ла которыѳ
проф. Скворцов де лнт область по хозяйствецньим
првзпакам, ирсдставляется в сле дующем виде.
H a

100

ГОжпый
горпопромыиилснный райои .
Волго Допской (зомлоде льческий) . . .
ІІесчано -солончаисовын (скотоводческий).

д е! С Я т и u .
Выгона
хэ ІІаселс5
rt
ния иа
a
o се поаосан
ci
1 кв. в.
залсжеи.
e
30,0

7,4

28,1

1,7

51,3

13,4

13,9

5,6 0,0

88,7

5,7

4,0

61,5
49,6

Всего но области. .
48,1 1,4
40,3
10,2
17,6
Плошадь пашпи доросла до 6.751 тыс. дес. и охватывала к ѳтому врсмеиш уже около половипьи всѳй с.хоз. тсрритории. В заввсимости от плотностн паселепия, процент пахотных угодииивь горнопромышлепном
р а ииоие достигает 61,5% при плотности в 28 чел. иа
кв. в., в Волго-Д.оиском, при иил о т н о с т н в 14 чел.,
оп почин рапняется средиему ио областн (49,6%) н падает до 5,6% в пустыниом и безплодном сальском
окр. на восток вблнзн Касиия, где илотпость населевия ио прснмшает 4 чол. иа кв. в. Так. обр. земледе лие эполюционирует в 0. В. Д. с востока иа заиад
и с се вера на юг. В 1913 г. под посе вамн паходилогь ужо 5.498.400 дес., что соотве тсгвует, даже лри
трехполыиомъсе воиборбте , пахотпой нлощадн в 8.247.000
дес., междѵ те м в области во ыногих ме стах сщо
удеряснвается перрлог. Среди иосе ровь иреобладают
яровыѳ (иочти 4 мнлл. дсс.), главн. обр., ишенида. Урожайиость в общом
невелнка и, как и в других
ст. ишых областях, подвержена силыиым колебаниям.
ІТри доволыю небрежной обработке , почтн полцом
отсутствив удобреиия, распространение усовершенствоваиныхь орудин—иилугов, уборочныхъмашииигь нмолотилок,
как везде иа юге , зиачителыио, что объясняется пеболыинм количествоы рабочих рук и близостью подвоза этвх орудий нз за-граннцы. В 1913 г. все х
усовершеиствованиых орудий в ибластн чнслнлось
1.150.800 штук, т. е. по два орудия па хозяйство. Любопытно, что y казаков прииме нение нх распрострапепо
гораздо слабе е: папр., во 2-м доиск. окр., где казаков
80,6%. одпо усовершегиствовавпое орудие ириходится па
18,5 дсс., в черкасском, где казачье насвление составляет и и оловнпу,—ужо 12,4, a в
росговскомь и
иаганрог. окр., где количество казаков спускается до
6—1%, на каждыя 5 дпс. приход. одно орудие.
Скотоводст во зиачителыио развито, чему способствуот,
сь одной стороны, ещѳ сохрапившийся земельный простор, с другоии—особепности казачьей воишской повнппости, заставляющия казаков культнвировать породы
лошадей, пригодпых для строя. Число лошаден в областн быстро растетъ: в 1883 г. нх было 420 тыс., и
1900 г.—654 тыс., a вь 1913 г., ио дапгиым, осповаппы.м, повидимиму, па после днен военпо-копской перепнси 1912 г., оно дошло до 1.020 тыс. Этот процессь
систеыатнчесваго возрастания числа лошадей, повпдямому,
связаигь с выте сииением воловьсй рабочей силы конской, так как круипый рогатыии скот идет на убыль
(2.425.000 в 1900 г. и 2.297.000 вь 1913 г.). Падает
выращиипание зпаменитых чѳркасских б ы к о в ъ ; яд р т
на понижениѳ u овцеводство: с 2.925.000 гол. в 1900 г.
до 2.077.000 в 1913 г .,т . е. почти иа 30% за 13-тиле твш промежуток. Причнна сокращения мпспого рогатаго
скота и овецъ—всюду одна и ха же: разрастапие нашпи
ta. счет залежпых ствпей, где прежде жировались
прнволыю ыногочислсишыя стада. ІІока паселѳвие пе
вриспособиилось еидо ишолне к искусствеппому кормлепию
ÇKÿlQ, р стойлах, 4TOBQ3HOXUO ли ш ы ири 0О4І9 UUTÇII-

О

бла сти

В

ойска

Д

онского

.

389'

сивных снстоыах землѳде лия, развитио чпсто зерпового
хозянства обычно ведет к падеиию иастбиицнаго скотоводства, которос обречсно на длиитолыиый крнзис, врекращающинся только ири вптевсификадив хозяйства с
возстаповлением парушеипаго равновиисия ыелсду зеѵледе лием и скоговодством.
Bunoipadapcmeo и вгшодплге нзве стпо сще в глубокой
дрѳвеостн, a в пашу эпоху пачалось с ІІетра Вся.
Быстро развиваясь, оио в 20-х годах XIX в. достнгло
расдве та, с те х иор ио превзоГидевиаго: в 1826 г.
было распродаво 110.000 вѳдор внна. ІІо иосле глубокаго кризиса 40-х ь годов нлощадь иио д вииоифадпикамн
упала до ывпимума и лишь за послЬднил дсслииле тия
стала медледпо возстапавливаться. Сейчас в 8-х округах вме ется около 10 тыс. дес., вокругь которы.ѵь
кормнтся около 15.000 ссысй. Сады, вме ющио от % до
1 дес., припосят благодаря примитивпости ухода лншь
150—1.000 руб. дохода. Бдноград скупается грекам.и,
армядами, в руках которых паходится все виноде лие.
Лдшь в Лы.чляпскон и Ку.мшатр.кой стаиндах нишо
выде лывают сами садовладе .иьды; зде сь д получаются
иастоящил допскил пипа.
Сидоводстео иш е ст иочтд всюду любиительский характер. Только в черкасск. д таганрог. окр. начвнают
появлиться y помеициков хорошие сады. Оюроднимество
u бахчеводство шнроко распростравспо—в 1913 г. огороды u баштаны заишмали площадь 239.CG0 дес., по, ва
исключепием болгарскнх u казачьих огородов близ
Ростова, Иовочсркасска, Нахичеваиш и Таганрога, промысловаю характера не име ет. Іиче.гоеодспиео, разввтоо
в прежпия времена, теп«*рь боле е нли ыепе ѳ кодстаптпо: в 90-х годах 44.000 ульев, в 1913 г .—52.000.
Зато увеличилась его нродуктввиость: сбор воска п
меда за 25 ле т подпялси с 16 тыс. ииуд. до 30 тыс.
Рыболоество с
среднны XVI в. u до пачала XVIII
составляло главный промысел казаков. ІІо сгущавшееся пришлое паселспие дачало копкурировать с
пнмии, п это заставило казаков ещо с 1860-х годови»
спаряжать вооруженпыя эксиедицив для захвата ловдов,
пе име ющих драва рыбдон ловлд. С другой сторопы,
разде леиие ыоря, ре к и озер по стаишчпым юртам
u долдый пронзвол приводилии к быстрому иистощеииию
рыбпых
богатств,
что н заставило адмивистрацию
дздать в
1897 г. особыя правила, заирещавшия
ловнть рыбу в гнрлах Допа и в части морского залпва, устаповившия срокв улова и восиретнашия ыног ия вредныя орѵдия ловлв. Эти правила одпако ne далм
в ииолне благоприятвых результатов. Иекультуриость
иаселепия н, ещс боле е—зависвыость рыбаков от
круппых
рыбопромышлеишиков,
пресле дующнх
лишь де ли быстрон пажнвы, приводят к уиорпому
иарушевию все х правил и к ре зкому падснию промысла, немпого лншь оправившагося в после дние годы,
Рыбы д рыбд. продукт. было добыто па сумму (в год) ;
Среддео эа 1893—96 г. — 0,90 ы. р.
1899
— 1,08 м. р.
1903
— 1,52 м. р.
1908 — 0,74 м. р.
1913
— 1,03 м. р.
Лпшь в средпсм п верхпем течепии Дона рыбакн
ловят для себя, в инвовьях же и по берсгу Азовскаго моря, т. е. там, где сосредоточси рыбоый промысел, господствуют предприятия с пасмными рабочпми пли с ловцамя, паходлщимиися в кабале y
промыиплепвиков, которыо кредитуют их орудиямц
лова. Центр рыболовства—ростовский, тагаирогский и
черкасский округа.
Землеусипройство в O. В. Д. рязвивалось впачале
очепь слабо. Офнциальное нздапие Донскоии землеустронтельной комиссин объяспяет это общей культурпой и
специально агрнкультурной отсталостыо крестьяпскаго
иаселепия. Н а твердую почву зомлеустройство стало
после вздания закоиа 29 мая 1911 г., который дал
возможность сверстывать в один участокь наде льпыя u куачия земли и, в случае иужды,—ироизводить
Аиежѳвыя работы на терр 'торин войска, городов, частпыхь лиц и пр. К
1915 г. ходатайстпа о землеустройстве поступнли от 56.9*12 хозяев, a утворждено
землеустр. проектов для 18.640 дв. на илощади в
142.700 дес.; из втого чнсла однполичио 8емлеустроены
9.825, па зсмлях осталыш х произведеио груиповоо
разверстаииѳ.
ІІромишленпость: а) Фабричпо-зиводская, за нсключѳдием гориозаводской, характеризустся иджесле дуюицц-
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ыи датшыми, заимствоваппьтми нз двух анкет
нист. Торг. и Промышл. в 1900 и 1908 гг.
1 год.
Пропзв.
Чпсло
рабоч. в тыс.
РУ б.
Обработ. вол. всщ. . 1.189
1.147
Д е р е в а .........................
758
384
М с т а л л о в ъ ....................3.907
6.557
1.C02
Минеральн. в е щ .. . . 1.772
Пищ. вещ. н жвв. прод. 2.578
13.292
Тожѳ (о б л .)....................
—
—
"Прочие виды произв.
(буы.,хвм. прод.лт. u). 1.390
1.971
Всего... 11.220

Ми-

1908: год.
Провзв.
Чпсло
в тыс.
раб.
рубл.
1.125
652
515
299
3.654
6.563
2.621
3.047
2 971
40.545
51.569
4.134
1.788

3.199

24.727 16.119
70.563
Судя по этои таблице , пропзводптелыиость фабрпчпаго
труда силыио возросла за 8 ле тъ: в то вромя как
чнсло рабочих уволнчнлось за этот промежуток па
7% , сумыа производства—на 122%; по этот рост ироизошсл и и сключительпо в груопе ишщевых веществ
и жнвотыых дродуктов,
всле дствие усилсппаго роста
круппой ыукомолыиой иромышлришости. Прпведенпая
сейчас таблица касается только круишых предприятий,
подлежащих падзору фабричпо заводской ииспекиии.
Общео колнчество вспх промышлеппых
предприятин
(кроме гордозаводсквх) в 1913 году достпгало 9.232,
ц оборот
их, по песомне нно весьма преуыеньшеппым све де нилм областной статистикп, составлял всего 72,5 мнлл. рубл., увеличившнсь с
1911 года ыа
15,4 милл. рубл.
б) Горнозаводскал. Из громадпаго Допецкаго камоппоугольнаго бассейна около 75% пространства паходится
в O. В. Д. В 1913 году в ней добыто 616 милл.
нуд. каыепнаго угля все х сортов, т . е. 27,8% добычи угля во всей России u 39,5% добычн Допецкаго равона. За нсключѳпием
самой шичтожной части, весь
аптрацит в
1913 г. добыт в
O. В. Д. (293 ыил.
пуд.). В
областд жо началась вервая разрабстка богатств бассейиа.
Разработка аптрацпта впсрвые стала пронзводпться
в Грушевском райопе в 1840 г ., по ковкурепт его—
камѳшиый уголь появился па рыпке лишь в 1869 г. с
иостройкой Курско-Харьковско-Азовской ж. д. Р а ииыие
уголь вознлся па волахъ; но с 1869 г. ио 1885 г . происходит лихорадочпая постройка 10 желе зподорожпых
лппий (к 1 япваря 1914 г. длнпа ж ел.-дор. се ти доходит в областя до 2.176 в.), связываюидих Догиецкий
бассейи и с общей се тыо желе зных дорог Россин, и
добыча угля во всом бассейне за 17 ле т повышается
с 8 милл. пуд. (1868 г.) до 110 ыплл. пуд. (1880 г.),
при чеы па 0 . В. Д. в 1885 г. прпходится 45% , т. е.
51 мнлл. пуд. Далыиѳ развитие камеппоуголыюй проыышлеппости продолжает ндти боле е равноме рпо, при
чем отпосптелыюѳ значение 0 . В. Д. пе сколько падаотъ: в
1898 г. в
областн добывается 179 ьшлл.
пуд., т. ѳ. 38,7% всей добычи в бассейпе , в 1908 г .—
384 ывлл. пуд.—34%. Главная прдчвна замедлеппой
эволюции камеппоугольнаго де ла в
0 . В. Д. лежпт
в пеотчуждаеыостп зеыель области и в затрудннтельnojyrn условш аренды: не которое улучшевие этвх услов ий за после дпив годы сейчас же страянлось ие только
абсолютныы подъеыом дсбычи (с 384 ынлл. пуд. в
1908 году до 616 ыилл. пуд. в 1913 году), по и о т иио CUT0льным ея ростоы (в 1908 г .—34% добычн всого
бассейна, в ІЫ З г .—39,5%). Те ы ие ыене е и в
1912 г. лишь 44% всего угля добывалось владе льцамп
па собствеппой зсмле , прп чсы крупиыя предириятия (с
добычей свыше 5 милл. пуд. в год) добывали на собствепной земле 50%, a средния (0,1—5 ы. п.)—лишь 7%;
что васается шахт, то в круипых прсдприятия х иа
собствепной земле паходнлось 83%, в средпнхъ—65%.
Весь осталыюн уголь добывается па арепдоваппой земле ,
что является болыпнм неудобством, потому что по закопу аренда ыожет быть заключепа лвшь па 36 ле т,
результатом чего является временпый характер всей
оргаиввацив, в
частпости построек.
Разрабатывать
лиахты по все м правилам пауки, также пе т возыожп о с т ии, так
как плохия условия аренды слишком дробят землю и рвут еѳ па клочки.
Самыя богатыя камешюуголыиыя копп области пахо^ятся в тагапрогск. окр., где добывастся около 97%
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вссго угля, глапным образом в Мушкѳтовско-Маке евскоы райоие . Почтн все осталыюо количесиво получается в Донецк. окр. с правой стороиы Допца. Что
касается аитриицпта, то 75% сго дает таганрог. окр.
21% —черкасский, 3,4% І-й допской и 0,6% допецкий]
Больш ая часть угля п аитрацита добываетсл па круниых
рудпикахь предиир илтиямп с
добычей выше
1-го ыилл. нуд. С
1903 по 1912 г. ироизводство
фирм с годовой добычей вышѳ 10 ывлл. пуд. повысилось с
67,3% До 79,3% всей добычи пасчет предприятий с добычей 5—10 милл. пуд., в которых процепт всего пронзводства попизллся с 21,6%
до 8,4% . Это обълспяетсл углублеиием шахтъ: легкая
разработка прп 30 сажепях глубины стаповится сложпой
и дорогой для мелкаго предприятия при глубине 3 0 —
130 саж. Одновреыеыпо иироисходнт прилив нпострапииых'ь капиталов,
особеипо в связн с переходом
ыеталлургичсскнх
заводов
в руки ишострапцсв.
Получепный в 1912 г. уголь разлнчался по сортам
такъ: 72%—коксовый, 12,7% —близкин к пему кузнсчпый, 8,2% —пламеппыи; остаток и и риходптсл на газовый и тощин. Коксоваго угля пе т ни в Полыпе ищ
па Украппе , поотоыу приходится выппсывать из за
грапицы (Полыпа) или производпть выплавку чугуиа на
дереве (иа Урале ). Коксованиѳ развиваѳтся с каждым
годом, благодаря развнтию де ятѳльпости домеппых u
переде лыиых заводов-ь.
В 1913 году па все х аптрациитпых и камеплоугольпых рудпиках Области Войска Донского было 80.003
рабочих, в том числе впутрн рудишков обращалось 54.489 чел. и па поверхпости 25.514 чел. Такнм
образоли каждый рабочий внутри копей добыл в срсдвем 11,3 тыс. пудов камепнаго угля и антрадита. При
производстве горных работ в 1913 году песчастпые
случаи пронзошли с 14.173 рабочимн (17,7% все х) ,
из которых умерло 183 п утратило постоянную трудоспособпость 1.646 чел. Высокия цыфры нссчастий указывают иа плохую оборудовапиюсть копей в смысле
бѳзопаспостп.
Ж елпзпая проыышлеппость. П а 3-х заводахъ—тагапрогском, ыаке евскоы и сулинскомъ—добыча чугуна
подпялась с 13,4 ьшлл. пуд. в 1911 г. до 27,05 ы иил л .
пуд. в 1913 г ., т. е. больше че м удвоилась за 3 года,
Полупродукта (Мартеновской и Томасовской болвашш)
изготовлено было 20 м. п. в
1911 г. u 27 ы. п. в
1913 г.; готовых продуктовъ—17,2 ы. и. в 1911 г. u
23 ы. п. в 1913 г.; сюда относнтся главп. обр. полосовоо и сортоЕое желе зо (8,1 м. п.). Из этого числа вывезоииа пебольшая часть чугуна (3,2 м. п.) u большая
часть jOTOBbix'b пзде лий (19,0 м. п.) н металличееких
пзде лин (глав. обр. подкладка труб, болты, чапки ц
т. д .—4,8 м. п.); всего вывезепо 27,5 м. п. па 34 м иил л .
руб. При работе иа заводах задолжалось 12.512 чел.
(средпий заработок колебался от 408 руб. до 681 руб ).
Служащвх было 771 чел., из пих 129 инострапцов.
Добыча мгтеральѵых вещоствъ—известпяка, мергсля
н огнеупорвых материаловъ—в 1913 году составпла:
пзвсствяка—9,7 ыилл. пуд., иесчанвка 6,2 ыилл., ыергеля 17,1 милл. пуд., огнсупорной глнпы 1,8 ыилл. пуд.
Работало 1.035 рабочихъ; песчастных
случаев провзошло 51.
Торговля, трапспорт. Первое ме сто по торговым
оборотам в области првпадлсжвт хле бной торговле ,
которая производвтся главпым образом в городах
Ростове -па-Допу и Т аганроге , в првморских селепиях и иа ярмарках, вз которых главныя в стапнце Урюпишской хоперск. окр., в слободе Приворожье
допец. окр., слободе Мартыновке , в стан. Цымлянской, ые ст. КагвльпвкЬ н пос. Азове . В 1913 г.
торговыо обороты ые стпой торговлн доствгалв 122,6 мнлл.
p., вз которых па круппыо города првхолвлось 76,2
>ивлл. p., па пебольшие города и села—37,9 ыилл. p.,
па ярлпркп—8,5 мвлл. В не ш пля торговля в 1913 г.
чере
Ростовский, Азовский н Тагапрогский порты выразвлась в
сле дующих цыфрахъ: ввозъ—1,4 ынлл.
пуд. на сумму 8,4 ывлл. руб. Главвые предметы ввоза—
чай, апельспны и лвмопы, дубильныя вещсства. Вывозъ—'
иа 97,7 мнлл. руб., т. е. почти в 12 раз больше ввоза.
Вывозится почтии всключптелыио зерновой хле б (пшеишда, ячыепь)—па 94,9 мвлл. рубл.; зате м
иа сотищ
тысячъ^ льдяиых се ыяи, суре пы, отрубей, мукв, икре'.-.
краспой и паюспой, u проч.
Я . ОгановсниЩ,
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2-го р а зр я д а ; г) всту п п вш иѳ в русскоѳ поддапство
иностранцы в во зр ас т е боле ѳ 30 л е т ,
зачислѳпныо в ополчепие 1-го и ли 2-го р а зр я д а ; д) уклонившиеся от отбы вапия вонп. повипн. и иио подлеж ащ иѳ п ривлечению к п еии з а достиж ѳниѳм
ими
34-ле тпяго в о зр ас т а ко врем епи их
обпаруж епия,
если они зачислѳпы в
ополчепио 1-го или 2-го
разряда. Ог п ал о га освобож даю тся т е н з
указаппы х в п упктах а), б) п в), кои будут
прнзпаны неспособнымп к труду. Н алог
взи м ается
в течоп ио 18 ле тъ; р а н е е этого срока взп м ан иѳ его
п рѳкращ ается: в
с л у чае достиж ѳния платѳлы щ иком
43 л е т ,
в
сл у чае смерти плательщ ика,
пѳрѳме н ы нм поддапства, п р н зн ап ия его песпособным и с труду, п р и зы ва ого п а де йствит. служ бу и
.•тщения в с е х п р ав состоян ия или в с е х особоппых личпо н по состояп ию присвоевпы х
п р ав
н п реи нущ еств. В воеппое вр ем я к
прнзваппым приравн иваю тся охотншсн. Н алог взим аѳтся
в р а зм е ре : 6 рублей при годовом
доходе до
1.000 p., 25 р.—при доходе свы ш е 1.000 и д о 5.000 p.,
50 руб.—при доходе свыш о 5.000 р. и до 10.000 p.,
100 р.—при доходе свыш с 10.000 и до 2 '.000 р. и
200 р.—при доходе свыш о 20.000 р. в
год.
Платѳлы цикам предоставлѳпо п о д ав ать за я в л е п ия о
разм е ре получаем аго ими дохода. Прнчитающийся
с каж даго оклад
п ал о г
опреде л я ется подлежащ нми у е здпыми. окруж ными ІІ городскими по
вооппому п алогу прнсутствиямп п а осповапии все х
пме ющихся y них све де пий и дапн ы х об имуществѳппом полож ѳпии плателы циков
н о р а зм е ре
нх
доходов
в
предш ествовавшемт» окладному
году. Т е м ж е П олож епиѳм 19 авр. 1915 г. пасолѳпиѳ, свободпоо по ст. 42—44 усг. о во иш. пов.
от исполнепия воип. повппности патурой (в Средпѳй А зии, п а К а в к а зе , в
А страхапской, Ставропольской губ. н др.), п р и влѳ к ается к
особому нал о гу в виде дополпит. сбора к
кибиточной подати, подати со скота, госуд. поземельпом у п алогу,
позѳмѳльпой h госуд. оброчной податям
n
госуд.
п алогам ъ : с город. педвилс. им ущ еств, промысловом у п квартирпом у — в
р а зм е р ах ,
у стап авл ива е м ы х д л я каж дой губорпин и области на 3-ле тн ий
срок закон одательп ы м порядком. Вводѳпио воеппаго н ал о га прѳждѳ у стап о вл ел ия палога подоходнаго и вы работки общих методов
оце нки доходов п лателы цп ков пѳсомпе пно поведет к мпогочн слѳпны м ъзлоупотрѳблепиям, п ѳсп раведлиивостям
n перавпом е рностн; можно о п асаться, что н фиш апсовы й р е зу л ьт а т окалсѳтся сравнительио незпачптельны м .
А . Свирщевский

Обломовщина.термин, позаимствованный Добролюбовым из ром. Гончарова „Обломовъ“ и являющийся, соглаено указанию самого автора (очерк
„Лучше поздно, че м никогда“), выражением того состояния застоя, мертвящей рутины и обществ. апатии, в
которое погружена была русская жизнь
в изображаемую им эпоху; состояние
это, картину кот.дает Гончаров въобстановке , окружаюидей его героя („Сон
Обломова“), и создало на русск. почве
тип Обломова, как воплощение мечтательной ле ни и нере шительности, доходящ. до полной инертности.
О бломочныя

горны я

п о р о д ы , CM,

XY, 615.
см. волосы, XI, 138/141.
Обле пиха, см. лоховыя.
О б ш а н к а с е р е б р я н а я , см. пираргирит и прустит.
О бгианщ ик,
см. губановыя.
О б л ы с е н ие ,
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О б т а н . Элѳмент 0., как средства
учинения преступления, входит в качестве признака во многия преступныя
де яния. Так, посредством 0. может
быть учиняемо совращение (ст. 82—84,
Уг. Ул.), обольщение (ст. 1531 Улож. о
нак.), вступление в незаконный брак
(ст. 1551), подлог (1692, 1693), склонение к непотребству (ст. 526 Уг. Ул.)
и др. Этот способ является настолько
частым в угол. праве , что не которыѳ
(наяр,, Спасович, Владимиров) считают признак 0. характеризуюицим
уголовную неправду в отличие от
гражданской, на ряду с насилием и г
эксплоатацией. Но во все х перечисленных выше де яниях 0. является лишь
одним нз противозаконных средств,
стоящих на ряду с другими (насилием, угрозой, злоупотреблен. властыо,
пользованием безпомощным положениѳм и пр.). В качестве жѳ признака,
образующаго самостоятельное де яние,
0. фигурирует в составе мошенничества (см.). Этим объясняется, почему
все попытки опреде ления понятия 0.
сосредоточены именно вокруг мошеннпческаго 0.
В
литѳратуре мпогократно, по б ез особаго
у с п е х а , п ы т ал и с ь провестн гр а ш ицу м ѳж ду 0 . гралсданско-правовы м н уголовно-п равовы м . П опятие
это еднпо, a ре чь моясѳт итти лиш ь о разграп и ч ен ии
те х
с л у ч а ев , ко гд а государств о доллспо ограпнчн ться лиш ь расгорлсепием сде лок, за к л иочеппых,
под
в л ия п ием
0. (об язател ьств еп п ы х
сде лок
брака, за в е пи,апия), и когд а опо п рн зп ает 0 . пастолько опаспы м , что к
граж д. после д с т в иям
доллсно будет ирнсоедпппть и уголовпую сан к ц ию.
П роведепио т ако й грапнцы во мпогом за в и с и т оп»
у ровп я честностн в пароде , от степѳнп разви вип ей ся в обороте добросове стности и от того, пасколько закоп одатель хочѳт п рпп ять п а себя роль
во сп итатѳ ля парода. Обыкповенпо, в це л я х сокращ ения паказуом остн , общео опреде лопио 0 . в угол.
п р ав е со кр ащ аѳ тся. Зде с ь доистрипа, a иш огд а и закоподательство и практи ка 1) указываютт», о иемь
долэиссп состоять 0.: „сообщопиѳ лолспых ф актовъ“,
„сокры тие исти пп ы х фактови»“, „ со зд а п ио лож ны х
п р ед ставл сп ий о ф актахъ“, „искалсепио де йствительп ости“ u т. д.; обыкповеппо у к а зы в а е т с я п а „факты”,
т. е. п а пе что улсо сворш пвш еося илп име ющеося
па-лицо, пе доллсѳпствуюицѳѳ п асту п и тьвъ б у д у щ ем ъ ;
2) у к а зы ва ю т способы 0.: уловки , m an o eu v res fra u 
d u le u se s, особыя п риготовлеп ия, хи трость (фрапц.
право); папие иир аво говорит об обме ре , обве с е , 0.
в ка ч ѳ с т в е il колиич е с т ве п редм етов, 0. в догов о р а х il т. д., 0 . с п рисвоѳпиемт> воприпадлолсащ аго зв а п ия. ІІер е ч и с л евио однако в с е х способов
01 доллспо быть иириизиаио тщ егпой и вродиой попыткой; 3) опреде л я о тс я с т впснь0.: зд е сь вы ст а в л я о т ся
или криторий ср е д п яго чел ове к а (п а п р .,в ъ а в г л .н р а в е ),
или кр и тер ий ш иди вн дуальпы й (0.,сп особ п ы й создать
заблулсдениѳ y дапнаго индпвида, ппдерл. улолс.).
Одпако пии т а пи д р у га я си стем а по молсот быть
строго вьтдоржапа, т ак как в первом с л у ч а е
откр ы л ся бы п росгор для мошенппчѳской эксплуат а ц ип боле е слабы х, a во втором ъ—п он ятие н аказу ем аго 0 . чр езм е рно р а с ипирилось бы. Б о л ы иш пство
зако п о д ател ьств п оэтом у пзбираот сред п ий путь.
П рипимая в о спо вап ие срѳдпий 0., оши создаю т до1 3 30
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полн и тельн ы е сл у чаи п аказуем ой эксп л о атац ии л егкове рия, н еопы тностн, слабости нли пѳдостатков
людѳй. Т ак
и о сту п ао т и пашо право, расш ир яя
п он ятие обманных сде лок и и о отвошоиию к н евм е няѳмым,
м алоле тним,
сл е пым,
ІІЬЯІГЫМ
(см.
ст. 011 614: Уг. У л.).— В граж д. п р аве во п р о с объ
0 . обеу ж дается в с в я зи с вопросом о де йстви тѳльн остп сде лок. Зде сь и роводится р а зл и ч иѳ меж ду сущ ѳственны м и сторопами сде лкп (объектом
сде лки, качоством
или количеством объекта) и
пѳсущ ествепныьрг. 0. п ризн аѳтся всегда, ѳсли оп
у ж е был устап о вл еп в порядке уголовнаго суда,
во и при о т с у тс т в ии паказуом аго 0 . оп мож от
бы ть ипогда достаточон для п рнзпапия сде лки педе йствительвой (1890, № 9, граж д. касс. деп.). У чѳниѳ
об 0 . в сде л ках
нокоптся ещо па о сно вап иях
рим скаго и р ава.
[J ЛюблиНСКІй.

Обманы чувств, см. галлтцинацт.
Обторок
развивается всле дствие
быстраго наступления малокровия головного мозга и состонт в ре зком
ослаблонии дыхания и сердечной де ятѳльности; в большинстве случасв
0. сопровождается потерей сознания.
Ближайшие поводы к 0. могут быть
очеиь разиообразны: сильная эмоция,
сильное сотрясение те ла, снльный толчок в области желудка, сильная боль,
сильное мышечное напряжеыие, быстрая
переме на положения те ла и пр. Большое значение име ет предшествующее
состояние организма: нервность, слабость, разстройства сердечной де ятел^иости (напр., при пороке сердца),
разстройства дыхания (напр., уменыпение дыхательной поверхности при плеврите ), малокровие. Малокровие мозга
при 0. во многих случаях наступает
рефлекторно. В не которых случаях
(напр., при боле знях органов кровообращѳиия илн дыхания) 0. может повести к
смертельному исходу. В
легких случаях обморочное состояние (или, правильне е, полуобморочное)
ограничиваѳтся неболыпим головокружѳнием, шумом в ушах, значительной бле дностью, тошнотой, иногда рвотой, ослаблением дыхания и кровообращения. В боле е тяжелых случаях
начальньщ явления могут быть такия
же, как и при легком 0., ыо зате м
сознание тсряется, пульс
и дыхание
падают еще силыиее, и де ло может
дойти до полнаго нсчезновения все х
видимых чризнаков жизни. Тяжелый
0. может продолжаться час и боле ѳ.
Собственно говоря, 0., даже тяжелый,
очень ре дко окаичивается смертыо, a
если и оканчивается, то это обыкновеыно с т о иит в связи не с самим
0. иѳпосредственгио, a с прѳдшествую-
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щим боле зненным состояние.м сердца илн легких. В случае 0. необходимо освободить те ло от всякаго стягивания платьем (в особенности корсетом) , обувыо; дать доступ в комнате , где находится больной, све жему воздуху, a еще лучше вынестп
самого. болыиого на све жий воздухъ;
положить больного горизонтально II
даже приподнять ноги. Зате м употребляют различныя возбуждающия средства: опрыскивают холодной водой,
дают нюхать нашатырный спирт,
эѳиръ; раздражают че м- либо подошвы, подмышки, глотку; под кожу
впрыскивают камфарное масло, эѳиръ;
ставят раздражаюиция клизмы (с уксусом, солью), производят искусствениое дыхание. При наклонности к 0. (особеныо y нервных и малокровных) необходимо общее уире пляющее ле чение.
Н. Кабанов.
Обме н, см. экономика.
Обгле н вещ еств, основное явление жизни, состоящее в том, что через живой организм непрерывно проходит поток материи из вне шней
среды в виде пнщевых веществ.
Войдя в живой организм, пищевыя
начала лретерпе вают ряд химич.
превращений ва^ пиищеварительных органах и в результате этих превращений уподобляются или ассимилируются организмом, т. е. прѳвраицаются в соединения, по составу и строению тождествеыныя с нормальными
составными частями те ла. Всле д за
ассимиляцией начинается разложение
ппщевых начал. Сперва они претерпе вают ряд химических превращений, в результате которых образуются новыя те ла, мене е сложнаго состава, однако еще принадлежащия к
органическим соединениям, т. е. способныя горе ть, соединяться с кислородом. Это превращение пищевых начал в ряд боле е простых органических соединений носитъыазвание промежуточнаго 0. в. Наконец, поглощая
кислород, описанныя боле е простыя
органическия соединения подвергаются
окончательному окислению, при чем
нз углеводов и жнров образуются
углекислота и вода, a из бе лков,
кроме углекислоты и воды, еице мочевина il се рная кислота. Эти т. назыв.
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„продукты 0. B.“ выде ляются из организма отчастл через легкия, отчасти через почки. Физиологическая
задача 0. в. состоит в доставке организму энергии, необходимой: 1) для
самого жизнешиаго продесса, 2) для
разнаго рода работы, выиолняемой в
организме . Опыты показывают, что
даже при полном отсутствии какой бы
то ни было работы в те ле все же
цроисходит сгорание пищевых веидеств в довольно значительном разме ре . Этот процесс, очевидно, неразрывно связан с самым процессом жизни. Поэтому тот обые н, который не угасает дажѳ после полнаго
прекраицѳния (мышечной, пищеварительной и проч.) работы, носит название
основного 0. в. Всякаго рода работа
(напр., механическая работа, работа,
затрачиваемая на переваривание пищевых начал) тотчас же вызывает
усиленное сгорание веществ в те ле ,
увеличивает затрату энергии.
Пшцевыя начала, превращаясь в
продукты 0. в., выде ляются из организма. Из вещества, из материи пищевых начал в организме не остается ничего. Остается в те ле только
та энергия, которую пшцѳвыя начала
отдают, превращаясь в продукты 0.
в. Изве стно, что лшр, сгорая, выде ляет тепло. Равным образом выде ляется тедло и при сгорании сахара,
бе лка и проч. Когда этп вещества сгорают в те ле , они выде ляют столько же тѳпла, как и при сгорании вие
организма.
Тѳпло, выде ляѳмое пиицевым началом при его горе нии, и является ме рой энергии, которую это дищевоѳ начало может отдать оргашизму. Вся
энергия пищевого ыачала лри горе нии
вне те ла выде ляется в форме тепла.
Втэ живом организме тепловая энергия
может быть превращена и де йствительно древращается в другия формы
энергии (механическая, элѳктрическая
и проч.). Однако это гиревращение пронсходит согласно точным количественным законамъ; сле довательно,
каким бы прѳвращениям ни подвергалась в те ле энергия пищевых начал, всѳ равдо общая сумма энергии,
извлекаѳмой организмом из и и и щ и ,
ne превышает того количества энергии
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(выраженной в тедловых ѳдиыицах) ,
которое лолучается при сгоранин даннаго веицѳства в те ле . Согласно сказанному, пища для живого организма
име ет лишь значение источника энѳрг ии; 0. в. есть, в сущности, обме н
энергии, a вещество служит только
носителем энергии. ГІоэтому, между
прочим, в явледиях 0. в. различныя пиицевыя иачала могут заступать
друг друга. Эта заме на одного пищевого начала другим происходит в
т. назыв. „изодинамлческихъ“ количествах. Изодинамическими количествами дищевых дачал назыв. такия их
количества, которыя отдают те лу одинаковый запас тепла. При сгорании
в те ле :
1 грм. бе лка отдаетъ 4.100 мал. кал.
1 „ углевод. „
4.100
„
„
1 „ жира
„
9.300
„
„
Поэтому, ѳсли мыхотдм исключить
из пищи часть бе лка и заме нить его
углеводом, притом так, чтобы питание организма нѳ пострадало, мы
должны вме сто каждаго грамма бе лка,
исключендаго из пищи, прибавить к
пище 1 грамм углевода. Наоборот.
при заме не бе лка жиром взаме н
одного грамма бе лка нужно брать
меньше 1 грамма жира, a именно 0,44
грамма жира, так как именно это количество доставляет организму столько же энергии, сколько 1 грм. бе лка.—
Описанный процесс составляет одну
(притом количествѳнно преобладающую) часть 0. в. Это—т. назыв. энергетический обме н, име ющий це лыо доставить оргаиизму не материю, a энерг ию. Но, кроме того, организм нуждается и в притоке материи, какътаковой. Именно, органдзму необходимо доставлять не которое количество бе лка
для заме ны разрушающагося бе лка
органов. В этом случае бе локъвходит в состав те ла и остается не которое время в составе органнзма.
Зде сь бе лок играет роль строительнаго маториала, он служлт для ремонта живой машины, для заме ны утраченных частей. И как нельзя для
починки фабричной машины взять другого материала, кроме стали, так же
и для ремонта живого те ла нельзя взять
другого материала, кроме того, нз ко-
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тораго поетроена живая машина, т. е.
Се лка. По этой причине исключить бе лок из состава пищи совсе м нельзя:
в пище доллсно содержаться не котороѳ ыинимальное количество бе лка.
Этот бе лок служит не для доставки
энергии, a для заме ны утраченных
составных частей те ла; поэтому ни
ясиром, ни углеводами этот бе лок
заме ннть невозможно. За исключением
этого минимальнаго количества бе лка,
все остальное, потребное организму количество пищѳвых начал ыожно варьировать качественно как угодно —
лишь бы обицее количество энергии, заключающейся в пище , соотве тствовало дотребностям те ла. Это необходимое для организма количество энергии
выяснено специальными опытами. Результаты их сопоставлены в таблице :
Потрѳбпость в

энѳргии y челове ка, в е сом
в 70 клгр.:
Большия
калории.
1.625
Осповпой обме нъ.......................................
To же—пищоварителыиая работа . . . . 1.800
Обме н при постельном рѳжпме . . . 2.000
Обме н прн компатлом режиме безъ
р або ты ............................................
2.230
Обме п прп логкой профессиональпой
работе ................................................... 2.600
Обме н прп средпей работе ................... 3.100

Что касается минимальнаго количества бе лка, необходимаго для челове ка,—этот вопрос в после дниѳ годы
был подвергнут основательному пересмотру. Согласно диэте Фойта, количество бе лка в ежедневной пище опреде ляется в 118 гры. Однако нове йшия наблюдения значительно понизили
эту дифру. По утверждению не которых
ученых, челове ку достаточно потреблять ежедневно 40 грм. бе лка. Однако
болыпинство спедиалистов до 0. в. не
р е шается принять столь низкую бе лковую норму, опасаясь, что лри продоллштѳльдомъпотребленииишщи, столь
бе дной бе лк., могут развиться тялгелыя атрофическия явления. Впрочем,
Читтенден пронзвел ряд олытов,
лродоллсавшихся не сколько ме сяцев,
да людях, лринадлежащпх к различным социальным классам. Все м
ллцам, участвующнм в опыте , было
лредоставлено выбирать себе дищу ло
лселанию, с одниы лиш ь условиемъ—
оградичивать колдчество бе лка. По
окончании олыта (через 9 ме сяцев)

392

все его участники чувствовали себя
очень хорошо и ыдогие далсе и после
этого остались на той л;е диэте , какая
была во время опыта. В среднем
ежедневдый бе лковый рацион в опытах Читтендена составлялъ:
в группе ученых . . 47,7 грм.
„
„
санитаров.
49,2 „
„
„
атлетов . . 55,3 „
На осыовадии этих и других лодобных же опытов в дастоящее время
цифра бе лковаго минимума единогласно понижена до 80 грм. в сутки. В
том случае , если организм лолучает бе лка больше этой минимальной цифры, даже если много больше,
весь избыток бе лка додвергается в
те ле разложению. Сколько бы дк вводилось бе лка в те ло, весь введедный
бе лок в тѳчение суток сгорает и
превращается в конечные продукты
обме на. Задерягать, наколить бе лок
в те ле одним усиленным скармливанием бе лка не удается. Это объясняется те м особенным состоянием,
в котором бе лок находится в организме . Б е лок в те ле находится:
1) в виде лшвого бе лка в составе
кле ток те ла (большая часть) и 2) в
виде мертваго бе лка (в составе крови
и лимфы). В крови и лимфе содерлсится вообще небольшое количество
бе лка (около 5 фунтов) ; конечло, содерлганиѳ бе лка в кровп и в лимфе
может быть не сколько увеличено. Но,
во-первых, ѳта запасная емкость крови для бе лка и вообще девелика,—вообице нельзя значительно увеличить
протпв нормы содерл;ание бе лковых
веществ в кровяной и лиыфатической лсидкости, a кроме того, всякоо
повышение содерлсания бе лка в крови
вызывает усиленный раслад бе лка
в органах те ла. Словом, если д
мол;до отлолшть бе лок в составе крови и лимфы, то количество отлолгендаго зде сь бе лка может быть очен
незначительно (согласно опытам, обычно не свыше 100 грм.). Отложить же
бе лок в организме в форме лшвого
бе лка одним усиленным бе лковым
кормлением совершенно невозмолшо.
Де ло в том, что дакопление бе лка
в кле тках
те ла связано с образованием новых количеств
прото-
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плазмы, a этот
ироцесс
опреде ляется: 1) насле дственностыо, 2) физиологическим состоянием кле тки в
данный момент. Наибольшую по ве су
массу органов составляют мышцы.
Увеличить по произволу разме ры
мышц одним скармливанием бе лка
нельзя; для этого необходимо: 1) выбрать соотве тствующую расу лшвотиаго, которая отличалась бы хорошо
развитой мускулатурой, 2) надо упражнять мышцы работой. Первое условие
дает теоретическую возможность осуществить насле дственный тип с хорошо развитыми мышдаын;второе условие повышает жизнеде ятельноеть самого мышечнаго волокна и вызьивает
в нем явление т. назыв. рабочей гипертрофип. По этой причине при откармливании лшвотных ыа мясо необходимо, главным образом, удачно подобрать породу яшвотнаго. По ѳтой же
' причине нельзя совершенно разсчитывать развить y себя мышцы одним
усиленным бе лковым питанием, без
упражнения. Весь скормленный бе лок
в ѳтом случае будет превращаться
в продукты распада и, сле довательно,
для организма пропадет. Накопить бе лок в те ле одним усиленным коршиением невозмолсно.—Наоборот, безазотистый питательный
материал
очень легко отлагается в организме
ири усиленном кормлении, образуя запасы питательных веществ. Таких
запасных питательных
начал в
организме мы встре чаем две категории: 1) гликоген (углевод) и 2) лшр.
Запасы гликогена не могут достигать
очень зиачительных величин. Самая
большая цифра гликогена в те ле лсивотнаго, найденная до сих пор, равна
40 грм. на килограмм ве са „те ла животнаго. Сле довательно, для челове ка
ве сом в 70 килограммов гликогенные запасы составят maximum 2.800
грм., т. е. около 7 фунтов. Наоборот,
жир может скопляться в оргаиизме
в огромных колпчествах. ' Описаиы
случаи, когда ве с челове ка достигал 11 пудов. Считая, что нормальный ве с здороваго челове ка равен
4 пудам, нулсно признать, что в
этих случаях в челове ческом те ле накоплялось до 7 пудов жира. Возмояшость накопления столь большихъ
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количеств жира объясняется те м,
что жир не входит в организацию
кле тки, n хотя жировыя капли располагаются внутри лсировых к.ае ток,
но оне леясат не в составе протоплазмы, a лиишь рядом с протоплазмой; лснр те ла — столь лиѳ мертвый
лиир, как и лшр в владовой.— Отлолиение жира в те ле происходит во
все х те х случаях, когда организм
получает избыточное шитание, когда
ириход превышает расход. He существует пнщи, которая качественио,
по своему составу была бы исключитсльио пригодиа для образования жира
в те ле . Опыты показывают. что яшр
в те ле моясет образоваться как на
счет лсирной, так и ыа счет углеводной и на счет бе лковой пищи. Правда,
обычиио жмр развивается в особеишо
болыпих количествах на счет углеводной (мучной и сладкой) пищи. Но
это зависит улге от побочных иричин, именно от отноипения пищеварнтельыых органов къразнымъсортам
пищи. Переваривание углеводов требует нанменьшаго напряжения со стороны пнщеварительных органов. Поэтому углеводной пиидей можно злоуиотреблять в гораздо большей степени, че м жйрамии бе лками, и обратно,
при полном исключеыии углеводов
из диэты (не е сть ничего мучного и
ничего сладкаго) оргаынзм очень быстро освоболидается от скошиеыных
в его те ле запасов лшра. Это потому, что в средней диэте углеводы
количественно преобладают над все ми другими составными частями пищи.
В . Завьялов.
Б о л иьзни 0 . о. П роцессы р асп ад оп ия и после дпватель н аго окислепия (процессы дезасси м н л яц ин)
мог 5гт зам ед л я ться и ра зс т р аи ва т ьс я ; р а зс т р о ииства
этп за в н с я т от це лаго р я д а у сл овиии: 1) ф у тгц иоиированиѳ кле ток, в ъ сущности, я в л я е т с я л п ш ьви е пип и м ъ п р о явл еп ием п роцсссов дезассн м н л яц ии ;т а к ,
мы ш ечпы я со кр ащ еи ия явл яю тся р езу л ьтато м освобождепия впутрим олѳкулярнон эиѳргин при процосс ах р а сп а д е п ия и^оидѳствъ; де ятольпость ж олезнсгы х кле ток п р ѳ д ст а вл я е т собою п роцессы расиадѳпия вѳ щ естви» н вы де лѳпия те х илии иыых проду кто в р а си а д о п ия в протокп ж ѳлезъ; вн утреи н яя
сек р ец ия ж ел езн сты х кл е ток п р ед ставл я ет собою
такоѳ ж е вы д е л е п иѳ продуктов расп адеп ия (продукт о в обме я а в е щ е с т в ) в лн.мфу и д а л е о в кровь;
д е ятольпость п ервны х кле ток п ред ставл яет собою иороход
эн ер гин и з
скры гаго состояп ия в
явп ое, a в
оспове такого освобождоыия энергии
т а к ж е лслсат нроцессы дезасси м п ляц ин .Е сл н кле тки
функционпруют пѳдостаточпо, напр., при педостаточиоии ыышечноии де ятельпости, при малоподвнжном образе лсизни, тогда п роц ессы дѳзасспм и л яц ии
могут быть за м е д л е н ы ,в органнзм е будот болыпѳ
промеж уточвы х
продуктов
р а сп ад ен ия, иѳдоста-

395

Обнинский.

точно окислѳнпы х,
ииѳокиислопных il д а ж е иедостаточио расп авш и хся; л р ѳ зу л ьтате —отравлопиѳ
организм а промежуточыымн продуистами обме па вещ ествъ; 2) достаточ пая ипиорвация кле ток и зеобходнм а для п равнлы иаго пх фуикциоппроваиия и, сл е дов., для достаточной иитопсивпостн ироцессов
дѳзассим н ляц ии; еслии кл е тки нпиервирую тся недостаточно, в с л е д с т в ие, напр., общаго угиад к а иш нерв а ц ии (что пере дко я в л я е т с я р о зультатом
иероутомлепия первиой системы илп иедостаточпостн
возбуж деп ий с нернфѳрии, паир., при недостаточиых мышечиш х со кр аицепия х , нрии о тс у тс твии бодрящ пх
вп ечатл е ний), то н п роцессы дѳзассимил я ц ии идут боле о вял о , боле е медлоппо; то гда такж о
лѳгко возпи каѳт
н ер егр у ж еп иѳ орган йзм а нромож уточны мн продѵктамн обме п а вещ еств ъ ; 3) при
избыточпом
иитапин кле ток и, сле дов., при повы ипеииых процессах ассим иляции, в
о р гаш изме
молсет о казаться т ак миого м а тер ь я л а д л я нроцессов р асп адо ииия и окиисл еп ия, что даж е при пормальной иш п ервац ии и ворм алы ю м
фуыкциопиров а п ии оргап ов, оии все ж е будут
пе в ь с н л а х
доводить ирицессы расш идепия н окнслопия до копца;
н, сле дов., лѳгко будет
во зш ш ать п ер егр у ж еп ие
оргапнзм а промежуточными иродуктам п обме на; 4)
нри п остунленин в оргапнзм
р азлнч ны х
ядовнт ы х вещ ѳ ств, нли н звп е , или образую иц нх ся вт>
кншечышсе (продукты кпшечнаго брожония), эти ядов п ты я вощ оства могут
вредпо д е й ство в ать в а
кле тки оргаиизма, зам едл яя ироцессы д е з а с с т ш л яц ии h , сл е дов., такж е сиособствуя дерѳгруж ѳБ ию
орган йзм а ядовитыми иродуктами обме н а вѳщ ествъ;
сюда отиосятся — хроническия ипфокции (ыаир., сиифилис) иил и хропическия о т р а в л ев ия (наир., алкоголь, различыы я закуски, со дер ж аид ия иродукты фермѳнтнаго р асп ад ен ия бе лков, u up.). В
у с л о в ия х
ж изпи боле е вы спш х слоѳв н асел ѳ н ия все т а к ия
у с л о в ия л е р е дко сочетаю тся вме сте : нзбыточпоо пит а п ие, нодостаточш ия мышечпая де ятельность, иероутомлепио нервной системы, сто ящ ее в и. связи с
чрѳзме рной умствеппой работой или с различны мн
иизл ииш оствамии,п а к о ииѳц, отравл(ипия(зл о у гиотреблеииия
алкоголем ) . Вот почему у сл о вия ж изни вы сш их
кл ассо в особеппо расп олагаю т и с т а к
п азы в.
общим разстройствам обме иа вещ еств, к артритпческому д иатозу иил ии, короче, к
а р т р г м п изм у .
ІІроявлеи ия артрнтическаго д иа т е з а м огут быть р а злнчпы , прелсде вс е го —смотря по тому, р азстр о евы л ии
по пронмущ оству процоссы распадоиия бе лков, или
лсиров, илн углеводовъ; разсгрой ства обме па бе лков в оргаш изме проявляю тся в виде подсигры ,
в виде наклоппостп к хрошическим
рсвм ат инес к и м з а б о .и ь в а н им м ь , к образоваиию п о ч е ч н ы х , псч ен о ч н ы х ь к а м н е й ии ир.; р азстройства обме на углеводов проявляю тся в виде диаб е ш а (сахарпоо мочеи зпуреииѳ); разстронства обме н а лпиров (и углевод ов) —в
виде ож нриъния . Общия р азстр о н ства
обме п а вещ еств, являю ицияся, в сущ ности, хропическим отравлѳниом оргаииизма иродуктамн обме па
в о иц ес т в,
повыш ают
з а иироси» на де ятельиость
серд ца n со су д о в, т а к как для у р авн о ве шивающ ей (компеиис иирую ицей) де ятельпости оргапнзм а, в
це л я х у стр ан еп ия вредпаго в л ия н ия ядовнты х прод у истов обме п а.требуется повышеиная де ятсльпость
т е х или ипых оргаыов (паириме р, п очекъи потоиых ж е л е з к о л иии для удалеп ия ядовиты х продуктов и з о р гаш изм а, пе кот.лсе'лез, папр., почепи, для
повыш епия ироцесс. р аспадепия н окнслепия, и пр.),
a для повыгаопиой де ятельыости т е х ъ и л и ипых органов и реж де вс е го требуѳтся новыгаоппоѳкровообраицение в этих о р гап ах , и, сл е дов.,повы ш еиш ая де ятельпость сордца н сосудовъ; кроме -гого, ядовнтыо
иродукты, н ах о дясь в крови, и пегюсредственно
вредпо д е йствую г па сердечпососудистую систему;
кроме того, при артритизме п редъ являотся повы ш еппый з а ии])0с
п а д е я тел ы ю сть ночок, иечеви, лсолоз колш н пр.; сюда ясѳ отпосится и пеиосредствош ю ѳ д е йствис ядовиты хи. во щ еств в а
почки, при их вы де лопин и з оргаш изма, па печепь,
нри их п о ступ леп ин и в кишечпика в оргаш из.м,
h пр. Всо это молсот вести к иосле доватольпому
и стоицеиию этпх оргапов. Вот почому различны я
заболе в а н ия, являю щ ия ся выралѵеиием
артритнчоскаго д иат еза, и ер е дко после довательво ведут къ

заболе вап иям
иочочпым,
сердочпососудистым
иѳченочвг.им, колспым и up., илн, как шиаче гов<»рят, заболе вания сердечииососуднстыя, почечиыя u
n]). нѳре дко развиваются па иочве артрнтическаго
д иатеза,и это—как y самих больных, т а к ъ ии в рядах поколе ний, т. о. от родителой артритиков могут пронсходить де ти с значитольиой паклонностью к заболе вапиям сердца, сосудов, почек
и ир. В це лях бо])и»бы с артрптическнм диатезом u, сле дов., в це лях новышепия и урегулнровапия иироцессов дезассимиляцин, пеобходнмо иравйлыиоо шитание (уме ропиое питание, в особеииости лсе уме рѳпиое потреблепие мяса, рыбы, отсутствие в пшцѳвом релснме закусик, остраго u пр.),
достаточная мышочиая де ятельносгь (достаточпи
иодвиилсииой образ лсизни, мышечпый труд, подвилсыыя нгры, гимииастнка, ирогулкн, путешествия пе шком u 11р.), достаточпая иныервация организма (с
одноии стороны—устранѳниѳ перѳутомлений первной
спстомы il всяких нзлишеств, с другой — де ятельная разпообразпая жизпь, достаточио богатая
разиообразнымн н яркими виечатле ниями): устранеиие отравлѳний (алкоголь, табак, закуски и up.):
в це лях л;о повышепия u урегулироваиия об.ме иа
име ют зиаченио такжо иииит ь о миперальных вод,
(иовышаются ироцессы распадепия и окнслеиия), водоле чопие в различных
формах
(иовыипается
ишнервация оргапизма, де ятельность сордечпососудистой системы н пр.), све лсий воздухи» (воздух
ле сов, полей, морской, гориый — как источпик
перифѳричсскиих возбуждепий доитральной иервпой
счствми) u np.
'
i l Еабанов.

Обнинский, Виктор
Петрович,
общественный де ятель, перводумец
(1867— 1916), общ. биографич. све де ния
c m . XVII, 16'. Въпосле дние годы це лиКОМ
ІІО С В Я ТИ Л
себя публицистике и
общественной работе . Еще в тюрьме
он написад книгу, только часть котороймогла появиться в России; остальноѳ было напечатано за границей. В
первую кампанию до апре ля 1915 г.
0. был военным корреспондентом
на галицийск. фронте , a вернувшись,
организовал
отде л
о военнопле нных при Земском Союзе . На после днем съе зде к.-д. партии произнес
блестящую ре чь по тактич. вопросу и
был избраы в дентр. ком. партии.
Но главным дентром политич. интересов 0. былн вопросы национальные.
Пылкий и убе жденный сторонник идеи
автономии, друг
малых
народов,
неизме нный поборник припципа национальнаго равноправия, 0. неустаыно
работал, организуя сове щания по сближению отде льных и националыюстей
России между собою и редактируя Лѵурнал „Народы и области“. В это 0.
вкладывал
много порыва, глубокий
демократизм
воззре ний и огромную
душевную чистоту. Кипучая работа и
трагическия переживания „тыловой“
де йствительности в связи с тяжелым недугом подкосили его силы.
0. не выдержал нервящей атмосферы
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борьбы n лишил сеоя жизни 20 марта ской логики, a содиальной этдки и
1916 г.
справедливости.
Уже рпмские юрнсты выводилн право па иск о
Обнинский, Петр Наркизович, пу- возврате
нѳдоляспо ириобре теппаго но из юридич.
блицист
и общественный де ятель пачала, a нз aoquitas, кот. в рпмском праве вообщо
нризпавалась
. толковаиия н источ(1837—1904), образование получил в ником иравовых сродсгвоми
порм (Dig. 15, 1, 1. 32 pp., 39,3
моск. унив. ІІод влиянием Гранов- 1. 2 § 5). ІІски, которые в таких случаях даваистцу, так. иаз. копдикции, пронстекалп, ио
скаго сложились убе лсдения и идеалы 0., лпсь
словам юриста Пашшиана, ex bono ot aequo. Друкотор. он не замедлил
проявить гой юрист ІІомпопий вы сказы ваег даже общео почто, ио естествеиицому ираву, ппкто ве долслозом и де лом в надвинувшейся ложение,
жеп леправоме рпо обогаицаться во вред другому
„эпохе великих реформъ“. Наде лив (Dig. 50,17, 1. 200: ju re n aturae aequum est neminem
cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem).
своих крестьян лучшими землями, Характеру
общаго пачала справедливосги вполле
какия y него име лись, 0. (поме щик соотве тствует и то, что в рнмском праве мы парядом с оирѳде лѳшиыми видами копдикций
Калужской губ.) саыоотвержепно прл- ходим
(cond. in debiti, ob causam) общую категорию condictioнялся за воплощениѳ в жизнь новых nes sine causa, куда подводились в с е остальпые слукогда одно лицо обогащалось за счет другого
начал и пришцишов сначала в ка- чаи,
без основаним,п что с тоюжѳ мыслыо о возвращении
честве мирового посредника, a зате м приобре теннаго в преде лах обогащения мы встре в разпыхт. областях ирава, как, напр.,
(с 1866 г.) мирового судьи. С 1869 г. чаемся
прп возме щѳпии издержек, добровольпо поииесеии0. перешел в прокуратуру, кот. оста-' ных в пользу другого лица, при actio de in rem
verso, при разсчетах между добросове стиым влавил за боле зныо лишь в 1890 г. И де
льцем и собствеишиком и в ряде других юрив нрокуратуре и в той обществ.-пу- дически разнородных случаев. —Совремевпые кодексы
илп восироизводят римския положопия, или
блидист. де ятельности, кот. 0. развил ограшичпваются
казуиистическою пормировкою отиараллелыю с ней, он оставался те м де льпых случаев 0. н.,или жо, как паш Свод,
обходят
вопрос
ем. ІОридичесис. паука
же стойким, неизме нно ве рным за- стремится создать молчаыи
формулу, объедшияющую все
щитником и гуманным истолковате- случаи 0. п., оиреде лпть юридич. сущпость этого
плстнтута и наптии критерий для разграш ичепия пралем принципов 60-х годов. Статьи воме
рпаго от 0. ии. Нельзя сказать, чтобы усилия
0. изд. в 1891 г. под загл. „Закон юристов до спх пор уве пчалнсь успе хом. Раньучплиг, что вышенриведѳпное нзречениѳ юриста
и бытъ“, a в 1915 г. под загл. „К ше
Помпоиия о подоиустимостн 0. за чужоии счет союбилею0 судебной реформы“.
держит ne только этическое, no такжѳ юридич. пакотороѳ и должпо лечь в
осповаиио де йОбо (Abo), гор. в Финляядии, см. Або. чало,
ствующаго права. ІІротив этого возразилн (КолОбогащение неосновательное или лац, Дерпбург n др.), что при совремеппом хозяйствѳппом строе 0. одпого лица за счет друнеправомщтое, одно из осыований для гих
само no себе още ne составляет пичего провозншшовения частноправового обяза- тивозакопнаго. ІОридич. зпачопие можот име ть только
отсутстви
о падлежащаго основапия для ириобре тельства. Предмет этого обязатель- тепия пмуществѳппых
выгод те ми> лицом, кому
ства составляет выдача обогатившим- опн фактичоскн досталнсь, т. е. посоотве тствие фаистич.
распреде
лвни
я
пмущоствеши
ых благ между
ся приобре теннаго им без правоме р- двумя правовыми сферами тробоваии
ям де йствуюнаго основания, но лшпь в преде лах щаго ирава. Нове йшио граждапскио кодѳксы (герм.
ст.
812
и
сл.,
швейц.
ст.
62
и
сл.),
посвяи
этому
его де йствительнаго 0. После дствия 0. пнстптуту отде лыиыя главы, пачипают дая
ео с обтак. обр. существенно отличаются от щаго положения, что обогатпвшийся за счет друбез праволиьрнаго осиования обязап к выдаче
после дствий граждаиских правонару- гого
0. Воирос о правоме рпости осповапия, no господшѳний (деликтов) , обязывающих к ствующему воззре пию, доласен ре шаться судом
с де йствуюицим иравом. В после дпео
возме щению причиненнаго ущерба не- сообразно
время в
пауке спова выдвигается учение, что
зависимо от того, извлек ли нанесший обязаппость к выдаче т. паз. 0. н. в де йствительпокоится пе на песоотве тствии произошедущерб из них какия-лдбо выгоды ностн
ипаго приобре тения имущѳства де йствуюидому (офиили не т. Для 0. н. характерно именно циальпому) ираву, a на порме пѳписанаго права:
естествеппаго (Планиоль), иштуитивпаго (Петра;кнцто, что обязательство возникает при кий),
правнльпаго (Шгаммлер) . Точпой формулнровки
отсутствии правонарушения со стороны этой яормы мы одпако ne паходим ши y одного
из
пазваппых ученых. Из бе глых указаний
обязаннаго, в силу только того, что
Петражицкаго н Колера молспо, кажется, заключить,
его 0. составляет факт, совершив- что теоретическое осповапиѳ права па истребоваиие
шийся в ущерб другому лиду, и без пеправ. обогащ. опи усматрнваютт» в том полижепии, что все приобре тошиое всле дствио д>ьйствий
такого основания, по кот. это лицо цол- в полъзу другого
совершошиыхъ безъ паме рения
жно мнриться с ущербом, т. е. факт обогащагь его, должио принадлежать совершиившому
де йствия. Наш Свод гражд. зак. ио содержнт
объективно неправоме рный. To, что 0. этн
общих положеиий о 0. u., но пашему правовому
при таких условиях прндается юри- быту зтот шиститут отшодь но чужд. Судобная
практшса выводиит право па нстребовапие 0., иродическое значение, что с ним свя- пзошедшаго без достаточиаго осиования па чужой
пачалыиыхт» слов ст. 574, т. X, ч. I:
зываются правовыя после дствия, об- счет,
„Как по общему з а исопу ншсто ию можот быть
ясняется соображениями не юридиче- лишен прав, ему пришадложащих “ В этихъ
ииз
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словах, no мпе пию Сепата, содержатся правила,
что ннкто пе можѳт обогащаться за чужоиг счет
(83/32, 91/22, 93/73, 94/76, 07/81 и др.), что безмездпый
переход це иностей в гражданском обороте нѳ
предполагается (73/713, 75/336, 76/253, 78/253, 86/26,
07/81 и др.), пакопец, указапио ииа „общия пачала
права и справедливости“ (91/81). Одпако ши нсточники ст. 574, пн ея содержаиие по оправдывают
сде лаппой на неѳ ссылки, ибо в ней говорится об
отве тствешиости за ущорб, a приведенпыя выше
начальпыя слова ст. 574 составляют нлии повторепио общаго положепия о нѳдопустимости самоуправства или разсуждепие составитѳля Свода, паве яппоѳ господствовавшиы в ту эпоху учѳниѳм
о неотъемлѳмости приобре топных прав, па страже
которых должен стоять суд. ІІроект гражд. ул.
в сг. 1165 (рѳд. 1913 г.) постаповляет, что „никто
нѳ име ѳт права обогащаться за чужой счет без
закоишаго основаиия “. Разпица от гѳрм. и швойц.
уложѳпий заключается в том, что проект говорит о „законномъ“, a ne о правоме рпом осповании. Это пѳ можот пе вызывать ложпаго н no вытекающаго из объяспѳний редакторов прѳдставлеииия, будто всякоо осповапиѳ для приобре тепия иимущѳства, закопом прямо не прѳдусмотре ппоѳ,должпо
почиггаться пеправоме рпым н, сле довательно,дает
право ыа истрѳбоваиио 0. Между те м закоп отыюдь пѳ исчерииывает все х основапий, по которым одпо лиицо правоме рно лишается выгод в
иользу другого. Эгот вогирос должѳи в каждом даишом случае ре шаться судом, сообразно
с воззре ниями оборота и с требовапиями справедливости, так как весь нпститут 0. и. построѳв, как ыы внде ли, на этическом, a иѳ па
формальпо - юрндическом постулате .—JI иит о р ат y р а: Грим м , „Очерки по учевию об 0.“; П олет аев, въ„Ж .Гр.и Уг. Права“, 1S92, 3; П ет р а ж и ц к ий ,
„Ве ст.Пр.“, 1900,1—5; Collatz, „Ungerechtfertigte Vermögensverschiehung“ (1889І; Stammler в „Festg. d.
Univ. Halle f. Fitting“ (1903).
JI. Таль.

Ободричи, бодричи, cm. IY, 550/51.
Обозный, то же,что вагенмейстеръ(см).
Обои, сы. приложение.
Оболенский, А-р Д„ кн., cm. XXIII, 695.
Оболенский, А-се й Дм„ кн„ cm. XXIII,
695.
Оболенский.Д. A., кн., cm. XXIII, 672.
Оболенский, Леонид
Егорович,
талантлнвый гиоииуляризатор и беллетрист (1845—1906;биограф.и библиогр.
cm. XI, 679). В 1878 г. сде лался издателем лсурн. „Све тъ“, в котором
зате м напѳчатал ряд философ., психолог., критич. и беллетрист. работ.
С 1880 гю 1882 г. 0. издавал ежеме сячный научно-литерат. журн. „Мысль“,
a с января 1882 г. до конда 1891 г,—
„Русское Богатство“. В истории русск.
журыалистпки особ. глубокий сле д
оставили„Све тъ“ и „Мысль“,вноснвшие
в сродние слои образованнаго общества ыного разносторонняго знания и
стремление к широкому научному пониманию явлений окружающаго. Философския и этическия воззре ния 0. гиредставлягот яркое отражение учения английской школы, отклоняющееся от
своего оригинала только во второстепенных вопросах.
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Оболочниковыя (Tunicata), название подтипа из типа хордовых (Chor
data), куда, в качестве другого подтипа, относятся позвоночныя (слг.).Так.
обр., совершенно не похожия во взрослом
состоянии на позвоночных,
0.
оказываются их близкими родственниками, о чем
мы можем
судить
гл. обр. на основании их истории развиития. Де йствительно, в личиночыом
состоянии 0. име ют в своем
хвостовом
отде ле осевои скелет
в
виде „спинной струны“ („хорды“),
присутствие которой особенно важно
для их сближения с позвоночными.
Этот личиночный орган пропадает
во время дальне йшаго развития личинки y все х
0., за исключением
особаго класса „личинковидныхъ“ (Larѵасеа) или хвостатых
0., аппендикулярий (см.), сохранивших, ве роятно,
в большей степени, че м другия 0.,
черты отдаленных прѳдков, которыя,
надо полагать, были общи y 0. с
позвоночными. Кроме появлеыия спинной струны, сходство в развитии 0.
и позвоночных заключается в
закладке нервной системы на спинной
стороне те ла в виде трубки. В
течение весьма болыпого промезкутка
времени, прошедшаго с те х
пор,
как
существовали предполагаемые
обшие предки 0. и позвоночыых, эти
после дния прошли длиныый и сложный путь прогрессивной эволюции,
поведшей к созданию высших форм
жнвотной жизни, тогда как 0. пошли
по пути регрессивной эволюции и односторонней специализации, приспособившись, с одной отороны, к сидячей
жизни и претерпе в обязательныя при
этом изме неыия в строении, что мы
видим y асцидий (см.), a с другой
стороны, к
свободно плавающему,
„пелагическому“ образу жизни, т. е.
к зкизни в открытом море , вие
связи с берегами, как
сальпы и
пирозомы. 0. представляют
собою
весьма поучительные приме ры того,
как строение зкивотных, приспособляясь к своеобразным условиям
жизни, утрачивает свои древния (гиалингенетическия) черты и прш-шмает
новыя (ценогенетическия), что весьма
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Украшепиѳ впутрениих сте п жплнщ це нпыми каыпями (мозаика; см.), ткаяяыи, кожей, цве тпон бумагоии и
кроотся по всеи в и д и м о с т ии в очепь отдаленной
древностн, так как зачатки этого стреылеиия паблюдаются h в ь настоящее время y днкнх пародов, стоящпх на самых
низкнх стуиснях
культуры. Уиотреблепие тканых
ивде лий, ковров,
для этой це ли
иредставляло u
прсдставляет и еперь один
из
иаиболе е расииространеииыхь приеыов, в особоппости
иа Востоке . ІСовры служнлд однако пе толысо украшев иеми»; UMU иользовались u как иодвииждыми сте иамц
т . il.
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постн. Обыкиювепно па 0 . идут спсдиальпые сорта булаги, шнрипой от 50 до 60 сант., по возможпостн п.иотпой
ихорошо проклеенной, ирп чем и и еред иечатью бумага
обычно подвергается груитоваиию, т. е. па ея новерхпосиь напосцтся однообравный цвиит, илн груни , большею частыо каиою-нибудь све тлою краскою. Груиитова-

Рис. 1. Егппетская сте ппая жпвопись (Древпее царство).
По Enc. B rit.
внутрп домов и как защитой от
холода, ве тра,
солнца (велариум греков) ии т. п. В Евроиу нскусство
ткапья 0. пропнкло со времснн пашествия в Исианию мавров и утвердилось первоначалыю в Нидерлапдах, a
зате м
перешло во Фраицию, где было зпачителыю
усовершенствовано Гобеленом,
ио нмепи котораго
яазвапа существующая и в пастоящее время самая
значптельпая фабрика тканых узорчатых ковров- обоев
(см. иобелены). Произподство бумажных
0.
вознпкло первоначальпо в Кнтае , где опо практнкуется нздавпа; в Европе опо рапыпѳ всего позпикло
в
Апглии, ио
вначале ,
до изобре тепия
писчсбуыажной машипы, носило характер пезначнтельиаго производства. Только когда явилась возыожиость
готовить широкия бумажныя леиты пронзвольпой п зпачитслыюй длииы, пачалось массовое производство 0 . при
помощи нечатдых ыашпи, соде йствовавшее их зпачительпому удешевлению. К ак и снтцепечатапие, обойноѳ производство прѳдставляет нптересный првме р
сочетания искусства и техпикп; в пем художественная
сторопа, гармопнчность рисунка, приятное сочетание
красок il т. п. играют не мепьшую роль, чЬ.и качество красок н правилыюсть увора. На большнх обойпых фабрнках псре дко иа бумаге осущестнляются в
сотнях тысяч
экземпляров
па широкой и длипной, еслп пѳ безкопечной, буиажпой лепте це лыя картвны, относящияся к той илн другой эииохе , тому uлII
другому СТИЛІО.
Стиль, как и правы, создаетсл пе усплиямн отде льпых
лиць, a ислииматпческими, релнгиозпыми л социальпымии
условиями жнзпи всего парода: с этой точкп зре ния предсгавляется пе безыптересиой орииамоптнка сте и различииы х
стялен, чрезвычаино характерная и пере дко очспь
оригиналыиая. Египетский, ассирийский, персядский, греческин, рвмский, ипдийский, китайский, визаптийский, арабский, романский, готпческий и стнль рококо (XVIII в.)
тому могут служить приме раши. Отде лыиые элементы
вли детали разлпчпых стнлей часто входят в композицию те х или других современпых обойных рнсупков, составление которых является специальностью
художишков, работающнх узоры для фабрикь.
Помимо привлокатѳльпости нлн красоты в обойпом
производстве име ѳт большое зиачепие также и техипическая сторона де ла, a имеппо, доброкачсствеппость
бумаш и красок,
a также ц тщателыюсть паииссения
цве тпого узора или отчетлввое де ление красок.
Сортов 0 . очепь мпого: ошибывают лаковые, водопеироннцаемые, гляпцевие, ныитируюицие кожу, сукно, бархагь,
тпсненые ии т. п.В 0 . с сложиыми рнсункамн нере дко
ианосят после дователыю до 30 красок, н само собою
иио иия т п о , что печатание таквх
слоясных узоров прѳдставляет болыиия трудпости н требует болыяой оиыт-

Рис. 2. Спимок с сте ннаго рельсфа гробпицы
в Велшсой Грециии.
По Enc. Brit.
nie пропзводится чаще при помощи грунтовалыиых
ыашин, хотя нногда производится и в ручную. И в
том » в другомь случае равиоме рпое расиреде ление
краски no бумаге ироизводиитсл щеткой. Загрунтованиая бумага для высушивапия ваиравляется через ряд
движущихся роликонь, провисая между которыми, она
образует длнишыя петлц и прн этом высыхает. 1’рунтоваше иипогда и не пронзводнтся, если на выде лку 0.
употребляется две тпая бумага; сь другой стороны
нногда загруитовапиая какой-нибудь све глоии краской
буыага поступаѳт
пепосредствеишо в продажу под
названием одноцве тиых 0 . Гораздо чаще одиако по
аагруптоваппой бумаге печатается цве тной узор одпой
дли пе сколькями красками.
К ак и в ситцеиючатании, так в в обойпом производстве употребляются как мнпералышя, такь и органическия краски, a также, конечио, и загустителн, так
как печатпая краска готовится те сным сме шеиием
густого раствора загуститсля с краской. ІІаиболе е
уииотребитслыиыыи 8агущающимн веицссгвамц являюгся
различпые сорта крахыала (50-100-150 грамм на одиш
лнтр воды), декстриш (500-700 грамм на литр) , камсди—аравийская д сенегальская, клѳн, альбумин н др.
Для получения хорошей крахмальпой загустки существепно важпо сперварастереть крахмал с небольшим
колвчеством воды в одпородное молочко и уже только после этого, добавнв нужное колнчество воды, разваривать, при иенрерывпом поме шивании, в клейстер,
который для того, чтобы он
сохрапнл
сною консистепцию, н охлаждаться должеп при депрерыпном иоме диивапин.
•
При выборе красок-ь для обойпаго пронзводства Hilt
e n сущвствеииое значепиѳ прочпость их по отношеиию к све ту, так как 0 ., в отличие от ткапей,
подвергаются пеирерывпой ишсоллцин; кроые того, име ет значепио и безвррдпость их. Прежде нере лко для
обонааго де ла употреблялась чрезвычайпо яркая краск а зелепаго цве та, швейнфуртская зелень, по составу
представляющая мышьяковистомЬдную соль; теперь упо-
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треблепио воспрещепо закопом как для выде лкн снтцев н 0 ., таис равно u для окрашивания лепт, бумагн,
нгрушек н т. п., такь как, какь это подтверждается рядом изсле довапиии, доказапа безусловпая вредность этой
краскн, сиюсобнон под влиянием крахмала, в присутствин влагн, давать летучия ыышьяковнстыя соеиииения.
Из бе лых красок в обойном производстве уиотребляются: свипцопыя бе лила, цинковыя бе лила, боле е
дсшевый ме л, баритовыя бе лила и глпнка, или каолвн,
лѵчший сорт бе лон фарфоровой глнпы. ІІанболе распростраиеннымн черпымии красками служатъ: сажа,
жжепая кость н ашшшовая чернь, которая легко образуется в виде нерастворнмаго черпаго осадка прии
окислепии аннлиноваго маслав водном растворе , в присутствии свободной кнслоты, различпы.ми окислнтеля.мн.
Сипих хорошнх красок
много; нз миперальных
ы иио г о расходуется берли
шской лазурн и ультрамарипа,
a нз оргапиических в больишх колнчествах
употребляется ишдиго, се рвнстыя голубыя краскн, анилиповая спиь u азо-сишь. Коричневых красок тожо довольпо ыного: болюс, умбра, окислы марганца, кашу
представляют нанболе е употребнтельпыя. Так
как
цве т жолтых
красок боле ѳ других теряет при
искусствеином освеицепип.то обыкновенпо върасцве тку
обоев жѳлтыя краскн, иесмотря на нх выдающуюся
прочность по отношению к солнечноыу све ту, употребляются в мепьшем колнчестве ; нз нпх паибольшее
виачениѳ име ют кроп, илн хромовосвшицовая соль, масснкот, охра, отте иков которой очепь ыпого, желтые
азоппгменты, экстракт кверцптрона и др. Зеленыя краски—вер- гнпье (гидрат окиси хрома), ярь-ме дянка, венециапская ярь, зелепый ультраыарип, се рпнстыя зелепыл краски u апилнповыя зелепыя краски (после дния
в мепыишх колиичествах, в внду пх малой прочиости иио отпошению к свЬту)—часто уаотребляются в
обойном де ле , так же как и красвыя краски: свнпцовын сурик, кипопарь, экстракты краснльпых деревьевь, крапповый и ииарапитроанилиповый лаки, азо-краскии u не которыѳ анплииновыѳ пигмепты. Употреблются
часто сме шашиыя краски: сме шением желтон с голубой получается зеленая, голубой с красиой—фиолетовая u т. u.
Что касается печатания красок по подготовлепной
к печатн бумаге , то оно производптся нлии в ручную
ыаперами (тѳперь сравнительпо ре дко) иилн ири иомощи
печатпых машин. Порвыии приеы работы, очень дорогой u медлоппый, состоит в носле дователыиоы наложении па бумагу цве тных красок при п о м о щ ии вабивпых манер, на которых узор выре зан рельефно. Ширнна маперы пере дко соотве тствует шиирине
буыажпаго лнста; при печатц мапера сперва нокрывается краской, a зате м опускастся иа бу.магу. Каждый
раз, когда весь лист будот отиечатап одпой краской,
ему дают нысохнуть, a зате м набпвают вторую краску второй ыапсрой, зате м третьей п т. д. Для пыде лкн миогоцве тных 0 . падотаки.м образом столько жо
набивпых форм манер, сколько в узор входить
красок или отте пков цве та.
Маншниоо печатапие, которое теперь гораздо боле о
распростраииѳно, возникло в 1823 году по ипициатвве
ІІальмера и в принцнпе мало че ы отлвчается от печатапия ткапей, возиикшаго только иемного рапьше no
виипциативе Оберкампфа. Главпую работающую часть
обоннопечатной ыашниы, как и ситцеиечатпой, составляют иѳчатпые гравированнглѳ валы, с вогнутььм
узором, которые располагаются на стапиие вокруг
большого Оарабапа илн иресса, заме пяющаго пабивиой
стол. Понятпо, что при иечатанин узора вь пе сколько
красок иа машине должпо быть установлеио столько
жѳ валов, сколько входнт в узор красои . Печатаемая бумага проходит по поверхпости барябапа, обвитаго в ие скольхо слоев сукноы, с це лыо сде лать
иоверхпость наиболе е упругою. ІІадавлиивание вращаютцагося иечатиаго вала к бумаге производится ири помощи системы рычагов п изме няется в зависнмостн
от сорта краскн и контура узора. Когда все валы
установляны па ме сто, что прове рлется пробяым иечатапием, прп чея пеобходямо, чтобы рисунок
совиадал, т. е. чиобы кэждая краска ложилась па спое ме сто u вме сте с те м пронсходило бы оичетлявое де ле-
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пие краоок, машииу пускают в ход, п бумага выходпт сразу расцве чешиая стольки.ми краскамп, сколько
нх входигь в
узор. В внду того, что прсде лыюе
растяжение бумаги меиыне растяжения ткаиш, взанмпоо
расположеиие печатаемых коптуров узора ре же парушается, почему работа ндеи иитепсиишис, н производительпость обойноииечатных ыаяшп зпачителыю вышс
снтцеиечатииых. Большею частыо печатаюися узоры
вь 4-5-6 красокъ; узоры с болыишм числом красок
(до 30)
иечатаются
сравпителыю ре дко.
После
печатн 0 . всегда подвергаются высушивапию, которое иропзводптся ь
сушилыюй камере , обогре ваемой гре гым воздухом и расиолагаемои обыкновсиипо пеиюсредствспмо за нечатной машипой. Ъ этой
каыере 0 . двигаютсл по вращающиимоя роликам,
образуя иетли; скорость дшижеиия роликоп и и аходится
в зависямостн от киличсства папесенной па бумагу
краскн u изме пяется сообразио этому в доволыю шнрокихъпреде лах. Для дешевых сортов 0. выи-ушнвапие
их представляет иосле дпюю операцию, иосле котороп
оши свертываютоя в роликн, кускн опреде лениой длнпы. Дорогие же 0. после высушивания подвергаются апгиретировке , или отде лке , н эта отде лка бывает нногда
и доволыю продолжителыиа ии довольно хлояотлиива.
Отде лка производится или сатшшрованисмь, илии лакяроваииом, иилн наииосенисм ворса, ялн, иаконеи, тпсиением.
Сатиннроваиие состонт в том, что лицевую
сторону 0 . натирают мельчаншим иорошком талька и
растирают 0 . волисяпыми щеткамии, пока они пе приобре тут досиаточный блеск. Лакнрование, помимо блеска,
придает 0 . н большую ирочность, так как напесениын
лак защищаст краски от возде йствия атмосферныхи.
влияний u пылн; в не которых случаях лакъпрндает
такую врочпость, что 0. можчо мыть. Бархатпые 0 . иронзподятся панесеиием иа новерхность окрашенной сукониой стрински, которая предвариителыю очищается, возмолсно совершеино язмалывается, просе иваетсл u окраишвается. Для закре пления этой стрижки, нлц ворса, ио бумаге
продваритслыю печатастся мордань иилии иротрава, большею частыо густоѳ вареноѳ масло; опыливаше сухою
стрижкою производптся илп по всей иоверхности лнста
или только ио коптурам узора. ІІногда после довательпо
пи^онзводптся опылепие различпых частей узора ворсом различнаго цве та; этот ворс нногда расчесывается в одну какую нибудь сторону, прн чем получаются 0 . с „пачесомъ“. 0 ., иио впе шпости паииомипаюидие
тиспспую консуг. нриготовляиотсл выдавлнвапиеы
на
пих рисупка прии помощи сиециальпых ыашиии-каландров. Главную работающую часть такнх ыашпп иредставляет вал с выре заппым па нем углубленпо рисунком. ТІри тиснепин 0 . проходят под большимь давлѳнием ыежду металлическпм u картопным или каучуковым валом. Картонный вал, как u в обыкповеишых каландрах, нроизводится с т яп иваиием значптельпаго числа, до 20.000 н боле е, бумажных кружков.
0. с корпчневым груитом, расцве ченныв золотом,
a ипогда н све тлыдш краскамн, с вытиисиршиыы на
пих рельефиым узором представляют часто удачпую
имитацию кожи. Ыеталлические порошкн: золото (сусальное), серебро (аллюмшиий), бровза закре пляются на 0 .
или при иомощц ласлянаго лака нли раствора клея,
который обрпбатывается параыи формальдегида. Для
этой це ли употрѳбляется также и альбумиив яли яичный
бе лоись (ср. аппретура).
Чтобы нридать 0 . водонепропицаемость, опи покрываются краской, в
состав
которой входит, кроме
клея, еще пебольшое количсство квасцов и вареноѳ
лыияноѳ масло, a чтобы придать ям иесгораемосиы иля,
ве рпе е, пѳвоспламеяяемость, бумага ещо до печатапия па
ней красок пропитывиетсл растворамн фосфорно-ам.миачпой солн н квасцов. Обонноѳ пронзводство вообще
отличается зпачительным разпообразием присмов работы, il в кратком обзоре все эти частиюсти, коиечно,
не могут
быть изложены. Вме сте с те м обойт с
ироизводство обычно те сиио связаво с ыатериалыиым
чрогрессом той или другой страпы; вь одном случае
оно преуспе вает и развивается, в другомъ—илм стоит
в отиошепин производителыюсти на одисы
уровие
или дажѳ падает.
А. Л п д о в .
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затрудняет возсоздание цравильнаго
представления о первобытных
формах. Живущия взве шенпыми в воде
„пирозомы“ представляют собою своеобразныя колонии, основою которых
является студенистый цилиндрический,
с одного лишь конда открытый ме шок, в сте нку коего вне дрены отде лы-иыя особи, по строению своему
приближающияся к асцидиям. Ротовыя отверстия членов колонии смотрят наружу, a клоакальныя открываются в полость ме шка, которая
является общей клоакой для всей колонии. Заме чательная способыость пирозом све титься завиеит от присутствия y каждой особи колонии све тящагося органа. Одни систематики
считают пирозом особым отрядом
класса асцидий, наравне с простыми
и сложными асцидиями, другие—отрядом класса сальп, третьяго класса
0. Сальпы (Thaliacea)—подобно пирозомам, приспособившияся късвободно
плавающей жизни 0. Обицая форма
те ла их
удлиненно округлая, с
обоих кондов как бы обрубленная.
Характердая для 0. оболочка (откуда
название всей группы) тонкая, прозрачная, плотно прнлегающая к те лу.
Круговая мускулатура образует вокруг те ла обособленныя лѳнты. Значительную часть те ла занимают глоточная и клоакальная лолости, между
которыми натянута в виде перегородки жабра. Внутренности занимают
очень мало ме ста и скучеды на брюшной поверхности животнаго комочком,
который кажется те.чным лятном в
прозрачном те ле животнаго. Сальпы
заме чательнысвоимъперемежающимся
размножением, состоящим в чередовании полового и безполаго поколе ний („метагенезисъ“), что было открыто поэтом и натуралистом Адальбертом Шамиссо во время кругосве тнаго плавания Коцебу в 1815—1818 гг.
и опубликовано в
1819 году. Это
был
первый ставший изве стным
приме р чередовапия поколе ний y животных. Из яйца выходит безполая
особь, которая име ет на своем те ле
особый вырост, называемый столоном, на котором путѳм почкования
образуются половыя особи, еоединяющияся в колонии („це пныя“ сальпы).
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У боченкообразных „долиолумъ“,представителей особаго отряда из класса
сальп, размножение являотся гораздо
боле е слояшым, и можно различити.
в круге развития четыре рода особей,
стоящих в связи друг с дрѵгом
по происхождению. 0. лшвут исключительно в море , лри чем пирозомы и сальпы не выносят опре сненной воды и холоднаго климата: их
не т ни в слабо соленых
Б алтийском и Черном морях, нивъК ольском заливе , тогда как аппендикулярии, и в особенности асцидии, живут и в Черном ыоре , и в Кольском заливе . В океанах
асцидии
были находимы на глубине боле е
5.000 метров, сальпы, встре чаясь и
в поверхностиом планктоне , были
находимы и на глубине боле е 3.500 м.,
a аплендикулярии, тоже входящия в
состав поверхностной свободно плавающѳй фауны, опускаются до 1.700 метров в глубину океанов. Конечно,
эти цифры глубины ыѳ доллшы считаться преде льными, т. к. для этого
недостаточно данных. Г. Еоэисевниковь.
Обол (êjiîX'ç), древнѳ-греч. мелкая
монета из серебра и ме ди, составлявшая Ѵ6 драхмы; наиболе е распространенный, аттический, 0. равнялся
приблизительно 4 коп.
Обольщ ение. Термин
0. употребляется нашим законодательствомъв
двух отде лах уголовнаго права: в
области преступлений против це ломудрия и в области преступлений против ве ры.
I.
0. есть вступление в половую
связь с невинной де вицей с ея согласия, полученнаго однако путем
обмана или злоупотребления властыо.
Н аш е п раво до педавп яго времепи, отрицательпо
отпосясь к в н е брачноии свя зи , иродусм атривало сл^ч а ии конкубипата, к а к п ресгуи л еп ие, караем оо церковпым п о каяп ием (ст. 994 Улож. о пак., отме непн ая закопом 3 июпя 1902 г.). В.мвсте с т е м в
ном содерж алось п равпло, обязы ваю щ ѳѳ обольстнте л я ж е ш иться п а оболыцепноии им д е вуш исе . Это
правило, заи м ствованп ое ѳще и з воинскаго артик у л а П етра В., до н зд а п ия Улож. о пак. 1845 г. но
было сап кц иопировано пшсаким п ак а за п ием. Т акая
обязап иость с у иц ествов ал а в д в у х
сл учаяхъ : 1)
когда обольстивш ии д а л д е ви ц е торж ествеппое обе щ апие ж еш иться п 2) когда д е ву ш иса от
ного заберемепе ла. Н аличность подобпаго п р ав и л а объяспял а сь строем
тогдаш н еии эпохи полнцейскаго госуда р с тв а, котороѳ вм е ш ивалось во в с е интимны я сторопы ж изпи. С оставители Улолс. о нак., п айдя, что
требовап иѳ лсѳпитьбы иш огда веисполш имо, a с другой стороны, опо не согласуотся с н ачалом
свято стии и добровольпости брака, ввѳли д л я обольстителя, пе нсполш ившаго обе щапия ж ени ться. плкпзап ие
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смнрнтелыиым домом, котороо за те м п 1SG3 г.
было заме иено заклю чением в тюрьме на нрѳмя
ог 1 г. 4 ме с. до 2 ле т. Так. обр. 0. стало уголовно-наказуомым де я игием. Де йствующеѳ иираво
разлнчаѳт два случая 0.: а) 0. по состоящоии в
замулсестве торлсествеипым обе щаиием лсеииитьбы.
Субъектом этогопреступлепия м. б. вся кий достигипии
иизв е стнаго разви тия мулсчина, состоящ иии илп несостошциии в браке . Объектом являогся везамулш яя
лсепщиша: зако игь ио указы ваот возраста, по праистика воснолшиет этот нробе л трѳбовапием .,певинности“ n „неопытности" оболыцеишой. Торлсествоиное обе щапие ЖАНитьбы иоишмаотся практшсой как
сорьезное у ве реииѳ до нолового акта в паме реиии й
возможностп вступления в брак. Н аказавио пазпачается только тогда, если эго обе щапие пенсииолпепо;
лсешитвба иа обольщепной во всякое время нрекращаѳт пресле довапие. Согласио обольщенпой па лсешггьбу всегда иродполагастся, в
протшшом случае она лшпена права возбудить нресле дование, если
только она пѳ была введоиа в обман относнтелыио
условий лсѳннтьбы. Новое Уг. Улолс. справедлнво
устраняѳт
наказуомость 0!, попимаѳмаго ип> столь
широком объеме . Опо караѳт лиш ь любоде япие с
несовершепполе тиией до 16 ле т боз употреблопия
во зло ея невшипости, no воспользовавпш сь безпомощным оя иоложением (ст. 521); отве тственпость
возрастает, осли виновпый употрѳбил во зло не1пиппость иесовершеиполе тпон до 10 ле т (ст. 520
n. 1); после 16-ле тшиго возраста Уг. Улож. нридает
согласию лсепицнны значопие обстоягельства, освоболсдающаго лнцо, совершившвѳ с нсй любоде яп ио,
от отве тственпости. Граждапскую отве тственность
при 0. де йствующеѳ право прнзнает в двух случаяхъ: когда после дствием 0. была боле зн ь обезчещеиной де вицы или ролсдение ею младенца (1884
Д1* 16 , Рогожкина). б) Второй вид 0. по Улож. о пак.
(ст. 1532) составляет 0., хотя и бѳз торлѵествепнаго обе щания лсепитьбы, но с наруш ением
особи.их, лѳлсащйх па виповпом обязаппостей. Таковы
обязатшости опѳкуна, учителя или лица, и.ме юицаго
по зваи ию своому нлн особым обстоятельствам
п адзор n вл асть над де вицей; н аказаи ис (нспр.
арест. отд.) ещо боле е возрастаѳт, ѳсли 0. ироизведѳио слугою де вицы илп оя близких. Объоктом
зтиго вида 0. являотся только песоверпюнполе тняя,
т. е. недостшчпая 21 г. де внца, т. е. де вствепннца.
Иов. Уг. Ул. ( с т . 517) сохраняет этот внд 0 ., смягчая паказуемость до тюрьмы и распрострапяя наказуемость п а все случан 0. пѳсоверипеиполе тпей
де внцы, находившойся под властыо иили понечениом виповпаго.—Постаповлепия пашего ирава об
0. являю тся весьма устаре лымн. Опн огралсдают
иесовершопиоле тших отч» любоде яп ия, т. е. плотскаго споипеиия, но по говорят о р азвращ ен ии. Онн
относятся толысо к де внцам, тогда как н в
отношеииин подростков - мальчнков
суицествуот
подобная лсѳ онаспость.
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Зде сь расположены особыя обонятельныя кле тки, соединенныя съобонятельным нервом (первая пара черепных
нервов) . Обонятельныя ощущения возникают всле дствие раздражения обоыятельных кле ток частицами пахучих веществ, проникающими вме сте
с вдыхаемьш воздухом. Классифидыровать обонятельиыя ощущения и
свести их на то или иное физикохимическое свойство пахучих
веществ до сих пор не удалось. Во
веяком случае , химическое строение
не остаѳтся без влияния ииа качѳство
обонятельнаго ощуицения, так как
те ла, обладающия сходиым
строеиием, нме ют и сходный запах. Воздух, содержащий приые сь пахучаго
вещества, проникает при „обнюхивании“ в верхний носовой ироход.
Это доказано онытами на трупахъ: при
помощи особаго приспособления в легкия трупа через нос всасывался воздух, содержащий приме сь аммиака.
Слизистая оболочка носа предварителыю выстилалась кусочками красной лакмусовой бумаги. По иосине нию
бумаги можно судить о пути вдыхаемаго воздуха. Воздух, проникающий
в посовую полость сзади через отверстие хоан, такжѳ может вызывать
обонятельныя ощущения. Этими ощущениями объясняется букѳт вина, аромат плодов, ощущаемые при проглатывании этих веществ. —Материально
чувствительность органа 0. очень высока. Так, розовое масло дает еще
обонятельное ощущѳние в количествѣ

II.
В области преступлений против200 OÖÖ МИЛЛІІГРамма- Для настойки
ве ры 0. разсматривается как срѳд- мускуса наименьшее количество вество совращения в инуго ве ру. Сред- щества, улавливаемаго 0., равно
ство это поставлено на ряду с зло1
употреблением
властыо, принужде- 20.000.000 мгрм-’ для меркаптана
нием, обманом и обе щанием выгод.
Наказуемость разяится в зависиыости
î
мгрм. Этой тонкостыо 0.
от того, в какое иепове дание или 23.000.000
секту происходнт совращение, a такжѳ объясняется необыкновенная способот способа совращения. Юридическое ностьориентировки, свойственная „осмозначение термшиа 0. в составе этих тичѳскимъ“ животным, польэующиыоя
преступных де яний является крайне органом 0., как главным органом
растяжимым.
П. Люблинский.
чувств. —Об 0. y животных cp. XX,
Обоняние. Обонятельным органом 264/65.
В . Завьялов.
является слизистая оболочка, покрыОбоянский уе з д , одпн из ценвающая сте нки верхняго ыосового цро- тральн. уе здов Курск. г. Площадь
хода (см. анатомия, II, 647/48 и 683). 3.394,4 кв. в. Поверхность возвышен-
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ная, в общем ровная, ые стами лишь
ироре занная оврагами и долиыаыи ре чек. Наиболе е возвышенна се в. часть
у. Орошается Пселом с притоками.
Преобладающая почва черноземная.
Ле са занимают ок. Ю°/0. В южн.
части у. богатыя залежи бураго желе зняка. Население к 1913 г. исчнслено в 259,2 т. ж. (включая 14,3 т.
городского), на 1 кв. в. 72,1 сельск.
ж. По переп. 1897 г. было 181.052 ж.,
гл. обр. великоруссов (89,04°/0), малороссов было 10,74%,. Гл. занятие земледе лие, дающее избыток хле ба. По данным 1905 г. из 333.985 дес. все х
земель у. 77,9°/0 составляли наде льн.
земли (10,1 д. па 1 двор) . В частной
собств. было 20,2°/0, в т. числе 44.333 д.
принадлежало дворянам (193,6 д. на
1 влад.), 6.707 д. крестьянам (17,6 д.
на 1 влад.), 4.147 д. ме щанам (74,1 д.
на 1 влад.) и 4.023 д. купцам (111,8 д.
на 1 влад.). Государству и учрежд. принадлежало 1,9°/0.
А. ТІ-р.
Обоянь, у. гор. Курской губ.; 13.371 лс.
Значит. торговля хле бом и скотоы,
5 ярмарокъ; в окрестн. добывание фосфоритов. Женск. гимназия. Осиов. прп
царе Алексе е , уе зд. гор. с 1779 г.
Обрадович, Досиѳей, сербский писатель, один из основателей новой
сербской литературы, род. в 1742 или
1743 г. в Чачаке (Теыешвар) в
семье мелкаго торговда; в 1757 г.
0. удалился в моыастырь и в 1758 г.
прннял пострижение. Однако, как ни
горячо ве ровал и молился в это
время 0., его тянулак себе жизнь, и
манило образование. В 17 60 г. 0. пустился в све т. В Загребе он учился латинскому яз., в Далмации гировел три
года, обучая де тей грамоте . В 1764
черыогорский владыка Василий посвятил его в священники, a весной
1765 г., спасаясь от чумы, 0. перебралсявъКосово, где , по внушению правившейся ему поповской дочки, принялся
на „простом сербскомъ“ яз. излагать
поучения Иоанна Златоуста. Эта первая
попытка писать по-новому име ла огромный успе х и заставила 0. продоллсать
свои опыты. Скитания 0. не прекра.щались: в 1765—1771 гг. он сиштался по
Малой Азии, островам Средиземнаго
моря, Италии и Далмации, что значительыо расширило его кругозор, въ
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1771—1776 гг. в Ве не он хорошо
научился не меДкому яз., a в 1782 г.
попадает
в
Лейпцих^, наде вает
све тское платье и заш исывается студёнтом вь ушиверситет. Пребываиие
в Германии оказало особенно сильное влияние на подчинѳние 0. господствовавшему радиоыалистическому направлению, и он принимается усердио
ппсать и печатать по-сербски, лгелая
удовлетворить умственные запросы соотечественников. В 1783 г. ои издает нравоучитольную книгу „Живот
и приюпочения “, в 1784 „Сове ти здраваго разума“ и „Слово доучительно г.
Г. I. Цоликофера“. Но неугомоыная натура 0. не позволяла ему сиде ть на
ме сте : он побывал в Париже и Дондоне , отправился и в Россию. В сент.
1788 г. 0. опять въГермании.где напечатал „Басни“ и „Пе сню на взятие Б е лграда“. С 1789 ло 1802 г. 0. живетъв
Ве не , где пишет букварь для сербских де тей, „Собрание разных правоучительных вещей“ (1793), „Толкование воскресных евангелий “ (1796). Литературная де ятельность 0. улсе настолько
це нилась современниками, что сербские
купцы Триестаприглашалиегов 1802г.
в этот город ix обе щали платить по
2 т. флоринов в год, чтобы он
писал книги для народа. Зде сь он
написал „Этику“ (1803) и радостно
отклпкнулся на начало сербскаго возстания 1804 г. пе сней „на инсуррекцию
сербианамъ“. В 1806 г. 0. покинул
Триест и, ве роятно, те сно примкнул
к вождям возстания, a в авг. 1807 г.
поселился в Б е лграде , где бткрыл
(1808) Вѳликую школу, в 1810сде лался
членом правительствующаго сове та,
но в 1811 умер. Прекрасный, лшвой
язык, све жесть ы непосредственность
чувства, интерѳс к свободной мысли
и знанию сде лалн 0. одним из заме чательне йших сербских писателей. Сочинения его издало сербское правительство—См.: К. Радченко, „Д. 0 “.
(Киев,
1897); J. Скерлич., „Српска
кньижевост y XVIII веку“ (1909).
А. Погодин.
0 ’Брайен, Бронтерр, см. чартшм.
0 ’Брайен (O’Brien), Уильям, ирландский полит. де ят. и журналист,
род. в 1852 г.; рано примкнул к сторонникам Парнелля, основал при его
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поддержке в 1880 газ. „United Ireland“
и, будучи выбран в 1S83 г. в парламент,
сде лался одниы из передовьгх бойдов в борьбе за самостоятельность Ирландии. После неоднократных
судебных репрессий, он
в 1889 г., спасаясь от новаго пресле дования, удалился в Америку. Продесс
ІІарнелля вызвал его однако вскоре
снова на родину, где , отбыв 6-ме сячный арест. он стал во главе антппарнеллистовъ; соде йствовал основанию
„United Irish Leaghe“ (1898) и объединению обе их ирландских партий в
парламенте (1900). Состоит с 1900 г.
депутатом в парламенте и является
вождем особой маленькой фракции партии иирл.националистов. будучи сторондиком боле е ре шительн. политики,
че м Редмонд.
Обреновичи, династия, правившая
Сербиею, основана Милошем 0. (см.);
к ней принадлежали на сербском
дрестоле : кн. Милад 0. II, Михаил
0. III, Милад 0. ГѴ1 и Александр I,
с убийством котораго в 1903 г. угас
дом 0. См. Сероия—история.
Оброчная подать, налог, развившийся из „добавочнаго сбора“, установленнаго в
конце дарствования
Петра I съгосуд.крестьян. Название 0.
п. этот сбор долучил в 1810 г.,
одновременно с повышением окладов, которые через два года были
еще снова довышеды, a зате м переложены на серебро (см. крестьяне, XXV,
прилоэис., 7, 22, 44/45, 52/53). Неравноме рность 0. п., вызывавшая, между дрочим, накопление значительных дедопмок, сознавалась дравительством, и
ири самом учреждении министерства
госуд. имуществ одной из задач его
де ятельности было поставлено внесение
соразме рности в обложение гос. крестьян с получаемыми ими от земель и промыслов доходами. Ме рами
для выполнения этой задачи послужили оце ночныя работы, производившияся под названиеы кадастра в
великороссийских губерниях, люстрации—възападныхъи регулирования—в
прибалтийских. Кадастровыя работы
не сколько р аз ме няли свой характер, вообще не отличались совершенством, былд к тому же произведены
ne на всей площади России и, если
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и способствовали внесению ые которой
уравннтельностп в расдреде ление налога, то далеко де устраняли многих
его недостатков, которые еще обострялись фискальдыми течедиями, етремлением к повышению окладов и др.
ІІри крестьянской реформе до ІІоложению 24 нояб. 1866 г. земли госуд.
крестьян поступили им в наде лы,
прд чем основанием для опреде ления
их платежей (0. п.) послужили указанныя оце ночыыя работы. Установленные тогда оклады 0. д. додлежали
переоце нке через 20 ле т, но законоы 12 июня 1886 г. 0. д. была увсличена на сумму презкней оброчной подати и превращена в выкупные платежи ( сли.) . В настоящее время оброчная гиодать взимается с госуд. крестьяы и лоселян, живущих на казенных землях, только в не которых ме стностях Сибири (в березовс. il сургутс. уу. Тобольск. г., в
Нарымском и Туруханск. крае , в
киренском у„ в Якутской, Приамурской и Забайкальской обл.). Оклад 0.
п. составляетъ: 2 р. 41 к. в Тобольской
и Томской губ. и 2 р. 29 к. в других
ме стах Сибири с души; кроме того,
взимается еще дополнительный сбор
в разме ре от 12 до 48 к. с души.
0. д., вме сте с подушной, сохранивипейся еще в те х же ме стностях,
считаются лежащими не на каждом
лице отде лы-ю, a на це лом обществе
или селении, до числу душ, по ревизии в нем состоящих илн впосле дствии причисленныхъ; внутренняя
расклацка их на наличныя души производится самим обществом или селением.
A. С.
Обручев, H. H., c m . XXIII, 683.
Обручение, или помолвка, соглашение о предполагаемом
заключедии
брака. В старину 0. (или сговор) де йствит. име ло значение договора, так
как заключение брака обезиечивалось
обыкновендо „зарядами“, т. е. неустойкой, о чем и писались обручныя записи. Поэтому часто случалось, что,
хотя после 0. и открывались виды ыа
несчастное созкительство будущих супругов, брак все-таки заключался,
ибо в протквдом елучае грозила
неустойка. Вот дочему Петр Вел.
запретил договоры о брачных де-
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устойках (в 1702 г.). На ряду со све тским
существовало и дерковыое 0.,
котороедолжнобыло совершаться после
сговора до брака; но и после того
стороны „вольны были расходиться“.
Во избе жаыие такого соблазна Синод в 1775 г. предписал совершать
церковное 0. вме сте с ве нчанием.
Так. обр. в наст. время 0. в России
не име ѳт никакого юридическаго значения. В Германии и Австрии нарушение одной из сторон даннаго при
0. (Eheverlöbniss) слова влечет за
собою возме щение убытков, понесениых другой стороною, если ыарушение
состоялось без уважит. причин. Но
0. нѳ обуеловлпвает и там принуждения к браку; cp. УІ, 451/52.
Обры, или авары, иарод, повидимому, родственный гуннам и часто
сме шнваемый с после днимп y византийских и латинских ле тописдев
VI— VIII стол.
В первы о упомипаѳт
об
а в а р а х в н за п т иец
Прпск, п и с а те л ь V в. П оявнвш псь первоначально
к с е в е р у от К о в к а за , по Д ону, А зовском у и Іиа спийском у морям,
0. в
Y I в., т е сиимыѳ другими
варварским и ордами, перекочовалп, по договору с
импѳратором Юстиш ианом I в во й сках котораго
служ или, п а Н нж ний Д упай, в
Д ак ию. П оссорнвиппсь с
преемником
Юстнпиапа I, Юстином II,
опи помоглп в 568 г. лапгобардам разруш п ть королевство геп идов
в
Папнопии п, после ухода
лангобардов
в
И тал ию, зап ял и эту страп у. В
(иЗО г .о иш захватн лп т акж ѳ Д алм ацию п открылп ряд
опустош и тѳлы ш х п абе гов
па Г ѳрманию н И талию,
воюя с лангобардам и n фрапками; к тому ж ѳ времѳни отп о ся тся пх
походы п а В изан тию, в особепности морскоѳ и ап адон иѳ в 626 г., во врѳм я войпы имп. И раклия с персами. В ладе пия и х зах ва•гывалп пыпе шшою А встр ию, п р о сти р аясь па за п а д
до р. Энпс^; п а во сто ке им были подчиш ены прикарпатскиѳ с л ав яп е , о чем говорит паш а начальп ая ле топись, сохрап п вш ая обрывоис былппы об
0., которыѳ были „те лом велики и умом горды “
и мучилп д у л е бов- буж ан
(вольш яп) . В Y II в.
могущ ество пх стал о ослабе в а т ь в с л е д с т в ие усилепия дун ай скнх
болгар
и сѳрбо-хорватов
па
юге n освобож дѳпия чехо-м оравов, под предводптельством
Само, н а за п ад е . В 787 г. б а в а р с к ий
герц ог Т асспло п р и зв а л 0. п а помощь против
К арла В., который з а это объявнл им войпу (791—
796 гг.), окончивш ую ся в з я т ием
о-ской столицы
м еж ду Д унаем и Тиссою; о-ский х а и
был принулѵД(зпт> п ризп ать себ я ва с са л о м
Ппгшна, сы п а
К арл а В. К 0 . п ачало пропикать х р н стианство, и
вскоре их ц арство окопчатѳльно руп ш тся под у да]>ами болгар и м о равов. С иоявлопием в и соице
IX в. м адьяр- у гр о в в Паппонии (с которыми их
нере дко сме шивают) онп исчезаю т'ь соверш онпо
(отсюда п оговорка н ач ал ы иой р у сск о й ле тоишси:
..погпбоша акп Обре, их лсе не сть племени, ни пасле дка“). И зве с т ия об
0 . р а зс е яны y визапт.
авторов (И риска, М спапдра, Ѳеофилакта Симокаты
и др.), такж ѳ y л ати п скн х (Іорнанда, Г р н го р ия Турскаго, Ф ред егар ия, П авл а Д иакопа и др.). См. такж о
иеокопчеппую м ояограф ию В еп сли н а („Ч тепия Общ.
Ист. и Д ревп. Р о с с .“. 1887 г., № 3). В опрос о народпости 0. о с т а е т с я спориымъ; панб. в е р о ятп а
гнпотоза, прнчпсляю щ ая их и с тю рко-татарам и
считаю щ ая родственпы мн п ароду иоп-иеп, который
мелид у 380 н 550 гг. в л а д е л центр.-азиатскими обла-
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стями. Об отиошении лх к
уграм c m . ü jfa lv y ,
„Э тпография у гр о в ъ “ (пе м. п ерввод Ш вш сера, Б удап еш т, 1877 г.).

Обре за н ие, свящеиный обряд ветхозаве тной церкви, состоящий в обре зании куска крайней плоти от мужского члена y младеыцев на 8-йдеиь
по рождении, при назначении имени. 0.
существовало не только y евреев, но и
y древних египтян, арабов п эѳиопов и теперь существует y евреев,
христиан Абиссинии и y магометанъ; у
после днихъоно совершаетсяна 13-мъгоду. 0. служит предохранительным
средством против нечистоты и не -.
кот. боле зней полового члена.
Обсерванты, сторонники строгаго
соблюдения идеалов францисканскаго
ордена; см. Францгиск Ассгизскгй.
Обсерватории (астрономическия),
учреждения, в которых при помощи
це лесообразных инетрументов производятся наблюдения над небесными
све тилами. С глубокой древности существовали 0., устраиваемыя либо на
правптельственныя, либо на частныя
средства; их чнсло стало возрастать
в XVII—XVIII и особенно в XIX в.,
когда п о ч т ии при каждой столице и
каждом универсптете стали устраивать 0. для научных и учебных
це лей, a вме сте с те м увеличивалось il число частных 0. По условиям их возникновения оии устраивались вблизи боле е или мене е крупиых центров государственной лсизни,
в городах или вблизи городов, при
чем ме сто для 0. втлбиралось, по возможности, нанебольшой возвышенности,
чтобы име ть открытый во все стороны
горнзонт, il на краю или вне города,
чтобы окружающия здания не закрывали
значительний части ыеба. Всле дствие
небольшой, сравнительно с ныне шними, силы прежних
астрономических инструментов и сообразно с
точностыо прежних астрономических
изме рений, не было особенной надобности заботнться о боле е спедиалыюм
выборе ме ста для 0. Но в после днее
время начинают, повозможности,обращать на это все боле е внишания. С
одной стороны, при ныне шних больших и, сле д., дорого стоящих инструментах рационально позаботиться,
чтобы инструмент
был возмояино
полне е использован для наблюдений,
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a доэтому заботятся о сооружѳнии 0.
в таких ме стах, где много ясных
дней и ночей в течение года, т. е.,
вообщѳ говоря, в
боле е южных
краях, принимая во внимание также
и специальныя ме стныя условия, от
которых может завлсе ть облачность.
С другой стороны, просто ясное небо
составляет, конечно, необходимое, но
во мыогих случаях еще не достаточное условие при выборе ме ста
для 0. Почти при все х астрономических
наблюдѳниях
весьма существенным условием для их хорот а г о качества является спокойствие
изображений небесных
све тил в
трубе ; a это спсжойствие (см. астрономическая труба) зависит от движения воздуха и при том, преимущественно, в
верхних
слоях атмосфѳры. Это качество ме ста не может
быть опреде лено иначе, как де йствительиым наблюдением све тилъ; позтому иногда в намфчедное для 0.
ме сто снаряжают специальную экспедицию, с це лыо изсле довать, каково
в нем спокойствие изображений; однако пока лишь немного 0. построено
в специальио выбранных ме стахъ;
в болыпинстве случаев различныя
другия обстоятельства играют преобладающую роль. Вообщеговоря,боле е
высокия ме ста предпочтительне е низмонных ме стностей, но нѳ всегда вершииы высоких гор оказываются хоротими; иногда долины на ллоскогориях лучше по качеству изображений,
че м
вершины окружающих
гор.
Опыта в этом отногаении накоплено
пока еще слишком мало, чтобы можно
было вывести какие-либо ве рные признаки ме ста, хорошаго для астрономических наблюдѳний. — Наиболе ѳ старинныя из 0., до сих пор име ющих болыпое научное значение, находятся в Париже (основ. в 1667 г.) и
Гриниче (сле.). Порвая была основана
вне города, но с те хъпоръПарижъразросся и захватил ее в свои преде лы;
уже не раз поднимался вопрос о переносе ея в другое ме сто. Гршшчская
0. до сих пор еще пользуется сравнительно благоприятными условиями
ме стоположения.В России главная 0 .—
Пулковская (близ ІІетрограда), состояидая при Акадеыии Наук, основана въ
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1839 г. По глубоко продумаи-шой рациональности ея расположѳния и внутренняго устройства, она со временп основания служила и отчасти до сих пор
служит образцом при постройке 0.
В Старом све те почти все болыпия
0. построеиы на правительственныя
средства, въСоед.Ш татах Се в. Америки, напротив, болыпинство 0. устроены на пожертвования частных лид,
напр., 0. на горе Гамильтон, построенная на средства Дж. Лика, 0.
на горе Вильсон, построенная на средства Карнеги, и мн. др.
С. Влажко.
Обсидиан, вулканичсское стекло, нововулканическая горная порода, происшедшая чрез быстрое охлаждение расилавлеиных
горных пород, обыкн.
чернаго, также се раго, желтаго, краснаго две та, с сильным стеклянным
блеском и раковистым изломом, с
острым ре жущим краемъ; тв. 6. Уд.
в. 2,4....2,57. 0. встре чается, пачиная
с третичных
образований. Гл. ме сторождения: Лдларские острова, Исландия, H o b . Зеландия; в значит. количествах
находится иа Кавказе , в
Снбири и на Камчатке . Gp. XY, 613.
Он чрезвычайно солротивляется всяким атмосферным влияниям, и ве ковые пласты ѳго не представляют
il сле дов растнтельности. В камѳнный ве к 0. употреблялся для остриев
стре л, ножей; ныне из него де лают пуговицы, вазы и лроч.
Обская губа, обширный залдв Карскаго м., лри устье р. Оби, отде ляется
полуостровами от Карской д Енисейской губы; иим. до 700 в. дл., 90—100 в.
шир. и от 2 до 15 саж. глуб.; богата
моржами, тюленями, дельфинами, рыбой; мало доступна: освобождается от
льда лишь в и юле , a ме стами круглый год
скована льдом. Первым
ллавателем
в 0. г. был лейтен.
Олцын (1734 г.).
Обскурантизт
(от лат. obscurus, темный), дротиводе йствие развитию мысли и просве щения в народе .
Назвадие „обскуранты“ лривилось в
Герыании в элоху гуманизма. Ср. Письма темных людей.
Обструкция (лат. „загромолсдение “),
один из способов борьбы меньшинства с болыппнством в парламенте ,
прием, име ющий це лыо лутем про-
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должительныхъпрений, предлолсения поправок, шума и т. п. воспрепятствовать проведению нежелательнаго для
меньпиинства закона. 0. возникла в Англии. Этой политики дерлсалась в
70-х годах часть ирландской партии,
стремившаяся принудить правительство к уничтожению унии меледу Англией il Ирландией. 0. приме нялась во
все х парламентах. Особенной силы достнгла в 1897 г. в Австрии { c m . I, 291).
Обухов,
ме ст. Киевской губ. и y.,
8.596 ж. Винокур. завод.
Обучение языкаш может пресле довать двоякия це ли: теоретическия и
практическия и распространяться на
языки мертвые, произношепие котор.
устанавливается дедуктивным методом, и на языки лшвые, доступные
непосредственному наблюдению современников. Разуые ется, и в атой после дней области возмояшы и часто
наблюдаются случаи изучения живых
языков, как мертвых (по отдаленностн их, по отсутствию руководства
людей, непосредственно знакомых с
языком и т. д.). 0. я. перелгило в
течение XIX в., когда впервые задумались над методами его, не сколько
фазисов. В XYIII в., когда в основу
всякаго обучения полагался иодражателыиый метод, пышным цве том
распустилось грамматическое направление, которое заклгочалось в обучении грамматике языка и переводах
отде льных фраз с одного язы ка на
другой. Выражением такого направлеиия явилась очень распространенная
„Практическая французская гра\гматика“ Мейдингера, выдержавшая с
1783 по 1857 г. 37 изданий. Благодаря
тому, что в этих перѳводах французския фразы механически перекладывались на не мецкий язык,
учебник Мейдингера считался образцовым, хотя де лались попытиш облегчить учащимся заучивание правил с
помощыо постепеннаго перехода от
легкаго к боле е трудному. Несмотря
на усовершенствования грамматическаго метода в трудах Плётца (1819—
1881), настаивавшаго на обучении игроизношѳнию языка, и -на стремления Магера („Der schulmiissige U nterricht in
fremden Sprachen“, 1837 и др.) сочетать требования „аналитическаго, син-
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тетическаго и практическаго элементовъ“, по суицеству де ло не изме нилось до начала 80-ых
годов
прошлаго столе тия. В 1882 г. вышла
брошюра изве стнаго физиолога языков, проф. Фитора, под названиемъ:
„Der Sprachunterricht m uss umkeh
ren!“ Она вызвала чрезвычайно сильное двиш ение в заинтересованных
кругах и породмла до 1900 г. не мене е 800 кишг и статей, посвященных
методу 0. я. (Breymann, „Die neusprach
liche Reformliteratur vom 1872—1893“,
и „D. neuspr. Reformlit. vom 1894 —
1899“). Реформа, предложенная Фитором, заключалась в том, что ме сто буквы должеи был заыять звук,
и 0. я. должно было основываться не на
переводе безсодерлсательных фраз,
но на постоянном упражненин в разговоре и устной переработке языкового материала. ГІереводы признавались
совершенно излишними, так как задача усвоения язы ка заключалась в
свободном владе нии . им, для чего
совершенно ненужно знакомство со
все ми тонкостями грамматики. Такнм
образом
с методами, заимствованными из научнаго, аналитическаго изучения мертвых языков,
было покоичено. В
стремлении ре зко порвать с традициями протлаго
реформаторы требовали даже перехода от
историческаго правописания
лшвых языков к фонетическому и
изучения в средней школе физиологии
звуков. Именно в конце XIX в. увлечение физиологией звуков
припяло
почти эпидемический характер, и от
этой науки лсдали откровений в области
обученияжцвым языкам. Труды Свита
и Паеси по фонетике английскаго и
французскаго языков должны были
служить руководством для изучения
этих языков, при че.ч на формальные и словарные элементы обращали
слитком мало внимания. Вме сте с
те м новое направление в 0. я. требовало, чтобы преподавание их велось
исклиочителыю, с начала до конца
урока, на изучаемом язы ке . На этом
принципе основана и, распространившаяся из Се в. Америки, популярная
метода Берлитца. Жизнь смягчила
крайность все х таких требований, п
несомне нной заслугой реформирую-
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щаго надравления осталось то, что
говорѳние на чужом язы ке было признано первой и легко достижимой задачей изучения иностраиных языков,
нри чем наиболе е активная роль в
достижении этой д е ли возлагается на
самого учащагося. Этот метод долучил название „аналитически-непосредственнаго" и получил в Германин
особенное распространение благодаря
учѳбникам Бирбаума („Lehrbücher der
französischen und englischen Sprache
nach der analytisch-direkten Methode).
В результате продолжительной борьбы между двумя направлениями установилось посредствующее, примирительное, чуждое крайностей обоих и
получившее в настоящеевремягосподство в школе . Оно получило особенное развитие со времени 8 съе зда деофнлологов в Ве не в 1898 г. и
9 съе зда в Лейпциге в 1900 г. Это
ыаправление стремится сочетать разумное изучение грамматики, ограниченное
важне йшим материалом, с возможно шдроким усвоением иностранных
текстов, при чемърекомендуется дереработка не отрывочных фраз, но связных и заыимательных текстов, позволяющих учащимся знакомиться с
чужой культурой. В этом смысле
преподаватель иностраннаго языка становился, по выражению изве стнаго дедагога Паульсена, „жредом гуманности“. Центр тяжести в 0. я. был
деренесен
с обязанности учителя
иаучить говорить на чужом языке на
чтение. Чтение це льдых лсторических трудов и классическпх дисателей чужой литературы настойчиво рекомендовалось взаме н краткдх хрестоматий, которым
это даиравление выносило смертный приговор. В России 0. я. отразило на
себе все этапы в развитии указандых методовъ: от чтения ыеле дых
фраз в учебниках франц. яз. Марго
или додобных мы дерешли к увлечению стремлением ыаучить учащихся
говорить на ипостранном языке ; в
дастоящее время наблюдается дереход к боле е разумным д достшкимым требованиям, кот. заключаются
в усвоении литерат.урной ре чд чужого
языка для самостоятельдаго чтения ыа
нем. Такой дринцид доложен въ
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основу новых лрограмм, разрабатьиваемых минист. нар. дросв.—Ср. no
поводу вышеизложеннаго: „Handbuch
für Lehrer höherer Schulen“ (1906); гр.
A. A. Мусин - Пушкин, „Подготовка
учителей новых языков в Германии,
Австрии, Франции и Ш вейцарии“, 1902
(из журнала „Русская Ш кола“). А .П .
Обша, ле в. прит. Межи, дротек. в
бе льск. у. Смоленск. губ.; дл. 125 в.
Общая ме ра, см. несоизмеримость.
Общества, см. союзы и общества.
Общества гратотности. Старе йшим из современных 0. г. в России, справившим в 1909 г. свой сорокале тний юбилей, остается „Харьковское о-во распространения в народе гр .“, уце ле вшеё и досле того,
как в 90-х гг. были закрыты московский и с.-петерб. комитети грсимотности (см.).
О бъедипешиой де ятольпостью ме стпой интеллигеп ц ии и п реж де всего р е дкой эпѳргией п редсе дателей этого О-ва (H. Н. Бѳкѳтова, 3. II. Бѳкарю исова,
Л. П. Шимкова, В. Я. Д ап н левскаго и др.) удал ось
с о зд а т ь прочны я п росве титѳльп ы я тр ад н ц ии и разви ть пужпую пѳ только дл я ме стнаго к рая работу.
В г. Х арькове О-во создало: 1) три еж едп евп ы х
общ еобразоват. т к о л ы с рем еслен ны м отде лѳнием в одноы и з и и пхъ; 2) ^ ж с к у ю н лсенскую воскреспую ш колу; 3) иия т ь безп латп ы х
н ародпы хи>
бнблиотѳк- чи талѳн ъ; 4) декорати вн о-ри совал ьп ую
пиколу; 5) тко л ьн о -п ед а го ги ч ес к ий м узей иш епн П.
Т. С тѳпапова; 6) народпы й домъ; 7) комиитѳт по
у с тр о й с тву ле тпих колоний; 8) комитѳт ио устройс т в у сѳльских библиотекъ; з а п осл е дн иѳ годы изд а п а популярпо-научн ая „Н ародная Энциклопедия 11
по в с е м отрасл ям зп ан ия (в 20 в ы п у с к а х ) .—В
1882 г. откры лось К иевское о. гр., в 1887 г.—„О-во
дл я расп ростр. п ач ал ьп аго пародн. образов. в Нгиж сгородской г у б в 1882 г.—„О-во попечѳп ия о
народпом образ. в г. Т омскуь, в 1886 г. — ,,С«м арское о-во поощ репия образован ия “. К 90-м гг.
отыосится заролѵдопие о-въ: — „ІІомощь“, при Во.ю годской бѳзплатыой библиотеке , „О-во расп р. пароди.
образ. в Е кат еринославской г у б „ П о л т вскос
о-во соде й ст в ия пародп. образ.“, „О-во по у с т р о иис т в у пародп. чтѳний в Тсимбооской г у б О-ва соде йс т в ия пародп. образ. в областги В ойска Донского^
Я ро сла вской, К у р с к о й , И ркут скоги губ. В 1896 г.
утверясдены у с г а в ы С.-Пстерб. и Московсисаго о-в
гр., дополнѳпныѳ в 1906 г. В н ач ал е н оваго в е ка
возпшсли апалоги чн ы я п росве титѳльпы я обицества
в губерп иях — А р хан гсльской, А ст раханской, Волы н с к о й , В оронсж ской, К алуж скоги, Кооснской (0во „Солнцѳ“), !\ ост ромской („Пушкиш скоѳ о-во“),
О рш бургской, Т ом скоис, Якут сгиоги н др. В пастоящ еѳ врѳмя их около 270. К
пим
примы каю т
м погочисленны я теп ѳрь о-ва соде й ст в ия вп е школьпому образован ию, получаю щ ия сущ ествѳппую помощь от
зем ств и городов. Ещѳ пѳ н ап нсапа
общ ая и стория в с е х этпх п росве ти тел ьп ы х орга ш иза ц ий, в с т р е чавш пх т а к миого адмипистритивны х п репоп в своѳй работе . В этой и сто р ии
паглядно вс к р о е т ся , как
мпого м атериальпы х
ср ѳ дств n нравствѳни ой эпоргии принесено русс исим общ еством н а п росве щѳниѳ родпого парода.
К азбпны я субспдин стал и в ы д а в а ть ся л н ипь водавно;
т а к , п а постройку хары совскаго Н ароднаго дома
из
государствѳш зы х
срѳдств
было отпущепо
82.000 руб. З а де ятельп осты о этих
общ еств до
снх пор
приходнтся сл е дить лиш ь по п х елсег о д ииы м
отчѳтам. Из общих обзоров отме тнмъ:
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„Историческиии обзор де ят. Х арьк. О-ва гр.“ (1869—
І909 гг.); „Еж егодш иис впеипколыиаго о бр азо в ан ия “,
под редакц иѳй B. II. Ч арн олускаго; „Народпоѳ обр азовавиѳ в зе.м ствахъ“ (M., 1914 r.); E. A . Звяги и цсв, „Из лш зни п р о све т и т е л ы иых
обиц ествъ “ и
.,0 распростраиѳииии н росве т. общ ествъ“ (В е с т н .
Восп. иуоо
Л2> 6 u icjoi г., № ç).
PI. 'С.

Общественное призре ние, см. призриъние общественное.
Общественныязапашки.с.м XXXIII,
5151.
Общество дл я пособия нуж даю щимся литераторам и учен ы т,
боле е изве стноѳ под названием JJuтературный Фонд, возникло в 1859 г.
(устав был утвержден 7 авг., первое общее собрание членов происходило 8 ноября), по английскому образду,
по мысли A. В. Дружинина, при ближайшем соде йствии К. Д. Кавелина,
А. П. Заблоцкаго-Десятовскаго (составивших устав о-ва), A. В. Никитенко, Е. П. Ковалевскаго, И. С. Тургенева, А. Д. Галахова, C. С. Дудышкина, Е. И. Ламанскаго, Н. Г. Чернышевскаго, П. В. Аныенкова и A. А. Краевскаго.
0-во с тав и т своѳй гл авн о й це лыо „вспомощоствовать пуж даю пщ мся осйроте вшим сом ействам
литѳраторов
и у чеп ы х
и самим
литераторам
которыо по прѳклонности ле т или по
II учепым,
каким- либо другим
обстоятольствам н аходятся
в
певозмож постн содорлсать собя собствеипымии трудамн11, a т а к ж е „сиособствовать и зд а п ию
в све т
полѳзны х
литѳратурны х
и учѳпы х
трудов, которыо пе могут
быть изданы самими
авторами и перѳводчиками по педостатку ср ед ствъ“,
и, накопец, „до ставл ять даровнтым
и молодым
людям способы к окопчапию нх
обр азо вап ия и
прнготовлепия собя к литёратурной ии у чеп оии д е ятельностн“. С осредоточив своо вним аниѳ гл аввы м
образом
п а норвой н з этих
за д а ч , 0-во оказало поддерж ису, м еж ду прочиш , вдовам
Б е лппскаго н Р е ш отшикова, ясеве Ч ерпы ш евскаго, докабристу M. А. Бостулсеву, писателям ъ: Достоѳвскому,
.’Іажечпшсову, Х вощ иш ско ии (Кростовскому), Гле бу и
Н. Успѳйским, Л еви тову, Эртѳлю, поэту Н адсопу
и мн. др. К ап и тал О-ва (около 1 милл.) с о стави л ся
взъ: 1) иолсертвовапиии (наиболе е крупны я были сде ланы: Г. 3. Е ли сѳевы м , Б. 0 . Мнхииовиичем'ь, И авлепковым,
П яетн евьш ,
К р аевсисим н Гаевским ) ;
2) дохода с за в е щ аннаго иш сатолям и и поэтами
О-ву п р ав а и зд а ииия нх
п роизвѳдспиии (сочинепия
Надсова, получнвш аго от
О-ва 3.000 p., дали
170.000 p., Г арш ина—50.000 р.) и 3) и з члепских
взпосов. Ч лепы (свы ш о 450) де л я тс я п а цолш зииепиых (впѳсипих
еднновремояпо пѳ мене е 100 р.)
м таких, которые де лаю т еж егодны ѳ взп о сы . Д е лами 0 -в а угир авл я ѳ т комитет,
состоящ иии изл»
предсе д а тел я (пѳрвы м н р едсе дателем был E. II.
Ковалевскиии, в иастоящ ее вромя прѳдсе датѳлем
явл яется Ѳ. Д. Батюшковт»), его товарищ а и десяти
члеиов,
нз
которы х избираю тся сек р етар ь и
казначой. Ч лоихы комнтота избираю тся п а три года,
предсе датоль, его то вар и ид, сек р етар ь и к а зииачеи —
иа год.
О-во состонт в в е де пии М нпистерства
Народпаго ІІросве щ епия, которому п р ед с т а в л я ет
елсегодпи отчет с паи м еповап ием в с е х получавших от О-ва в
той н ли нной форме ПОМОЩІ»,
п.мена которы х
публике остаю тся п еи зве стнымн
до нх смерти. См. A . А . К о рни.ю вь, „П ятидесятиле тие JI. Ф." (1859- 1909); „ Юбн.исины й С борпик
Л. Ф.“ (1909).
В . Фричс.
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Общвство свв. Кирилла и М еѳодия,
см. Ещшлло-Мсоодиевское общество.
Общинное зем л евладе н ие,
см.
сельская община.
Общие, см. сектантство.
Общий-Сырт,
плоская возвышенность, отде ляющаяся от Уральскаго
хребта и направляюицаяся, постепенно
понилсаясь, с се в.-вост. на юго-загх.
до Волги—чрез губ. Уфимскую, Оренбургскую и Самарскую, в кот. он
служит водоразде лом р е к волжской
и уральской систем. Отде льныя части
тоже носят
назваиие Сыртов (т. е.
„поясовъ“) и покрыты на вершинах
толстым слоеы чернозема. Южный
склон, составляющий окраину АралоКаспийской низменности, носит степной характер, с. и в. склоны име ют
ле сную раститедьность. Высочайшая
точка — гора Куян- Тау (2030 ф. в.).
О.-С. весьма богат ме дной рудой, особенно в оренбургск. y., вдоль ре чек
Б. и М. Каргалки.
Объектив, см. фотография, микроскоп, астрономисч. труба.
Объемоме р, см. волюмометры.
Объявление войны и гражданскгя
права неприятельских подданных. Обычай формальнаго 0. в. противнику очень
древняго проиехождения и в прежнее
врѳмя всегда соблюдался при сухопутных войнах.
С середины XYII в.
он постепенно выходит из употребления, и в XIX в. большая часть войн
начиналась без предварительнаго обявления. Д е йствительно, акт 0. в. потерял теперь характер предупреждения внезапнаго нападения, т. к. в современных условиях политич. жизни
государства име ютъвозможность знать
о готовящѳмся ыападении. Но для частных лиц инейтральыых государств
и сейчас
еще сохраняет значепие
какой-либо формальный акт государства, указывающий им на переход
от состояния мира к состоянию войны.
Это достигается обыкновенно соотве тственыымъопове щениемънейтралы-иых
государств и объявлением о войне
(манифестом) своему народу. На 2-й
Гаагской мирной конференции была
однаиш вновь признана обязательность
0. в. или прямо, или в форме ультиматума с условным 0. в. (ст. 1 конвенции об отиф ы тии военных де йствий; ср.
14з°
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XII, 243). Состояние войны оказывает
влияние на различныя права государств и частных лид, международныя и внутренне-государственныя, чаето сопровождаясь введением в стране исключит. ме р военнаго или осаднаго положения, запрещением вывоза
золота, съе стных припасов и т. п.,
прекращениеы де йствия договоров с
противной стороной если только они
не заключены специально на случай
войны (как Женевская конвендия о
больных и раненых воннах и т. п.).
Волыпой иштерес представляет вопрос о в л иянип в о иииы иа и.муицоствеппо-правовое положѳнио
настных л ииц ъ —ииоддаииыхъвою ю щ ихъгосударств.
Согласпо воззре пию, вѳдущѳыу начало от Руссо,
война ѳсть отношѳниѳ государства к государству, a
u u челове ка к чолове ку; поириятѳлямн являю тся
воорулсеппыя силы государств, a нѳ частпы я лнца.
Воиииа поэтому ne доллспа наруш ать нмущѳств. п рава
мирных граж дап, еслп это пе вы зы ваѳтся воопноии
необходнмостыо. В згляд
этот господствовал в
спѳциальной лптературе Р о ссии, Германии и И талии
( c m . XI, 50/52). Суи
дествовало однако n протпвопололсное во ззр е пие, котороо панболе е после довательно
проводплось в Апглин n Се в. Амерпке . Его прндерлш вался еще Б е иипкерсгук (1737). Зде сь в о иииа ииредсгавл яется не только как воорулсеппая борьба мелсду государствами, но н как
иолпоо прекращ епиѳ
все х мирпыхт» правоотношепий мелсду н и м и ии пх
иоддапными. Запрещаются всякия спошения и сде лкп
с неприятѳльскнми подданпымн, если только на это
ие дано сиециалыиое р азр е шение („licence“); приостапавливается осуицествлепие ириобре тепных до войны обязательственпых
иравъ; паконец, граж данския .п р а в а неприятельских
иоддашиых лишаются
судебпой защиты. При этом
под неприятелем
(alien enemy) пош ш ается всякое лпцо, лпшущѳе плн
ведущ ее де ла па неприятельской территории; таковы м можѳт оказаться, сле д., н поддаппый пеиитральиаго государства н далсе англичаш ин. Н а Гаагской мирной коыферепции 1907 г., по ипициативе
гермацскоии делегац ии, к ст. 23 Пололсепия о закои ах
il обычаях сухопутной войны был прибавлеп
пункт h, согласно которому воспрещ ается
„объявлять потерявшимн силу, приостаповлепными
или лишепнымии судебпой защиты п р ава и требован ия поддаппых противион сторопы“. Вся обстаповка
предлолиения и прпнятия этого пупкта па копферепц ин была такова, что представители Апглии н С. Аме] ) u k h ne обратили па пѳго достаточнаго вппмания.
Мелсду те м ши тогда, пн после того, как это сле д ует и з .толковапия ст. 23 h, даннаго Эд. Греем,
Англия по предполагала отказы ваться от своего
традиционпаго взгляда па этог воирос. В прежнпх войпах Р о ссия придерллгаалась перваго воззр е пия. В
1S77 г. туроцким поддапным, —a в
1904г.—япопцамъ—было разре шепо „продолнсать во
время войпы своѳ пребывапие и свои мирпыя зан ятия
в преде лах пмперии под защитой де йствующих
заксш овъ“. В пастоящую войяу реипительное гиреобладание получиловтороѳ воззре пиѳ;Германиѳйбыли
задерлсаныподдаппыѳ воюющих с ией государств
военно-обязаппаго возраста, другиѳ частыо тожѳ
были задерлиапы (сельск. рабочие), частыо подвергпуты вы сы лке , n в отве т подобиыя лсо репрессивныя ме ры были припяты Апглией, Францие й и Р о с с ией;
зате м во все х
воюющих ньше государствах
был издан ряд актов, ограпиичиваюицих граж данския права иеприятельских поддаппых. Ограпнчепия эти касаю тся и запрещ епия вступать в договоры с неприятельскими поддапными, и приостановки де й ствия приобре теппых ими до войиы пмугцественпых п р ав, н, пакопец, лпшепия этих
п рав
судобпой защнты. В Апглии и Фрапции воибще воспрещ аегся вступать с
пеприятельскнми
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подданш.имн в какия-либо сде лки. В Россин ограшичеииия коспулись не самого п рав а заключепия договоров, a лишь платслса по ннм. Вьтс. указом
15 ноября 1914 года воспрещ ается платеж , выдача,
пѳресылка плп перевод депег и други хъц е ппостей
пепосредствеипо игяи посредством других лиц и
учрелсдепий пеприятельским
подданпым, паходящимся вие проде лов России, a таклсе вы воз за
грапнцу допег n це пностей па сулшу свыше 500 руб.
па калсдоо лнцо. П латеж пеприятелю молсет быть,
n o - ж олапию плателыдика, произведен впосѳнием
соотве тствоппои депелшой суммы в особыи фоыд
прн Госуд. бапке . He могут быть вы даваем ы неприятельскиш поддаппым промысловыя свиде тѳльсгва, торговы я иредприятия пх закры ваю тся, a личныя промысловыя зап ятия прекращаются (Выс. утв.
Пол. Сов. мишистров 11 япв. 1915 г.). Накодец, закопом 21 фѳвр. 1915 г. неприятѳльским поддаппым
иреисращена как вы дача п атептов п а пзобре тония,
так n производство по прнпятым улгѳ зая вл еп иям
a вы дапныя раие ѳ привнлегии объявлены потерявишми силу. При этом, под выралсепиѳм „поддаппыѳ воиоющих с Россией дерлсав падлелсит разуме ть таклсе обидества и товарищ ества, образованныя в одпомъииз ъ в о иоиощ и хъсъР оссиейгосударств,
хотя бы допущеппыя к де йствиям в Р оссии“ (СТ.5-Я
зак. 21 I I 1915). Гралсдапския и рава пеприятельских
поддаппых лтишепы судебной з а ициты в России, Аыг л ии n Гермапии. В Апглии лишопие ипостранца-неприятеля п рава пска давпоулсеустаповлеио судебной
практипсой. ІІо апглииским попятиям, „позволить неп риятелю в ч иш ять иск п вести процесс во время
войны в гралсдапских судах короля было бы предоставлепием неприятелю возмолспости осуществить
свои п рав а при иомощн короля, с которым оп
паходится в воиш е “ (слова суды и лордаРидинга,цит.
y бар. Нольде). В Германин ограш ичепия в п раве
иска введены указом 7 авгзгста 1914 г. У пас опреде лепием Общаго собрапия иерваго и кассац.департ.
Сепата от 9 февр. 1915 г. неприятельскиѳ поддашиые
лишены п р ав а сзгдебпой защиты свопх нмуществепных п рав, il п ач аты ядотого сзгдебыыяде ладолжпы
быть приостановлепы, зжазом 22 сент. 1914 г. и Выс.
утв. Полож. 2 февр. 1915 г. опи лишены п р ав а владе ть в
России педвилсимостями, арендовать нх
(кроме аренды ии пайма домов и квартир) , за в е дывать иш и в качестве управляю щ нхъи иове ренныхь
il т. д. Н аходящия ся впе городскнх иосѳлений в и>
25 западны х и юясных губерпиях. иа К ав казе , в
Фипляпдии n в Приамурскоы ген ерал- губѳрпаторстве педвилшмыя имущества пеприятѳльсиш х подданпых подлелсат продалсе с публичнаго торга,
еслп в шестиме сячпый срок опи пѳ будут продапы собствеипшсамн по добровольпому соглашѳпию.
Для пограпичпой полосы шестиме сячпый срок увеличон до 1 г. 4 ме с., a для нмущѳств, кои могут быть
получепы ишостранцем- пеприятелем
после издапия Пололиепия,—до двух ле т. Эти о гр а ш п еп ия в
н зве стпой степенн распространяю тся и п а русскоподданных колопистов и з Гермапии и АвстроВенгрии. К ме рам, ограпичивающим гралгдапскзгю
правоспособпость неприятельскнх подданных, отпосятся еще принз^дитольпая передача уп равлен ия
припадлеясащих пм
предприя т ий лнцам, пазпаченным
правительством
(секвестр) , ии принудительная лнквпдация пеприятельских
предприя т ий.
Аналогичныя ме ры приш яты в Англии и Ф ранции, a
с дрзтой стороны, таклсе п в Гермапии. Литерсит ур а .Кроме общих7» руководств по мѳлсдупародному
п раву n монографий о праве частпой собственпости
во врѳмя войпы, см. Грабарь, „Объявлоиие войпы в
соврѳмеппом междупародном праве “ в „Ве стшике П рава“, 1904,
4, G, 12;Jacomet, „La g u erre et.
les tra ité s “, 1909; Д обрин, „Гралгдапско-правовоо
полоясениѳ в России поддаппых воиоюициих с пей
дерлѵавъ“, в „Ве стшике Гралсд. П рава“, 1914 г., № G;
бар. Б . Нолъде, „Закоподательство о частпы х правах
неприятѳльских
подданныхъ“, в
„Праве 1*,
1915 г., ЗЧгЗЧ^ 17, 18, 19; Розенберг, „Соврсменпыя право отп отеп ия к
пеприятельским поддаппымъ“, в
„Ве стп. Фипапс.“, 1915 r.,
26, 27, 28 и сл.; Ворм с,
„Гражданския и рава австр. н горм. поддаппых во
время пастоящ ей войпы“, в и» „Ве ст. Пр.“, 1914 г.,
IM- 34: Нсрсесовь, „Постаповлепие 1’аагской конфореи-
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диии 1907 г. об обицеграж дапскнх н р ав ах поддапных воюющих
сторонъ“, там ж е, 1914 г., Л» 37;
Ц им м ерм ан, „Одыа и з очѳредпых зад ач тротьоии
мнрной копференциии“, в
„Изве ст. Мнн. Ипостран.
Це л ъ “, 1913 r., кн. 6; Б . H., „Ипостраппое закоподатѳльство А пглии, Ф ранции, Гѳрманин n А встрин о
частпых
иравахт> поприятельскнх и юдданш лхъ“
(пѳроводные тексты), там - жѳ, 1915 г., кн. 2; PJulippзоп, „The effects of w a r oil c o n tra n c ts“, 1909; M irkovitcli, „Des effets de la g u e rre s u r les co n tra ts
entre p a rtic u lie rs“, 1912.
A. Нерсссов.

престуш ш к. Судья оце инваѳт основательность такого нредполож ения. Б е з варраи та производство 0.
р а зр е ш ается лышь в
случаях, когда пепосредственпо пресле дуемый престуиинк
забе жнт
в
чѳй-лпбо дом. В пашем праве и зве стныя гаравт ии протнв произвольных
0. былн установлепы
ужѳ в Своде закопов. Т ак, 0. допускался лишь
при основательпом подозре пин, что в чьем- либо
доме скрываю тся прѳступншш, бе глы е людии нлн поличпое. 0. производиился падолшым чиповшиком,
по ш исьменпоыу пршсазу. Прии 0. должны были быть
попятые и депутаты . При 0. запрещ алось чинить
Обы департамент (Aube) находнт- хозяш
иу убытки, обигды u озлоблепиѳ. Еслии 0. по дал
ся ь се в.-восточн. Фраиции, образо- р езу л ьтаго в, то с допосителя и ли прнсутствепнаго
ме
ста
в з ы с исивалиись убытки, и кроме того, з а ыаван из Нижней Шампани и неболып. праслину
платилось безчостье, котороо уволичивячасти Бургундии. Площ. 6.024,3 кв. км. лось вдвоѳ в случае 0. в дворяыском доме . Составитоли
У ставов в в ел ии ие которыя
Насел. 240.755 ч. (в 1911 г.). Се в.- пзме пепия вСудѳбпых
и» иостаыовку п рава 0., одиако, пѳ созападн. часть — безплодная равнина, зд а в в этоии областн падеж ны х гаран тин. В Уст.
суд. 0. разсм атрииваотся как сле дствѳшиая ме ра.
южная и восточиая весьма плодородны уг.
Нормальпы.м ея органом я вл яется суд. сле доваи ле систы. Гл. ризки—Сена и Оба. Л е са тель. Ирокурор собствеппою властью по в праве
0., по иредлолсепия его сле доватолю о
заиимают 1.317,7 кв. км. Климат мяг- пронзводить
производстве 0. для сле дователя обязательиы . Иокий и влажный. Департамент по пре- лиция в порядке дознания пи 0., ни выѳмоис проие в п р аве (ст. 254), ио еслн она застап оти.
имущ. земледе льческий. Гл. культуры— пзводить
совершающееся плп только-что совершшзипеѳся де ягшеница и овес. На холмах ю.-вост. иие, р азсл е довап ие котораго пе териит отлагательства, то опа, заме ияя сле дователя, молсет прибе части виноградники. Благодаря пре- гпуть
к этой ме ре , соблюдая правила, устаповлепвосходным пастбищам скотоводство ныя для иредв. сле дствия (ст. 258—259). Это полное, устаиовлеииое для нсислючителыиых случаявляется значит. источником дохода. мочи
ов, н а ирактшсе толкуется расш ирительпо, н иолиИз минеральн. богатств добыв. ме л, ция ирпбе га е т к 0.,н е сте сшиясь указапиыми выпио
ямн. Кроме ТОГО, ПОЛІІЦІЯ МОЛСѲТ ІироІІЗВОДІІТЬ
глина, строит. камень. Гл. гор. Труа. у0.слови
по поручепию сле дователя или мирового суды и.
Сбыск. Идея неприкосновенности ІІо обицему п равнлу 0. н выѳмки производятся самнровым судьею, поручепие их полициии возличности и огралсдения домапшяго мира мим
молспо лишь тогда, исогда иио каким- либо особым
выдвшиула вбпрос о гарантиях про- обстоятѳльствам судья сам лишеп возмолсиости
тив произвольнаго нарушения этих исполшить пх лично; в таком случае ои обязаи и»
составить мотпвпроваппое постаповлепиѳ (ст. 106 У.
прав. Жилище челове ка издавна раз- у. с. по зак. 1912 r.). Значительпо ширѳ п р ав а лсаидармской
полиции. ЛСеле зподоролшая лсапдармская
сматривалось, как сфера, в которой полиция пользуотся
т е мии лсо правам и, как и полион ыожет свободно проявлять свою ция общая (ст. 261^’), лсапдармская лсе полиция по
власть и отражать вторжение в нее си- политическим преступлѳииям име ет право производства 0. в период дозпаиия п а т е х лсе пралой.Вор, застигнутыйвъжилище ,мог в а х , как и суд. сле дователь (103511). Кроме того,
быть безнаказанно убитъ; жилище с право 0. ио специальпым проступкам фискальпаго
ар ак тер а присвоено должпостным лицам казенпримыкающей к нему изве стной по- хиых
u адмиш истрат. устаповлений во псполпепие
возлолсеныых
иа ш их
обязанностей, указапп ы х
лосой земли разсматривалось, как обв у ставах ъ : о прям ых н алогах, об акцизных
лаеть частнаго мира, в которую даже сборах, таможенном, горпом, ле сном, врачобне вторгаларь королевская влаеть. По- ном, обезпечепии пародп. иродовольствия и о цопзу р е il печати. Все эги лица де йсгвуют без продстепенно интересы административные варнт. р а зр е шепия суда. Проект о ноприикосииовенисудебные побудиливнести ряд огра- ности личпости, разсм атриивавш ийся в 1 и 2-й Гос.
Думе , продполагал впести правило, что „осмотры,
ничений в это правр. Наиболе е серьез- 0. n выомки допускаются ne ипаче, исаки» в слу, закопом предусмотре пиых, н в силу поыым ограничением является право 0., чаях
становлепий падлелсащей судебиой вл асти “. П рава
т. е. принудительнаго осмотра жилшца полиции былн ограпичѳпы только ст. 258 Уст. уг. суд.
Зпачиитольпоо расш иреиио ирава 0. ииронеходит в
в де лях задержания укрывшагося силу
пололсепия об охраие 1881 г. Опо предостатам преступника или взятия доказа- вл яо т право 0. градопачальннкам, губершиторам,
н
а
ч
а
л
к а м полиции и ж аидармских управлоциии
тельств, нужных для де ла. 0., со- „во в сыя итсоо
вромя во в с е х без псключешя поме провождающийся взятием опреде лен- щепия х ъ “ (ст. 21 пол. 18S1 r.). Закон 3 июши 1911 г.
право 0. н а все х чипов сыскных
ных прѳдметов, называется выемкой, распространил
отде лепий (ст. 261).— П орядок проиизводства 0. реи все постановления об 0. относятся гулируѳтся Уст. уг. суд. (сг. 357—368). 0. производиится лишь в случае осповатѳльпаго иодозре иия,
и к выемке .
•
что там скрыты обвишяѳмый или прѳдмет престуЫаиболе ѳ узкую иостаповку право 0. иолучило плепия или вѳщ ествеппыя доказательства. 0. произв 'апглиииском п р аве , где полиция и частны я лица водиится при ионятых u при хозяише дома нли, в
нѳ пме ют п р ав а производить 0. без варранта, т. о. отсутствие его, при ѳго домашших. Прии 0. мог^т
инсьменпаго постаию вления мирового судьи, которое присутствовать участвую щ ия в де ле (но пѳ постоиздаѳтся не ииаче, как по скре плепиому присягоии роииия) лица. 0. производится, кроме сл учаев крайудостове реп ию полиции или частпаго лица о том,
пей пеобходтю стн, днем. Пред началом 0. должпо
быть указапо, по какому де лу оп предирипимается.
что, по его добросове стпому убе ж дению, в даппом
ио.ме щенин находятся доказательства илн укры лся Обыскивае.мое ме сто может
быть оце илеио иоли*
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ц иеии нли частпы мн лицамтг. Сле д о в ате л ь нме ѳт
право откр ы вать зап ертое, осли х озш ш не сде л ао т
того добровольпо, по во всяком
с л у чае ои
должѳи и нзбе га т ь п апрасиаго повреж дония осм атриваемы х номеицепий. 0. в бум агах долж ен нроизвод и ться с кр аиш ей осторожностью, бѳз
о гл аипеыия
обстоятѳльств, по отпосящ ихся к сле д ствию. Отбираѳм ы долж ны быть бумаги только пеобходнмыя, которы я долж пы предварительпо и р ед ъ яв л ять ся как
ноииятым , т а к
н участвую щ нм
в де ле лицам.
Все долж ностпы я лица обязапы в ы д а в а ть нуж ны ѳ
для сле д с гв ия докумѳиты и воицоствѳпииыя д о казатѳльства. В частности м аклера и потариусы долж ны
п оказы в ать сле дователю свои кииги; при 0. бум аг,
п еред аиш ы х прис. иове репному с у с л о в ием храшггь нх в тайне , сле доватоли» р а зс м а тр н ва е т н х
вме сте с прис. пове ронпым, пе р а згл а ш а я обстоят е л ь ст в , по отпосящ нхся к сле д ствию.—Д ля 0. во
дворцах , з а иш маемы х
Государем
или членамп
ІІ.мп. Дома, сле дователь обязап нснросить п р едварнт. р а зр е шениѳ; для 0. в
поме щоииии послов
и
дипломатич. агентов требуется прѳдварнт. спошеииио с
мшш стерством иностр. де л . Н акопец, прн
0. во двордах, где ио име ют
п ребы вап ия Выс.
Особы, в ц ерквах, молитвепиых
дом ах, моииас ты рях , поме щениях присутств. ме ст, учен ы х
общ есгв, учебпых и богоугоди. за ве д е п иии, a такж е
в кре постях
il казарм ах
сле до вател ь приглаш ает ближайшѳѳ начальство этого поме щепия, в
ирисутствин котораго и производитсн 0. К аких- либо
огран ичеп ий для 0. y членов Гос. Д умы ии Гос. Сов е т а не устаповлепо. В озмож еп и 0. в и и омѢ ицѳпиии
Г ос. Думы, ио в присутствии и редсе д а тел я Думы.—
П равн ла Уст. уг. суд. о порядке п роизводства 0 . пе
раснространяю тся lia 0., нроизводимыо в порядке
п рави л об охрапе , что явл яо тся одпим
и з самых
сущ ествеппы х
пробе лов
н а ипего закопа.
Іироект
закоп а о иѳприкосиовеппостн личпости
предп олагал расгирострацнть п р ав и л а Уст. уг. суд.
па все случан 0. Он требовал
дл я каж даго 0.
составл ен ия постаповления, котороѳ должиио содерлсать к а к точноѳ у к а за п ие де ла, ме ста и лиц, к
которым опо отпосится, т ак
н ссы лку н а подлеж ащ ия статьн закона. Проектт» этот остался, одна1,-0, б е о ъ ;д в и ж а н ия .

]J_ Люблинский.

Обыск, требуемое закоиом письмеы. удостове реиие лид, вступающих
в брак, n не сколышх сторонних
свиде телей, т. н. иое зжан, об отсутствии препятствий к заключ. брака. В
случ. обцаружеиия посредств. 0. препятствия совершение брака приостанавливается до разре шения вопроса св.
синодом и л ии ме стн. архиереем.
Обычное право опреде ляют часто
как право, которое не есть писаный
закоы. Этим хотят сказать, что оно
возникаѳгь помимо закона, в силу своего повторнаго и однообразнаго приме нения. Но этого мало: не все де йствия,
квалифицируемыя постоянством
и
одииообразием, ведутък образованию 0.
п. Это после днее составляется из постоянной il однообразной практики одних лишь юридических де йствий, т. е.
такпх, с которыми связывается представлеиие об их юридической необходимости или обязатѳльности (opinio
necessitatis). Этот признак отличает 0. п. от простых обычаев, или
обыкновений, в роде , иапр., подарковъ
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на праздинки де тям или прислуге и
других фактов из области нравов.
обществениых приличий, мод и т. д.
Правила, управляющия подобными фактами, могут быть так жѳ постоянны
и так же твердо соблюдаться в жизни, как и юридические обычаи, но они
нѳ притязают на роль того самостоятелыиаго источника права, которая
принадлежит 0. п. Поэтому 0. п. слагается из двух моментовъ: 1) втъииняго, служащаго ему необходнмым субстратом и выступающаго в виде
продолжителыюй практики одних и
те х же де йствий, и 2) внутренняго,
состоящаго в сознании юридической
обязательности этой практики. Практика осуществляет зде сь сознание, a
сознание вытекает из практшш, так
что оба эти момента не отде ляются
друг от друга, a „представляются
вне шней и внутренней стороной одного
и того же процесса образования права“
(Гирке).
Указываемоыу пониманию 0. п. противоре чит однако це лый ряд теорий
ииоопреде ляющемувсенастоящееучение
вопросу об основанги обязательной снлы этого права. Эти теории, несмотря
на все их различия, могут быть сведены к треы главным группам.
Две пѳрвыя и наиболе е распространенныя из них, во многом противоре ча
друг другу, одинаково опираготся на
римское право и считают основание
обязательной силы 0. п. однородным
с таким же основанием закона. Римские юрнсты виде ли это основание в
„народной eojin.“, которая находит, как
будто, свое явное, или открытое выражение в словах закона, a молчаливое—в практике 0. п. Различныѳ по
форме выражения, закон и 0. п. равны
по основанию своей обязательной силы;
молчаливо выраженная воля народа
(consensus tacitus populi) не мене е
де йствительна, че м та же воля, обявленная в народных комициях или
другими органами законодательства.
Европейская юриспруденция времѳни
рецепции римскаго права усвоила себе
этот же взгляд, но в вицу связи
его с демократическим строем древняго Рима и своего тяготе ния к абсолютизму и закону, как единственной
и идеалыюй форме правообразования,
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она подставила под „молчаливое согласие народа“ молчаливое согласие единоличнаго законодателя. Это значило
в де йствительности сводить все быощѳе многочисленными ключами право
к одному его государственному источнику и совершенно отвергать самостоятельность 0. п. Обусловленное согласием или санкцией законодателя, оно
име ло бы основание своей обязательной силы в законе , a не в самом
себе и не в условиях своего де йствия. Этого взгляда держатся, однако,
и теперь многие видные юристы (Бинд иин г ,
Лабанд, Рюмелин) , ниче м
его не доказывая. Довольно сказать,
что самая силазаконавызванакъжизни 0. п., и им лсе заложено основание
собственности, брака, договоров, насле дования и многих других учреждений гражданскаго права — задолго
до того, как их коснулась законодательная регламентация. Кроме того,
предлоложение о молчаливом согласии
законодателя на те или другия нормы
0. п. содеряшт в себе несомне нную
фикдию, или юридический вымысел,
безполезный для объяснения какого бы
то ни было явления. Отсюда — один
шаг к признаниио „молчаливаго законодательства“, котораго никогда не было il не могло быть улсе потому, что
всякоезакокодательство предполагает
выралсенную открыто и в опреде ленной форме волю законодателя. В отношении же к 0. п. нельзя допустить и,
во всяком случае , доказать, чтобы
законодатель был осве домлен о всяком существующем независимо от
него, папр., ме стном 0. п.
Второе течение в учении об 0. п.,
представленное, главным образом,
не медкой „историческои'и школой“ юристов и прославленное особенно двумя
своими волэдями: Савиныи и Пухтой,
такясе объедиыяет 0. п. с законом
в основании обязательнаго де йствия
того и другого и характеризует это
основание как „дух народа“, илинародное правосознание.Но.в противодололиность излолсенному выше и господствовавшему до нея учению, „историческая
щкола“ ечитает 0. п. пепосредственным n самопроизвольным откровеиием „народнаго духа“, который в
закоде находит только носредствен-
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ное и обдуманное выразкение, даваемое
ему специалыио назначенными для того
органами обществеыной власти. ІІоэтому о завнсимости 0. п. от закона
зде сь не молсет быть ре чи: тот и другой источник права связаны общностыо происхождеыия от одного и того
же „духа народа“, и 0. л. оказьивается
не только самостоятельной, заключающей в самой себе свое основаниѳ, но
и „наиболе е совершенной и первоначальной формой права“, из которой
выливаются и развиваются все его
лосле дующия формы. На этой мистической идеализации „духа народа“ оеноваио и опреде ление 0. п., как „совокупности народно-правовых убе ждений“, для которых самый обычай, как
вне шнее выразкение этих убе лсдений
в жизни, составляет, как будто, не
условие существования, a одши лишь
способ распознавания: 0. п. существует и без своего воплощения в
тот или другой обычай. Против этой
теории, разде дяемой до после дняго
времени це лой фалангой не мецких
юристов (Thöl, Gerber, Dahn, Bühlau,
Adickes, 31оЬЪе)говорит, прежде всего,
ея чисто алриорное построение, не только ниче м не доказаыное, но и прямо
опровергаемое те м, что нам олреде ленно изве стно о происхождении и развитии права. Теория, окрещенная Іерингом именем „теории эманации“, равносильна, по его еловам, „отречению от
все х вогиросов причинности, на которые она дает один и тот лсе отве тъ: народная душа, национальное чувство права и т. п. Этим ре шается все,
это—фатум в истории, и историку
остается только сложить руки“. Сознание и убе лидения суть лишь виутренния
психическия состояния отде льных индивидов, a 0. п., раз оно де йствует
как драво, долзкно иые ть объективлое
существовадие, стоящее над всякпм
отде льным убе ждением. Поэтому и
народное сознание о праве не может
быть правом прежде, че м оно не выразитея во вне , в виде какой-нибудь
нормы, приме няемой с убе ждением
в ея обязательности те м кругом
лиц, который составляет
данную
обществонную группу. Если не т закона до того, как он опубликоваи, так не т н 0. д., прежде че мъ
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оно не выкристализируется в какойлибо обычай. И как ни значительно
может быть влияниѳ сознания об обязательности обычая на его приме нение
и развитие, это сознание возникзет не
само собой, a из того же обычая,
вме сте с порождающей его средой. Во
всяком случае , это сознание есть не
простой, a сложный факт, который
надо разложить на его элементы и
изсле дсвать эти элементы во всей совокупности иих взаимных отношений.
И подобно же тому, как законодатель
не всегдавыражает народныя воззре ния на право, являясь нере дко новатором, завоевателем и узурпатором,
так и 0. п. связывается часто не
только с народным правосознанием,
но и с законами подражания и с различными случайн. обстоятельствами.
Отчасти приведенными соображениями, a отчасти и многими другими, которы я мы "должны опустить за их второстепенным значением, вызванотретье
течение в литературе 0. п. (Вальтер,
Блюнчли, Цитѳльман, Дернбург) , выдвигающее напервый илан его вне шнюю сторону, т. е. самый факт обычая, и разсматривающее этот факт,
как основание и его обязательной силы, в снлу преклонѳния людей перед
традицией и сле дования ими тому, что
суицествует. Но все принадлежащия
сюда теории впадают в крайность,
противоположную „истор. школе “, и,
ие сообралсаясь с внутренним моментом 0. п., сме шивают его форму
обнаружения с основанием и не дают
возможности ни отлнчить 0. п. от простых нравов, ни отве тить на вопрос,
почему, напр., постоянную практику
убийства тиранов и других видов
террора нельзя признать за 0. п. В
это течение ыолшо отвести и очень
распространенное в средние ве ка учение канонистов, пытавшееся объяснить
обязательное де йствиѳ 0. п. понятием
давности. Это учение ве рно оце нивало
влияние времени на образование 0. п.,
но явно сме шивало это после днее,
как источник объективнаго права, с
давностыо, как источником субъективных прав.
•
Объяснение права ыельзя искать в
нем самом, и де йствителыиое основание обязательной силы 0. п. лелштъ
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в общем все м людям психическом
свойстве считать постоянно повторяющиеся факты нормативными. Мы разсматриваем то, что нас всегда окружает, что мы постоянно наблюдаем
и непрерывно приме ияем, не только
как факт, но и как не что норматпвное, долженствующее. И это отношение между фактическим и нормативным ннгде не выступает так
ре зко, как в области права. Каждый
народ считает правом прежде всего
то, что осуицествляется фактически,
как право. Практпческое лриме нение
вызывает представление о яормативности приме няемаго, и это представление, де йствуя как психическое принуждение, обращается постепенно в
юридическую норму (Гумплович, Іеллинек) . Вот ключ к проблеме 0.
п., обязательная сила котораго покоится, таким образом, не в „народномъдухе “, или общем правосознанин,
не в фактическом обычае , как таковом, и не в каком бы то ни было,
явном или молчаливом, акте воли
народа или его государя, a в той
психической особенности челове ческой
природы, в силу которой факт, постоянно повторяющийся, возводится нами на степень нормативнаго.
Господствующее учениѳ об 0. п.
требует еще исправления в отношении к утверлсдению об его „первоначальностги“ в ряду все х источииков
права, it это исправление те м необходиме е, что оно укалсет на существенное, хотя n упускаемое обыкновенно,
различие в юридическом строении 0.
п. и закона. Благодаря иовым изсле дованиям первоначальных обществ,
мы име ем теперь основание думать,
что различнаго рода конкретныя юридическия де йствия и судебныя ре шения
по поводу этих де йствий нѳ только
ие мене е, но и болгъе древни, че м 0.
п. Де йствовавтая сначала повсеме стно
система самоуправства, или самоуииравнаго осуществления каждым (или калсдой, представляющѳй данное лицо,
общественной группой) исключительно
своего представления о праве , уступает постепенно ме сто посредническому суду и вме шательству политической общииы в отправление правосудия. Обычай, управляиощий древнимъ
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бытом челове ческих обществ, не
соотве тствует образующемуся поздне е понятию юридической нормы. Он
нѳ представляет собою того неподвижио-установленнаго и общеобязательнаго правила для все х де йствий
даинаго типа, каким является современное нам
понятие юридической
нормы. История права дает
нам
указания на совсе м иное значение и
ииной процесс образования юридических обычаев. Они складываются и
постепенно вырабатываются в посреднических судах или на общинных
сходах, где , после долгаго обсуждения,
путем общей думы старе йших членов обицины, дается ре шѳние на каждьш отде льпый случай,—ре шение, которое, в силу общаго закона приспособляемости, становится типом
или
образцом и для все х после дуюидих
ре шений по сходным с уже ре шенным случаям. Поэтому обычай и есть
не то общее, вперед установленное
h обязательвое для все х правило на
будущия де йствия, каким елужит закон, a ре шение постановляемое только
на коикретный случай, которое, хотя
и обобщаетея всле дствие частой повторяѳмости, но допускает и всевозможныя видоизме нения, no ме ре особенностей вновь прѳдставляюидихся случаев. Уравннвая 0. п. с законом, госнодствующее учениѳ переноснт, очевидно, поздне йшее представлеыие о
праве , сложившееся при де йствии закона, в боле е раннюю зпоху, когда
преобладали другие источники права.
И если закон оиреде ляется понятием
общаго правила, то отшодь еще нельзя
заключать к тому, чтобы та жѳ черта
отлпчала и предшествующее состояниѳ
права, основанное не на законе . He
ве роятие е ли, что это состояние не
только не было регулировано законом,
no n вообще не было регулировано, допуская одни лишь ре шения наконкретный
случай, и без того, чтобы над ними
подымалась какая бы то н ии было система общих нормъ? Разве такия, приобре тшия вггосле дствии знаменитость,
ре шения, как, напр., ре шения Солоыона, осиовывались на каких- либо
общйх, уже существующпх и разсчитанных на будущее правилахъ? Разве ,
при отсутствии таких общих правил,
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эти ре шения теряли значение судебных р е шений, и соотве тствующее им
состояние было безправное? Во всяком
случае , ничто не говорит за то, чтобы право не могло существовать без
общих норм, и все, напротив, заставляет дуыать, что в ранния стадин
обществеииости господствовало чисто
конкретное, или индивидуальное правообразование—в форме ре шеиий, даваемых только на отде льный случай.
Из таких ре шений, вме сте с обобщением практшш также вне судебных
де йствий, постепенно складывалось и
0. п., сохранявшее и после своего иреобразования в общия нормы многия
черты пропсхождения из
конкретных норм ГМэн, Бюлов, Нейкамп,
Ламбер) . Указываемый процесс образования 0. п. подтверждается и анализом условий его де йствительности.
Согласно предшествующему излояиению, мы можем поставить только 2
условия этой де йствительыости: 1) иаличность вне шняго и 2) наличыость
внутренняго момента 0. ц. Римскоканоническое и после довавшия заним
учения, всячески старавшияся подорвать приме нение 0. п. и, особенио,
ме стнаго 0. п., присоединялп сюда
це лый ряд еще других условий, которыя теперь или отвергаются, или
остаются спорнымп. Так, напр., в
отношении к вне шней стороне 0. п.,
выражаемой фактом обычая, требовалн его „публичности“, „незапамятиюй давности“, „множественности“,
„однообразия “ и т. д., при чем обязаниость доказывать все эти качества
обычаев
вперед
установлепными
способами доказательства возлагалась на сторону, ссылавшуюся на 0. н.
Теперь не молиет быть ре чи в отношении к 0. п. ни о предустановленных доказательствах, ни об обязанности представления их сторонами.
Формальыая теория доказательств сме нена свободной оде нкой их судьей, a
знание 0. п., как и всякаго другого,
вме нено в обязанность судье (jura
novit curia). Ему предоставлено только,
без всякаго ограничения прииятыми
для другнх случаев правщиами, обращаться к помощи сторон, све дущих людей, литературы 0. п., предшествующих судебыых ре шѳний ии т.
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п.,—в те х случаях, когда он не
может знать обычая, о котором идет
спор, но должен осве домиться о нем
все ми доступными для него средствами. Оце нка качества обычаев, т. е.
числа актов его приме нения, времени
этого тириме нения и т. д., разнообра'зится по различию обычаев и обуслоливаемых ими юридическнх отношений, но она всегда опреде ляется свободным усмотргънием судьи. To же самоѳ сле дует сказать и о внутренней,
или психической стороне 0. п., состоящей в сознании об его обязательности. Это сознание может быть только сознанием лица, приме няющаго
данный обычай, ане те м „народным
сознаниемъ“ господствующаго учения,
которое предполагает живой народный организм и ведет к уничтожающѳму все это учение мистицизму.
Мы не знаем сознания за преде лами
физически существующаго лица, котороѳ может только разде лять его с
другимн также физически суицествугощими лицами и выражать в этих
случаях нѳ одно свое, но и господствующее в данном круге лид сознание. Этим вызывается и то особое
психическое состояние, которое называют коллективным, или общим сознанием, утверждающим себя несмотря и на уклоняюицееся от него отде льное сознание. Но вопрос о характере ѳтого уклонения, т,- е. считать ли
его только отде льным сознанием или
таким, в котором можно виде ть и
указание на падение господствовавшаго
прежде обычая,—этот вопрос ре шается опять свободным
усмотре нием судьи, на основании особенностей
даннаго случая и общаго состояиия,
как содиальных воззре ний, так и
социалыиых отношений в данное время и в данном ме сте . Безразличны
для де йствия 0. д. и мотивы сознания
об его обязательности, хотя лрежния
теории, стремившияся к ограничению
0. п., ставили в числе его условий и
так наз. „безошибочность“, или отсутствие ошибки в понимании существующаго права. На ноправильность ѳтого
требоваиия указывает прежде всего
безспорный факт возншшовения множеетва положений 0. п. из ошибочнаго
толкования того или другого закона.
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Сверх того, проведенное до конца,
это требование вело бы к отме не всего
так наз. usus modernus, т. е. судебной практики, и столкнулось бы еще
с фактом рецедции римскаго права,
в основании котораго лежало ложное
дредставление о продолжении в средние ве ка Римской Империи и немало
других ошибок в понимании отде льных положений права этой Империи.
Так же сомнительно и условие „рацгона.гьности“ или разумности 0. п., выставленное еще римскими юристами
и принятое впосле дствии какъканонистами, так и све тской юриспруденцией, вме сте с современной доктриной, где это условие различно формулируется, но вообще значительно смягчается и сливается часто с общим
сознаыием об обязательности 0. п.
Правильне е было бы, кажется, совсе м
отказаться и от этого условия, в виду
его полной субъективности, не позволяющей судье опереться иа какое бы
то ни было объективное основание. He
возбуждают сомне ния только два указанных выше условия и предоставление оце нки этих условий свободному
усмотре ниго судьи. Отсюда же само собой сле дует, что 0. п. не может не
быть в значнтельной ме ре установлением права только на отде льный
случай и в этом отношении не одкороцным с законом, a совершенно
отличным от него источником права. Можыо ли уравнивать с законом,
иормы котораго обязателыиы для неовреде лениаго числа все х однородных случаев, такое право, установление котораго в каждом отде льном случае принадлежит колеблющемуся усмотре нию судьи и зависит
еще от всевозможных случайностей
доказательств и способов приме нения? Тамъ—правнло, стоящее вне сомне ния, выше всякаго судебнаго произвола, опреде леино формулированное
и одинаково приме няемоо ко все м
сходным случаям. Зде сь—право в
смутных и неясных
очертаниях,
сме шанное часто с правилами нравстведности и религии и окруженное
вообще такими сомне ниями, что самое
существование ѳтого драва в большинстве случаев
спорно и составляет как в теории, так ъ и въ п р ак -
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тике 0. п. прѳдмет болыпих коле- высшей санкцией для права. Но такая
баний. Бсли судебное усмотре ниѳ на- господствующая позиция 0. п. в истоходнт своѳ ме сто и при приме нении рии права европейских народов позакона, то значение его зде сь гораздо степеишо ослабляется сначала канониограниченне е; и если оно и в отноше- стами, борющимися с партикулярнынии к 0. п. не так безусловно свободно, ми правообразованиями внутри церкви,
какъэто приниш ается господствующим a потом и легистами, поддерживаюучением, a связано и зде сь в изве ст- щими с ве чными ссылками на римское
ной ме ре и предшествующей практи- право государственный абсолютизм в
кой и общественными воззре ниями на его стремлении подчинить себе как
право, то доминирующая роль его в челове ческую личность, так и все до
этой области права стоит вне спора. того самостоятельныя общественныя
И она де лает из основанных на организации. Болыпое влияние в том
0. п. ре шений в несравненно бблыпей же направлении оказывается и школой
степени установление права на отде ль- „естественнаго права“, объявляющей
ный случай, че м это может быть .войну 0. п. во имя „разума“, и обносказано об единообразн., точном и вленными представлениями о государвперед установлен. де йствии закона. стве , как единственном источнике
Обратимся теперь к историческому права, поглощающем собой и 0. п.
соотноииению между O. n. и законом и Однако, независимо от этих влияний,
к области примпненгя 0. п.
потеря 0. п. его прежняго зыачения
0. п., по общему правилу, прѳдше- является еще болыпе результатом
ствует праву, основанному на законе , как объясненной выше природы этого
уже потому, что первое есть в своем источника права, так и изме нившаисточнике индивидуальное и конкретное, гося строя новых обществ. 0. п. разa второе— общее и абстрактное право- вертывает всю свою здоровую моиць
пбразованге. Те м не мене е, в числе только в мелких и однородных сонсточников 0. п. мы нере дко встре - циальных группах, на которыя расчаемся и с законом, когда память членяется всякое сколько-нибудь знаоб этом после днем утрачивается. чительное правовое общение. ГосподТак, в современном 0. п. кавказ- ствующее учение не считается с этими
ских горцев и вообще народностей мелкими и кре пко сплоченными соКавказскаго края мы находим мно- циальными группами, только и благожество положѳний, заимствованных приятствугощими развнтию 0. п., тогда
из Зенд- Авесты, Шариата, еврейскаго как большия, централпзированныя и
законодательства, законов римских, разъединенныя противоположностыо
греческих, грузинских, армянских интересов своих членов общества
и т. д. (М. Ковалевский). И такие юри- стремятся постоянно подавить это раздические памятники европейских сред- виитие. Че м далыпе пдет обществеиних ве ков, как, напр., Саксонское ная дифференциация, те м больше 0. п.
и ПІвабское Зерцала, содержат в себе грозит превращешем в гнет слане мало сле дов римскаго права, каро- бе йших
слоев общества сильне йл и н г с к иих
капитулариев, Моисеевых тими (А. Менгер) . Это—болыпая созаконов, положений феодальнаго права циальная опасность 0. п., которую можil т. д. Но все древне йшие сборники но иллюстрировать приме рами. Время,
положительнаго права представляют когда древний Рим, после изгнайия свособой, главным образом, сборники их царей, управлялся 0. п., установ0. п., каковы, напр., германския Leges ленным патрициями, было временем
barbarorum, наша Русская Правда и жестокаго классоваго господства этих
т. д. Ирядом с этим „записаннымг>“ после дних, il юридическое положение
0. п. живет и приме няется в ши- плебеев улучшилось только е издароком объеме и так наз. „неписсиное“ нием законодательства 12 таблиц. И
0. п., име ющее не только равный, но крестьянское 0. п. средних ве ков,
и преимущественный перед законом также ыавязанное сильными слабым,
авторитет. Траднция предков и се - представляло собой jus iniquum, котодая старина, считаготся ве рне й тей иі раго сословный и антисоциальный духъ
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усиливался и обострялся с каждым
поколе нием. ГІомощи против нѳго
ждали от энергичнаго вме шательства
государства, и она была де йствительно
оказана, так как государственный
абсолютизм нашел свой интерес в
подавлеиии 0. п. Развиваясь свободно
в таких автономных общинах, какими былп, напр., средыеве ковыя марки
и корпорации, 0. п. уступило свое первѳнство закону, когда эти и другия общиыы потеряли свою автономию. И если
это явлениѳ наблюдаѳтся уже в римском праве (Іеринг) , то оно еще заме тне е в праве европейских народов, где авторитет
0. п. оказываѳтся всегда обратно дропорциональным силе государственной централизации. Даже Англия, сохраняющая до
еих пор 0. п. в форме судебных
ре шений (Common law), как главный
источшик своего права, давно сте снила приме нение y себя всякаго ме стнэго и народнаго 0. п., асъполовины
XIX в. выдвинула на первый план,
подобио другим странаы, законодательное и коднфицированное право. To
же самое, и в усиленной степени,
можяо сказать о Соединенных Штатах, в которых старинное английское Common law все боле е и боле е
отступает перед дисаным правом
новой формации, отражающим на себе
международный космополитизм. Такой переход преобладающей роли от
0. п. к закону те м естественне е, что
закон представляет болыиия преи.муицества в де ле регулирования сложных отношений социальной жизни, все
мене е и мене е укладывающихся в
нормы 0. п. Неопреде ленность этого
после дняго, с ея неизбе жными после дствиями — трудностью установления и неравноме рностью приме нения—
вызывают
такую необезпеченность
права, которая безусловно вредит развитому гражданскому обороту. Главное
же преимущество закона,—помимо его
опреде ленности, легкости распознават я и приме нения, высшей техники
и несравненно лучшаго обезпечения
права, — лежит в его социальном
превосходстве иад
0. п. Законодателы иыя нормы исходят от организовашюй с изве стными гарантиями
законодат. власти, кот., если и не отвле-
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кается от классовых иитересов, то
способна, по крайней ме ре , к такому
отвлечѳнию и во многих случаях
склоняется к нему. В законодательстве участвуют
не одни имущие
классы, влияние которых уравнове шивается иногда представитѳльством
других классов общества; и односторонние классовые интересы выступают зде сь ре же и, во всяком случае , у.ме ренне е, че м в 0. п. Вспомним только ночь 4 авг. 1789 г. во
Франции, отме ну хле бных пошлин
в Англии и все современное рабочее
законодательство, которое никогда не
могло бы развиться на пути 0. п. Но
отсюда не сле дует
заключать к
устранѳнию 0. п. и из
современнаго
нам правопорядка. Оно не исчезает,
a продолжает де йствовать рядом с
законом и при господстве этого после дняго, оказывая еще во многих
случаях чрезвычайно де нныя услуги.
И это легко объяснить. Bo 1) законодательныя нормы, сколько бы совершенств им ни приписывалось, никогда нѳ исчерпают
всей области
гражданских отношений. Как бы законодательная власть ни была- предусмотрительна, и как бы она ни старалась итти в уровень с жизныо,
всегда представятся отношения, которы я одередят законодательную регламентацию и потребуиотъюридическойзащиты помимо законодательства. Судья
долзкен разре шить возникший спор,
нѳ взирая на то, существует или не т
подходящий к нему закон. Одним
же из
наиболе е драктикуемых
и
лучше всего достигающих це ли способов защиты ненормированных еще
в законодательном
порядке отношений служит защита их именно в
форме 0. п. Во 2), уже в силу дроцесса своего образования, 0. п. отличается несравненно бблыпей эластдчностыо, че м закон, и способностыо к
индиивмдуализациии своих р е шений. Оно
допускает различные отте нки в приме нении, сообразно с особенностями
каждаго конкретнаго случая, и этиы
прекрасно дополняет, в иитересах
справедливости, де йствиѳ законов,
выступающих, по болыпей части, в
форме твердых и недодвизкных норм
е характером шаблона. РІндивиду-

437

Обычное право.

ализуя же и исправляя в
этом
смысле закон, обычай служит ему
полезным коррективом. В 3) население многих государств до наших
дней так разнородно, что не только
одно и то же, но и, вообщѳ, какое бы
то ни было законодательство не в состоянии удовлетворить потребности в
праве все х частей этого населения.
Нашу страну. напр., населяет множество народностей, живущмх в особых и при том совершенно различных друг от друга общественных,
религиозных и экономических условиях. Подчинить все эти народности
общим и чуждым им закододательным нормам было бы неполитично
n несправедливо, почему им и предоставляется во многих
случаях
руководствоваться в своей юридической жизни ме стными обычаями.
Но как вообще современныя законодательства опреде ляют область
и преде лы де йствия 0. п.‘? Де йствующия законодательства можно разде лить в этом отношении на 2 группы.
Первая группа усваивает себе точку
зре ния XVIII в. на веобходимость для
0. n. законодательной санкдии и допускает приме нение этого источника
права лишь настолько, насколько сам
закон в отде льных случаях указывает на него. Далыпѳ все х в
таком отрицательном отношении к
0. п. идет Саксонское граждаиское
уложение 1863 г.: оно отказывает ему
даже в значении источника права и
считает его только средством толкования юридических сде лок. Приблизительно на той же точке зре ния,
хотя и с признанием силы 0. п. в
те х случаях, когда на него ссылается
закон, стоят и 3 болыпих законодательства конца XVIII и начала
XIX вв.: прусский Landrecht, франдузский Code civil и австрийское гражданское уложение. Сомне ние возможно
только относительно французскаго кодекса в виду отсутствия в нем прямого постановления об
исключении
самостоятельных новообразований 0.
il. и наличности в де йствительиой
жизни массы юридических обычаев,
возийкаюицих в гражданском обороте и в практике нотариусов, коммерческих,
административных
и
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гражданских судов. ІІо господствующая во Франции доктриша, оспариваемая лишь немногими выдагощимися
юристами (Beudant, Gény), ставит 0.
п. в те же приведенныя выше граннцы. Мотивнруется это обыишовенно
те м, что при де йствующей конститудии, — которая предоставляет законодательство организованиому представительству „общей воли“ и окружает выражение этой воли в закоде
строго одреде ленными формами,—обычаи, если бы они и безспорно выражали ту же „общую волю“, все-таки
не создавалп бы драва, так как
это была бы воля, не организованная
в представительство и выраженная
не в предписанной конституцией форме . Такая мотивировка предполагает
само собой утверждедие 0. п. ыа санкции законоцателя и рушится вме сте
с
атим предположением.
Вторая
группа законодательств, в силу ли
древней традиции или учения „исторической школы“ о первенстве 0. п.,
уравиивает его с закономъ: оба источника права должны одинаково служить основанием для судебных ре шений. Однако, и этот взгляд, проводимый после довательно только римскиш и отчасти английским правом,
a также ые которыми мелкими законодательствами (Врауншвейг, Гамбург) ,
приспособляется к господствующей
роли закона в современном иравопорядке и различает дерогативщю
силу 0. п. от cyôcudiajmoü. Под первой разуме ют образование 0. п., противоре чащаго закону (contra legem),
n, сле дов., отме ну им закона, происходящую или путем создания довой
нормы 0. n. (consuetudo abrogatoria),
или путем
простого несоблюдения
закона (desuetudo). Под второй понимагот только восполнение и развитие
закона (praeter legem) в случаях
представляемых им пробе лов и неясностей. В
общем,
приниимается
только субсидиарная сила 0. п., a дерогативная — отвергается, и, кроме
того, счнтается возможным даже запрещение законом 0. п. Все это—на
основании государственнаго суверенитета, находящаго свое выражение в
законе и не уступающаго как будто
никакой противоре чащей ему воле .
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Это опять предполагает зависимость
0. п. от закона и общность основания
того и другого. Но раз
мы знаем,
что 0. п. возникает и де йствует независимо от закона, покоясь на соображениях, не име ющих ш ичего общаго с государственным суверенитетом, то о столкновении этого после дняго с 0. п. не может быть ре чи,—
те м боле е, что и приме няется - то
0. п. судьей не потому, что ѳто предписано ему законоы, a потому, что
оно представляет собой столь же оиязательную и самостоятельную норму,
как и закон. З а дерогативную силу
0. п. говорит в
особенности еще
сле дующее соображение. Устаре лые и
ие соотве тствующие правосознанию даннаго общества законы производят
такое противоре ч ие между этим правосознанием и законами, такое нарушение чувства права и общественнаго интереса, что, при обыкновенной медлительности и неповоротливости законодательной инициативы и законодательнаго аппарата, 0. п. оказывается единственным или, во всяком
случае ,
предпочтительным перед субъективным усмотре нием судьи средством
для возстановления нарушеннаго между правом и законом равнове сия.
Поэтому и новое обще-германское гражданское уложение, вопреки своему 1-му
ГГроэкту, склоняется скоре е в пользу,
че м против дерогативной силы 0. п.
Предоставляя все, что касается приме нения и де йствия этого права, ве де иию юриспрудендии, оно отвергает, в
интересах
единства права, всякоѳ
противоре чащѳе имперскому законодатсльству ме стное 0. п., но не возражает против отме ны имперскаго
закона общим жѳ или имперским
О./п., если только и оыо, даже противоре ча имперскому закону, возыикает
позже, че м этот после дний.
Что касается нашего законодательства,
то отношение его к 0. п. до „эпохи
великих реформ" предпрошлаго царствования было неблагоприятное и неопреде ленное; зате м наступило не которое улучшѳние благодаря „Положѳнию о крестьянахъ“ 1861 г. и „Судебным
Уставамъ“ 1864 г., a яедавно
после довало и ухудшение, вызванноѳ
законом
о ме стном
суде 1912 г.

440

Ст. 47 и 69 наших прежних „Основных законовъ“ говорили только о
законе , как источнике права, и запрѳщали судье руководство даже судебным обычаем. Настоящее 0. п.
существовало только y инородцев п
не име ло юридическаго значения дажѳ
для крестьян при их безправном
тогда состоянии. Но указанныя статьн
Осн. Зак. выпали теперь из состава нашего законодательства, и мы чи
таем в ст. 130 Уст. Гражд. Судопр.
сле дующее: „При постановлении ре пиения, мировой судья может по ссылке
одной или обе их сторон руководствоваться общеизве стнымиме стнымн обычаями, но лишь в том елучае , когда
приме нение ме стных обычаев дозволяется ишенно законом или в случаях, положительно нѳ разре шаѳмых
закономъ“. Из
текста этой статы и,
распространяющей свое де йствие от
мировых и на общие суды, видно, что
юридические обычаи име ют y нас
теперь общее приме нение в смысле
как восполнения, так и отме ны закона; после днеѳ—по крайней ме ре , в
дозволенных законом случаях. На
приме нѳние 0. п. в смысле дополнения
к закону указывают еще ст. 1724 т.
XI ч. 2, ст. 1539 т. X ч. 1 и др., a заме ну им закона мы име ем опять в
быту инородцев (Прилож. к т. IX Зак.
о сост. и ст. 154 т. XII) и еще шире—
всего нашего сельскаго населения (06щее Положение о крестьянах, ст. 38,
прилож. к ст. 21, ст. 107; Временныя
правила о волостном суде , ст. 25 ),
которому было предоставлено управляться 0. п. почти во всей совокупности своих гражданских отношений.
Но закон о ме стном суде 1912 г.
значительно ограничил
приме неиие
крестьянскаго 0. п. в волостных судах, оставленныхъодиако его органом
со все ми несовершенствами в свосм
составе и чрезвычайно спутанно опреде ленной компетеыцией. Рядом с широкой формулой ст. 76 этого закона
стоит ряд ограничительыых постановлѳний, в результате которых оказывается, что волостные суды должны
ве дать только безспорныяеасле дственныя де ла (исковыя—нсключены). де ла
о движимостях не свыше 100 р. и де ла
о ыарушении владе ния в преде лахъ
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наде льной земли. Все остальныя де ла
и, в частности, споры о правах на
землю, особенно нуждающиеся в суде
0. п„ изъяты из области крестьянской
юстиции и иереданы в ве де ние гражданских судов и общаго гражданскаго законодательства.
Из всего сказаынаго нельзя не заключить, что 0. п., если и не играет в настоящее время такой роли, какую оно
играло на иш зипих
ступенях общественнаго развития, всѳ-таки не умирает и продолжает сохранять значение самостоятельнаго источника права,
несмотря на вражду к нему болышшства новых законодательств. И зто
иотому.что оно име ет особое основание
для своей обязательной силы, отличыое
от основания закоыа и разсчитанное теперь, главным образом, на то, чтобы
нсправлять педостаткн опираиощагося
на одшгь закон правопорядка. В свою
очередь, и закон исправляет 0. п.,
когда оно вырождается в угнетѳние
слабаго сильньш, недопустимое ни для
одного законодательства, которое хочет остаться ве рным своей социальпой задаче . В этих случаях отме на законом вреднаго обычая так же
естественна, как и отме на одним законом другого. He надо только забывать, что законодатель черпает лучшую часть своего творчества из того,
что образуется помимо него или находится еще в продессе образования.
Закончим по этому поводу словами
Гирке: „Как бы торжественпо захонодатель ни запрещал всякое будущее О.п.,
как. бы ревностно он ни старался
быетрой работой своей законодательной машины удовлетворить каждой
нарождающейся потребности и этим
оправдать свое запрещение, поток юридической жизни будет всегда рильне е,
че м он, и, в форме 0. п., пробьет
себе тысячыо скрытых каналов путь
в де йствующий правопорядокъ“.
JI il т е р a т y р а: РисЫа, Das Gewöhn
heitsrecht (1828); Savigny, System des
heutigen römischen Rechts, I (1840);
Beseler, Volksrecht und Juristenrecht;
Adickes, Zur Lehre von den Rechtsquel
len (1872); Sturm, Recht und R echts
quellen (1883);Revision der gemeinr.Lehre vom Gewohnheitsr. (1900); Schuppe,
Gewohnheitsrecht (1890); Bergbohm, Ju 
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risprudenz und Rechtsphilosophie; Stobbe,
Handbuch des deutschen Privatrechts,
I (1893); Gierke, Deutsches Privatrecht, I;
Neukamp, Das Gewohnheitsrecht in Theo
rie u. Praxis des gem. R. (1897); Oertmann, Volksrecht u. Gesetzesrecht (1898);
Stier-Somlo, Volksüberzeugung als Recht
quelle; Brie, Vom Gewohnheitsrecht, 1
(1899); Beudant, Cours de droit civil
français, Introduction (1896); Gény, Mé
thode d'interpretation et sources en
droit privé positif (1899); Lambert, La
fonction du droit civil comparé; Я к уиикин, Обычное право; Пахман, Обычное гражданское право в России; JL. Еовялевт'й,Современныйобычайи древний
законъ; его эисе, Обычаи и законодательство на Кавказе ; Ефименко, Изсле дование народной жизни; Оршанский, Народный суд n народное право; его эисе,
Изсле дования по русскому праву; He
mp ажицкий, Теория права и государства; его эисе, Обычное право, в журн.
„ІІраво“ (1899).
10. Гамбаров.
Обь, ре ка в Зап. Сибирн, одна из
величайших ре к земли, 5-ая по величине бассейна, именно 2.590.000 кв.
вер. или 2.948.000 кв. км. Длина от
слияния pp. Б ии il Катуни и до впадения
в Обскую губу 3.485 вер. 0. получает
свое имя в ме сте слияния pp. Б ии и
Катуни, берущих начало в Алтае , в
бийском у. Томской губ, Б ия вытекает
из Телецкаго оз., длина ея 310 вер.;
Катунь питается из леднпка Геблера,
длина ея до 600 вер. 0. орошает Зап.Сибирскую низменность (губ. Томская
и Тобольская) il впадает в Обскую
губу Се в. Ледовнтаго океана. Судоходна для иароходов от устья и до слияния Б ии n Катуни (и даже выше, до
Б ийска). От начала 0. и до впадения
р. Томь иравоберелиье ре ки волнисто,
дно каменисто, ниже Томи течение становится тихим.
ІІадепие 0. очепь м ало:от у с т ья р.Томи н иилоть
до у с т ь я ,н а протялсеиин 2.522 в е р с т , «ио равыо всего
51,9 саж . (сам ы й нившиии горизоит воды y Б ий ска
9(J,4 саж ., y Б ар п а у л а 8^,8, y с. К амѳпь 72,3). Р асход
воды в секупду в куб. саж .: y Б ий ска 49.0 (21.IX.
1897), пижо у с т ья Ч ары ш а 142,3 (30. IX. 1897), ииижѳ
у с т ь я р. Томи 339,1 (6. V III. 1900), 275,4 (24. VI. 1901),
178,7 (3. VIII. 1901). Ш ирина 0 . близ у с т ья Ч ары ш а
190 саж ., y с. К ам ѳнь 300 саж ., y Н ово-Н иколаевска
310—355 саж ., пнж е у с т ь я Томи 360-500 саж ., в
у с т ь е И ртыш а 2Ѵг вѳр. Нпже у с т ь я Ч улы м а 0 . ме стами р а зд е л я ѳ тс я н а р у кава, име я зиачители.ную
шнрипу (30 40 вер.). Прии в и а д ев ин в Обскую губу
соодшюппое русло 0. нме ет от 5 до 20 вер. пиирины. Уклоп 0. ннжо устья Томи 0,00002—0,00004.
С редвяя скорость течен ия в сек. в саж .: иш ж е
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у с т ь я Ч ар ы ш а 0,36 (30. IX), ниже с. К ам ня 0,216(23.
IX), ниж ѳ у с т ь я р. Томи 0,281—0,389. Глуби на 0 . в
верхн ем течонии до 27 2 саж ., ниж ѳ И ртыш а 10—15
саж ., ннж е Обдорска 4—S саж ., п а баре 9—11 фут.
З а м е р за ѳ т O. y Б ар н а у л а (53°20' с. ш.) в срѳднѳм
9 ноября, в с к р ы в а ет с я 26 ап р е л я , свободна от л ьда
197 дпѳй, y Обдорска (66°31; с. ш.) за м е р за ѳ т 28 октября, в с к р ы в а ет с я 4 июия, свободпа от л ьд а 146
дией (в се даты по новому стнлю). Н аибольш еѳ поди ятиѳ уровня в мае и первой половипе июпя (по
старо.му стилю). Из м н ож ѳства притоков ва л ш е йш ие справа: Чемровка, Больпиа я, Чумыш , Сузугп,
Б е р д , Ипя, И кса, Томь, Чулы м, К еть, Тым, В ах ,
Пим, Л ямнв, Н азы м, К азы м , Полуии; сл е в а , 11есч ан ая , Ануй, Чары ш , А леии, Б ар н ау л к а, К ас м а л а ,
А лѳус, Конда, Я годная, П арабель, В асю ган , С алы м,
Иртыш,
С осьва, В огулка, С ыиья, В ойкар, Собь,
Щ уч ья.Б ассош гьО .сооднн еи с бассейыом Еш исоя
О бь-Енисейской сиш п с м о й , в с о с т а в которой в х о д ятъ :р .К о ть(п р и то к 0.) н а п ротяж еп ии 700 в е р .,р е ки
О зерпая, Л омоватая, Я зе в а я и оз. Болыпое; отсю да
н ач и п ается соедш ш тольпы й ч е р е з во д о р азд е л каи ал , вед у щ ий ис p. М. и Б. К ас у , прнпадлелсащ им
к басс. Еш исея. В ви ду м ал аго р азм е р а ш лю зов
il м елководья иеурогулировапны х ч а с т ей спстомы,
судоходноо зп ачсп ие оя ишчтолшо. 0 . бо гата рыбой:
разпы ми видамн спгов (м уксуп, пылсьян, щ окур,
еы рок, „сольдь“, тугуп ок) , е ст ь н ельм а, осѳтр,
стерл ядь, палиш , окуиь, щ ука, я з ь и др.; в
пизо в ья х зпачнт. иромысѳли», дающии в и и реде л а х
Тобольскаго рыболовпаго р ай о п а ок. Ѵз м ялл. п удов
рыбы. Средиеѳ u ниж пеѳ течеп ие 0 . х а р ак те р и зу е тся
.,заморо.чъ“ рыбы; под толсты м и» слоем
л ьда заи асы кислорода н зсяк аю т, и их с срѳдииы зимы
и ач н н ает ие х в а т а ть для д ы х ап ия рыбы; от зам ора
р ы ба уходигг в мѳлкия, клю чевы я р е чки н в 0 6 с исую губу, по м а с са ея гнбпет. —Грузооборот р е к
О бскаго бассей па д о с т ииг
в
1909 г. 69 милл. пуд о в ( = 67°/о всого ре чпого грузооборота Сибири),
собствопно по 0. поровезепо 191/3 милл. пуд. Г л авие йшеѳ двнж ен ие идѳтъвы ш е у с т ь я ІІр ты ш а;важ н ы я
иирн сташ и: Б иииск, Налимное, Б ар п а у л , К ам еп ь.Б ер д ское,Н ово-Н иколаевсис. Г лавп ы и пр ѳ дм етъп ер ѳ во зки
з т о х л е б, ср авш ительпо очеиь мало м етал л о в, соли,
ле сны х м атѳриаловъ;п о отправке н получѳнию х л е бны х
гр у зо в
первоиствую щ ео зн ачон иѳ име ют
Н ово-Н иколаевск, Б ар н ау л , К ам еиь.И ароходов в
1909 г. было 136, пепаровы х с у до в 533. В 1897—
1900 годах 0 . си я та от Б ий ска до у с т ь я р. К еть
ца п ротяж еп ии 1.309 вор.; мнпистерством п у тей сообщопия нздапы карты спятаго п р о стр ап ства в
м асш табе 1 вер . в 0,01 саж ., a от Б ий ск а до НовоНиик о л аев ска в масштабе 100 саж . в 0,01 салс.

JI. Берг.
Обе дница, богослужение православной церкви, совершаемое вме сто литургии в те х случаях, когда после дняя почѳму-либо (напр., в данном ме сте не т храма, свяиценыик не приготовился к приобщению св. Таин и т. п.)
ие может быть совершена, и отличающееся те м. что нанем нѳ поется пе снопе ний и не соверш. священноде йствий,
отиосящихся к таинству евхаристии.
Обе льная грашота, см. тарханныя
грамоты.
Обе тованная зегаля, библейское название Палестины,как страны.обе щанной Богом Аврааму и его потомкам.
Обэрн (Auburn), гор. в шт. НыоІорк Се в.-Ам. Соед. ІПт.; 32.963 ж.
Обязательственное право—опреде ляют обыкиовѳнно как право одного
лица ыа де йствие или безде йствие дру-
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гого. Обладателя этим правом называют кредитором, a обязаннаго к
тому или другому де йствию или воздержанию от него—Эолжишсолге.Таким
образом, сущность 0. п. видят в
юридйческом отношении между двумя
или не сколькимн лидами, устанавливающем на одной стороие право требования, a на другой — обязаныость
к совершению или воздержанию от
какого-либо де йствия. Это понимание
0. п. вызывает,
однако, многочисленныя возражения. Если бы 0. п.
было правоы на де йствие другого
лица, оно допускало бы принуждение к
этому де йствию, которое отвергается,
между те ы, все ми сколько-нибудь развитыми систеыами права, заме няющими его взысканием убытков. Кроме
того, право на чужое де йствие предполагало бы господство над
этим
де йствием, которое нельзя мыслить
в
данном
приме нении ни прежде
ни после совершения этого де йствия:
в первом случае мы име ли бы де ло
только с наме рением или неосуществленной волѳй, a во второмъ— с таким де йствием, которое полагало бы
конец самому существованию 0. Зате м, де йствие должника может быть
существенно только для одной груш ш
чисто-личных 0., тогда как длядругих и несравненно боле е многочисленных 0. суицественно не это де йствие, a одно лишь удовлетворение интереса кредитора, каким бы путем оыо
ни совершилось. При зтих 0. важно
то, чтобы крѳдитор получил
вещь
или деньги, составляющия предмет
его црава требования, но безразличыо,
получит ли он этот предмет де йствием должника, посторонняго лида,
или каким бы то ни было иным способом. В таком жѳ дротиворе чии с
дониманием 0. в
смысле права на
чужое де йствие стояла бы и де лимость
его между насле дниками крѳдитора,
настудающая ipso jure, т. е. в силу
закона, после смерти после дняго, и
непогашаемость 0. со смертыо долягника, не оставляющаго после себя насле дников, и много других отношений современнаго 0. п. Наконец, опреде ляя 0. как драво на де йствие обязаниаго к нему лица, мы не внесли бы
в это понятие ничего, чтб составля-
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ло бы его исключительную особенность.
Обязанности проникахот всю область
права и не должны быть сме шиваемы
с 0. Так, в публичном праве мы
встре чаемся с обязанностями в отиошении к государственной влаети, в
вещном праве — с обязаиностями
третьихълицъненарушать этого права,
a в случае его нарушения возвращать
вещь, вме сте с ея плодами, в семейном праве —с личными и пмущественнымиобязанностями родителейи де тей,
мужа и жены, опекуна и подопекаемыхъ;
в насле дственном праве —с обязанностями насле дников по отыошению к
крѳдиторам насле додателя и лидам,
в пользу которых сде ланы отказы.
Различие лежит зде сь в том, что
обязанности публичнаго, вещнаго, семейнаго и насле дствеынаго права не
самостоятельны и, предполагая всегда
или право государства, или права вещиыя, семейныя и насле дственныя, оне
дают только оборотную сторону этих
прав, тогда как 0. существугот самостоятельно, не в виде после дствия
какого - либо иного права, a в силу
своих
соботвенных
оснований. И,
обнимая одинаково как правй, так
и обязанности участвующих в них
лиц,
они характеризуются боле е
всего той связанностыо устанавливаемаго через них отношения, которую
римские юристы называли vinculum j u 
ris, понимая, однако, под этим выражениѳм не столько связанность всего
обязательственнаго отношения, сколько
связанность даннаго долясника в отношении к данному кредитору. Вот
почему многиѳ из современных юристов, отказываясь от опреде ления 0.
как права на чужое де йствие, опреде ляют его теперь как такое юридическое отношение, которое возникает и
де йствует липиь между данными и
при том различными друг от друга лицами. Таким
относительным
де йствием в
отношении лишь к
участвующим лицам 0. отграничиваются от всей категории так наз.
„абсолютныхъ“ ирав (вещныя права,
права личности, права семейнаго союза в отношении к стоящему вне
его миру и т. д.), распространяющих
свое де йствие на все х и каждаго,
кто становится в противоре чие съ
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ними, a своим существованием между различными друг от /ируга лицами те же 0. отличаются от прочих также „относительныхъ“ прав,
как, напр., прав участыиков товарищества или корпорации против составлѳннаго из них це лаго: в этом
случае субъектами права и обязанности оказываются не различныя лица, a
части и це лое, только объединяющее
эти части.
Однако, и приведенное сейчас опреде ление 0. п. сле дует признать неправилъным, так как его нельзя
совме стить ни с юридическим преемством, име ющим ме сто как в активной, так и в пассивной стороне
0., ни с це лым рядом случаев
де йствия его на 3-х лиц ии де йствия
иа него этих после дних. Сюда надо
отнести обязанности третьихълиц воздерживаться от де йствий, клонящихся
к уничтожению или повреждению предмета даннаго обязательства, ыапр., отданной в наем вещи, и вообще все
недозволенныя де йствия, останавливающия или затрудняющия возможность
исполнения того или другого 0. Такия
де йствия освобождают часто должнпка
от лежащаго на нем 0. и втягивают
в него третье лицо, привлекаемое к
отве ту по иску об убытках.
Сюда
принадлежат и не которыя юридическия сде лки.заключаемыя третьими лицами с должником по данному 0. с
той ясе це лью воспрепятствовать осуществлению этого 0. Отме тим зде сь
сле дующие случаи: 1) при учреяеденш
конкурса над имуществом доллскика
органу этого конкурса предоставляется
оспаривать сде лки должника, если оне
сокращают кредиторов в их праве удовлетворения из
конкурсной
массы; 2) такое же право оспаривания
сде лок должника в преде лах наносимаго ими ущерба и с те ми жо
после дствиями вещнаго права признаио в изве стных условиях за все ми
его кредиторами и вне конкурснаго
производства (actio Pauliana); 3) покупщику вещи, еще нѳ получившему
на нее права собственности, предоставлено не которыми законодательствами искать эту вещь не только
с продавца, no и со все х ея поздне йших приобре тателей, если только
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оыи знали о предшествовавшей их
приобре тению продаже вещи (jus ad
rem); 4) no де йствующему теперь
обще-германскому гражданскому уложению (ст. 556 и 604) лицо; дающее
какую-либо вещь в наем или ссуду,
может по истечении срока найма и
ссуды вытребовать эту вещь не только от своего контрагента, но и от
всякаго 3-го владе льда, к которому
эта вещь могла перейти по после дующим договорам найма или ссуды;
наконед, 5) в
противопололсность
римскому праву и сле дующим за ним
законодательствам, не признающим
обязательности найма для ыоваго приобре тателя отданнаго в наем имущества, болышинство новых закоыодательств
принпмает
эту обязатзльность и этим
самым распространяет
наемное 0. далеко за
иреде льи его де йствия только между
первоначальными участниками этого
0. Все это стоит в противоре чии
с понятием 0., в смысле отношения
лишь между данными и непосредственно участвуюицими в нем лицами, указывая в то ясе время ыа необходимость установления этого понятия не
априорным, a опытным путеы, т. е.
наблюдением социальной жизни и той
роли, которую играют в ней обязательственныя отношѳния.
Жизнь всякаго челове ческаго общества разре шается без остатка в удовлетворение его потребностей, которое
может бытв индивидуальным и социальным, смотря по тому, происходит ли оно собственныыи средстваыи
каждаго отде льнаго лица или требует
для своего осуществления сотрудничества и совме стной де ятельности многих лиц. После дняя форма удовлетворения челове ческих потребиостей
составляет общее правило социальной
лшзыи, и „те м сильне е завися через свои потребности от других,
че м боле е эти потребности растут,
челове к был бы несчастне йпшм
существом
в мире , если бы для
удовлетворения своих потребностей
он не мог
разсчитывать с уве ренностыо на помощь и сотрудничество себе подобныхъ“ (Іеринг) . Поэтому-то все исторически сложившияся системы права сходятся принципи-
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алыю в том, что, регулируя содиальную жизнь, оые обезпечивают
подчиненным им лыцам возможность и того взаимнаго сотрудничества, выражением котораго в праве
служат 0., возникающия именно из
те х упорядоченных жизненных отношений, которыми отде льныя лица,
в преде лах
гиредоставленной им
свободы, связывают себя для удовлетворения своих потребностей. Иными
словами—„0. суть юридическия связки
между отде льными лицами для опреде ленной совме стной де ятельности“
(Ш тамлер) . С такой формулировкой
понятия 0. п. совме стимо д вступление
в него, полное или частичное, третьих лиц, и де йствие его в изве стных условиях против этих после дних. Но главноѳ преимущество приведенной формулировки заключается в
том, что она указывает на близкую
связь 0. п. с понятием гражданскаго
оборота, как „постояннаго обме на вещами и услугами“ (Гербер) . Этот обме н осуществляется боле е всего обязательствами, являющимися ниче м
незаме нимыми средствами для всевозыолсных приобре тений.отчуждений, возстановления в правах, вознагралсдения
за убытки и т. д. Поэтому их и называют правильно „юриднчесишми формами гралсданскаго оборота“, стоящими
в те сной зависимости от различных
состояний этого после дыяго II. проводящими в праве то же ыачало двшкения и развития, которое так характерно
для донятия гражданскаго оборота. В
этом отношеыии 0. ииротивопрлагаются
особенно вещным и семейным отношениям,
представляющим
нам
право в состоянии покоя и всегда
боле е или мене е длительнаго и наличнаго обладаыия его предметом. 0.,
напротив, изобралиают нам право
в состоянии двиилсения и временной
стадии его существования: они начинаются только для того, чтобы окончиться в момент своего исполнения.
Притом, ограничивая свободу долл;ника лишь изве стными и твердо
опреде ленными сферами его де ятельности, 0. оторваны с самаго начала
от наличнаго обладания своим предметом и построены на принципе стяжаыия, т. е. достижения только в бу-
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дущем те х разнообразн. це лей, котор.
они служат в содиальной жизни.
Все м
сказанным
и, особенно,
связыо с жизныо гражданскаго оборота опреде ляется важное значение
0. n. ви> системе права вообще и, в
чаетности, совремеынаго права, име ющаго де ло с
таким
развитием
гражданскаго оборота, какого не знала
ни одна из предшествующих нам
исторических эпох. Этим же, наравне с международной тенденцией
гражданскаго оборота и торговли и
общностыо потребностей все х народов, достигающих сходных ступеней
общественнаго развития, объясняется
как ушшсрсалыиый характср 0. ш,
свободнаго боле е все х других
отде лов права от национальных и
ме стных особенностей каждаго отде льнаго правопорядка, и тот хорошо
изве стный факт, что ни в одной
области рецепция римскаго права на
Западе Европы не была проведена с
такой после довательноетью и полнотой, как именно в области 0. п.
Мастерская разработка его римскими
юристами на почве jus gentium, т. е.
всенароднаго права, постояыное руководство требованиями практической
жизни и справедливости, формальное
совершенетво и логическая необходимость положѳний, выведенных
из
принцишов свободы волеизъявления
и юридической связанности одного
лица в отношении к другому,—все
это, прн скудости юридических форм,
которыми располагала средневе ковая
Европа и которыми не могли быть удовлетворены постояшго нараставшия потребности гражданскаго оборота, особливо в городской жизни,—не только
объясняет, но и служит внутренним основанием рецепции римскаго
0. п. He надо только переоце нивать
роли ѳтой рѳцепции и предполагать,
что она встре тилась с какой-то ta
bula rasa, или пустым
пространством. Как ни бе дны были своими
формами и содержанием 0. средневе ковой 'Европы, они все-таки существовали, иногда как зародыши будущих правообразований, a иногда и
как уже образовавшиеся ипституты,
чуждые римскому ираву и требовавшие для себя самостоятельнаго раз-
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вития. С другой стороны, и в рнмском праве , ставшем
предметом
редепции, сохранилось много сле дов
национальнаго древне-риыскаго jus ci
vile, отброшенных рецепцией всле дствие их несоотве тствия новому правосознанию. Отсюда де лается само собой
понятным, почему современное право
дает нам, с одной стороны, 0., неизве стныя рийскому праву, напр.,
вексель, договоры в пользу третьих
лиц, бумаги на предъявителя и т. д.,
a с другой—представляет и значительныя уклонения от специфичѳскиримских представлений об 0. п. Укажем на важне йшия из этих уклоІІОДІЙ.

1)
Среддеве ковое германское право
различало понятия „долга“ (Schuld) и
„отве тственности“ (Haftung). „Долгь“
возникал из преступления и вызывал со стороны потерпе вшаго и его
семьи кровную месть. Это было право да
возмездие за соде янное прсступление,
допускавшее впосле дствии и искупление этого возмездия путем выговореннаго вперед имущественнаго платежа (compositio). В случае отказа
от этого платежа, должник
мог
быть объявлен „вне закоиа“, но его
нельзя было принудить к платежу,
составлявшему обязательственную „отве тственность“, основанную не на
„долге “, a на соглашении, т. е. особом договоре с потерпе втим. Наиротив, в римском праве „долгъ“
был неразрывно связан
как
с
личыостями кредитора и должника,
так и с „отве тственностыо“ этого
после дняго, il если этот взгляд с
рецепцией римскаго права утвердился
il в поздне й тей средневе ковой практике , то древнее различие между „долгомъ“ n „отве тственностыо“ перешло
те м не меые е с различиыми отте нками il в не которые институты
современнаго 0. п. Эти институты
тяготе ют специально к имуществу
и либо иеключают личную отве тственность должника, как, напр., в
случаях бодмерейнаго займа и закладных
листов, либо ограничивают
эту отве тственность — все равно, в
отношении ли к таким пмущественным комплексам, как насле дство,
общее имущество супругов, товарище1 530
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ское имущеетво, или к
опреде лен- названо цессией, эта цессия даже в
ным частям
имущества, как мы заключительную стадию развития римвидим это, напр., при коммандитыых скаго права продолжала облекаться
товариществах, так наз. товарище- в форму представительнаго полноствах с ограниченной отве тствен- мочия, и римские юристы не дерестаностыо, таких же ассоциациях и т. д. вали утверждать, что первоначальный
кредитор
(дедент)
не терял
с
2)
Римское цивильное право выдвигало на первый план в понятии 0. цессией своего права и передавал ноего личную природу и поэтому не вому кредитору (цессионарию) только
допускало перехода 0. на другое лицо отправление этого права. Усвоив себе
иначе, как через так наз. новацию, сначала это римскоѳ учение, евродейт. е. прекращение существующаго и ская юриспруденция дришла зате м не
установление вме сто него новаго 0. только к признанию преемства, как
всякаго
Напротив, срѳдневе ковое право под- такового, независимо от
черкивало в понятии 0. п. скоре е представдтельыаго полномочия, но и
имуицественный, че м
личный мо- к новым значительно облегченным
мент, и так как все 0 .—по край- формам цессии дкъдопущ ению въизней ме ре , имущественныя — давали ве стных условиях также пассивнаго
кредитору право на изве стную иму- преемства.
щественную це нность, то эти 0. и
3)
В подобном же противоре чи
разсматривались, параллельно те лее- с личной природой римскаго 0. наным вещам, как вещи безте лес- ходится и признание в европейском
ныя (res incorporales) и способныя к. праве так наз. прямого или непообороту, а, сле дов., и свободному пере- средствеинаго представдтельства, слуходу нз рук в руки. Это положе- жащаговыражением сле дующаго явление знаменовало собой преобразование ния: одно лицо совершает юридическия
натуральнаго хозяйства в денежное, де йствия за счет и от имени друи пока средневе ковое право, ыаравне гого, a юридическия после дствия этих
с древне-римским ju s civile, стояло де йствий, минуя его, возникают тольна почве первой из этих форм ко в том лице , от имени и за счет
хозяйства, оно также не знало оборота котораго они были совершены. Римское
с 0. Но и поздне йшее римскоѳ право, право от своего начала и до Юстине изме няя формально своей перво- ниановой кодификации не допускало таначальной точки зре ния, пришло под кого представительства ни на суде ни
напором запросов жизни к тому, при заключении юридических сде лок.
что практическая це ль передачи 0.— Таково было общее правило, a незнапо крайней ме ре , его активной сто- чительныя отступления от него, отнороны, т. е. права требования креди- сивипияся главным образом к притора—была по существу де ла дости- обре тению владе ния и собственяости,
гнута в форме так наз. mandatum ничего не изме нили в принципе обad agendum. Это было особое пред- щаго исключения прямого представиставительное полномочие, не подлежав- тельства. Мелсду те м потребность в
шее ни отме ые , ни прекращению со таком представительстве несомне нно
смертью давшаго его лида, и тот, существовала, и она удовлетворялась,
кому ояо давалось,—он
назывался помимо рабов, подвластных де тей,
procurator in rem suam, — получал корреальных обязательств и не ковозможность произвести порученное торых других суррогатов предстаему взыскание и сохранить взыскан- вительства, еще особым институтом
ное для себя. Преемство в пассивыой так назыв. непрямого, или посредстороне 0., в смысле вступления в ственнаго представительства, состоявнего на ме сто стараго новаго должника, шаго в том, что кто-нибудь де йствооставалось попрежнему невозможным вал от своего имени и как бы за
иначе, как путем новации, разрушав- свой, но в де йствительности за счет
шей старое и создававшей новое 0. другого,тик как права и обязанности,
Но и при допущенном преемстве в вытекавгпия из его де йствий, хотя и
активной стороне 0., котороѳ было возникали скачала в его лице , пе-
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реносились потом на представляемое y юристов, допускающих отсутствие
им в де йствительности лицо. Этот иыущественнаго интереса в лиде креинотитут, вме сте с другими институ- дитора по данному 0., но продолзкаютами римскаго 0. п., был
редипиро- щих
настаивать на его наличности
ван европейской гориспруденцией, и y 3-х лиц, так или иначе привлемножество юристов считало его еще ченных к этому 0. Договариваясь,
в половине прошлаго столе тия един- напр., о медицинской помощи какойственно допустимой формой предста- нибудь бе дной сеыье , или приглашая
вительства и для европейскаго права. к себе пе вца для увеселения гостей,
Но на практике принцип
прямого я не извлекаю имущественной выгоды
представительства д-е йствовал в пра- от заишоченных мною договоров,
ве западно-европейских народов уже но в этих договорах содержится
с коица средних ве ков, и римское изве стная иыущественная це нность,
учениѳ об этом институте надо счи- так как для лид, получающих устать отме нѳнным обычным правом, луги врача или пе вца, эти услуги
которое возвело прямое представитель- одлачиваются в обороте деньгаыи. Но
ство в общее правило, a ограничения защита неимущественных ннтересов
его сде лало исключениями, вызывае- в 0. п. идет теперь гораздо дале е
мыми особенностями изве стных юры- указываемаго преде ла и обнимает всю
дических
отношений и требующими область идеальных благ, о ме новой
всегда особаго доказательства.
нли денежной це нности которых не
4)
В римском классичѳском пра-ыожет быть ре чи, как это нетрудно
ве господствовал еще принцип так заме тить, напр., в случаях, когда
назыв. денеэисной кондемнации, в силу обязываются произвести какое-нибудь
лотораго разре шение все х граждан- научное изсле дование, дредпринять пуских споров сводилось к присужде- тешествие на полюсы, совершнть с
нию истцу опреде ленной денелсной сум- научной це лыо раскопки и т. п. И если
мы. Отсюда, главным образом, руко- против такого распространения облаводящая в современной и, особенно, сти защиты неимущественных интене мецкой гориспруденции доктрина и ресов, котораго римское право, ковыводит, что 0. доллсны необходимо нбчно, не знало, возразкают часто
соДержать в
себе имущественный, те м, что указывают на угрожаемое
т. е. п.ереложимый на деньги интерес. им сме шение юридически - защищенЭтот вывод, не выдерживающий кри- ных и юридически - незащищеыных
тики и в отношении к римскому пра- отношений 0. п.,•— сме шение, которое,
ву, те м менфе выдерживает ее в как
будто, может быть устраиено
современной юридической жизни, ко- одним лишь критериеы имущественторая иѳ знает принципа денежной наго интереса, — то возражение это
кондемнации и гироводит на практике нельзя считать правильным. Перелозащиту 0., не заключающих в себе жимость или неперелозкимость интеи те ни имугдественнаго интереса. До- реса на деньги безразлична для поняволыю вспомнить издательский дого- тия социальной жнзни, одним из вывор, по которому автор не выгова- ражений которой является право. Что
ривает себе иикакого вознаграждения, же касается критерия для юридическимировыя сде лки ыеимущѳственнаго ха- защищенных и незащищенных 0., то
рактера, договоры об участии в се- этот критерий, помимо указаний полоыейном сове те , о воздержании от лштельнаго права, может лелсать тольшума вблизи церквей, школ, больниц ко в свободной оце нке судьей интеи т. д. Когда трѳбуют имуществен- ресов, заслулсивающих юридической
наго интереса для все х 0., то забы- защиты в преде лах предоставленной
вают, что правовой порядок есть по- кансдому свободы, и при том предпорядок не только имущественных, но ложении, что эта оце нка будетди прои все х челове ческих отношений, до- исходить на основании господствуюстигающих юрпдической защиты. Это щих в каждую данную эпоху воззре требование неве рно и в той емягчен- ний на социальныя отношения.
ной форме , которую оно принимаетъ
В дополнение к изложенному бу-
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дет нелитним дать краткий исторический очерк общаго развития 0. п.
В ранния стадии господства общинииы х
форм социальной лсизни всякое
имущество находится в общем обладании племени, рода, семьи и других
также замкнутых общественных союзов, и эта обгдность имущественных отношений раслространяетсяеетественно и на 0. ІІрава по 0., как и
все прочия права, принадлежат все м
членам данной общественной группы,
и все долги каждаго из этих членов падают на всю общину. Если
община управляется при этом какимнибудь родоначальником или иным
главой, то и взыскание по 0. производится им, и отве тственность за них
падает на него; он же и заключает
обыкновенно все 0., интересующия члеиио в
управляемой им общины. Эта
общность обязательственных
отношений выступает особенно рельефно
в институтах кровной мести и ея
выкупа, но она идет и дальше. В
Перу, напр., отве тственность за дурное поведение де тей возлагалась, рядом с их родителями, и на должностных лид. В Китае и в настоящее время не только родственники, но и сосе ди отве чают друг за
друга, a деревни несут солидарную
отве тственность за государственные
долги. В Японии уличные сторожа
отве чают за поведение все х живущих по улице , ѳти после дние отве чают
за своих домочадцев, жильдов и гостей, сын отве чает за отца,
хозяинъ—за слугу, цехъ—за своих
членов,
сосе дъ—за сосе да и т. д,В Тонкине общины уплачивают как
издержки уголовнаго пресле доваыия,
которому додвергаются их несостоятельные члены, так и пени, к которым они приговариваются. На Суматре отве тственность за долги мужа распространяется и на семейство
его жены. В Абиссинии, Марокко, y
малайцев, бедуднов,
калмыков
и
т. д. общныы платят
изве стныя
пени в случае совершения ыа их
территории убийства, виновники котораго ие открьггы. В Корее сме няется
и начальство той ме стностд, где совершено убийство. В Сиаме и Бирме
общины же отве чагот за безопасность
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путешественников. На Мадагаскаре
преступление отца семейства, наказываемое ссылкой и конфискацией имущества, сопровождается также публичной продажей его жены, де тей и рабов. Подобная лсе солидарная отве тственность за преступления встре чается y кафров и других негритянских
плѳмен. ІІо дрѳвие-еврейскому праву всякий дутешествешшк мог требовать от ме стной власти проводника
по опасным дорогам, и, если это требование не исполнялось, власть несла
отве тственность за преступление и
уллачивала убытки. Такухо же солидарную отве тственность общин за совершенныя в их преде лах преступления мы находиы и y все х славян,
как се верных, так и юлшых, в
Дании, Ш веции, Норвегии, y англо-саксов, вестготов, фраыков и y другдх
германских племен.
Обязанность взаимной помощи и взаимной
отве тственноети была одним из главных 0. членов германской м арки,и
сле ды этого 0. засвиде тельствованы
далсе в статутах германских и французских городов. Договор куплипродажи санкционировался y древних
гермаыцев народным собранием, подобно заве щанию древне-римскаго лрава, и в большинстве обязательственных отношений как в том, так и
в другом праве , мы находим поручителей, занимающих т о л иѳ ые сто, ч т о
и должник, отве чающих солидарно
с ним за вееь долг, и без всякой
очереди и разде ла отве тственностн.
Но, в общем, эпоха натуральнаго
хозяйства, соотве тствующая ранним
состояниям челове ческих обществ, .
была неблагоприятна для развйтия 0. п.
И преобладание в эту элоху вещных
прав, тяготе ющих
к
наличному
обладанию, над обязательствеиными,
оторванпыми от настоящаго и находящими удовлетворение в будущем,
легко объяснить те м, что натуральное хозяйство позволяет каждой хозяйственной единице производить для
себя все то, что она потрѳбляет, и
этим
самым
де лает
ненулшым
обращение к постороннему сотрудничеству. Поэтому же и те немногочислениые договоры, с которыми мы
встре чаемся в это время, напр., ссу-
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да, наем, поклажа—вызываюх только
вещные и уголовыые иски, или предполагают наличность обме ниваемаго
имущества, как свиде тельствуют об
этом ранние договоры ме ны и куплипродажи на наличное имущество. Древнеѳ право даже не знает 0. по договорам, a знает только 0., возникающия из преступлений и деликтов, или,
говоря точне е, оно производит и договорныя 0. из преступлений, считая
самое неисполнение 0. преступным
де йствием.
Древне йшия 0. суть 0.,
возникающия из преступлений путем
выкупа кровной мести соглашением
между потерпе втим от преступления и ого виновником, и это соглашение, обязывающее преступника к изве с^гному имущественному платежу,
представляет собойпервый обязательственный договор древняго права.
Такое именно возникновение 0. и обязательственнаго договора иожно считать теперь установленным как для
римскаго, так и для средневе коваго
права, и новыя изсле дования в области того и другого дают возможность
просле дить это возникновение с не которыми деталями. Как в римском
праве начальнаго периода ого развития все договорные иски носили дел ш ит н ы й отпѳчаток,
стиравший всякоѳ
различие между виновыым и невиновным правонарушением, и какъдревне йшим обязательственным договором был зде сь nexum (заем) , совершавшийся сначала не иначе, как
де йствительной передачей его предмета одной из участвующих в нем
сторон другой (это была черта так
наз. реальных договоров) ,—передачей, которая была заме нена впосле дствии одной фикцией этой передачи,
вме сте с це лым рядом формальностей, составлявших
необходимое
условиѳ силы этого договора (это —
черта так наз. формальнаго договора),—так и средневе ковое германскре
право, знакомое сначала только с договорами на наличное имущество,
нѳ производившими никаких обязательств, пришло с течением времени к обязательственному договору
исключитѳльно в формах реальных
н формальных договоров, так же
игнорировавших
момент вины въ
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правонарушении. Те и другие договоры
вели одинаково свое происхождение от
деликтовъ: реальный договор, исполнявшийся при его заключении одной
из сторон (res praestitaju име вший
своим прообразом сде лку наналичныя, получал силу только гютому, что
ыеисполнение его другой стороной считалось деликтом, a предполагаемый
древне йшим и заключавшийся с соблюдением обязательных форм сначала на суде , a потом и вне суда
формальный договор
(M es facta)
име л своим предметом вознаграждение толсе не за что иное, как за
совершенный деликт. Высотаэтого вознаграждения, установленная германскими Правдами (Leges barbarorum) была
весьма значительна и часто превосходила убытки, причинѳнные преступником. Этот после дний не всегда мог
расплатиться за них на наличныя, и
поэтому ему предоставлялся изве стный срок, в течение котораго он
должен был либо произвести свой
платеж, либо обезпечить его представлени'ем равноце ннаго залога или заложника: то и другое было равносильно,
так как
заложник
играл
роль
живого залога. Надо, однако, признать, что все это было не столько
установлеыием 0., сколько его исполнением.
В
случае неисправности
доляшика кредитор
обращал
его
в своего раба и находил удовлетворение в це нности его личности. Залог оставался в собственности кредитора, заложник де лался, подобно
должнику, жертвой его мести. Но с
течением времени, когда явилась возможность разсчитывать на общественную власть для принуждения должника
к исполнению его 0., залог, равный
по своей це нности 0., перестал быть
необходимостью и вносился только
для вида, a заложничество превратилось в поручительство, ставшее вме сте с фиктивньш залогом переходной ступеныо от сде лок на наличныя и реальных договоров к
настоящему обязательственному договору (см. договор) . Этот обязательственный договор назывался в
средние ве ка t o fides facta, t o arramitio, t o wadiatio, и особенно отличался
обязательной формой своего соверше-
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ния, состоявшей вь торжественном
обе щании долзкникауялатить падающую
на его голову композицию. Это обе щание
сопровождалось передачей им кредитору то палочкн (festuca), служившей
символом власти над должннком, то
какого-либо иного предмета (wadium),
представлявшаго сначала настоящий, a
потом лишь фиктивный залог, свиде тѳльствовавший только о заключении
договора. В не которых ме стностях
эта форма видоизне нялась в привлечение к договору свиде телей, произнесениѳ торзкественных слов, рукобитие,
сопровождеыие договора выпивкой вина
и т. п. де йствия, носившия преимущественио снмволический характер. Чтокасается псполнения по этому договору, то
оно обезпечивалось, прежде всего, имуществом должника—сначала только
движимаго, такъкак недвижимости были неотчуждаемыи не составляли средства платезка,-—a зате м и самой личностыо должника. Удовлетворение из
его имущества, если он уклонялся от
платежа, происходило в форме овладе ыия этим имуществом де йствиями
самого кредитора без какого бы то
ни было участия судебной власти, a
когда имущества было недостаточно, и
никто не платил, не представлял залога и не шел ни на заложничество ни на поручительство за долзкника, ѳтот после дний поступал в
распоряжение хсредитора, как преетупник, захваченный на ме сте преступления. Угроза продазкей в рабство и
изуве чением несостоятельнаго долзкника в древне-норвежском праве есть
то зке, что in partes secare, т. е. разсе чение должника на части, в римских 12 таблицах. И подобно тому,
как не только в древнем Риме , но
и y все х арийдев и семитов, эта
отве тственность должника своей личностыо была при своем появлении в
истории права чрезвычайно сурова и
иодчинена лишь постепенно государственному контролю, стремившемуся
заме нить ее имущественной отве тственностью, и средневе ковое право
узке в эпоху своих Правд не допускало удовлетворения кредитора нз
личности должннка иначе, как по ре шѳнию суда. Зате м идет, как и в
Риме , це лый ряд распоряжений о мяг-
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ком обращении кредитора с задерживаемым им y себя должником, об
его питании, об отрабатывании им
своего долга и о содерзкании его уже
с XIII в. не на дому y кредитора, a
в государственной тюрьме , чтб было
естественным после дствием встушиения государства в процесс по де лам
о несостоятельности. Через это арест
должника утрачивал постепенно характер отве тственности его своейличностыо и превращался в простое средство психическаго возде йствия, име ющее це лыо обнарузкить y него или его
блпзких имущество, предполагаемое
существующим. но скрытым. На де ле
этот арест сде лался одпим из видов, и при том очень неде йствительным, имущественнаго взыскания, и поэтому неудивительно, что уже с и сонца XVIII в. он приме нялся ре дко, в
виде исключения из обычных способов псполнения судебных ре шений и,
преимущественно, для наказания затак
наз. злостное банкротство. В настоящее время личное задерзкание за долги
отме нено, как общее правило, почти
все ми новыми законодательотвами и
удержано лишь для совершенно исключительных случаев.
Укажем еще на дальне йшее и таклсе параллельное римскому развитие
обязательственнаго договора на европейской почве . В древнем Риме одного соглашения сторон было недостаточно для установления 0. Требовалось
еще или облечение этого соглашения в
изве стную форму (формальные договоры), или исполнение его одной из еторон (реальные договоры), или закре плениеыа письме (литтеральные договоры), или принадлежность его к одному
из 4-х признанных типов договоров, устанавливаемых простым соглашениемъ(конценсуальныедоговоры).
Классическое римское право присоединило сюда еще договоры, созданные
преторской юрисдикцией (pacta ргае*
toria) n императорским законодательством (acta légitima), так что первоначальный формализм договорнагоправа был значительно поколеблен,
но не уничтоженъ: простое соглашение
(nudum pactum) оставалось и при Юстиниане вне области права.Раннее средневе ковое право также не знало иика-
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ких иных обязательственных договоров, кроме реальных, формальных и не сколько позже присоединенных к ним договоров, представленных письменным документом. Но-.
этот формализм договорнаго права
клонится к упадку, и ѳтот упадок
ярко обрисовывается уже в XIII в. с
утверждением денежнаго хозяйства, в
системе котораго заем, ссуда, залог,
наем и другия 0. развиваются несравненно свободне е и разносторонне е,
че м это было возможно при господстве натуралыиаго хозяйства. На ме сто
связаинаго реальнаго кредита вступает свободный личный кредит, и
эманцишрованная от уз средневе ковых союзных форм личность проявляет в обороте столько силы и
ииидиативы, что о вме щении всего
этого новаго содержания 0. п. в старыя договорныя формы нельзя и думать. Против формализма договорнаго права возстает и срѳдневе ковая
Церковь, сте сненная им как в своих приобре тениях, так и ве рованиях. Несоблюдеыие даннаго слова, додкре пленнаго притоы присягой, есть
для нея гре х, и уже отсюда она заключает к обязательности договора
незавиеимо от его формьи, — обязательности, которая признана егце на
Карѳагенском соборе 348 г. и предложена к руководству церковиым судам поздне йшими папскими декреталиями. С другой стороны, канонисты
продолжают н углубляют течение,
открытое ужѳ римскими юристами, в
сторону расширепия области конденсуальных договоров, основанньих на
одном соглашении участвующих в
них лиц. Но всего этого было недостаточио для торжества новаго приыципа над традиционным учением, и
если XIII в. дредставляет нам яркую
картину борьбы между те м н другим, то с общим признанием принцида, по которому 0. могут возникать и solo consensu, т. е. независимо
от какой бы то ни было формы договора, мы встре чаемся в Италии и во
Франции только с XV в., авъГермании — с XVIII в. Этот принцип,
усвоенный и разработанный дальше
старыми учителями школы „естественнаго драва“, освящен тедерь все ми
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новыми законодательствами, которыя
возводят его в общее правило—по
крайней ме ре , для обязательственных
договоров, —и оставляют обязательность формы только в виде исключения для отде льных случаев, относящихся, главным образом, к актам гражданскаго состояния, брака,
усыновлеыия, заве щания и сде лоис о
недвижимых имуществах. Надо сказать еще боле е. Сообразкаясь съ те ы,
что большинство обязательствендых
договоров возникает из потребностей гражданскаго оборота, двшкения
котораго свободны, новыя законодательства предоставляют в этой области частной инициативе , в преде лах лризнанной и.ми свободы заключения договоров, и самое регулирование содержащихся в них 0. Закон
ограничивает зде сь свою роль те м,
что предлагает отде льным лицам
на выбор типы разлмчных сде лок
и ставит для нихъизве стныянормы,
добытыя опытыым путем и разсчитанныя только на большинство встре чающихся в жизни обязательственных отношений. Если на данный случай таких норм не предусмотре но,
и стороны хотят заключить договор,
уклоняющийся от предложеиных законом тидов, то им гиредоставлено,
на основании аналогии права ии общаго
смысла существующаго правопорядка,
устанавливать и новыя нормы, и новые виды договоров. Таким образом принцип индивидуальной автономии находит в современном договорном праве свое полное осуществление, котораго было бы напрасяо искать
в других областях права.
Правда, договоры составляют не
единстзенный источник 0. п.: на ряду
с ними 0. возникают также из односторонних сде лок, иедозволенных
де йствий и других юридических фактов. Но обязательственные договоры
служат несомне нно самым важным
и самым живым фактором современнаго 0. п., которое черпает из
него даже свое содержание и часто перенослт его как ва недоговорныя 0.,
так и на необязательственные договоры. He сле дует только упускать
из виду, что опреде ляющий теперь
для обязательственнаго договора прин-
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циш свободы его заключения и содержания находит свою границу и в общих нормах о дозволенных и недозволенных де йствиях и в де лающемся теперь также все боле е и боле е общим запрещении злостнаго отправления какого бы то ни было права,
и, наконец, в особых нормах, касающихся только изве стных договоров, напр., личнаго и имущественнаго найма, рабочаго договора, дребывания в неразде льном имущественном общении н т. д. Как право распоряжения собственника своим. имуществом, так и свобода вступления в
договоры огранмчена соображением
жизненных интересов общества, и ни
одно право, вопрѳки противоположному
взгляду римских юристов, не ДОЛЖІІО
извращаться в злоупотребление нм,
клонящеѳся ко вреду другого.
10. Гамбаров.
Обязательство, см. обязательственное право.
Овал, эллипсоподобная кривая линия, состоящая из сопряженпых между
собою дуг окружностей; называется
иначе коробовой линией. В практике
приые няется при постройке сводов.
Овамбо, народность юго-зап. Африки,
живущая между р. Кунене и Окаванго,
прииадлежащая к
лингвистической
группе банту. Сами себя 0. называютъ:
„аайямба“ или „овайямба“, т.-е. „богаты е“, a 0. их зовут их сосе ди,
скотоводческая народность гереро, или
овагереро. 0. распадаются на не сколько племен. В противоположность гереро, с которыми y нихъобщия физич. черты, они—мирные земледе льды, разводят просо, бобы, земляной оре х, тыквы, также табак, который служит имъсредством обме на.
Орудие обработки земли — мотыга; 0.
знакомо удобрениѳ полей навозом.
Есть y них и значительныя стада
рогатаго скота, который дриходится
выпасать вдали от поселков. Они
искусные ре зчики по дереву (деревянная утварь), горшечники, кузнецы (обрабатывают ме дь и желе зо). 0. добывают соль и употребляют ее в пищу,
в протнвоположность гереро. Они занимаются торговлей, в прежнее время—лреимущественнослоиовойкостыо.
Одежда мужчин — широкий кожаный
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пояс, с котораго све шивается слереди двойной передник из дубленой
бычачьей кожи; сзади на поясе —две
твердыя кожаныя шишки. Женщины
носят кожаные передники, a. по бедрам y них спускаются в не сколько
рядов шнуры из нанизанных осколков скорлупы страусовых яицъ; на
спину ниспадают очень длинныя косы,
сплетенныя из лальмовых волокон
и прикре пленныя к волосам при домощи растительных соковъ; на руках
и ногах — тяжелыя ме дныя кольда.
Как мужчиды, так и женщины лри
настулледид зре лости выбивают оебе
нижний дередний зуб. — Поселки дх
невелнки, вме щают до 30—40 душъ;
они огорожеды д вдутри лерере зады
во все х направлениях
тролинками.
Форма хижинъ—круглая. Зернохранилища—ульеобразныя плетѳнки да треложнике . Оружие — копья, кинжалообразные ножи в своеобразных ножыах, лук il стре лы с отравленными
костяными и желе зыыми наконечниками. — Andersson, The Okavengo Ri
ver L., 1861; Schinz, Dentsch SiidwestAfrica.
ЛВ. Харузина.
Ованисьян, Ob., армяиский лоэт,
CM. ПІ, 539.
Овариотошия, операция выре зывания
больных яичников или яичниковых
одухолей, ем. яичники.
Овация (лат.), y римлян реслубликанскаго дериода так наз. „малыйтриумфъ“, т. е. близкое к триумфу чествование лолководца за воедныя доблести.
Оде тый в toga praetexta и украшенный кородой из миртовых ве твей,
долководец встулал в Рим в содровождении сената, a иногда и войска,
и лриносил в жертву овцу (ovis), откуда и самое название, „ovatio“. В настоящ. времяО.обознач. лублич. чествовадие лица, совершающееся экепромптом ло случаю к.-н. его выстулления.
Овелак
(Hovelacque), Алексаддр
Абель, франц. антрололог и лингвист
(1843 — 1896), изучал сравнит. языкове де ние дод руков. Ш аве и Шлейхера и сравнит. анатоыию y Брока, занимал не ск. ле т дод- ряд ме сто
лрезидента ларижск. гор.удравлелия, в
1889 г. был дзбран в далату дедутатовъ; сост. директ. Ecole de l'anthro
pologie. В долитике был крайнимъ
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республиканцем, в науке лосле дователем материалистич. доктрины и дарвинизма. Гл. соч.: „Grammaire de la
langue zende“ (2 изд. 1878), „La lingui
stique“ (4 изд. 1888), „Notre ancêtre“
(2 изд. 1878), „L’Avesta, Zoroastre et le
Mazdéisme“ (1880), „Les nègres de l’Afri
que sous-équatoriale“ (1889).
Овен, созве здие зодиака между Рыбами и Тельцом, 25°—50° прям. восх.
я от 10° до 30° се в. склонения, содерзкит по Гейсу 80 зве зд, видимых
невооруженным глазомъ; 2.000 ле т
тому назад в созв. Овна находшиаеь
точка весенн. равноденствия, почему ей
и был присвоен знак Овна (ѵ),который оыа сохраняет и до сих пор.
хотятеперьонауженаход. въсозв. Рыб.
Овербвк, Фридрих, главпый предотавитель романтической школы в не мецкоии зкивописи, род. в 1789 г., начал свое художествеиное образование
въве нской академии художеств. Зде сь
на 0. и на его друзей сильно поде йствовал вернувшийся из Италии ученик Кастренса, Эбергард фон- Вехтер, своиш учением, что в живописи форма—только носительница духа.
0. порвал с классическим направлеиием академии, отправился в Рим,
где страстио увлекся те ми из произведений Рафаэля, которыя созданы
еще под влиянием Умбрийской школы,
и произведениями до-рафазлитов. 0.
близко сошелся с Щадовым, Корнелиусом, Фейтом, ІІІнорром и другими, составив художествёнпое братство, которое устроило свою мастерскую
в ыонастыре св. Исидора. Основным
тезисом этого братства было: антики
ые должны служить образцом, религия
и мораль—исходныя точки и де ль искусства. В 1811 г. 0. выставил „Мадонну“, дадисадную в духе ново-осиовандой школы. Картиша доставила изве стдость худозкнику. Другим произведением, удрочившим усде х новой,
романтиче.ской тколы, были фрески с
сюжетами изх жизни Іосифа. В 1816 г.
надисаныбыли „Продажаиосифа“, „Семь
тощих коровъ“, зате м дять комдозиций на темы из „Освобожденнаго
Іерусалима“ Тассо и вскоре досле
этого—лучшая из фресок, изображаюицая сцену из жизни св. Франциска. Из демдогочисл. картин, на-

466

лисанных маслян. красками, сле дуѳт
отме тить: „Вход I. Хрдста в Іерусалимъ“, „Христос на горе Елеонской“, „Обручение Марии“, не сколько
„Святых
Семействъ“, „Смерть св.
Іосифа“ и большую картиду, надисандую в
1841 г.: „Торжество религии
в искусстве “, a из рисунков его:
„Христос
благословляет
де тей“,
„Иоанд Предтеча в лустыне “ и мн.
др. К достоинствам дроизведений 0.
относятся одухотворендость и содержательность комдоздции, дростота выражения, изящество, легкость и грация
контупов. Недостатки его произведений—неопреде ленность и неясность
мысли, долдое лренебрежедие наготою
и нераде ние ко всему те лесному, что
является результатом стремления к
крайнему сдиритуализму и зкелания
дриблизиться к итальянским мастерам
до-рафаэлевской эдохи. Дазке
картины 0. с ромаптлческими сюжетами, име я много хоропиаго в частностях, страдают от этого стремления художника уничтожить все мирское, на все даложить лечать сантиментальной святости. 0. ум. в 1869 г.
Оя был лрофессором академии св.
Луки в Риме il членом мдогих других академий и оказал влияние на
многих де мецких художликов, которые так сильно увлечены былл,
что дазке, no дриме ру 0., дерешли в
католдцизм, считая, что только там
молшо найти спасение. Одно время им
сильно увлекался и наш A. А. Иванов, творец
„Явления Христа народу“, но вь своем увлечении он не
доходил до крайности. Об 0. см.
Beavington — Atkinson (1882); Howitt
(1886).
П. Тарасов.
Оверейссель (Overijssel), дровинц.
на зад. Нидерландовъ; площ. 3.344 кв.
кил.; 391.741 ;к., гранич. на в. и ю.-в.
с Пруссией; ловерхность ровная, десчан.; мнодочисл. болота; на зад„ y зал.
Зойдерзе, длодородные марши. Главн.
занят. жит.: скотоводство и молочд.
хозяйство (масло, сыр) , хлопчатобум.
произв. и рыболов. Гл. гор.—Цволле.
Овернь (Auvergne), до революции
франц. дровинция и графство; из нея
впосле дствии образов. 2 департамента—
Канталь и Пюи-де^Цом. Житсли—подотомки кельтск. племени арвернов.
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Овер- Дарвен, гор. в Англии, то
же, что Дарвен put.)Овес, по разме рам отведенных
под него площадѳй третий после пшеницы и ржи хле б в России. 0.—культура уме ренных климатов, обладает
вегетационным периодом зыачительно
боле е длинным. че мъячмень (в среднем на три нѳде ли). 0. выте сняется
ячменем, как на дальнем се вере с
его коротким, холодяым ле том, так
й на юге с его высокими температурами. ІОжная граница культуры 0. совпадает приблизительно с изотермой
июля + 17. Се верная граиь в восточной России проходит приме рно по
60-ой параллели. На запад
район
культуры значительно расширяется, и
в норвежских фиордах 0. проникает до 65 градуса. Первенствующее
среди яровых ме сто в Зап. Европе
0. занимает вд> выравненном
морском клнмате Шотландии, Ирландии и
Норвегии. В России среди яровых культуре 0. отводится первое ме стовъбольшейчастигуб.Европейск. России. Малую
(не свыше Ю°/0) часть все х яровых
Ö. заннмает в губ. Новоросеии и
Астрахаиск., на Кавказе и в Средней
Азии. Главный озимый хле б — рожь
остается позади 0. в Пермской губ.
и Прибалтийском крае . 0. является
зде сь важне йшей культурой. Всего в
России в 1913 г. было засе яно 0. до
18 миллионов десятин. Прирост за
после днее пятиле тие составил около
одного миллиона десятин, 5—6°/0 от
общѳй площади. Сбор 0. в империй
достигал в 1913 г. 1,1 миллиард.
пудов. Вывоз 0. за после днее десятиле тиѳ возрастал очень сильно, однако и в после дние перед войной
годы нѳ достигал 100 миллионов пуд.
Внутри страны оставалось около миллиарда пудов. К о иис к ий состав опреде ляется в тридцать слишком миллионов голов. Если дазке исключить
районы кукурузы и ячменя, где ими
заме нен 0., все же средняя доля средней лошади в этом миллиарде пуд.
0. оказывается крайне скудной. Такой малый расход 0. означает полуголодное содержание и возможен только при болыпом количестве свободных
дней, которыми располагает
средняя русская лошадь. По сравнению
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с основным,
кормовым
назначением 0. липиь в малой ме ре употребляетсядля друи'их це лей. Овсяное зернолучше зернавсе х других хле бов
влияет на отде ление молока. Для молодняка овсянка представляет очень
це нный, почти незаме нимый корм. 0.
дает самые питательньие, гуменные
корма, в особенности це нится хоботье
о-ное; солома проигрывает в своем
кормовом достоинстве при ре дких
или широкорядных посе вах, но все
зке о-яную солому справедливо называют „черноземным се номъ“. 0. отличается от других хле бов своим
метельчатым
соцве тием. 0. име ет
от 2 до 4 две тков в колоске ; колоски окружены сильно развитыми колосковыми пленками, в которыя зерно
обычно заключено, лишь y немногих
форм (голые 0-ы) зерно выпадает,
лишенное пленок. Родоначальниками
культурных 0. считаются Avena fatua
(овсюг) и Avena sterilis; их зерна снабжены подковками, легко осыпаются поэтоыу еще в
зеленом
состоянии.
Овсгогъ—один изъкрупне йшихъбичей
юзкно-русскаго полеводства. К нему
иногда приблизкаются не которые из
озимых 0. 0. прорастает тремя зародышевыми корешками. Перекрестное
опыление существует, но не име ет
широкаго распространения. Безупречной классификации форм 0. еще не
выработано. 0. распадаются по форме
метелки на ыетельчатые и одногривые.
По цве ту пленок 0. де лятся на бе лые,
зкелтые, се рые,коричыевые,черные. Ре шающим признаком дале е является
степенр остистости. Остистость, однако, изме нчива: количество остей часто
может варьировать в зависимости
от погоды, число их увеличивается
в
сырые годы. Д ля большей доли
культурных форм
характерно отсутствие остей.
Среди 12 разновидпостен м етельчатаго 0. наиболыиеѳ зп ачѳние име ют формы с бе лым зерпом
п лнш еппы я остей (M utica). Сюда отпосится, паприме р , стары й сорт пробиптейский 0. — оспова многи х не ыѳцкпх селекц ионпых сортов. Т ак, и з
него вы ведены боле е продуктивны е апдербекский,
безѳлера, сам ы й л иолсаишый Гейпо с очепь тяж елым зерпом и круппой мѳтелкой. С Пиреней пронсходнт очепь и зв е стпый сорт
Лигово, которьш
у л у чш ал ся за т е м в р азп ы х ме стах. 0. гоптаупский, П отато, М пльтопъ—со с в е тло-зелепы ми листьямн—долж пы с чи таться прелсдо всего 0 . А пглии.
В Р о с с ии еще недавпо п реобладал y п ѳредовы х
х о зя ѳ в овос ш атиловский, з а после дпия десятпл1^
т ия был почти сплош ь вы те споп бе лымн 0 . Сва-
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лѳфской стан ц ип (шведсклми). Д ля т а т и л о в с к а г о
0. вывѳдѳпнаго и з
какого-то ф рап цузскаго cop
ia , характерпы в ы со та роста, не ясная солома и
разбросанность мѳтѳлки, которая о бладает
длнппыми в е твями. Зѳреит» в колоске очепь часто одно,
зорпо остраго типа. Ш ведские 0 . име ют в общем
грубую солому n скучеппую метолку, зорно полпое.
В после дние годы особое вв и м ап ио русскнх
хозяев
п ривлекаѳт
Д у п п а вс к ий, молкозерньий, но
урожайный и достаточио засухоустой чи вы й сорт
яз Богѳмии. Д у п п авский 0. име ет у з к ие листья и
питатѳльную солому. К
нѳму очепь блпзок
0.
Гѳралецкий. П ренмущ ества этих со р то въ—и х большая скороспе лость и боле ѳ коптипентальпое нроисхождепиѳ. В после дпио годы ош и ш л ии в Р о с с ии па
сме пу излюблѳнным
ш ведским
0. Заслуж ѳпной
славой в Р оссип п ользую тся т а к ж е 0. херсонские,
рыхлпкп, раппие п ем еряп ские. С орта этн, часты о отпосящиеся к
другим
разп ови дпостям ,
благодаря
своей скороспе лости с у сп е хом во зде лы ваю тся па
зерпо в зан яты х п а р а х . К
ж ѳлтозерны м формам var. a u re a п р и н ад леж ат
ж елты о флапдрский
н лейтевицкий .К ъ с л е дующѳй разновидпости Аѵ. n ig ra
относятся це ппые ф рап цузскиѳ чѳрныѳ 0., a т а исже
черпый ш водский н чорпый в о п гер ский. Сродн одпогрнвых 0 . можно у к а за т ь д в а т а р та р с к иѳ, бе лы й
n черный, приин адл еж ащ иѳ к разн ови дностям obtusata n pugnax. Среди рап н и х 0 . (ры хликов) ч асты
одногривиия формы.
Впе шпее зерно колоска в с е гд а боле е длинноеи
с вы тяпуты м копцом, вп у тр еп п ее короче и полпе е, по зпачительпо лѳгче. П оэтому п ат у р а однозерииы х
0. вы ш е, че м
д в у зе р п ы х .
В ерхпие колоски метелки ц ве т у т п ервы м и, даю т боле е крупноѳ зерно, но в е р х н ие ц в е тки доле ѳ остаю тся раскрытыми, n в с л е д ствие этого для ш их боле е вѳли ка
опасность за р а ж ен ия головпевы ми грнбами. Отсюда
утрпрованный отбор п а сп тах зер еп особенпых
круппых м ож ет у вел н ч и в ать п ораж аем ость головней. Основой п равнльпой очистки се мян о стается
спльпая сортнровка по у д е льпому в е су.
Зерпо 0. бе дне е бе лками, ч е м зерпо пшеницы
il ржи, по богаче, че м зе р иио ячм еп я—в срѳдпѳм
содѳржит около 11—12% в 3. Европе ; в Р о ссин
этот процент будет выпио. М епыпий в е с плѳнок
характѳреп для 0 . Се вѳра. В
средпѳм
ве с
пленок со ст а в л я е т
около 30%, по колеблется довольно сильпо. Из сортов боле о толстокож и рапнио сорта. Д ля 0. зѳ р н а характррпо вы сокоѳ содерлсапие ж иф а (около 50% ), им боле ѳ богаты м елкия
пѳрна. При расчѳте па очпщенноѳ зерно 0. окаж ѳтся,чтои п о содѳрж ап ию бе л ка О .п а п е р во м ме сте
средн все х
др у гн х
хле бов.
Одпако голы о 0.
лшпь очень ре дко в о зд е лы ваю тся в Е вроп е . Прорастает при 3—4Ѳ С. Зсрпо легко вы носи т морозы
в пабухшѳм состояп ии, a потому н очопь р анн ие
иосѢвы. 0 . посе в ы часто о казы ваю тся под весеп т им сне гом б ез су щ ествеп паго в р е д а д л я себя.
Одпако д л я хорош нх
урож аов
0 . о бязательн а
иредпосе в п а я обработка вы сокаго к ач еств а. Е сли 0.
сле дует после х л е ба, то в есеп п яя п ер о п аш ка полей пѳ можѳт быть нпче м зам е попа во в с е х печерпоземпых
и ц еп тр ал ьи ы х
губерн иях ъ ; исчезает толысо к гогу от К урска. В ю ж ных райопах О-пой к ул ьту р ы гл . обработка п о р ѳ дви гается
па осеппие, даж ѳ п а ле тп ие ме сяцы: 0. тр ебу ег
зде сь ле тпей ранн ей в с п а ишсн иил ии, по крайпей ме ре ,
июльскаго лущ ения. В этом
с л у чае вс п аш к а можот быть отсрочепа до сѳнтября. В есной зде сь
можпо ограничнться прѳдварнтѳльпы м
раппнм
бороповапием, a з а т е м работой л ап ч аты х орудий,
как
это име ет ме сто и в боле е се вер п ы х р а иопах прн сле д о в ан ии 0 . по картофелю . Р ы х л еи ие и
в этнх
сл учаях
Доллспо быть сильным. Требовательность 0. к предпосе впой обработке , безжалостпо н аруш аем ая, зпачйтельпо о гр ап и ч н вает
безнаказанпое приме пѳпие приш циш а: „се й 0 . в
грязь“ il т. д.; он
сохрапяот
свою це н у лшпь
y юлспой грапицы 0. культуры . Н есовме стнмые с
этим прнпцппом
рядовы о посе вы 0. улсѳ паш ли
тирокоо прпме неш е. Прп хороипсй предварнтельпой
разработке традиц иопиая поренаш ка, „ломальѳ“ 0.
носе во в (при м алы х ещо ростках п а 4—6-ой депь
отъпосе ва),часто о казы вается бозполезпы м. Но если
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посе в ы де йствителы ю произведѳпы раыо в гр я зь ,
если п оля забнты още п осле того долсдямн, ломка
пли, по краипей ме ре , после посе впое бороповаииие
долж но бы ть прнзпапо благотворной ме рои. В этой
работе особенио пуж даю тся т я ж е л ы я ночвы нѳчерпозомных
губерп ий, где в кодексе с. х. рутнны
этот п р иом к а к р а з ио значится. Г устота 0 . посе в о в , согласн о с общеи дл я в с е х хле бов за коппостыо, п а д а е т по ме ре движ ен ия с се вероза п а д а н а ю го-восток. Т а к ж ѳ, к а к и д л я другн х
хле бов, п р акти ка п ользуется проувеличенпой густотой н а за п а д е (ипогда 20 ме р) и преумѳныпопной п а востоке . В ы се в
10-пудовый ок а зы в а ет с я
правильн ы м д л я разп охарактери ы х р а ионов. Р я д о в ая се я л к а п о зво л я е т
попнзнть его лпш ь не
сильпо. В Поволлсье порм альпая густота спустится до
6—7 п удов. Лѳнточиыо черѳзрядп ы е посе вы 0 . предетавляю т
часто для 0 . способ, по зпаю щ ий себе
р авп аго . В
разп ообразны х у сл овия х
0 . оказы ва ѳ тс я в
этом
отпошѳпии боле е благодарпы м,
че м, напрпме р , п т о п и ц а я р о ва я . В засуш ливом
клим ате лепточиы е посе вы защ ш цаю т в л а г у (в
С амарской губ. средн ио прпросты ок. 15 пуд. зер ва),
в кл иш а т е сы ром опи даю т прекраспоо средство
д л я борьбы с губитольпилм сором (в
Мосисовской г. приросты от 10 до 30 n.). Ве роятио, и во мпогих промелсуточных райоы ах леиточпы е посе вы
0 . окалгутся нанболе ѳ ииродуктивными. He сле дзгет
при этом гн а ть ся з а экопомией в се м евахъ: внутри
р я д о в долж но быть проиизведепо сгущ епие вы се в а
н астолько, что р асх о д н а едипнцу площ ади остап ется почти б ез пзме ыений. Р азп ообразп ы я почвы
пригодпы д л я 0.; он с у с п е хом во зд е л ы в ае т с я
в а п о чвах л е сны х, л у го в ы х , да ж е болотныхъ; п а
п ес к а х не и дет
одпако т а к далѳко, к а к ролгь;
однако можно утверлгдать, что 0 . ошпбочпо счи тают горазд о мене е требоватѳльны м , че м это дл я
него характерп о н а самом де ле . Основой такн х
п р едставл ен ий, в е роятно, с л у ж и л а бы лая д еш еви зп а
О.М ежду т е м з а почвы п лодородпы яО .всегда очень
п р и зн ател ен . Р оскоиппые 0. получаю тся п а осуш енпых
торф яиы х
и в особенпости прудовы х.
Ул;е это обстоятельство у к а зы в а ѳ г па вы сокую потребпость в
а зо т е . И де йствительпо: уролсай 0.
у п осн т с десятипы до 70 килогр. а зо т а , a уролсай.
я чм ен я берѳт только оис. 45. Д ля фосфорной кислоты соотве тствен п ы я цифры будут 23 и 17, прн том
отпосителы ио фосфорпой кнслоты 0. обладает, п о ж а.'^ ^ б о л е е п и з исойусвояю ияей способпостыо,лиш ь почвеп п ы й к ал ий 0. и сп ол ьзует,
дзт.иаѳм,
лучш е,
ч е м ячмепь, хотя берет н к а л ия гораздо болыпе.
В
со гл а с ин с этим
0 . чащ е других
х л е бов
о т зы в а ет с я п а азотистоо удобрепио, хорошо оплачив а е т ф осфаты , ре дко цулид ается в и» к а л ии. В несепие п зве с т и далсѳ в
м ал ы х кол и чествах
де йс т в у е т п а 0 . превосходпо, по крайп ей ме р е , в
п ечерпоземпой Р о с с ии. В
Е вроп е п олагаю т, ч т а
только и зв е с т к о в а в ие п о зво л я е т
производнть пос е в ы 0 . по 0 . В
общем
непреры вную кульТУРУ 0- вы поси т
горазд о мепе е стойко, че м
ячмѳпь. В ІОлсной Р о с с ии п овторпая к у л ьту р а 0.
il совсе м н евозм олш а в с л е д с т в ие размполсепия трудпо отде лим ы х овсю гов. До сих иор О.поме щ ались
конце се вооборота. II о-япыя ме ста
п о ч т ии вс ѳ гд а в
по п р едставл яю т поэтому чего-лнбо своеобразп аго:
о -я п ы х ъ с е вооборотов но сущ ествует. После т р а в
0. отводится второе пли третье ме сто. Ч асто и с
у с п е хом 0 . поме щают no льпу. В р а иопах, гд е
0. п р едставл яо т гл ави ы й я р овой х л е б, ему отвод я т прекрасное ме сто картоф еля илзи корпеплодов,
в
пш оппчпыхъ—0 . помеицаю т
п осле пш еш ицы,
иногда р а зд е ляю т
далсо д ве яр. пшѳлицы. Р ап п ие
0. п аходят собе ме сто в зап ятом п ару, во зде сь
0. чащ е вы се в а е т с я н а зелены й корм в составе
р азн ообразпы х
ме шаиок. Х о роти м уролсаѳм 0 .
молсети» счи таться 150 п удов
зер н а п а десятпну,
200 пудов в р у сскпх усл овия х ъ —уж е р е дкость.

И. Якушкин.
Овидий, Публий Назон, знаменит.
римск. поэт, род. в Сульмоне , в
43 г. до P. X.; сын римск. всадника,
материалыю обезпечеыный, он могъ
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бы пройти блестящую дорогу государственной де ятельности, но, как он
сам разсказывает в своей автобиографии, с де тства увлекала ѳго поэзия: что бы ни брался писать он прозой—выходили стихи; оттого и риторику, которую 0. y лучших ораторов изучал для це лей гражданственных, он тожѳ употребил в пнтересах литературы. Пое здка в Аѳины
как бы довершнла его эстетизм. культивировала его лрирожденное чувство
изящества. Вернувшись в Рпм, где
всходила пышная заря Августовскаго
ве ка, 0. предался утончеыной жизни,
роскоши и стихам. В римской атмосфере и вообще-то лроцве тала тогда
эротическая поэзия,—0. же специально
посвятил ей свой талант и жар
своего темперамента. Он воспе ваетъ—
в своих Amores—Коринну, реальную
или вьшышленную любовницу; он сочетает зде сь, в этих любовных
элегиях, истинную страстность с подражанием современной литературной
моде . Сле дуиощее произведеиие его—
„Heroides“ („Героини“): любовныя послания знаменитых в миѳологии женщин к возлюбленным, которые далѳки, которых ждет истомившееся
сердце; вариадии одной итойжетемы.мотив разлуки, звучащий ло-разному из
разных уст, психология влюбленной
женщины,—в этой области 0. дал лолную волю как своему уые нию поэтизирорать общия лсихологич. ме ста, длоду
своего риторическаго образования, так
и непосредственной своей одарѳыности.
Пе вец любви, виноватый, как он
говорит, только ею, на ней сосредоточившийся, ея трагическаго рлемента
касающийся лишь слегка, вообщв'—легкий, де вучий, на све те сочувствующий
только любовникам и любовницам,
всегда настроенный эротически, однако без лаѳоса эротизма, вшобленный
не настолько, чтобы забыть для самой
любви стихи о ней, 0. безпечно жил,
беззаботно дышал римской не гой и
дажѳ сде лал лопытку возвести свою
спѳциальность—любовь на степень науки, системы („наука страсти не жной,
которую воспе л Назонъ“); и вот
он лишет особое руководство к любви, как существовали в его время
руководства к ораторск. искусству,—
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всякой Ars oratoria противопоставляет он „Ars amatoria“. Не которая дерзость, ые которая ирония была в этом
со стороны 0., но в гораздо болыпей
степени свою дидактическую доэму о
любви, наставление для мужчиы и женщпн, он написал просто в силу
внутренняго влечения, без лукавства,
как и то, что этой поэме предшествовало и от чего дошло до нас только
сто стихов, — „Medicamina faciei“, т. е.
косметика лица, собрание рецелтов,
долезных женщине , собесе днице зеркала. Сиецифический сюлгет „Ars ama
toria“, заботливое привнесение теории
в практику („arte regendus amor“),
необычиая искушенность .автора во
все х деталях любовной науки и любовнаго искусства заставляют всякую,
даже не слишком требовательную мораль очень страдать; своеобразное
оправдание даходдл для себя 0. в
том, что свою поэму написал он
не для замужних, не для дорядочных
женщин. .. М. б., не мене е оригинальную доправку дадо виде ть и в том
обстоятельстве , что к своей Ars 0.
прилозкил еще „Remedia amoris“, т. е.
„Средства от любви“: он помогает
сердцу заболе ть, но ломогает и выле читься; К счастыо,въдальне йшем
развитии творчества 0. дерешел к
боле е здачи.тельной и прекрасной теме : налисал свое лучшее произведение—знаменитыя „Метаморфозы“. В
15 книгах излагает он дочти всю
греческую миѳологию, лри чем в
основу разсказа кладет идею и миѳический факт лревращения. Первым
„древращениемъ“ он считает лереход ыатерии из хаоса в космос,
из первоначальнаго безлорядка в
ныне шнюю организованность: от такой космогонии и до внушеннаго Августом миѳа о превращении убитаго
реслубликандами ІОлия Цезаря в зве зду,—эту длинную дорои^у с чарующей поэтичностыо неприыужденно и
грациозно лроходит 0. Сллетаются причудливыя вереницы сказокъ; в пле нительных стихах развертывается
мир приключений д превращений. Миѳология зде сь не величественна; не
чувствуется религии, „библии“: все претворено в стихию 0.—легкость; и меньше зде сь божескаго, че м челове че-
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скаго, но' это и придает „Метаморфозамъ“ их особую прелесть, тот
волнующий аромат, который не испарился на протяжении ве ков. Зде сь
миѳы, сами по себе исполненные красоты, преломились ещѳ через фантазию, талаыт и культурный ум того,
кто был, по выражению Пушкпна, „златой Италии роскошный гражданннъ“,—
вот и получилась совершенно исключительная сокровищница сюжетов и
художественной их разработки. Закончив „Метаморфозы“, но еще неиздав
их, 0., увлеченный тогда изучением
римск. старнны, написал поэму календаря, „Ме сядесловъ“ („Fasti“); там
выяснястся, откуда получшиось иазвание каждаго ме сяда, и поэтический комментарий сопровождает че м - нибудь
выдающияся даты. В то время, когда 0.
был уже автором все х этих произведений, над ним разразилась катастрофа: в 8 или в 9 г. гио P. X. Август
сослал его в страну гетов и сарматов, в г. Томи на Дунае (теперешняя Коыстанца). Навсегда останется
тайной, что именно послужило причиной изгыания. Сам 0. об этом не
говордт, —он лиипь намекает на то,
что глаза его нечаянно сде лалиеь свиде телями чьей-то вины; несоыне нно
одно: Август был вооружен против
0. за самое направление его поэзии, за
культ любви и чувственности; именно
в этой сфере надо искать объяснения
постигшей 0. кары. Из ме ста ссылки,
куда, под сравнительно хмурое небо,
попал изне женный поэт, в отчаянии и раскаянии, посылал он мольбы
к Августу о помиловании,—но тщетно;
новый император, Тиберий, тоже не
простил его, и далсе нѳ осуществилась мечта 0 .—быть похороненным
в Италии: он умер в 17 (или 18) г.
no P. X. в изгнании и там же „пепел свой оставилъ“. Годы, которые 0.
провел среди варваров, не были для
него литературно-безшиодны: там написал он7з5книгъ„Скорбей“(„ТгІ8йа“),
4 книги „Посланий с Понта“, сатирическую поэму „Ибисъ“, дидактическую
поэму о чериоморск. рыбах. Он научился даясе языку томитов, и они за
это относились к нему с особенной
почтительностыо, освободили его от
податей (вспомните разсказ стараго
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цыгана y Пушкина, который неоднократно мыслыо и стихами возвращался
к образу 0.)- В жалобах и посланиях изгнанника — много трогательнаго; свое несчастье он суме л обратить в красоту и всей дальне йшей
литературе заве щал он образ поэта, который пе л любовь и легкия
страсти, держался далеко от трагедии,
но сам, своею жизныо, сде лался под
конецъея объектом, осуществил страдальческими годами ссылки то серьезное и трудное, чего не успе л написать его окрыленный стиль.—На рус.
яз. „Метаморфозы“ 0. перев. в 1887 г.
Фетъ; его же перев. „Скорбей“ в.
1893 г.; есть еще перев. Фогеля („Избранныя элегии 0 .“, 1884 г.), Алексе ева
(1885). Перевод „Баллад- посланий“
(„Heroides“) и статьи об 0. c m . y Ѳ. З е лннскаго (изд. Сабашннковых, М. 1913);
также в издан.Корнфельда (Спб., 1913).
Ю. Айхенвсильд.
Овидиополь, безуе здн. гор. одесскаго y., на бер. Дне стровскаго лимана; 6.960 ж. Пароходн. сообщение полиману и Дне стру. ГІолучил свое назваиие всле дствиегипотезы,что в ыем
жил в изгнании Овидий.
Овиедо, главн. гор. одноименной испанск. пров. и бывшаго Астурийскаго
княж.; многочиелен. дворцы, университетъ; 52.874 лс. Основ. в 762 г.
Овиедо, одна из се в. провинций
Испании, при Бискайском з., гориста
(Кантабрийския горы), изобилует каштанов. и др. ле сами, a также камен.
углем, желе зом и цинком. Жит.
(686.132 на 10.895 кв. км.) заним. оживлен. торговлей (преимущ. морской),промышленн., скотовод. и рыболовством.
Оводы (Oestridae), название семейства из отряда двукрылых (сл».), которое по образу жизыи и практическому значению представляет большой интерес. В общежитии и даже
в общедоступной научной лктературе
нере дко сме дшваиот 0. со сле пнями,
которыѳ на них мало похолси. .Заме чателы-юй особенностью строепия 0.
является недоразвитие приротовых
прддатковъ: короткий зачаточный хоботок спрятан в углублеиии головы.
В стадии совершениаго насе комаго 0.
пищи не принимают и живут за счет.
запасных веществ, оставшихся от.
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ишчиночной жизни. ІІо вне шнему виду
0. похожи на мух средней и болыпой
величины (до 17 мм.). Личинки их,
толстыя, короткия, сиереди суженныя,
докрытыя кольдевыми рядами шипов,
паразитируют различными способами
в млекопитающиих.
Подсем. кожпых O. (Cuticolae) живет в личиночном
состоянии в
коже преимущественно жвачных. 0.
бычий (Hypoderma bovis De Geer) встре чается y рогатаго скота, при чем отложенныя нашерстьяйдапроглатываются
скотом при облизывании шерсти, вышедшия личинки держатся сначала в
пищеводе , a зате м предпришшают
сложыыя странствования чсроз сте ниш
те ла, в результате коих доходят
до кожи, где и заканчиваиот свое личиночное раззитие в образующихся гнойных шншках. Для окукливания личинка выходнт из опухоли в землю.
Особый вид кожыаго 0. (H. tarandi L.)
паразитирует в коже се верн. оленя,
a в тропической Америке име ется 0.
(Dermatobia noxialis Goudot), паразитирующий в коже челове ка. Обыкновенный бычий 0. тоже иногда погиадается y челове ка. Подсем. полостных
0. (Саѵисоиае) живет в личиночном
состоянии в носу, глотке и лобных
пазухах копытных. Овечгй 0. (Oest
rus ovis L.)—давно изве стный паразит
овецъ; личинкаживет в их носовой
п о л о с т ии и лобных
пазухах, иногда
проникая в полость черепа п вызывая
воспаление мозга. Русскгй O. (Rhinoestrus purpureus Brauer) лишь с 1886 г.
стал
изве стен как паразит лошади. Свое название „русский “ получил потому, что лишь ре дко встре чается в ЗападнойЕвроде . Распростралеы в киргизских степях, южной
и отчасти средней России, чувствителен к холоду. Самка живородяща и,
развивая внутри себя постепенно 700—
800 яичек, выбрасывает уже готовых личинок неболыпимк порциями,
от 8 до 40, в ноздри лошадей и в
глаза людей. Порчинский сове тует
использовать в качестве ме ры борьбы
склонность этого насе комаго садиггься
на камни, столбы, изгороди: ставить
около лошадиных дастбищ загородки
из досок и собирать ыа них спокойно сидящих 0. Подсем. желудоч-
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ных O. (Gastricolae) заключает в
себе формы, личинки которых живут в кишечном каиале копытных.
Наиболе е изве стеы лоииадиный O. (Gastrophilus intestinalis Dg.), распространенный повсюду, где живет лошадь,
за исключеыием таких
ме ст, где
слишком холодное ле то ме шает его
жизни. Самка приклеивает яички к
шерсти лошади. Первыя вылудляющияся личиики входят в кожу, вызывают зуд, и когда лошадь лижет
раздраженную колгу, она слизывает
большое количество лдчинок, которыя,
побуждаемыя механическим раздражением, выходят из яиц, где сиде ли улсо созре вшями. Только что вылупившияся личинки могут проникнуть
n в кожу челове ка. Попавшд изо рта
лошади в ея желудок, личинки живут там до весны или начала ле та
сле дующаго года, плотно прикре пившись ротовыми крючками и питаясь
гноевидными выде лениями тканей желудка. Взрослыя личинки выходят с
пометом, в котором их ОТЫСКІІвают птицы. В особенности полезны
в качестве истребителей личинок
0. галки и вороны. Для уничтожения
яичек 0. на шерсти сове туют давить их, проводя по шерсти дожом.
Подробности жизни 0. можно найти
в работах 1. А. Порчинскаго: „Большой желудочный овод лошади“ и „Русский оводъ“, изданыых Департамент.
Земледе лия.
Г. Кожевников.
Овощи, см. садоводство и огородничество и питание.
О враг,
узкая долина (сли.) с сравнительно неболыпим бассейном, развитая на равнине и образованная гл.
обр. работою тающаго сне га и ле тних
ливней, a частыо подземных вод
(сле довательно, с дериодическим течением воды); сте нки 0. боле е или
мене е круты (иногда почти вертикальны) и обычио елабо покрыты растительностью. В отличие от 0., балки
име ют склоны пологие и задернованные или покрытые ле сомъ; ширина балок болыпе, че м y 0.; как и 0.,
балки име ют периодическое течение
воды. При изме нении климатич. условий в сторону болыпей сухости, балки
могут переходить в 0. и обратно,
дри увлажнении климата, из 0. мо-
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гут развиваться балки. Те и другие
способны давать начало ре чным долинам и с после днимп связаны рядом постепенных переходов. Нере дко случается, что долина в нижнем течении име ет характер балки, a
в верховьяхъ—О.Бывает и обратно.—
0. развываютея или 1) там, где выпадает мало атмосферных осадков,
именно в полупустынях или пустынях, где всегда име ются налицо два
условия существоваиия 0.: периодическое тѳчение вод и скудость растительности; всле дствие отсутствия сплошного растительнаго покрова, склоны
остаются вертикальными, подвергаясь
постояыному осыпаниюи обваламъ; 2) или
там, где развиты водопроницаемыя
породы и где эрозия де йствует преимущественио в глубину и ширину;
таковы, гл. обр., лёссы. лёесовидные
суглиыки, песчаники, пески, известняки,
частыо моренные суглинки. Наши степи, не отличающияся изобилием атмосферных осадков и вме сте с те м
локрытыя обычно водопроницаемым
лёссом, легко дающим вертикальные
обрывы, весьма склониы к образованию
0. Но сле дует име ть в виду, что 0.
в степной и ле состепной областях
получили свое развитие, гл. обр., в
предшествовавший современному, боле е
сухой, период, когда на ме сте степей
залегали полупустыни, a на ме сте
ле состепи—степь.В иреде лах России,
0. распространѳны на юге Квр. России;
самыми се верными губерниями съболе е
или мене е заме тным развитием 0.
являются: Нижегородская, Рязанская,
Тульская, Калужская, частыо Смоленская, зате м Волынская; в Азии 0.
есть в Киргизском крае , Туркестане ,
Китае и др. В Европе , кроме того,
есть 0. в Испанин. К 0. принадлежат и вади Сахары. В ие которых
ме стах 0. достигают чрезвычайнаго
развития, ыапр., ио правому берегуДесны
в кролевецком уе зде Черниг. губ.
или в данковском у. Рязанской губ.,
где число де ятельных
овражных
вершин доходит до 3.900.
Факторами, благогириятствующими росту 0., являются: 1) рельеф, именыо
поверхыость в виде плато, т. е. равнины с крутыми скатами, дающими
возможность ложбинам развиваться
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вглубь; поэтому особенно сильно развиваются 0. на правых, возвышенных берегах ре къ: Волги, Десны,
Сейма; 2) относительная высота области
над ме стным денудационным уровнемъ; 3) характер слагающих страну
породъ; если под водопроницаемыми
породами, напр., под лёссом, расположены породы рыхлыя, напр., пески,
как очень часто бывает в бассейне
верхней Оки, то развитие 0. идет
очень быстро; 4) кустарниковая и древесная растительность препятствует
росту 0.; даже де вственная степная
флорахорошозадерживаетъразрастание
0.; 5) расположение водоносных горизонтовъ: проре зав толщу водопроницаемых пород, 0. достигает водоупорнаго слоя и вызывает появление
ключей, a ключи влекут за собою
оползыи и обвалы; 6) характер выпадения осадков и условия таяния сне говъ: изобилие сне гов и быстроѳ их
таяние весной, при скудости или отсутствии ле тних осадков, весьма способствуют росту 0.; 7) наконед. одыою
из важне йших причин, вѳдущих
к разрастанию 0., является де ятельность челове ка, именно: вырубка ле сов в бассейне 0., распашка склонов и пастьба скота по склонам.
Длина 0. южн. России обычно не превосходит не сколышх верст, ре дко
до 10 вер.; указания на 0. в не сколько
десятков верст относятся к балкам. Глубина 0. обычно 5—10 саж.,
но изре дка до 40—50 саж. Крутизна
сте нок находится в
соотношении
с возрастом 0.: че м оврагь старше,
те м сте нки его положе. В 0,, расположенных по широте , обычно правый и ле вый склон име ют различную крутизну: склон, обращенный на
юг, крут и лишен растительности,
напротив, склон, обращенный на се вер, полог и покрыт травой; причина лежит в том, что обрагценная
на се вер, зате ненная сте нка нѳ так
быстро высыхает, ые так скоро трескается и не так быстро обваливается,
сне г зде сь лежит долыпе и стаивает медленне е; лоэтому зде сь может укре питься растительность.
Развитие вновь образовавшагося 0.
идетъ: 1) путем удлинеыия верховья,
отступающаго вседале е и дале евверхъ;
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2) путем увеличения площади овраж- принадлежал после дов. Литве и Польнаго бассейна посредством образова- ше . Присоединен в 1772 г.
ния всѳ новых и новых отвершков,
Овсено Шишшанян, см. Д зерещ .
т. е. молодых, глубоких и коротких
Овсюг, см. вивсюг.
овражков в верховьях 0.; 3) путем
О всянш о - Куликовский, Дмитрий
расширения 0., котороѳ происходит Нпколаевич, ученый, литератор, лро•Дилагодаря оползням, обвалам, раз- фессор, почетыый академик. Род. в
1853 г., в Каховке , Таврич. г.; средмыванию и смыву склонов.
Там, где , благодаря де ятельности нее образование получил в Симферочелове ка, 0. начинают разрастаться, лоле , высшее—на историко-филологдч.
онн нере дко приносят громадный вред факультете Новороссийск. унив-та, кохозяйству и заставляют ирибе гать к торьий окончил в 1876 г. Вначале
искусственному закре плению их пу- специально занимался языкове де нием
тем обле сения склонов, устройства и санскритом, с 1883 г. выступид
запруд и друг. ме р. -—См. Э. Еерн, в качестве приват- доцента no этим
„0., их закре пление, обле сение и за- предметам,
зате м был профессопруживание“ (не ск. изд.); кн. B . Ма- ром казансисаго и харьковскаго уишсальский, „0. черноземной полосы Рос- верситетовъ—до 1905 г. Магистерекая
сии“ (Спб., 1897); А. Гельферь, „0. и диссертация О.-К.: „Опыт изучения
борьба с ними“ (Спб., -1901; технич. вакхических культов индо-европейской древности. I. Культ ■божества
содержаиия).
Л . Берг.
Овражек, см. суслик.
Soma в древней Индии в эпоху Ведъ“
Овручский уе з д , се в.-восточн. у. (1884 г.); докторская — „К истории
Волынск. г., граничит
с Минск. и культа огня y индусов
в
эпоху
Киевск. губ. ІІлощадь 9.274,5 кв. в. Рас- Ведъ“ (1887 г.). Индии посвящен был
положен в т. н. восточном Поле сье , еще ряд
статей О.-К. Как
филоиме ет
поверхность низменную, ле - лог- языкове д, О.-К. является продолсистую. Болота значительно осушены. жателем и популяризатором
пдей
Прѳобладающая почва песчаная, ме - проф.А. À. Потебни(сж),непосредственстами встре чаются суглинки и супеси. ное влияниѳ il личное обаяние котораго
Л е са занимают 39°/0. Наееление к он испыталъзавремя совме стнагопрѳ1913 г. псчпслено в 296,1 т. ж. (вклю- бывания (1888—91) в составе професчая 9,2 т. городского), на 1 кв. в. 30,9 соров харьк. унив. Продолжая и соверсельск. ж. По переп. 1897 г. 205.390 ж. пиѳнно самостоятельно развпвая основПреобладают малороссы (83,38°/0), ев- ныя положения Потебни в своих курреев было10,630/0,велнкоруссовъ2,6°/0, сах „Введения в языкове де ние“, О.-К.
поляков
1,34°/0, не мдев 1,16°/0. За- привлекал в свою аудиторию. ст^^деннятия населения—земледе лие, пчеловод- тов все х факультетов и лриобре л
ство, ле сные промыслы. Кустарн. про- ими в Харькове широкую популярмыслы мало развиты; из промышл. ность, которой способствовали такзке
предприятийне которое значение име ют его частыя публичыыя лекции. Уме я
ле сошшыи. заводы и винокуренные. облечь глубокие и сложные вопросы
По данным
1905 г. нз 856.382 дѳс. в ясиую, общедоступдую и оригинальвсе х земель у. наде льн. земли соста- ную форму и вводя студентов в круг
влялй всего 27,7°/0 (10,6 д. на 1 двор) , понятий, необходимых для усвоения мев частной собственности было 50,2°/0, тода il идей научнаго языкознания, прев т. числе 276.904 д. принадлежало имуйиественно психологии языка, и мадворянам (821,7 д. на 1 владе ние), стерски анализируя связь между твор17.241 дес. крестьянам (23,1 дес. на чество.м языка и процессом художе1 влад.), 62.082 д. ме щанам (25,2 д. на ственнаго творчества, он вме сте с
1 влад.) и 18.133 д. купдам (1.208,9 д. те м подготовлял их и к научной
на 1 влад.). У государства и учрежд. художественной крнтике . Характерныя
было 22,1 °/0.
А. П-р.
черты для его индивидуальности, как
Овруч, у. гор. Волынской г.; 11.040 ж. ученаго-филолога, относящия его к ти(преобл. евреи). Впервые упоминается ду л иин г в и с т о в - п с и х о л о г о в , заме тны
в 977 г., был княж. уде лом в XII в., виз его ранних работах и обе их дис-
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сертациях, ииосвященных религии и вполне соотве тствуюицая по содержамиѳологии Вед. Посвятив не сколько нию своему заглавию, но заключающая
ле т, проведенных по окончании Но- в себе ряд интересных, живо напиворосс. унив. в Париже (1877— 1881), санных глав, посвященных творчезанимаясь там в „Ecole des hautes ству и героям Пушкина., Лермонтова,
études“ y Абеля Бергэня (саискрит Грибое дова, Гончарова, Достоевскаго,
n Веды, специально Риг- Веда) и y Некрасова и мн. др. Сле дует назвать
Джемса Дармстетера (Авеста, пехлеви также его книги: „Этюды о творчестве
и персидский), он дал зате м един- Тургенева“, „Л. Н. Толстой, как хуственное до сих пор самостоятель- дожникъ“, „Гоголь“; касался О.-К. и
ное научное изложение на русском творчества Гейне, Чехова, Герцена,
языке „Релйгии индусов в эпоху Лермонтова ( иио поводу юбилея 1914 г.).
Ведъ“, напечатанное в 1892 г. в В общем, в етатьях и книгах его
„Ве стишке Европы“ (перепечатано те- (существует теперь и собрание его соперь в собр. соч.). Постепенно он чинений) должыо отме тить соединение
все боле е отвлекается от
изучения доступности изложения с пользовадревне-индийской религии и миѳологии, нием иаучпыми методами; много вниспециально начинает иитересоваться манияуде ляется психологическому анавогиросами синтаксиса, пользуясь об- лизу, на ряду с этим осве щается
шпрным материалом, собранным им однако и общественная жизнь и среда,
при изучении санскритских текстов, влиявш аяна героев художественных
утилизирует его благодаря своей об- произведений, как и на самих писатеширной начитанности в области сла- лей. Под редакцией О.-К., при ближайвяиских, a зате м и романских язы- шем участии A. Е. Грузинскаго и П. Н.
ков, которыми он заыимался в Па- Сакулина, вышла отде льными выпуриже и в Риме во время своих ко- скайи пятитоиная коллектнвная „Истомандировок из Харькова в после д- р ия русск. литературы XIX в .“ (изд.
ние годы своего пребывания в харьк. тов-ва „Мир ъ “). О.-К. состоит почетуниверс. Завершением этого периода ньга академиком по разряду изящной
язился его „Сиытаксис русскаго я з “. словесности; за после дние годы сде Непосредственнымъвлиянием на своих лался членом редакции, потомъ—реслушателей и своими паучными и по- дактором „Ве стника Европы“.
пулярными трудами, О.-К. создал це Ю. Веселовский.
лую школу педагогов - языкове дов,
Овсяница, Festuca, род из сем.
преимущественно среди преподавате- злаков, c m . XXYII, 442'.
лей русскаго языка, отре шившихся от
Овсянка, рыба, см. верховка.
устаре лых приемов и стремящихся
Овсянки, Emberizidae, обширное сеприме ыить уже в средней школе ре- мейство воробьиных птнц средней
зультаты,. добытыѳ научньтм языко- или малой величины, с коническим,
ве де нием и изсле дованием
пСихо- острым на конце клювом, края кологии языка.
П. Риттер.
тораго при закрытых челюстях в
Широким кругам
читающей пу- средине ие соприкасаются друг с
блики О.-К. изве стен боле е всего другом (отличие от выорков) .
своимн статьями и книгами по исО.
собствснно, E m beriza, м елкия птички с
заппы м х востом и коротким клювом. Первоо
тории новой и нове йшей русской ре
м аховое перо короткое, сл е дую щ ия 4 сам ы я длннлитературы, из которых иныя уже пыя. К ам ы гисвал O., E. S c hoeniclus, к р а с и в ая птичy сам ц а го л о в а и горло черп ы я, зоб и пнзг>
сде лались необходимыми пособиями ка;
бе лы е, стш па рлсавчатая, кры лъя черповатобуры я
для все х изучающих данный период с рылш мн краями; расп рострн п еп а почтн по в с е ии
вропе до тупд р, любнмьтя ме ст а —кам ы ш ѳвы я и
и творчество связанных с ним пи- Етростн
иковы я заросли и болота, поросш ия ивняком.
сателей. Значительною популярностью Пе сен ка довольно мопотоппая, по мелоднчпая. П росяикси
,
Е. m ilia ria, св е р х у се роватобураго ц ве т а с
пользуется его „История русской ин- черпобуртлми
продольпымн пятны ш кам иг, сп и зу с е ротеллигенции“ (первоначально—статыи ватобе л аго цве та, гпе здн тся по вс е й Европе к
с
е
вѳ
р
у
до
Си
санднпави
п ,к востоку до Допа. Яиелѵиия
в „В^стнике Воспитания “, под за- O., E. c itrin e lla ; голова
н заты л ок лселтые с буглавием „Итоги русской художествен- рыми п естринкам и, преобладаю щ ая о краска сверху
р
ж
а
в
ч
а
т
ая
с
чѳриобурыми
В стре чаегся
ной литературы XIX в.“). теперь со- по всей Е вроп е до 70°"с. m. л пятпами.
в Сибири до Еписея.
стоящая уже из
трех частей, не На зи м у пѳ улетаю т и сга п о в ят с я вполне зорно-

вы -
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яджыми. Пе сен ка короткая и очонь п р о стая. Д у б р о а н и к , Е. a u re o la , одна ииз
сам ы х
кр аси в ы х 0.,
с в е р х у преобладаю ицаго каш таповокоричпѳваго цве т а , спн зу ж елтаго, горло черное; доходит от вост.
Сибнри до центр. Р о с с ии, п редп о чн тает ре чпы я
долнпы. Поет сам ец иоутомимо, пе спя п есл о ж ииа,
ио довольпо мѳлодична. К 0 . о тп о сятся т акж е иодорож пнк I I М П . д.
J£'
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египетских памятниках позволяют
думать, что эта порода существовала
в Африке , как домашнее животное
еще за 5.000 ле т до P. X. Степная
овца, аркал, 0. агсаи, живет стадамн
по сухим степям в предгорьях
сред. Азии от Эльбурса до Тибета,
в Персии, Белуджистане и Туркестане . Аркалъ—крупная иорода с длинииь ш
хвостом, с узким Д ЛИ Н Н Ы М
лбом и сильно расходящимися в
стороны све тлыми рогами, сходными
с
мериносовыми. Зимняя окраска
шерсти на голове темная, в остальных
частях
желтобурая, ле тняя—
сверху каштановая с се рожелтой головой. Легко дает плодущее потомство с домашними породами и, по
мне нию Лейдеккера, является ве роятным прародителем домашних азиатских пород. Таким же прародителем
для европейских
пород является юлшо - европейский муфлон.
Таким образом домашняя 0., 0. aries,
не представляет какого - либо обособленнаго вида, a различныя разновидности ея произошли от не скольких
диких
видов
при значительном
участии скрещивания.

О вуляция, см. менструация.
О вцебык, см. мускусный бык.
Овцеводство, см. скотоводство.
Овцы, Оѵипае, подсем. полорогих
млекопитагощих,
яшвотныя средней
величины, сильнаго, иногда неуклюжаго строения, с длинной шеѳй и
низкими и плотными ногами; копыта
круглыя и л ии широкия; рога угловатыѳ,
направленные в стороны и назад,
бывагат обыкповенно y обоих полов,
но y самок онн всегда меньше. ІІІерсть
довольно густая, состоит из длишной щетины (ости) и обнльнаго подшерстка. Кроме овцебыка, инѳгда выде ляемаго в
особое подсемейство,
сюда относятся: 1)виды козлов, Capra
(XXIV, 444/48), и 2) виды 0. собственно, Ovis, характеризующихся прпсутствием слезмых ямок и копытных
желез. В отличие от коз, y них
не т бороды, лоб плоский, рога трехгранные с поперечными бороздками
и спиральной формы, хвост нногда
В полне удовлетвори тѳлы иоии класси ф и кац ии дош их 0. до спх пор еще нѳ с у ид е с т в у е т . Нандлинный. В общем оне стройне е маш
лучш ѳй попыткой я в л я е т с я систем а, прѳдложеппая
коз, иш е ют боле е высокия ноги. п зве стпым путѳгаествоппиком П алласом и изме зиатоком
овц оводства Н а ту зиусом . ОсноДикие виды живут гл. обр. в горах пв аеппая
п ием д л я п одразде л еп ия служ и т длина, форма
се в. полушария, хорошо чувствуют и оброслость хво ста, очѳпь постояпны я y тнпичепород, a з а т е м и своииства руп а. Классифпсебя на болыших высотах, даже до ских
к ац ия эта с пе которыми и зм е нениям и (п о Кулошову)
7.000 м., очень неприхотливы, особенно с л е дующая:
орот кохвост ы я: а) с е в е р н а я 0 ., б) вероск
зимой, легко приручаготся. У диких, в а я , I.в) пизмК еппая,
г) ипотлапдская.
0., предоставленных самим себе , умІГ. К урд ю чны я\ а) ки рги зская и б) калмы цкая.
Ш
.
Ж
ирн
охвост
ы я: а) волош ская (в алахская),
ственныя способности развиваются. б) к ар акул ь, в) п ы рпая,
г) м алич и д) к а в к а зс к ия.
Веременность их длится 20—25 неIV*. Д ли н н о х в о ст ы я : а) п р о сгая д еревепская, б)
сокольская
н
р
еип
ети
ловская,
чуш иса или молдаде ль (у домашних около 150 дней), вап ск ая , г) ц игай ская, д) а п глв)ий ски
я длиниошерстплодовитость 1—2, ре же 3—4 ягненка, п ы я короткош ерстны я н е) мериносы.
I.
К
орот
кохвост
ы
я
О.
мѳлки,
с б. и ли м. пр
способных скоро после рождения сле - мостоячими острымн уш амн, грубой длипн.
шерстыо
довать за матерыо. Из диких видов па не к. ч а с т я х ру п а и буроваты м его отте нкомъ;
р
о
га
y
барапов
б.
ч.
хорошо
развн
ты
и
похожи
на
отме тйм аргали (см.) и очень похо- р о га муфлопа; самки с малепькими рогам и или безжаго на козла се верно-африкаыскаго рогия; хвост состои т и з 10— 12 І ІО З В О П І С О В и
оброс короткими и ре дкимн волосками. Эти
гривгистаго барана, 0. tragelaphus, снаб- слабо
0. расн рострап еп ы по с е вер у Европы : в Ш отлапдии,
женнаго очень длинной гривой, ниспа- С канднпавии, Д ап ии, Г ерм анин, Р о с с ин н в Фишишъверная О. в Р о ссии расп рострап ен а во мног.
дающей почти до земли со вс.его под- дс еин.в. Си
губ.; в Я рославской губ. она п аз. романовской,
грудка. хвост длинный. Живет на отличается илодовитостыо (3—4 ягп еп ка) и высокнм
качеством рупа. Из овчнп п рнготовляю т заме почти неприступных скалах, пре- чагѳльпы
е по к р а с о те , м ягкостии и теплоте полуишущественно в одиночку, всле дствие шубки. Р о с т средп ий или да ж е мелкий, 18—10 вер.
в
холке
; в е с м аток
до 2 пуд., барапов 3—31/2
чего охота на него опасна и невыгодна. пуда. Ш ерсть
корогкая (до 2 вер.), с очепь мягВ после днее время нере дко встре - кпм, густы м пухом, б. ч. с в е тло-се раго цве та;
уха в д е с я т ь р а з боле е, ч е м ъ о с т н ;в е с ъ р у п а 5 —0
чается в зоологических садах. Изо- пфун.
В ересковая 0., развод им ая по вересковы м забражения гривистой 0. на древнихъ рослям с е в. Г ерм ап ип, отличается боле е развитыми
h
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рогамп, грубой ипорстыо, содѳрж ащ ей только ость,
длиной до 6 вер.; очопь петребоватольпа. Н и зм ен на л
(ост фрисландская) молочпая 0. маршей распрострапепа по побереж ью Се в. моря, име ет сухой склад,
сяльпо развптую молочную лселезу,росп> до иу2 арип.,
ве с до G иуд. и доволъпо хороипую т е р с т , д а ва я
рупо в 6—9 фун. в е су; оба п ола бозроги (комолы);
нопи вы сокия. Очепь плодовита, вьш ослива и скороспе ла (7-ме с. барапы в е с я т около 3 пуд.). Молочпость весьм а зп ачи тельп а (до 40 ведер в год) ;
молоко очояь лшрноѳ (оисоло 8% лсира). Ш от лсиндския 0. мелки, с рупом до 2 фуп.; ш ерсть топкая
ти пе ж ная, се раго цве та; прнготовляемы я и з этой
шерсти легисия теп л ы я ткани очепь це пятся в
Англип.
II. К урдю чны я 0., восьм а распрострапеппьтя
почтн по всей Л зин, во многих
частях Се верпой
il отчастп ІОжпоиг Африкн, a такясѳ во мпогих губерииях и областях юга ии юго-востока Евр. Р о ссии,
име ют па крестц е и по бокам очень короткаго
(3—G позвопков) х во ста ж ировы я отлолсепия, курдток, в е сом 10—12 фуп., a y откормлѳнпьтх особѳии
30 фун. и боле ѳ. З а Волгой их паз. ордыискимн нли
ишргизскпми, з а Допом калмыцкнмп. Р о г а чаще
бывают y обонх половъ; вс тр е чаются особн мпогорогия (до 8 рого в) и безрогия. Профиль головы и
особенпо п осовая часть силыю пзогпуты. ІІорода
крупная: рост до 20 верш., в е с маток до Зу2 нуд.,
взрослых баранов 5—7 пуд.; цве т чащѳ ры ж еватый. Мясо n сало очепь хорошаго качоства, ииз
шерстн де лают грубы я сукпа ии хороший войлок,
ягяята дают хорошую смушку, круппо-волш истую
n с сильным блеском. Молочпость довольно хороипая, че м n пользую тся н а К ав казе .
III. Я иирнохоостыя 0. с длнпным (15—24 позвопков) хвостом, обросгаим лшром,
распространепы в
Се в. Афрпке , Пер. Азип, Ср. ии ІОлс.
Европе n были и зв е стпы ещѳ в дровпем Егнпте .
Всле дствиѳ обширпости распространепия заме чаются
зпачительпыя уклонония как в длине и форме
хвоста, т ак и в количестве хвостовы х позвонковъ; встре чаю тся рогаты я и комолыя особн, с
повислымии il стоячими у ипами. В а ла х ск а я (волошсисая 0.) в с т р е чаѳ тся гл. обр. па Балкапском
полуострове и па юге Евр. Р о с с иии. Х вост при хорошем п агуле име ѳт до 30 фуп. в е са. Ве с матки
до 5 пудов, барапов до 7. Ш ерсть длиш пая, штоиорно извнтая, с преобладапиом ости пад пухом,
дорого це нптся н а камвольпы х
заграыичных фабрнкахъ; пух
идѳт для тонких ковров. Цве т
шерсти различпы й, чащ е вс тр е чаотся бе лый, зате м чѳрпый. К а р а к у л и распространепы в
Туркестане , особѳнпо блнз озера К ара-куль (Черное
озеро). Д вух- трех
дпевпыо я гп ята дают лучшия в мире чориыя волнпсты я смушки. Р о ст до
1 арш., в е с 3—ЗѴз пуда. Копѳц хвоста изогпут
в виде буквы S. В сл е дствио огромпаго спроса эта
порода пачиш а е тъ р азво ди тьсяп ето л ько въ ІО . Р о ссии,
как сама по себе , т ак п для улучш епия ме стных
иород, ио таклгѳ в Амернке и 10. Африке ; мпого
каракулей в
Б у х ар е . Чорная м асть сохраняется
голысо до 1Ѵ2—2 ле т, после чего ш ерсть начппает
се де ть; чориыми остаю тся толысо голова и поги.
Мясо довольно хороипеѳ, a молоко вригодпо для изготовлѳпия сы ра вы сокаго качества. П ы р н а я овца
расирострапѳпа в
Подольской губ. и Б ессар абии.
Шорсть бе л ая, длиппая, блѳстящ ая, преобладает
яад пухом. У барапов рога длиппые, спиральпые; ушн прям остоячия. Ве с барапа 3—4 пуда при
высоте около 1 арш. М а л и ч , см у ипково-молочная
норода Крыма, близка к валахской. Голова горбояосая, уипи полувнсячия, в е с барапов от 2—4 пудов, магокт, от 1%—3 пудов. ПІерсть чащо черная нли се рая, y ягп ят до 3 ме сяц евъ—черпая,
дает хорошую смушку. Порода летрсбователы иая,
довольпо молочная, с
очопь вкуспым
мясом.
Каоказския О. крайпѳ разпообразны по своим свойствам. Общиш и признаками можпо считать, исроме
присутствдя ж иировы х отлолсѳпий, ипорсть и з сме шаппаго волоса (воиилочпая), хорошую молочпость и
хороипаго качеств а мясо. Я гп ята дают хорошаго
качѳства чорпыя и блестящ ия смушки; шѳрсть старых овец пдет
па приготовлѳииѳ бурок. Лучшимп считаются т у ипшис исия 0. с тоиикой и длинной
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шерстыо h кар ачао вская,даю щ ая чрезвычайпо вкуспое мясо и ж нр.
IV.
Д линнохоост ы л О. включают наиболе о
культурны я породы как
мяспы я, т а к и илерстяииыя, a такл:ѳ многия тузѳмпыя породы. Чнсло
иозвонков 16—20. П рост ая дсревснская О., рапе о
расп рострап еп п ая по в с е ии Срѳдпой Европе , тепорь
удерлгалась только в Б а в а р ип н Ф ранции, в Р о с с ии
лсѳ р азво д птся как
в
се верпы х,
т ак
и в
сродпнх
губерпиях.
Б арапы пме ют
спнральIIыо рога, матки лсо чащѳ комолыя. Ве с барапа
2—21[о пуда, матки 11/з—2 пуда. ІПерсть различнаго
цве та с грубой и длинпой остью до 23/4 в. длншл;
в е с р уп а до 7 фуп.; ндет па приготовлепиѳ валепок и грубы х сукон. С окольская ии р иьшетиловская О. распрострапопы гл. обр. в П олтавской губ.;
цве т ш ерсти черпый и ли с е рый: в е с маткп свыпю
2 пуд., барапов до 4 пуд. Шѳрсть довольно грубая,
с
остыо до 41/о вер.; я гп ята дают порядочпую
смушку, a матки отлнчаю тся хорошей молочыостью
(10—25 вѳдер в течепиѳ удойнаго периода); молоко
у п отребляется крѳстьяпами как в с в е лсем внде ,
т а к il н а приготовлѳпио м асла и сы ра.В есьм а близко
к пнм стонт чугика, разводим ая в Б ѳссарабии.
Ц игайская 0. разводится в юго-зап. Р о ссии,гл. обр.
в Б ес с ар а б ии, встр е чается в
Турции, Вѳпгрин и
па Б а л к а ииском пол 5'острове .По мпе пию Кулошова,
эта порода прѳдставляѳт
остаток древпѳй культурпой породы Пор. А з иии и Грецип; оиа очѳнь похож а по ирормам и и росту лш вотпаго н качеству
шерсти па мернпосов, a отчасти п а короткошерстпыя аиглийския. Ш ерсть чаще бе л ая, идет п а толсты я камвольны я изде лия ии н а камвольпую прялсу.
Р у с с к ия цпгайския 0. довольпо круппы; барапы до
19 верш. вы соты и ок. 41/2 пуд. в е су, матки д о иарш.
вы соты il Ъ1/2 п уда в е су. Порода скороспе лая, вы посливая, быстро откармливаѳтся, д а е т
пе лспоо,
вкуспое мясо и довольно молочпа. А н глийския породы: а) длиннош ерст ныя: с руно.м, которое ре зко
де лптся п а косичкп, с круппой нзвитосты о и сильпым шелковистым блѳско.м (лгостровая, до 50 см.
длишой, шерсть); сюда относят лестерскую , исотсвольдскую п липколыискую 0 .;б ) корот кош срст ныя,
с и перстью длпной до 20 см., похолсей па ш ѳреть
мериш осов, бе лаго нли ж олтоватаго цве та,матовой,
без люстра: соутсдоуны, гомшпнры ииоксфордпшры.
Этп породы, кроме отличной иперстн, дагот прекраспоѳ мясо h очень круппы. Ве с барапов оксфордшнров h липколыю в
достигаѳти» до 81/о пудовт»,
гѳмпширов до 7Ѵз пудовъ; после дпио очепь скоросп е лы. Англий ския породы, особоипо липкольпская
и котсвольдская, очеиь прнгодпы для улучш опия другпх пород в о тп о тен ии гл.обр. м ясн ы хъкачѳств
n в пастоящ еѳ врѳмя находят
болыпое раслрострапѳпие и в Р о с с ии. Мериносы родом и з И ситании; отсгода опи распростраинлиись повсюду. Р азли чают три группы: электоральных, пегроттп и камвольных 0. Элокторальвый т иип срѳдпяго роста н
пе лшаго слолсѳния, с
неболыиим
количеством
складок
н а колсе . Ш ерсть очѳнь топкая, и зви тая,
длипой до 1 вер ипка, пдет
п а сам ы я тошсия сукна;
в е с руна около 8 фуп. Р азводи тся гл. обр. в Саксопии, в Р о ссии встр е чаѳтся в
южн. н юго-вост.
губерпиях. Нсгрет ѵш отлнчаются обилием складок
колси, боле е грубым слож епием. У прелш яго,
т. иаз. п ереразви таго тнпа, в е с руп а y барапа достигал 20 фуп., ш ерсть оглиич ал ась обилиѳм пота
(до 80% обидаго в е са). Иовый тип, вы работанны й
благодаря уменыпепию складок и пота н удлишепию шерстн, в
пастоящ еѳ врѳмя существуетт» в
Зап. Европе il Р о с с ии. Ве си>до 3 пуд.,руно до12фуп.
Ог з'лучшепия этого тнпа вы работался в Р о с с иии
новый тип топкорунной овцы—апф апт адо, име ющий складисн только на шѳе и щ екахъ; ш ерсть ые сколько длппие е, но грубе ѳ, с боле е п л о с исиим и и
круппымн иизвнткамн; в е с руп а до 10 фуп. В Америке улучшониѳм мяспых
качеств пегретти вы водѳп амѳриканский тип инфаптадо, вѳсьм а це ннмый н а родиш е . К типу кам вольны хь овсц принадлелсат не сколько породъ: 1) безкладчат ы е— суасонэ
il ш ат илъоиез, с обнльпой длинпой шѳрстыо (ве с
руна до 15 фун.), длиной до 2у3 вер., с пеболыппм
пото.м, о ч ѳ ииь скороспе лые, с отличпыми мяспыми
качествами; 2) екладчситыс: а) французскио меришосы
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или рам булъе, до ü'/.j иуд. в е су, даю т боле е це ппую
ш ерсть, име ют складки н а шее : б) н иъм ецкая камв о л ь п а я 0. с длнпной ии сильпой ш ерсты о, ст.опт
близко к в) мазасвской илп черноморсисоги 0., р асииространенпой по черпоморскпм берѳгам Р о ссии,
по о тл п ч ается от пея боле е .прочным и правильным слож ениемъ; г) авст ралий с к ий мерпнос, малорослы й, ио кре пкий, с руном до 15 фун. с небольпшм количеством пота; ш ерсть очепь бе л ая н не жп ая, ндѳт н а лучш ия ткани.—0 р а звп тип овцеводства
в
различны х
стр ап ах
см. скотоводствч. См.
проф. П . Н . К улеи ю в, „О вцеводство“; сго жс, „Тонкорупноѳ 0 .‘V го же->„Породы грубош ерстны хъовѳц ъ“;
П олф еров, „Совремеппоо с о ст о я п ио 0. в Р о с с ии“,

1915М. Нечаев.
Овцын, Дмнтрий Леонтьевич, изсле дователь се в. берега Сибири. В
1734 г. ему было поручено изыскать
се в. проход из Оби в Енисей. После
болыших трудностей экспедиция благополучно выполнилаэто поручение. 0.
произвел
подробную опись Обской
губы от Обдорска вдоль вост. берега,
всей Тазовской губы и Енисейскаго
залива от мыса Овцына до м. Зве рева. Карты этих ме стностей до сих
пор составляются на основании его
трудов. Возвращаясь в 1738 г. из
Сибири в Пѳтербург для отчета, он
на пути был арестован и предан
суду за дружеское обращение в Берѳзове с ссыльным кн. Долгоруковым, зате м разжалован в матросы
h послан в команду к изве стному
путешественнику Берингу. Впосле дствии однако был возстановл. в правах и ум. (после 1757 г.) в чине
капнтана I ранга.
Овчарка, см. собаки.
Огайо (Ohio), се в.-америк. штат
(се в.-вост. группы), на с. омывается
озером
Эри. Площ. 105.516 кв. км.
ІТоверхность—олабо - волнистая равнина, наю.-в.холмистая.Поюжн.и восточн.
границе протекает р. Огайо, притоки
которой (Болып. и Мал. Миэми, Мэскингэм, Сайота и др.) и впадающия
в оз. Эри ре ки (Моми, Гурон, Сэндаскн и др.) орошают штат. Р. Огайо
соединена каналом с оз. Эри. Почва
плодородная. Клиыат уме ренный. Население (в
1910 г.) 4.767.121 ч. (негров 111.452 ч.). Начальное образованио безплатное. Для высш. образ. име ются 40 университетов и колледжей
(три унив. ш татав Аѳинах, Оксфорде
и Колумбе ). Земледе лие процве таетъ;
гл. продукты кукуруза, овес, пшеница;
развито табаководство. Скотоводство и
молочное хозяйство весьма значительны. Гл. минеральн. богатства — смо-
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листый уголь и' нефть; добывается
также желе зо, соль, портландский цемент, глина и пр. В 1912 г. добыто
минералов (не считая чугуна в болваыках) на сумму боле е 111 мил. долл.
Промышленность сильно развита; гл.
отрасли: желе зоде лат., сталелитейн. и
машиностроит., производство резинов.
изде лий, изготовление мясных консервов, автомобилей. Гл. гор.—Колумб,
самыйболыпой—Кливлэнд. Законодат.
власти—сенат (34 чл.) и палата представителей (119 чл.), избир. на 2 г.—
В 1787 г. 0. вошло в состав Се в,Западн. территории, с 1803 г.—штат.
Огага, кельтския письмена, c m . XXIV,
72, прил. 3/4.
О гановский,Николай Петрович, экономист и публицист, род. в 1874 г.
Учился в киевск. кадетск. корпусе и
петроградском унив., по окончании
котораго (1897) поступил на службу
в
Уральское областное правление
секретарем областиого и войскового
статистич. комитета, зате м, сохравяя
эти должности, был назначев старшиы чиновн. особ. поруч. при военыом губернаторе области. В 1902 г.,
выйдя в отсигавку, работал в земско-статист. бюро виз Воронеже y Ф. А.
Щербины; покинув бюро после одного ииз обычных тогда внутренних
конфликтов, нроизводил вме сте с
K. Р. Качоровскиы обсле дование положения общины в России. В 1905—
1906 гг. состоял в Саратове редактором- издателем крестьянских газетъ: „Голос Деревни“ и „Народный
Листокъ“, за которыя дважды привлекался к суду. С 1909 по 1913 г. заве дывал бнблиотекой ыоск. Коммерч.
инст. С 1914 г. ассистирует по каѳедре политич. экономии в том же
ииституте . Главн. труд 0., под общим заглавиемъ: „Закономе рность аграрной ѳволюции“, выходит с 1909 г.
До сих пор изданы: т.І „Теории капиталистнч. развития. Общий ход и фазисы аграриой эволюции“ (1909), т. II
„Очерки по историии земельных отношений в России“ (1911), удост. почетн.
отз. Имп. Ак. наук, т. III „Обновление
земледе льческой России и аграрная
политика“. Вып. 1 „Население, переселенческий вопросъ“ (1914), удост.
премии имени Ю. Ф. Самарина, Эво-
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людию аграрных отношений авторпросле жпвает, начиная с до-земледе льческаго фазиса, как в сфере
еельско-хозяйств. производства, так
n в области распредгьления средств
производства, главн. обр., земли между различными классами сельскохоз. населения. Отме чая при анализе
эволюдии производства после довательные этапы развития производительности земли, автор полемизирует
со сторонниками закона убывающаго
плодородия, доказывая, что высокая
производительность труда на первых
ступенях аграрной эволюции зависит. гл. обр., от хищнической эксплуатации дририддых благ, которая неизбе лшо приводит к падению продуктивности в после дующем фазисе
экстенсивдаго зернового хозяйства. В
третьем фазисе , при рациональной
интенсификации, возникает гармоническое сочетание развития производительности землд с подъемом продуктивности челове ческаго труда. Наэволюцию распреде ления земли, кроме производственыых, оказывали огромное
влияние факторы политическге, создавшие первоначальную диффѳренциацию и
концентрадию земель в руках гоеподствующих классов. Вопреки взгляду, госдодствующему y представителей
марксистскаго лагеря, автор доказывает, что экономическая разслоенность
хозяйств в аграрной сфере существовала во все эпохи и что с течением
времени, по ме ре сгущеция населеыия
и эволюции производства, происходыт
дробление землевладе ния и хозяйства,
сопровождающееся, при благоприятных
экономич. условиях, его нивеллировкой, т. е. отмиранием крайних груип
—латифундий и парцельных владе ний
и развитиѳм за их счет средних и
мелких хозяйств, преимущественно
трудового типа. Идеальным хозяйством, наиболе е приспособленным
к гармоническому развитию производительности земли и труда, автор
считает среднее или средне-крупное
коллективное хозяйство, т. е. производственную кооперадию хозяйств трудового типа.
Огарев,
Николай Платонович,
друг Герцена, поэт и публицист
(1813—1877). Вырос в условиях бо-
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гатой барской жизни, окружѳнный с
де тства религиозным духом и атмосферой молитв, церковных служб.
Мать 0. умерла вскоре после родов.
Воспитывал его кре постной дядька,
и 0. ещѳ мальчиком познакомился
с отрицательными сторонами кре ииостного права иа судьбе своего преданнаго дядькн. И страныо укладывались рядом молитвы, испове дь, евангелиѳ и зкѳстокости отца, безмолвныя,
страдающия фигуры крестьян. Безотчетное и искусственно привитое религиозное настроение скоро прошло.
ІОноша 0. случайыо знакомится и сближается с Герценом. Друзья доразительно сошлись во вкусахъ: вольнолюбивые герои ПІиллера, свободные стихи
Рыле еваиПупишша,преклоыение перед
декабристами были одинаково святы
обоим. Учителя Герцена и 0. знакомили их с идеями декабристив, и
в стихотворениях 0. осталось много
откликов и воспомиыаний о событиях
25-го года. Романтические порывы друзей вылились в форме знаменитой
клятвы наВоробьевых горах. Обаяниѳ
Шиллера гиродоллсало восдитывать их
порывы; мезкду ними завязалась романтическая друзкба, не зкная и страетная,
как любовь. 17-ти ле т 0. поступил
в ыосковский университет, через
год после поступления туда Герцена.
Зде сь они оба увлекаются философией,
близко входят в студенческую жнзнь
универеитета, и мало-по-малу вокруг
них вырастает студенческий крулиок.
Н. Сатин, В. Пассек, Н. Кетчер
и др. входили в этот друлсеский кружок, явившийся противове сом крулску
Станкевича. В кружке 0. и Герцена
леле яли мысль о тайном обществе и
широкой политической работе . Эти
юношеския мечты были смутны, неопреде ленны. Болыдѳ всего пропове дывалн „неыависть ко всякому насилию,
ко всякому произволу“. С Запада и
ІОга шли ве сти об и юльской революции и польском возстании. На литературе сен- симонизма оттачивалась
еще незре лая полнтическая мысль.
Дружеския бесе ды и чтения сме нялись
друлсескими пирушками, и весь крузкок был общениемъромантиков. мечтателей и снбаритов. 0. был одним
из вдохновителей круягка.Всегда тихий
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и скромныии, необычайно мягкий и гуманный, 0. обладал удивительной способностыо притягиват к себе и сплачивать вокруг себя друзей. Эта „магннтность“ 0. засвиде тельствована во
все х мемуарах о нем. В 0. Герден чуветвовал
„скрытую, неразвитую, глубокую поэзию“. Натуры де ятельныя, как сам Герцен, вдохновлялись мыслями il проектами 0. Увлечение сен- сии
чонизмом захватило всеце ло дружеский кружок, прошедший
нотом н через увлечение Фурье. „Мы,
де ти декабристов и мира новаго ученики, ученики Фурье и Сен- Симона,
мы поклялись, что посвятим всио
жизнь народу и его освобождеиыо
основою положим содиализмъ“, — говорит 0. в одном пронзведении, носящем несомне нные признаки автобиографичности. В 1834 г. друзья зате вали издание журнала, где 0. должен был принимать участие в отде лах философии истории, теории литературы и поэзии. Издание не состоялось, a через не сколько ме сяцев за
одну студенческую историю 0. был
выслан в Пензу, одновременно с
высылкой в Вятку Герцена. Между
друзьями возгорается переписка. Иа
письмах 0. отражается живое увлечение фплософией. Протестуя против
эклектизма Герцена, он пытается выяснить ему свою грандиозную систему
постижсния мира из сочетания материи
и идеи. Имена Шеллинга, Гегеля,Фихте
мелькают в этих письмах. 0. читает Мишле и Тьѳрри; в письмах
к Герцену упоминает о статейках,
написанных в ІІензе . Зде сь же случилась завязка той душевной драмы,
которая нѳсомне нно разбилажизнь 0.,
внесла так много пессимистических
нот в его поэзию, убавила сил и
э ииергии, чуть не доведя 0. до алкоголизма. Это была первая женитьба его.
0. идеализировал свою будущую жену;
но, по свиде тельству П. Анненкова,
„сущностыо ея характера было врожденное влечение к шуму, приключеииям, чувствѳнным наслаждениямъ“.
Расхождение Map. Львовны с мужем
и его друзьями сказалось уже по возвращонин 0. из ссылкии в Москву
в 1839 г. Сохранившаяся иереписка
свиде тельствует о несомне нно силь-
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ном чувстве 0. и об искреннем
страдании M. JL, но отношения нх не
наладилмсь ни на Кавказе ни за границей, куда 0. увез лсену, чтобы спасти
любовь. M. JI. дышала нездоровым
воздухом све тских удовольствий и
интриг, пыталась вовлечь и 0. в
эту лшзнь, бросала его, возвращалась
опять, требовала от него усыновления ея де тей, нѳ давала согласия на
развод и под конед разорила 0.
своиши нѳуме ренными потребностямы,
поглотившими его болыпое состояние.
Разорение стояло в связи и с те ми
попытками, которыя де лал
0. для
облегчения участи своих крестьян.
Ещѳ в 1840 г. он заключил со
своими рязанскими крестьянами договор, освоболсдавший их с землею и
угодьями за изве стную, довольно НИЗкую це ну.
В Пензенской губ. 0. встре тился съ
H. А. Тучковой, ставшей его второй женой. Вме сте с отцом ея и другомъ
Н. Сатиным он был арестован по
чьему-то доносу, вскоре после де ла
петрашевцев. В 1856 г. 0. в трѳтий
раз уе хал за границу и болыпе не
возвращался в Россию, став постоянным сотрудникоы Герцена во все х
его литературных
и ясурнальных
предприятиях. Мысль издания и, К о л о кола“ принадлежала 0., многия статыи
в этон газете о внутренней жизни
России были написаны им. Часть статей этих была собрана в 1860 г. в
сборннке „За пять ле тъ “, ч. II. Публицист- О. во многом уступал Герцеыу. Его статьи не прѳдставляиот
ничего яркаго и оригиналыиаго. В
начале 60-х годов, со времени появления в Лондоне Вакунина, 0. подпадает под ёго влияыие и увлекает
за собой колеблющагося Герцена. После дние годы яшзни 0. провел в
Женеве , a зате м опять в Англии,
в грустном одиночестве . ІІосле смерти Герцена он получал от его насле дников пенсию. Ум. в 1877 г. Лучш иим ,
что осталось от 0., являются,
конечно, его стихи. Художественная
натура 0.,—он увлекался ыузыкой и
живописыо,—сказывалась в точной н
ве рной оце нке искусства. Герцен отдавал свои произведения на его суд,
прелсде че м их печатать. Искусство,
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музыка отвлекали его от де йствительности, и среди жизненных тревог он убаюкивал свои больныя
мысли звукаыи. От этого и лирика
его носит такой исключителыю субективный характер. Сле ды личных
переживаний и чувств остались во
все х его произведениях. В стихах
0. легко уловить его симпатии и антипатии, но серьезиой лирики мысли—
немного: 0. — поэт личнаго чувства
прежде всего. Лирика его меланхолична. „Мне чуждь отчаянья язык,
достойный дикаго неве жды... В грядущем, ве рю я, све тло, но нам
ужасно тяжело“. Отталкивающими кажутся ему люди, „объятые пустотою“,
толпа— бездушная и пошлая. Онъ—
чужой среди чужих людей; от окружающей его жизни ве ет на него
„холодом обыденной скуки“. Чувство
отчужденности исчезает только с
друзьями, которым оы и открывается
в своей интимной лирике : она y 0.
иостоянно связана с письмами, нли
вылнвается в форму стихотворных
писем и посланий к друзьям. От
обвинений, бросаемых роду людскому,
0. приходится освободить и народъ—
„основу лучших сочетаний“: „его, я
ве рю, не прѳдам позору горьких
порицаний“. „Я ве рю, писал в поэме
„ІОморъ“ О.,что народъодинъ—ячейка
общей лучшей доли, но даст ли рост
ей господинъ—опреде лить не в нашей
воле “. Путешествуя загранидей и потом ставши невольным изгнанником, 0. постоянно обращается мыслыо
к родноыу краю: „одно я те ло с ним
и духъ“, призиается онъ; „печальной
родины природа со линой дружна,
давно своя“. Правда, в его стихах
мало картин природы („Ле томъ“) и
народной жизни („Из края бе дных,
битых и забитыхъ“), но это—потому,
что 0. не находит образов и слов
для всего, что не составляет его личнаго интимнаго чувства. Объективныя
h конкретныя картины он всегда предпочитает рисовать в виде воспоминаний: это оправдывает и извиняет
бле дность красок и неясность рисунка
его образов. В его поэзии много,
слишком много воспоминаний, болыпе,
че м непосредственных переживаний,
особенно, когда ре чь идет о счастли-
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вых минутах, о полноте жизни („Іиервая любовь“). И от этого све тлыя чувства теряют свою конкретность, реальыость и яркость, вставая в мечтах поэта в каком- то идеальном,
отвлеченном виде . A над все м
этим, как самое непосредственное
ощущение, как самое спльное чувство,
преобладаѳт грусть.—Библиогр. указания c m . XI, 079.
В. Жияковский.
Огер (Вога), ре ка Лифл. губ., правый прит. Зап. Двишы, берет иачало
в венденск. у. на высоте ок. 700 ф.
n отлич. поэтому чрезв. быстрым течением. Дл. 135 в., богата рыбой.
Огинский, Михаил, граф, литовский полит. де ятель (1729—-1799); в
1763 г. хлопотал при дворе Екатерины II о поддержке для получения
польскаго престола, но, несмотря на
свое расиоложение к нему; Екатерина
отдала предпочтение Понятовскому, прп
котором 0. был назначен канцлером вел. княжества Литовскаго; в
1771 г. он прпыял участие в борьбе
конфедератов
с
Россией, сначала
име л не который успе х, но потом
должен был бе жать за границу. В
1776 г. возвратился в Россию и оказал Зап. краю болыную услугу, прорыв на свой счѳт ганал мѳжду Не маном и Дне пром (О-ий канал) .
Огинский канал, в пинском у.
Минской г., соедныяет р. Шару (ириток Не мана) с р. Ясельдою (прит.
Припяти, системы Дне пра); дл. 48 в.,
a вме сте с озер. Вилька и Выгонецким, чрез кот. он проходит, —52 в.
0. к. судоходен только весною.
Оглашение 1) церковн. обряд, совершаемый перед таинством крещеыия; он состонт из предогласительной молитвы, заклинания, отречения от
дьявола il сочетания Христу; 2) 0., формальность, требуемая законом пред
совершением брака, состоит в обявлении об име ющ.совершиться браке .
0. производится в приходских церквах жениха и неве сты в три ближайшие воскресныѳ или праздничные дня,
после литургии,при чем лица, знающия
о наличности какого-либо препятствия
к заключ. брака, долншы заявить об
этом священнику не позже 3-го 0.
Совершение брака без предварит. 0.
не де лает брака неде йствительным,
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но священник подвергается за это
уголовной отве тственности.
О глаш енны е,лица,готовящ иясяпринять св. крещениедопускаютсявъхрам,
но удаляются- при не которых частях
богослужения („оглашенние, изыдите“).
О гневик, см. карбункул.
Огневки, бабочкн, c m . IY, 393.
Огиедышашия горы, см. вулканы.
Огненная земля (Tierra del Puego),
остров, составляющий южную О К О ІІѲ Ч ность Южн. Америки. Площ. 71.500 кв.
км. Восточн. половнна принадлеж. респ.
Аргентине , западная—респ. Чили; граница проведеыа по 70°40' зап. долг.
от Грин. ІІоверхн. в ю.-з. части гориста и образ. продолжение Кордильер
(главн. вершина г. Дарвина, 2.150 м.);
в с.-в. части представл. опускающееся
к морю плоскогорье (300 м. выс.). Горы
иокрыты ве чн. сне гами и льдаыи; не котор. ледники спускаются к самому
морю. ГІлоскогорьѳ покрыто мощными
ледников. отложениями, y казыв. на прежнее еще боле е широкое оледене ние.
10.-з. берег очень сильно расчленен,
н к не.чу примыкает множество других островов, островков и скал.
Климат 0. з. довольно ровный (морской) и холодный; средн. годов. темп.
миссионерск. станции Ушуайя 6,11°,
средн. темп. самаго теплаго ме сяда
(янв.) 11,5° и самаго холоднаго (июль)
0,9°; год. количество осадков 731 мм.
Растнт. состоит из буковых ле сов
на южных склонах гор и долнн,
a на остальном пространстве из лугов и мхов. Фауна небогата. Из
млекопит.: гуанако, две лнсицы, дикая
собака, крыса, летуч. мышь и мышькуруру.Прибрежныя скалы изобилуют
стаями морских птицъ: ш ингвинов,
альбатросов и др.;по берегам водятся
также утки, фламинго, гуси и черн. лебеди. Зеыииов. и пресмык. оч. ре дки. Насел. состоит из инде йских племен
(огнеземельцы, c m . II, 450), бе лыхъ—незнач. колич. (всего 3—5 т. ж.).
Б. Д.
Огнепоклонничество, в первоначальном, грубом виде , в форме почиитания огня, как живого существа,
как стихии, то милостивой, то грозной, является y народов, стоящих
иа низкой ступенн развития, близкой
к фетишизму. Дикари стараются умилостивить огонь, привлечь его на свою
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сторону и с этой це лыо угощают
его жирныыи веществами и т. п. В
боле е облагороженном виде мы встре чаем O. y индусов, где огонь олицетворяется в образе бога Агни (лат.
ignis), который, при трении двух кусков дерева один о другой, спускается на землю, вселяется в жилища людей, принимает от почитателей молитвы и относит их к другим богам. Бог огня, как представитель страшной и могучей стихии,
является часто сильне йшим из богов (так, напр., Ваал в Тире , Фта
y египтян n пр.), кот. приносятся нанболе е драгоце нныя жертвы (напр., приношение челове ч. жертв Молоху в
Карѳагене ). У древних греков и римлян огоыь являлся символом силы,
творящей мир и нриносящей в него
культуру, и почитание его связывалось
с и и очитанием Прометея, доставившаго людям огонь, и Весты, богини
домашняго очага. Прн переме не культа
почитание огня остается в боле е или
мене е скрытом состоянии. Даже в религиях, почти достигших монотеизма,
высшему богу присуши не которыя черты прежняго бога огня. Об огиепоклоныиках- парсах см. Зороастр.
Огнестре льное оруж ие, см. руэисье
и пушки.
Огнеупорный кирпич, си.кирпич.
Огни св. Элыѵиа, см. Эльма св. огнгс.
Огнищане, название, употребляющееся в древне йшей, киевской Русн, с
ХПІ ве ка уже не встре чающееся боле е
в источниках. Изсле дователи расходятся между собою в толковании этого
термина. Все согласны только в том,
что 0.—одна из высгаих групп древне йшаго русскаго общества, но дале е
начиинаются разногласия. Термин 0.
происходит от слова „огншце“. Но,
по мне нию одних, „огнище“ значит
„дворъ“ и даже „княжеский дворъ“, и,
сле довательно, 0 .—дружинники (И. И.
Срезневский в „Материалах для словаря древнерусск. я з.“ переводит слово 0.—богатый, знатный челове к, владе лед дома). По другим, основывающимся на современной се в. народноии
терминологии, огниице—земля, ыа которой выжжен ле с, и которая иредназначена для яахоты, таж что 0.—землевладе льцы. Суидествует еиде третье
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объяснение, повидимому, заслулшвающее предпочтения, так как оно опирается на текст древняго, сде ланнаго
въХІве ке , перевода съгреческаго 12-ти
слов (пропове дей) св. Григория Богослова. Зде сь выражение подлинника
„ot ttXtqîSec y a v p iu v ts; тмч ôvSpcmo’ Stov ха\
тетрато'8шѵ“ передано такъ: „гърдящиеся

многы огнищи и стады “. Итак, „огнищи“—àvSpotTioSa, т. е. рабы. Сле довательно, 0 .—рабовладе льды, т. е. бояре
или „княжи мужи“, владе вшие холопами. Іи Русская Правда в не которых списках вме сто „княж мужъ“
ставит 0. и карает за убийство 0.
или княжа мужа высшей вирой—в 80
гривен.
Н. Р-в.
Огове (Оканда), болыпая ре ка во
франц. Конго, в Зап. Африке , впад. в
Атлантич. ок.; дл. 1.200 км.; бассейнъ—
300.000 кв. км.; судоходна от Идьоле.
Оговор. В отличие от простого
свиде тельскаго показания 0. исходит
не от лица, непричастнаго к де лу,
а от одного из обвиняемых и нанравлен против другого лица, которое обвшшется им или в соучастии
или в самостоятельной виновности по
данному де лу. ІТодробныя постановлеиия о силе 0. содержались в дореформенном законодательстве , знавшем
систему т. н. формальных улик. Так,
y нас до Суд. Уставов постановлялось, что 0. подсудимым лосторонних лиц приемлется за несовершенное доказательство. 0. признавался ыеде йствительным, если подсудимый,
сде лав 0. в самом начале сле дствия, потом в продолжение сле дствия
будет сговаривать или отридать 0.
или когда, страшась суда Божия, перед
смертыо с раскаяниеы признается,
что учинил 0. напрасно. Необходимым сдособом прове рки 0. являлась
очная ставка. Но если оговореннаго
нельзя было скоро сыскать, то сле дствие все же не останавливалось. Если
оговорониый отзывался, что оговоривпиий его преступиик даже незыаком
ему, то требовалось де лать оговоренному очную ставку со многими другими, чтобы посмотре ть, узнает ли его
оговорщик среди многих. Если подсудимый ие узнаетънаочнойставке оговореннаго, то сле довало разузнавать,
не склонял ли его к 0. кто другой.
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Ре чи обе их бывших иа очной ставке
сторон записывались по общнм правилам. С изданием Уставов 1864 г.
эти правила об 0. были отме иеыы.
0., как и все другия доказательства, стал свободно оце ниватьея в
связи со все мд другими обстоятельствами де ла. Но подозрительное к нему отношение сохраняется, и об этом
судья должен предупреждать присяжных. По англ. доказательственному
праву судья обязан указать присяжным, что они должны отнестись к 0.
с сомне нием, а если присяжные положили в основу вердикта 0., не подкре пленный дру гими доказательствами,
то судья име ет право отвергиуть вердикт. В то время как наше процессуальное законодательство улсе отказалось от очных ставок и склонения
к 0. обвиняемых, в материальном
праве име ются сле ды стараго воззре ния. Так, Улсш. о нак. в числе обстоятельств, уменьшаюицих вину и наказание, упомднает „благовременное д
с полною откровениостыо указание
все х участников в преступлении“
(ст. 134). Особое значеиие приобре тает
0. в связи с провокацией (см. агентпровокатор) .
П . Люблинскгй.
Огонь, пламя, см. горе нге. Об 0.
в истории культуры см. огнепоклонничество.
Огораживания в Англии, cm . V I I I ,
530/49 и IX, 102/03. Ср. землеустройство, XXI, 179, прил. 1.
Огородничество, см. садоводство и
огородничество.
О гродзенец,
пос. олькушскаго у.
Ке лецкой губ.; 2.371 ж.
Огрызко, Іосафат, польск. полит.
де ятель (1827—1890). По окояч. минской гимн. и юрид. фак. петербург.
ун-та 0. поступшгь на госуд. службу,
сначала в кодификационную комиссию
Царства ГІольск., а зате м в м-ство
финансов. В 1859 г. он, по сове ту
К. Д. Кавелина, стал издавать в Иетврбурге на польск. яз. елседн. газету
„Слово“ в т. ыаз. „угодовом" , т. е.
прнмирительном духе ; задачею газеты было сблилсение поляков с руссшими при условии предоставления первым гралсд. равноправия н отказа их
от мечтаний о политич. самобытности; однако, ио настоянию наме стшика
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Царства Польск. кн. Горчакова, „Слово“ ыа 15 № было приостановлено, a 0.
заключен в Петропавловскую кре ность, из к —ой, впрочем, был скоро
освобожден при соде йствии Кавелина,
Я. И. Ростовцева и др. Д ля удовлетворѳния подпнсчиков 0. переиздал „Vo
lumina legum “—свод законов кироны
польской и вел. князк. Литовскаго с
1347 по 1780 г. В поябре 1864 г. он
был арестован вторично и преировозкден в Внльно,в распоряжение установленной M. Н. Муравьевым сле дственной комиссии. Обвиненный в прикосновенности к возстанию 1863 г. и
прииятии на себя должности петербург. комиссара польск. револ. правительства, О.был приговорен кьсмертной казни, заме ненной ссылкой в каторзкныя работы. В 1876 г. он благодаря стараниям Кавѳлина мог поселиться в Иркутске .
И. Р.
Огурец, Cucumis sativa, вид из
сѳм. тыквенных, одноле тнее травянистое растениѳ с стелющимся, иногда
выощимся мясистым стеблеы, покрытым жесткими волосками; листья шероховатые, черешковые, сердцевидные,
y основания дланевидные, цве ты маленькие желтые, однодомные, ре дко
двудомные; плоды цилиндрические или
продолговатые, яйдевидные, сочные,
3—5-гне здные, усаженные шипиками,
сначала зеленые, потом желте ющие;
се мена яйцевидныя, сплюснутыя. Разводится в большом числе разновиидностей в огородах. Плоды употребляются в пящу незре лыми, как в
сыром виде , так и солеными и маринованными в уксусе с различными
приправами. Под названием „корнизионовъ“ изве стны ыелкие огурчики, не
свыше 1 верш. длины илй специальных
сортов или обыкновенных.
В России распространепо пемиого сортов. Лучшими признаются муромскис 0., напболе ѳ распрострапоппыо, пригодные как для парпнковой, так
il для грунтовоп культуры; оши поспе вают ране о
других, очѳпь плодовнты, по недолго плодопосятъ;
илоды до 2 верш. длипы, яркозѳлепыѳ и вкуоные;
разводятся гл. обр. в се в. и средних губѳрниях.
Боле ѳвыносливы икрупны боровские 0., поспе вающиѳ
ноздие е. Близки к муромским влзниковские 0.,
до 2:»/4 ворш. длнпы, красивой формы н приятпаго вкуса. Аксельские, до 3Ѵг ворш. длишы, отличаются обнльным n продоллштелыиым плодоношѳниѳм. В после дние годы вывѳдеп и и о в ы й сорт, мало чувствнтельный к росе н сырой погоде , с кре пкнми, довольпо круппыми плодами, пазвапиый „нероснмыми
0.“. На юге боле ѳ расиространены крымстсие 0., хорошо выдѳрлшвающиеж арун засуху; плоды до 3 вер.
дливы, бугорчатые,и ипж инскис 0., с боле о не жной
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кожицой, меньшей величины, си» плотпой мпкотыо, в
больших количествах употрѳбляются для соления
н марипования. Из вьющпхся сортов отме тимь
японские зсленыс, очень выпослнвые, йоднимагощиѳся
по шпалерам пли тычишкам па высоту сажени;
плоды до 5—0 вѳршков. Дале е пптереспы комнатныс О.М. В. Рылсова, пригодныѳ для горшечной культуры, дают плоды 6—9 вѳршк. длишы. Из нарник.овых 0. изве стностыо пользуются 0. К улепкам па,
до 3 вѳрш. длиш ы,прекраспагокачества, „ Чудо Прес к о т а отличающѳѳся быстрым ростом и крупными до 12 верш. длины плодами, ГІобиьдитсль, с
плодамн до 1 ар. длины, ии мп. др. Нарпиковыо 0.
боле е сочпы n пе лспы, че м груптовые, плохо сохравяются il употрѳбляются в
пищу в СВѢЛѵОМ
внде . Парниковая культура выгодпа блнз круппых цептров, так как даѳт воз.молшость выводнть раыиие 0. и продавать их по высокнм це нам. Темпѳратура в парннках дѳрлсится около 18°,
a опылѳпие чаидо искусствеппое. Груптовая культура распространена в
России повсеме стно. 0.
любят плодородпую зѳмлго, но особеппо хорошо
перепосят све лсеѳ удобрение, нпогда при этом
де лаются горькнмн н пятпистымп, a поэтому чаще
салсаются после капусты, па второй год после удобрения павозом. Обыкповопио их высе вают или
в узкия гряды для боле е удобпой ги олки, окучнваи ия n лучшаго прогре вапия нли на боле о широкия
(до 1 арш.). Посе в в средине мая проращенными
се менамн. Иногда для получепия боле е ранних 0.
предварительно сажают
се мона в горшки нли
плошки, из которых ужѳ по мишовании заморозков пересаживают в грунт. Лучшими считаются боле о лелсалыя се мѳна (2—4-ле тния), хорошо просушѳнпыя. Молодыя се мепа дают мпого пустоцве ту
(мужских цве тков) . Этотъыодостатоис молспо ослабить пр.ѳдварительным
высушиванием
се мяп,
напр., дерлсаиием их около печки в ме шочке в
течениѳ 1—2 ме сяцѳв. Питательность 0. очѳпь не
волнка (см. хххии, 2« ) ,
].£ Нечаев.

Огурец бе шеный, c m . VII, 384.
Огуречная трава, Borago officinalis,
вяд из сем. бурачниковых, одноле тыяя трава, вся усаженная жестк.
щетинист. волосками; листья эллиптич.
илн овальн., низкние черешковые, верхние полустеблеобъемлющие; две ты синие,
ре дко бе лые; разводится повсюду в
садах.
Молодые листья дают салат, вкусом и запахом напомшиающий огурцы. 0. т. нере дко разводится
и на пчельниках, как хорошая медоносная трава.
Огурчинский остров, см. Агурчинский о-в.
Ода, одна из форм лнрическ. поэзии, выралзающая приподнятое и торжественыое настроение, восторгь душп,
ея преклоиеыие перед че м- ниб. великим и прѳкрасным. 0. психологнчески обозначает потребность челове ка благогове ть и благодарить. В
русск. литературе знаменита и заме чательна 0. Дерзкавина „Богъ“. Но
вообще русск. лирика XVIII в., особенно богатая 0., придавала им искусственный характер, как бы принимала заказы на восторг
(т. назыв.
ложно-классич. направление, теоретикъ
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Одесса, круппе йший иорт na Черпом ыоре ,важ п е йший торгово-промышленп. культурпый центр юга Россив,
расположепа по.г 46° 29' се в. шир. и 25' восточпой долготы (Пулк.), в 30 верст. к с-е в.-вост. от устья Дне стра.
Вь адыиишстративном
отпошеоии образует градоначальство и входнт в состав Херсоиской губ. к а к
уе здпый город. —Как доказываюѵь археологвческия
раскопкн, ые стность ныне шией 0 . была заселена сще во
II в. no P . X.; зде сь иаходнлась гречоская гавапь Истрияп (по другим источнлкамь—Исиаисов) , просуицествовавшая, повидвмоыу, до эпохи великаго иереселепия народов. В XIV в. па ея ме сте возинкает поселепио Хаджибей (Гаджпбей, Качубев, Какубия), припадлежавшее
Литве . В XVI ст. Хаджибсй перешел к татарам и
быстро утратил торговое зпачепие, которое оп име л
при литовцах. 14 септ. 1789 г. Хаджибей, представлнвший тогда вебольшую турецкую кре пость, был взят
русскима войсками под иачальством в.-адм. дѳ-Рибаса
н ио Ясскому ыиру (21 дек. 1791 г.) окопчательпо иерешел к России. В 1794 г. рсскрнптом па вмя дѳ-Рибаса
Екатерипа II повеле ла устроить в Хаджнбее воепную
гавапь с торговой пристаныо, тогда же была учрѳждепа
бнржа для междунар. торговли; в 1795 г. Хаджвбен
пороимепован в Одеесу. В 1802 г. в 0 . учреждаѳтся
градоначальство, ав 1805г. она де лается администр. дѳптром Новоросс. края, хотян устуиалапо велвчине Пиколаеву н Херсону. Обгаврпый рсйд, хотя п открытый
вЬтрам (се в.-вост., вост. п ю.-в.) л требующий нскусствепной защиты от пих порта, чрезвычаипо благоприятиоѳ положопие па грапиде необычайно хле бородпаго райоиа (Подольск.,Херсон., К иевск. губ. п Бессарабия) и близость водных путѳй Дпе ира,Буга ииДииестра,—все обе щало 0. блестящую будущность, и разввтие ея становится
вредметом особыхъзабот областион адмишнстрации (герцог Эм. Рншельѳ, 1803—1815; гр. А. 0 . Лавжероп, 1815—
1822; кп. M. С. Воропцов, 1823—1846; гр. А. Г. Строганов, 1855—62). Улучшались старыяи воздвигаллсыювыя
гавапи, проазводилось углублепиѳ порта, был сооружеп-ь
ыаяк (па Большоы Фоитапе)п т. д. Огромную роль сыграло учреждепие в 0. портофранко, просуществовавпиаго
с 1819 по 1859 г. и превратившаго 0. в складочпын
пункт для иностраиш ыхь товаров. В 179Бг. в городе
васчитывалось только 2.349 жлт. (без войска), в 1808 г.
их было ок. 12.000, в 1829 г. ужо 52 000, в 1849 г.
86.000, в
1852 г. до 97.000. Обороты вне шпен
торговлн 0 ., в
1797 г. лишь иемпогвм превышавшие
200 тыс. руб., в 1834 г. достогают 9 милл., a иред
Крымской вонпол, в среднем за пятиле тио 1850—54 гг.,
вывоз составлял 16,5 ыилл., прпвозъ—6,6 ыиилл. После
войпы начался сще боле ѳ поразвтельный расцве т
0 ., сде лавший ео важпе йшнм цеитром южной России.
Создалн этот расдве т развитиѳ иарового морского
трапспорта и постройка желе зных дорог, сде лавших
0. цѳптральныы
нортом для всего юга. Параллелыю
с экоиоыаческам подъоыомь шло и вне шнее благоустройство города, ые нялся u духовпый облнк его. МСиBOUHCHO расположѳнная (средняя высота берега 106 фут.),
с роскошпым видом иа безбрежпоо море, вся солиечная, 0 . стаповилась всѳ боле е нарядииой и oöcTpanj
валасьвзящиымн зданиямвс иреобладаииемъвтальяпской
архвтектуры. Миогочисленпая шюстранпая колония приидавала городу ожввлешиыи, совершоишо пѳобычпый y
нас ннтернациопалыиый характѳр, рождала и в шпрокнх торговых слоях иптерес пе толысо к вие шнему
быту Заиада, по и к его вдеям. Это создавало зде сь
особенно воспривмчнвую ночву для освободвт. дввжспия,
что не раз навлекало па 0 . суровыя рѳпрессии (особ. в
80-е гг. ири временных гоп.-губериаторах Тотлебепе
в Гурко). В 1867 г. 0. ужо лые ла 127.000 жпт., в 1883
г.—240.000, в 1893 г .—341.000, по переп. 1897 г.—405.041,
в 1904 г.—499.555, в 1910 г.—537.631. В 1904 г. русскио составл. 57,6% аасел. 0 ., еврев—30,5%, полякв—
6,8% и около 5% в
сложпостн—греки, итальяпды,
французы, ве мцы, караимы, туркд и др.
В насгоящео время о-скоо градопачальство занпмает площадь в 414 кв. верст, a заселепиая площадь
города прнблвз. 2.000 досятип (по дапп. 1904jr .) . В
Одессе пасчнтываетея 21.348 лсилых
строепии, почтц
исключвтелыю каыеппых.
Прообладающий т в и и
доыовъ—двух- и трехьотажпый. По стспени заселенпости своих домов 0 . даходвтся в благоприятноы
положепии, особенно по сравпснию с другвмв круппымв городаыи Россив: в то время как
в Петрограде
на 1 строепие прдходвтся 52 жит., в Ыоскве —38,4, въ
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К исве — 34, в Варшаве — 116,2, в 0 . па 1 строенио
врпходится только 23,4 жит. Дома расиланнровапы в
шврокия, длвпвыя и пряыыл улнцм, псрѳсе кающияся
ииод прямы.ми угламв в разре зающия город па ряд
правнлыиых четыреугольных кварталов. Общео протяясеиие улвцъ—198 верст, из которых 67% вымощепо в столысо же обсажено те шистыми дерсвы:ми (иреимуществепно бе лая акадия). Цоптральиая часть города
окаймлена Старопортофраиковской улицеГи, иа ме сте которой рапьше был шврокий бульвар.
Площаден и
бульваров в
Одессе немпого. Заслужввают вииыапия: Биржевая пл. с зданиями Думы, городск. публичии.
библиот., памятником Пушкнпу н прекраспым видом
u a иортъ; рядом с Биржов. площ.—Театральп. площ.
с здапием городск. театра и площ. Пале-рояль с
аллеямп и фонтапомъ; Соборная пл. в цонтре города
с каеедральпым собором и памятпиком кд. Вороидову; неболыная Екатершивпск. иил . с памятп. Екатервие II. Из
бульваров
отме тимъ: старый Николаевский б., начинающийся y здания Думы u идущий вдоль
края верхняго плато, с памятником де-Рншелье, от
котораго вишз, к прцморской части города, ведегь колоссалыиая ле стшида, достоприме чательпость Одессы: прн
болыпой иипрнпе , она сосгоит из 20U ступепей, разде ленпых десятью шпрокими площадкамд; Повый бульвар
с прскрасныы впдом па вось порт п приыыкоюидпм
к нему Александровским парком (памятп. Алекс.ІІ);
Дерибаговскин н Стар. Ботапич. сады.
Предме стья Одесси первоначальпо представлялп саыостоят. селения, разде лявшияся болыпныи простраиствамн; теперь же опи составляют одно экопомнческое и
культурн. де лоѳ с самым городом. Из
предме стий
отме тимъ; Пересыиь—торгово-промышл. цептр (хле бн.
магазишы, скотоприг. рыиок, фабрики и заводьи), Слободка-Ромаповка, Молдаваика с Дюковскнм садом,
Бугаевка (с пивн., сахаро-рафид. и кожев. заводамн),
Тнраспольская застава—т. наз. „хле бный городок" ,
сплошь застроепп. ыагазинамв для ссыпкд зерва, Дальния ыельшицы, Ближпия мельпицы.
Осповяым первом Одессы являотся п о р т , заипмающий 226,5 тыс. кв. саж. u подчип. особому уиравлов ию. ІІавлгация в пем
благодаря работе ледоколов
совершается круглый год н прекращается па очепь короткое время лишь в самыя суровыя з иим ы . Подход
к иорту вполпе безопасеп всле дствио отсутствия памыей илд отмелей н достаточной глубнпы ыоря (пе меве е
5—8 саж. y самаго порта); входъв гавань очепь ш»рок и пригоден для ыапевров всякаго судва. Ог
волпения гаваиш защищены волыоломом, идущиы параллельпо берегу н пме юид. протяж. 573 саж.
Апогея своего торговаго развития Одосса достигает
в 80-ые годы. Это впдно нз сле д. сопостанления срсдняго годового вие шняго вывоза д привоза через одссскиии
порт по пятиле тиямъ:
Вывоз.
Прввоз.
Пятяле тия:
т ы с я ч ъ р y б л.
11.902
25.330
1856—60
18 6 1 -6 5
30.054
10.656
32.466
21.950
1 8 6 6 -7 0
48.632
1871—75
46.994
1876—80
56.453
34.774
84.007
47.020
1«с81—85
35.262
131.847
1886—90
С 90-х годов
иачииает
обозначаться падепис
виеиписй торговли Одессы, котороо приобре тает характср устойчпвой теидепдин и особеишо снлыю проявляется в после дпиѳ годы. Лрн соиюетавлеиии с другими
круппымп портами мы получаем сле д. средпия за пятиле тия 1899—1903 гг. н 1907—1911 гг.:
С р е д п ий г о д о в о н
Таможпи.
вывоз. привоз.
вывоз.
привоз.
18.9—1903
1907—1911
м н л л І 0 п. р y б л.
О десса............... 88,9
60,8
82,9
53,7
Р и г а ............... 81,0
43,6
154,2
75,6
Петрогр. п о р ть. . . 62.6
109,1
96,1
132,2
ІІнкол е в ъ
49,2
0,6
85,3
0,0
Л н б а в а ........... 42,4
17,9
40,2
28,4
Ростов . . . . . .
42,0
0,8
69,4
0,9
Ревель................ 27,2
51,1
22,6
66,9
Х ерсоп ъ
0,9
—
43,0
0,0
Іѵак ввдпм, рапьше Одесса ‘:апиыала иио вывозу иервоѳ ме сто, теперь—4-ое, устугая ие только Риге и Петрограду, но u Ппколаеву, u а то г.ромя как экспортъ

504'

0

Д E C C A.

Одес ы заме тпо сократиился, вывоз Николаѳпа, Ростова и лншь в 1902 г. открывшаго оиѳрации по вывозу
херсонскаго иорта поразителыю возрос.
Техпнческоо
улучшение этих портов и развнтие желе зиодорожнои се ти пв могло пс отразнться па торговле 0 , ушичтожив
привилегнроваишое положепио ея, как
почти
едннственнаго в былоѳ времл экспортпаго ииуикта для
южпоии России. Изве стпоѳ зиачение в этом тяжелом
крвзиге , иршшсываюгь такжо исключптелыиому режиму,
которому была подвергпута 0 . после 1905 г. Домшшрующсо значенис в экеиорте 0. име гот хле биые иродуисты,
гл. обр пшешица, рожь, кукуруза и ячмень, при чем выво и ишиеиицы за 10-ле тие 1904-1913 упал с 51,7 до 10,2
мнлл. иуд., в то время как вывоз ячыепя за то жо
10-ле тио возрос с 21,3 до 35,4 мнлл. пуд.; вывоз
ячменя стаповится прсобладающим и паиболе е устойчивыы. Первое ые сто па Черном ыоре 0 . запимает по
вывозу иишопнчпон ыуки, идущеГи гл. обр. в Турцию н
Егппот, и сахара; по вывозу сширта (исключнт. в Турцию) 0 . домшшрует во всей Имнерин; точно также она пе
име ет конкурентов в вывозе непрлдѳ он мытой шѳрсти.
Что касается страи назпачѳииия, то в 1913 г , как н в
предыдущие годы .на первоы ме сте стояла Голландия (28
мплл. руб.); зате ы сле довалн Германия (26,7 милл. р.)»
Турция (15 м. p.), Англия (6 м. p.). Исключит. роль вграет
0. в эксиорте па Ближпий Восток (Турция, Егииииеть, Румыния , Болгария, Сербин и Греция ) ;сюдабыло вывезено в
19 13 г. ва сумму 23,8 м. p., изъкот. околоЮ% прнходится
наТурцию. Одвако, всле дствие илохого знакомства с этим
рыпком, пеоргапизоваипостц креднта, a также высокнх
тарифпых н таможепных ставок,
спошения 0 . с
Б л н ж п иим
Востоком прустойчпвы il развиваются туго.
Выдающееся значение иые ет 0 ., препмущественно как
транзетпый пункт, в торговых спошениях u с Далг,ним Востоком, куда 0. вывозит в среднем ок. 90%
обшенмперскаго вывоза; эта де ят^лыюсть 0 . особенпо
ожнвплась после отме иы 1 марта 1910 г. портофрапко в
Приамурье . Стоимость о-скаго вывозана Д. Востокъопроде лялась в 1913 г. в 27 м. р. (ь 1912 г .—32 м. p.). Торговля с Д. Востоком с иил ы ио страдает от совершенпо пекоммерческих основ, па кот. построепа де ятельпость
Доброволыиаго флота. Ввозная торговля 0 ., как мы виде ли, звачит. устуиает и и о своиы разме рам вывозной, по
при этоы опа сосродоточивает в себе около 69% (в
1907 г.) всего черпоыорско-азовскаго ввоза России. В
1913 г., по дапным отчетао-скаго ком. торг. и мануф.,в
0 . было доотавлено заграпичп. топаров околоЗІ милл.
пуд.стоимостыовъ47. ынлл. р у б .,в ъ т . числе : жизпенных
пршиасов па 21,3 мил. р. (из них чаю па 6,3 м. p.),
хиыич. прод. паЗ,1 ы. p., руды п металлов на 5,5 ы. p.,
прядильп. материалов па 9,9 м. р. (хлопка па 6,4 м. p.,
джута па 1,6 м. p.), платья, галантерсн и пи ьм. иринадл.
на 2 ы. р. Падепиѳ торговой де ятельности порта
нобѵдило еще в 1908 г. о-ский биржевон комитет
ноставить вопрос
об
открытии в 0- волыюй гавани. Вопрос
этот
был выдвипут также на 1-м
южио-русск. торгово-пром. съе зде в г. 0 . в 1910 г.
Фабргичио-заг.одскал промышлыипость. 0. предетавлена была в 1913 г. свыше че м 4С0-.\ш фабрикамп и
заводамн с пропзподствгм около 95 ыилл. руб. н с
чнслом рабочнх ок. 30.000. Столько же приблизит. рабочих занято в ремеслеппмх завсд. Во всем фабрнчно-заводск. производстве О.папболывую суыму (свыше
65° 0) дали предприятия по обработке питательвых вещрсгвъ(сах.-раф., чайно-разве с., мукоыольн., маслобойп.,
табачн., ппвовар., кожев. н боле е мелкия, хак хле боиек., копднт. н колбасп.); зате .м сле дуют ыеталлургич.,
животн. продукт., х иим иич . , обраб. дерева, бумагомассн.
и полнграф., обраб. хлопка, шерсти, джута, певьки н
льпа (это пронзводство по срѳдноыу колнч. рабочих
пропосходвт в 7 раз средпѳѳ количесиво рабочих ио
всей O.) u др. В качестве кулътпурио-образсват. ценѵгра
0 . характерпзустся зпачителыюй чнслепиюстыо высшвх
и средших учебпых заведений: упиверсиитет ( о иис м см.
пнже), высш. жепск. курсы (фак. фи:з.-ыат., ист.-фпл. и
юрнднч.), высш. жѳн. меднц. курсы, курсы для подгот.
учнт. средн. уч. завед., политехнич. курсы, конссрватория, ряд общеобразоват. сред. уч. зав. (8 ка8. ыуж.
гиып., 4 реальп. уч., 18 женск. гнм. и ряд частпых) ,
мпожество спедиальныхь (7 комчерч. п торговых школ,
7 ремесл. уч , ыелышчна-технич., электро-техн., жел.дор., торг. мореплав., авиациоиш. школа, почтово-телегр.,
садов. и огородн., зубоврач., иовив.-фельдшерск., духовн.
сеыипария п училпщѳ, епарх. уч.). ІІо переи. 1897 г.
50,1% всего паселеиия 0 . (градопачальства) было гра-
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мотпо, и на каждые 100 грамотпых об. п. приходнлось
1 лицо с высшпм образованием и свыше 10 со средпим. 0. име ст болыпоѳ значрние и как
курорт
благодаря своим це либным лнмапамъ—Куялыиицкому
Хаджнбрйекому н Клейн- Лнбентальскому (см о пих в
ст. лгшаны). Климат 0 .—жаркий. Ср. техпср. въмае 15,1°,
в и юпе 20°, в и юле 22,6°, в апг. 21,6,° в сент. 16,7°.
Морския куианьл в самом городе неудобны всле дствие
загрязпепия воды; гораздо лучшѳ опи в ряие дачных
ме сти.остен, ндущнх попрррывно ио борегу моря к ю.
пть 0.,—Ланжероигь, Малый, Сродиин и Большой Фонтаны,
Ольгипо (бывш. Люстдорф) . Саммм лучшич купальпым ме стом является Аркадия (между М. и Ср. Фонтапом) ; t°BO;iLi: май 16,5°, икшь 19,7°, июль 20,5°, авг. 19,4°.
Ооесский упзд и и аход. в ю.-зап. частн Хорсонск.
губ , вримыкая на в. ис Бугу, па з. к Дне стру, на ю. к
Черп. морю; дл. берегов. лиинии 117 в. Іиовррхность 0. у.
представляет равпииу с неболышим уклопом иа ю.,
перосе ч. вь разн. направл. балками н лнмапамн; значит. площадь запята дииестронскнмн плавпями. Почва—
чернозе.м, утопчагощийся к морю, где переходит в
памывныо пескн (перссыпи). Орошается у. Бугомь,
Дне стром
н рядом
мелквх
pp., име ющпх
наиравл. к морго (Берозань, Тилпгул, Куяльпиик, впадающ. в
одноименн. лимапы, и др.). Ле сов почтн
совве м не т. Плоиц. у. заним. 8.567,3 кв. в. ІІасел., по
ииерепнсн 1897г.,равнялось606.077 д ІІодаииным статнст.
отд. о—сисон зѳмск. унравы,к-ь 1 япв. 1912г. насел. у. без
градопачальстпа нсчисл. в 276.125 душ, в т. ч. в го*
родах (Очаков, Овидиополь, Маяки) 27.363 д. По этиограф. составу пасел. 0 . у. расиреде ляется между малор *ссами, велиикорус., не мцамн, еврѳямн, болгараыи, грекамиг,
сербами, иолякамн н др. Занятия паселсиия: земледе лиѳ
(ишеница, яч.мспь, рожь, овес, кукуруза, леп, просо,
горох, cypt.ua, картофель, свекловица), садоводство
il огородишчество, внпоградарство, рыболовство, добыв.
стронг. кампя, выволочка солн (за 1902—1911 гг. средпяя
годов. добыча составл. 2,75 мнлл. пуд.), различи. кустарн. промыслы. По данн. статистпкии землевлад. в
1905 г., нз 684.597 дес. всей площ. землевлад. наде льпых зеыель было 43,5% (12,2 дсо. па 1 двор) , частпы.м владе льцам принадлелс, 43,8%, в т. ч. дворяпам
108.811 дес. (693 д. па 1 влад.), крестьяииам-ь 64.839 д.
(125,7 д. на 1 влад.), ме щанаы 24.449 д. (879 д. на 1
влад.), купцам
23.533 дес. (941,3 д. на 1 влад.);
учреждѳпияы принадлеж. 12,7% всей иил о иц .
Л. Ц ет ли н ъ •
Новороссийский университет был открыгь 1 ыая
1865 г. До этого в Одессе суицествовал в течение 48
ле т (1817—1805) Ришельевский лоцѳй, в 1837 г. прсобразованпый ио тнпу, приблнжающе.му его к высшему учебп. завед., н сь этого времени состоявший нз
двух отде лепий: фнзико - матѳм. п юридвч. н ипститута
в о с т о ч ииы х
языков. Первоначальпо илап преобразовапия лнцея в униворснтет был составлен
(1844)
попечителем Д. М. К итяжевичемъ; одпако смерть поме шала ему добиться осуществления его проекта. Много
иотрудился в том жо направлениии II: И. Пирогов,
иредсташипший в 1857 г. обширпую докладпую записку
о преобразовании лицея в уппверситѳт. Одпако в
1858 г. Н. И. Пнрогов иерѳшел па должпость попечителя в К иевъ; его де ло продолжал новый одесский понѳчитель M. М. Могнлянский при поддержке ген.-губ. гр.
А. Гр. Строгапова, иредставивгааго во всеподдаппе йшем
отчете 1861 г. соображепия о своѳвремѳииостн преобразоваиия лицѳя. ДЬло получвло после этого боле е правильное
течепис, и в 1862 г. но докладу мие пия Госуд. Сове та
было повеле по учредпть Повороссийский у. в г. Одессе ,
иреобразовав для сегов упиверсптег Ришѳльсвский лицеи. После длнннаго ряда продварителыиых работ u
междуве доыств. сношеиий в 1864 г. быль опубликоваигь
Высоч. указ Правпт. Сеиату об открытив 1 мая 1865 г.
упиверситета в составе трех факультетовъ: нст. фвлол.,
физнко-матем. и юридич. Вь 1900 г. ири ректоре 0.
Н. Швѳдове благодаря поддержкЬ почетнаго члена
унив. С. 10. Виттѳ в II. у. был открыт медиц. фак.
Ректорамн упиверситета за все время его существовапия
былн после дователыио: И. Д. Соколов (1865—69), Ѳ.
И. Леоптович
(1869 — 77), H . А. Головишнский
(1877—81), C. II. Ярошенко, 0. Н. Шведов,
А.
II. Деревнцкий, II. М. Заичевсисин, C. В. Левашев,
Д. П. Киишенский. К 1 января 1915 г. в
составе
ІІоворосс. ун. состояло: 72 ирофессора, 52 приватдоцента, 4 лсктора, 127 младших ииренодавателей, 1796
студеитов.
В. З а вьяло в.
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котораго Буало требовал, чтобы в
0. были восторг, лирическ. безпорядок, громогласный тон, щедрыя дохвалы n т. д.). Родоначальшшом 0.
в древней Гредии явл. Пиндаръ: в
чѳсть богов и героев слагал он
воодушевлеишыя, искренния 0. 10. А.
О д а (Aude), ре ка в
южн. Франции,
вытек. из восточн. Пиринеев, после
223 км. теч. впад. в Сфедизе.чное море.
О д а л и с к а , см. гарем.
O d d f e l l o w s (букв. „чудаки“), одно
из очень крупных английских обидеств взаимопомощи (friendly socie
ties), первоначалыю no задачам, це лям и вне шнему устройству близко
напоминавшее масонство; основано в
XVIII в. в Манчестере . Девиз 0. Р.—
„Дружба, любовь и правда“. Обицество
име ет две центральных организадии:
Manchester Unity Independent Order
of 0. ( b i > 1910 r. 890.538 взросл. членов и 128.367 малоле тних
и капитал свыше 15 милл. фун. ст.) и Grand
United Order of 0. (также в Манчестере , осн. в
1798 г.; в
1910 г.
542.968 членов и 1,6 милл. ф. ст. каиитала).
О д е ж д а , см. эволюция втъшнягобыта.
О деколон
(франц. eau de Cologne,
„кельнская вода“), см. парфюмерия.
О дельск,
безуе здн. г. сокольск. у.
Гродненской губ.; 1.838 ж.
О денвальд,
см. Германия, XIII, 407.
О д е н з е , главн. гор. датскаго острова
Фюн, при О-ском кан., в 10 вер.
от моря; 42.237 жит.; значит. промышленность (мапшностроение, винокурение и пр.). Интересн. цамятники средневе ковой эпохи (церковь св. Канута); с
XI до XVII в. играл видную роль в
датской истории.
О д е н п е , шюскогорие в
Лифл. губ.,
С.К. XXVII, 263'.
О деон
(грѳч.), первоначально вообще ме сто для состязаний рапсодов
u музыкантов, вдосле дствии—здание,
выстроенное с этой це лыо. 0. представляли круглыя здания с крышей,
покоящейся на колоннах. Первый 0.
был построен
Периклом в Аѳинах. С те х пор они стали быстро
распространяться по всей Греции, дерешлн в Рим и др. мизста.
О дер,
ре ка в Германии, c m . XIII,
402, 418/19.

О десса,
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одетлй угъзд,

см. прило-

жение.
О д ж и б в е и , инд. длемя, см. чтпевеи.
О д и н о ч н о е за к л ш ч е н ие . с м . тюрьма.
О дин
(сканд. Odhin, анг.-сак. W o

den, древн. не м. Wuotan), главн. бог
древних германцев, владыка неба и
земли. Он счптался богом войны,
подателем иобе ды, отцом павших’ь
в битве героев, которые попадали
в его небесные чертоги (Валгалла).
Он сде лался мудре йшим пз богов,
напившись из источника Мимира., за
что отдал свой глаз. Он и его жена,
Фригга,—родоначалышкисве тлыхъбогов. Его ме стопребывание—в одном
из девяти миров, Асгарде , где он занимает самое высокое ме сто и обозре вает мир, a дваворона (Хуган иМунпнъ— „мысль“ и „память“) ежедневно
сообщают ему, что там происходит.
Он обладает чудными сокровищами—
осьминогим конем Слейпниром, чудесным мечом и кольцом. Культ
0. был общиы y герм. племен, но
оы был распространен гл. обр. в
классе воинов, в арнстократии. 0.
приносились челов. жертвы (пле нники).
О д и с с е й , или (по-лат.) Улисс (Ulixes), сын Лаэрта, греч. герой, приклгочения кот. разсказаны в Илиаде и гл.
обр. в Одиссее . См. Гомер и Греция,
XVI, 630/31.
О д и с с е я , древне-греч. иоэма, см.
Гомер il Грсция, XVI, 560/65 и 624 и сл.
О д л и (Audley), гор. в
англ. графстве Стаффордъ; 13.683 ж.; горное де ло.
О д н о д в о р ц ы , см. крестьяне, XXV,
564, прил. 6/7, 9/10 и 54/56.
О д н о д н е в к и , или поденки, cm. XXVII,
332/33.
О д н о д о л ь н ы я , или односе мянодольныя, см. цве тковыя.
О д н о д о м н ы я р а с т е н ия , растен. с
однополыми цве тками, при чем тычиночные и дестичные цве тки сидят
на одном экзе.мпляре .
О д н о л е т н ия
р а с т е н ия , plantae апnuae, проходящия в течение одного
года весь цикл развития. Их обозначают
знаком О- Не которыя 0. р.
прорастают
с осени, перезимовывают в слаборазвптом состоянии и
в сле д. весиу и ле то оканчивают свое
развитие, как, напр., озимые хле ба.
О д н о п р о х о д н ы я , см. птицезве ри.
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О д н о у с т к и , Monostomum, группа сосальщиков
(см. глисты, XV, I 52) сь
одноии присоской, служащей также ротовы.м отверстием. M. lentis въинкапсулированном виде был найден в
хрусталпке челове ка.
О д н о у т р о б н ы я , подкласс млекопитающих, c m . XXIX, 178/82.
О дночлен
( м о н о н г ь ) есть алгебраич.выражение, в которое не входятъ
3
де йствия еложения и вычитания: *ааѴ~ь .
С

5

Обобщая, 0. назыв. алгебраич. выражениѳ, в кот. после днее де йствие не
.
.
a -fb
есть слолсение или вычитание:
-? ,
c -j- b
У а + b , (a — b )2 . Наконец, всякое
алгебраич. выражение, no желанию, может быть разсматриваемо как 0.,
для чего его заключают
в скобкн:
(а2 — 2 ab + b2). Соединение 0. знакаыи -(- и — назыв. многочленом (полиномом) ; по числу 0. многочлены
разде ляются на двухчлены (биномы):
За -}- 4 Ь , 8с2 — (a — Ь); трехчлены (три-

за

номы): 2 y а —
J—b
h

t

. д.

g ~ + 4 (a,— b ) 2,
A. H.

О доакр,
c m . Италия, XXII, 353/55.
О д о е в с к ий , князь Алексаидр
Ива-

нович, поэт и декабрист, род. в
1803 г. в Москве , образование получил дома, поступил на гражданскую
слулсбу, по вскоре ее оставил и в
1821 г. поступшгь в конный лейбгвард. полкъ; в 1823 произв. в корнеты. Принятый Рыле евым в члены
Се вернаго тайнаго общества в начале
1824 г., 0. „лично де йствовал в мятеже с пистолетом в рукахъ“. 0.
был арестован 15 декабря 1825 г.,
предан
суду и сослан в Сибирь,
где пробыл до 1837 г. Высочайшим
повеле нием 0. был переведен рядовым на Кавказ, в 1839 г. ум. там
от малярии или от тифа. На все х,
знавших его, 0. производил чарующее
впечатле ние. Друг де тства Грибое дова, он на Кавказе близко сошелся с
Лермонтовым, который написал на его
смерть чудное стихотворение: „Я знал
его: мы странствовали с ним. ..“ Как
поэт, 0. принадлелшт к Пушкинской плеяде . Грустная лшзнь поэта
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наложила меланходический отпечаток
на все его произведения. Большинство
его стихотворений зацисаны его друзьями; сам 0. мало писал, считая, что
его произведения не заслулшвают этого, a больше изливал свои чувства в
стихотворешях, произносимыхъдрузьям елучайно, иногда экспромтом. Стихи его— краткия лирическия элегии, думы и стансы, простыя, неподде льныя,
скорбныя пе сни поэта. Ио скорбь эта—
не жалобы надломленнаго судьбою характера, это — скорбь о страданиях
челове ка, громкий призыв к милосердию и любви и притом вырансенные
в изящных, художественных образах, слившихся с чувствами поэта в
одну неразрывную, це льную гармонию.
Кроме мелких стихотворений, 0. написаль таклсе ыебольшую поэму „Василько“. Стих. были впервые собраны
и изданы в России декабристом A. Е.
Розеномъ; ране е того часть их вошла
в изданное в Лейпцнге „Собрание
стихотвор. декабристовъ“ (т. II, 1862).
См. Огарев, „Кавказския воды“ („ІІолярн. зве зда“, 1861, VI); „Записки декабристовъ“ (Лондон, 1863, вып. 2 и
3); H. А. Котляревский, „Декабристы
кн. 0. и Бестужев- Марлинский" (1907)
в 1883 г.
О д о е в с к ий , Владимир
Ѳедорович,
князь.изве стяыйписатель и общественный де ятель, цвоюродный брат декабриста. После дний представитель аристократической старинной фамилии,восходящей к Рюрику, 0. род. в 1804 г.
Хилый недоносок, он рос боле зненно; ле т пяти лишился отца и воспитывался под опекой дяди, кн. П. И.
Одоевскаго иматери. В 1816—1821 гг.
0. пробыл в университетском благородном пансионе в Москве и познакомился там с после дним словом
тогдашней философской мысли, с Шеллингом. Полный умственных интересов, 0. в 1823 г. примыкает к кружку C. Е. Раича. Почти одновременно
возникает Общество любомудрия, крузкок молодых шеллингианцев, которому суждено было приобре сти историческую изве стность. 0. был предсе дателем Обидества; де ятельными членами—Д. В. Веневитинов, А. И. Кошелев, И. В. Кире евский и др. Событие
14 декабря 1825 г. прервало де ятель-
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ность Общества; его устав и протоколы были сожжепы рукою саыого
предсе дателя. Памятником этого периода остался альманах „Мнемозина“
(в четырех частях) . С и юля 1826 г.
начинается служебная де ятельность 0.,
продолжавшаяся до самой его смерти.
Не которое время он служил в Мооковском дворянеком депутатском
собрании; зате м, женившись на 0. С.
Ланской, переселяется в Петербург
и поступает (14 окт. 1826 г.) в Цензурный комитѳт мин. внутр. де л.
Непрерьивно двигаясь по бюрократической ле стшице , 0. умер 26 февраля
1869 г. в должности сенатора и в
звании гофмейстера. Как чишовник,
0. в каждое де ло вносил идейное
одушевление, потому что виде л в
своих обязанностях одну из форм
служеиия людямъ; идеализируя функции бюрократии, он написал дажѳ настоящую бюрократическую мистерихо
„Сегелиель“ (1832—1838).
Работа в канцеляриях, комиссиях
н департаментах не ме шала 0. разв иит ь также широкуюобщественную де ятельность, главным образом в области иросве щения. Считая знаыие величайшим фактором прогресса, 0. словом и де лоы боролся с неве жествомъ: уетраивал школы, писал педагогическия статьи, сочинял сказки
для де тей (общеизве стныя „Сказки
де душки Иринея“), составлял учебныя пособия и популяриыя книжки, всяческн заботился о распространенин знания в массах (между прочим вме сте
с Заблоцким- Десятовским в 1843—
1848 гг. издавал, хотя официозный,
но весьма иытересиый журнал „СельскоеЧтение“,име вший большой успе х) ,
приве тствовал
начало публичных
лекций в России и в 1868 г. проектировал особое общество для устройства
безплатных публичиых чтений, не что
в роде народнаго университета, в
убе ждевии, что „в России все есть, a
нужны только три вещи: наука, наука
и наука“. 0. оказался выдающимся педагогом и неутомимым просве тителем. По те м же побуждениям сде лался он и усердным журналистом.
Ве ря в силу печати, как могучаго
средства популяризации зналия, он полагал, что „журнал добросове стный
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есть де ло великое в благоустроешюш.
государствъ“. 0. сотрудничал в лучших органах нашей журналистшш,
одно время рядом с Б е линским, и
неуотанно боролся сълитераторамибулгаринскаго типа. ІІи отч. какой, даже
самой черновой, работы 0. не отказывался; все, по его мне нию, иш е ет своо
значение в общей экономии жизни и
знания.
Челове к с разносторонишми интересами и ѳициклопедическим образованием, 0. доказывал необходишость
для каждаго име ть „свою науку“, свою
религию жизни. 0. принадлежнтъвидное
ме сто среди русских мыслителей. В
истории его умственной жизни можно
различать три периода. В двадцатых
годах
он — типичный любомудридеалист. Его философское мировоззре ние слагалось всего боле е под влиянием не мецкой идеалистической философии (преимущественно Ш еллинга и
Окена), хотя все же его нельзя было бы
иазвать исключительным после дователем ІПеллинга. В центре своих
философских исканий он ставил живую личность челове ка и разрабатывал гл.обр. вопросы ѳтики и эстетики;
в после дней он проявил наибольшую самостоятельность, стремясь создать „единую, истинную, постоянцую
теорию искусства“. Во всяком случае ,
0. полне е il своеобразне е, ч е м ктолибо из его сверстииков, y своил себе
идеи философскаго романтизма. В тридцатых и частыо в сороковых годах
философское мировоззре ние 0.
осложняется элементами мистики (С.
Мартена, Пордэча и др.), которая в
зту пору была y нас вообще одним
из самых значнтельных умственных течений. Идея „двоемирия “ овладе ла теперь сознанием 0., и оы в
духе философско-мистическаго идеализма стремится разре шить проблему
о смысле челове ческаго существования.
Религия, наука и искусство—основныя
стихии жизни, и только их гармоннческое сочетание обезпечивает полноту
бытия для всякаго организма, как индивидуума, так и коллективнаго це лаго.
Народы, как самобытные оргаыизмы,
различаются мелсду собою качеством
основных стихий. Русский народ, в
протнвоположыость Западу, характери-
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зуется преобладанием
поэтических
начал. В этом его превосходство
перед другими народами и право на
историческую миссию. Запад ожидает
своего Петра Великаго, который привил бы ему славянския стихии, произвел бы „обрусение“ Европы; но для
этого самой России еице необходимо превзойти европейские авторитѳты. Несомне няо, приб лшкаясь к славянофилам
в своих историко-философских воззре ниях, 0. не переставал быть „европейдемъ“ даже в эту эпоху. Чуждый
догматизма, „русский скептикъ“, 0. не
мог закосне ть в одном неизме нном воззре нии. Приблизительно с половины сороковых годов он вступает в третий период своего развития.
Он ре шительно лорвал с прежним
методом мышления, с исканием „абсолюта в науке и искусстве “, вообще
с „потолочными“ идеями, по его теиерепшему выражению, стремясь создать себе научное миропошшание на
почве положительнаго знания. Вме сте
с те м 0. в большей степешг, че м
раньшѳ, вдумывается в социальные вопросы русской жизни. В периоды любомудрия и философско-мистическаго
идеализма он обнаруживал, так сказать, идеалистический аристократизм
в те х немногих случаях, когда
ему приходилось ^конкретно касаться
общественных и политических явлений. Теперь он вседе ло озабочен выяснением те х конкретных
форм
Ж И З Н И , при которых
ВОЗМОЖНО достнлсение искомаго „счастья все х и каждаго“. Славянофильская доктрина народности совершепно не удовлетворяла
().; наоборот, вызывала его насамый
ре зкий отпор. Точно также нѳ находил он для себя отве та в утопическом социализме , который, по его мне нию, не был свободеи от те х же
„потолочныхъ“ идей, наде ясь достигнуть коренного преобразования общества „скачком, тогда как ни в челове чѳстве , ни в
природе ничто
скачком не де лается“. Всего ближѳ
0. стоял к западническому либерализму. Он хоте л идти реальными путями, но конечная его це ль—осуществление хрнстианских идеаловъ: „Христианство еще не завершилось вполне “,
говорил он. —На свое „Общество по-
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се щения бе дныхъ“ он смотре л, как
на один из возмолшых способов
разре шения социальной проблемы. По
той лсе причине 0. горячо гириве тствует освобождение крестьян, судебную н
земскую реформы, зачатки гласности.
Ре шительно отвергая олигархическия
тенденции консервативнаго дворянства,
стремившагося к „феодальностн“ и
„верховничеству", онъратовал за широкое и честное проведение реформ и
призывал все х де ятелей к общенародной работе . Бодрой ве рой в
лсизнь и гралиданским
энтузиазмомч,
дышит, надр., его отве т И. С. Тургеневу — „Недовольно“ (1868). И это
тогда, когда в его собственной душе ,
в сущности, нѳ было полнаго мира и
докоя.
Богатое содерлсание своей духовной
лсизни 0. объективировал в литературном творчестве . Писать и даже печататься он начал еще в пансионе .
К двадцатым годам относятся его
философские апологи и сатирические
очерки (как „Дни доСадъ“, „Старики
или остров Панхаи“). В течение тридцатых годов он безусловно стоял
в первом ряду наших писателей.
Обладая крупным литературным талантом, 0., наиболе е ярко проявил
себя в философской пове сти и общѳствѳнной сатире . Тут
и „Пестрыя
сказки“ (1833), примыкающия к це лому
циклу пропзведений, связанных именем Иринея Модестовича Гомозѳйки;
il мистическия пове сти, как „Сильфида“, „Саламандра“, „Косморама“; и бытовая беллетристика, как
пове сти:
„Княлша Мими“, „К нялш аЗизи“, „Черная перчатка“, „К атя“, „Записки гробовщика“;и разсказы на историко-культурныя темы, какова утопия „4338 годъ“.
Ве нцом всего являются „Русския ночи“, этот орнгинальиый по форме памятник философско-мистическаго идеализма. Идеи и типы, характерные для
эпохи идеализма 20—30-х гг., нашли
себе наиболе е полное воплощение именно в произведениях 0. Совремешшки
склонны были сблилиать, почти отолсествлять его с Гофманом. В де йствптельности такой зависимости оттэ не мецкаго романтика не было. Наоборот,
в своем творчестве 0. был болыпе
рѳалистом, че м
фантастом
и, въ
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конде к о ииц о в , шел по одной дороге
с Грибое довым, Пушкиным и Гоголе.м, т. е. в сторону художественнаго
реалнзма. В период 40—60-х годов
0. часто появляется в печати, но
главным образом сь статьями публицистическаго характера; в них
очень много це нных суждений о русской и международной жизни; как беллетрист, он сошел со сцены, хотя,
судя по его рукописям, продолжал
творить и.между прочим. писал большой роман „Самарянинъ“ (в 1845 г.
был налечатаи разсказ „Сиротинка“,в 1846 г.—разсказъ„М артиингалъ“).
Б и б л и о г р a ф ия. П. Ѳ. Сумцов,
„Кн. В. Ѳ. 0 .“ (1884); А. П . Пятковский, „Кн. В. Ѳ. 0. и Д. В. Веневитиновъ“
(изд. 3-ье, 1901); Ч. В е тринский, „В
сороковых годахъ“ (1899); И . А. Куйасов, „Кн. В. Ѳ. 0 .“ (1903); Â . Ѳ. Кони,
Очеркии воспоминания (1906); Н. Кот,ляревский, „Старинные портреты“ (1907);
Б. А. Лезин, „Очерки из жизни и литературной де ятельности кн. В. 0. 0 .“
(1907); И . И. Замотин, „Романтический идеализм в русскомъобществе
и литературе 20—30-х годов XIX
столе тия “ Спб. 1908; 2-е изд. в 1913 г.
под заглавием „Романтизм двадцатых годов XIX стол. в русской литературе “, т. II); II. II. Сакулин, „Из
истории русскаго идеализма. Кн. В. Ѳ. 0.
Мыслитель, писатель“. T. I, ч. I и II.
(М. 1913. Второй том готовится к печати).
П. Сакулгт.
О д о е в с к ий у е з д ,
в зададн. части
Тульск. г., граничит с Калужск. г.
Площадь 2.012 кв. в. Поверхность возвышенная, изре занная глубокиш и оврагами и р е чными долпнами, придающими ей холмнстый характер. Орошается р. Упой с ея мелкими притоками. Почва глинистая, отчасти деградированиый чернозем. Л е са занииают 20°/0. Население к 1913 г. исчислено в 126,9 т. ж. (включая 7,8 т. городского), на 1 кв. в. 59,2 сельск. ж.
По пероп. 1897 г. было 91.166 ж. Гл.
занятие земледе лие. Общее количество
земли в 1905 г. равнялось 211.726 дес.,
из них наде льн. земель 43,3°/0 (5,8д.
на 1 двор) . В частной собств. было
49,4%,, в т. числе 52.485 д. принадл.
дворянамч^ (308,7 д. на 1 влад.), 14.828 д.
крестьянам (17,6 д. да 1 влад.), 6.278 д.
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ме щанам (73,9 д. на 1 влад.) и 10.712 д.
купцам (194,8 д. на 1 влад.). Государству и учреикд. принадл. 7,3°/0. А. П -р.
О доев,
у. гор. Тульской губ., на
р. Упе ; 7.375 ж. Обипирн. промышл.
садоводство. Женск. гимназия. Упом.
в XIV в., при Иване III перешел o n .
Литвы к Ыоскве .
О д р и н , славянск. назв. Адрианополя.
О дуванчик,
Taraxacum, род из
сем. сложноцве тн., многоле тния травы
с прикордевыми це льнокрайними илп
зубчато-перисторазде лы иыми листьями. Стре лки с одной, ре же с не сколькими корзиыками. Обвертка из черепичато располозкенных
лнсточков.
Плодики с иосиком,
обращешиымиз
вверх, и хохолком из ТОНІШ Х волосков, распростертых в виде диска.
Нере дко наблюдается апогамия, всле дствие чего образуются стойкия разновидности. В Евр. России найдено свышс
10 видов, из которых самый распространенный лиъкарственный 0., Т. offici
nale, с желтыми корзинками; корнп
даходят ле карственное прпме нение,
листья це нятся, как овощ (салат) .
О ды д еп арташ ен т
(Aude), приморский департамент в и бжн. Франции,
образован из части прежней провинции Лангедок, на в. омывается Средиземным м. Площ. 6.340,3 кв. км., население (в 1911 г.) 300.537 ж. Гл. ре ка—
Ода, плодородная долина которой составляет болыпую часть департамента.
По се в. границе проходят отроги Севенн (Монтань Нуар) , с ю.-з. на с.-в.
проходят горы Корбьер (системы Пиренеев) . Поберелсье низменное и изобилует лагунами. Климат теплый д
влажный, подверзкен ре зким переме нам. Занятия насел.: земледе л ие (гл.
продукты: шпеница, ролсь, овес, кукуруза), скотоводство, виноде л ие (под
виноградниками в 1910 г. было 117.900
гект.), садоводство (маслины, каштаны).
Добывается желе зо и марганец, име ются минер. источяики (славится Ренн
ле Бэн) . Гл. гор. Каркассона.
О д ы ш к а , диспноэ, ощущение недостатка воздуха, зависит от раздражеы. дыхательных (чувствующих) дентров
кровыо, которая бе дна кислородом и
дересыщена углекислотой; возбулсдение
такой кровыо двигательыых дыхательных центров вызывает сначала бо-
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ле е глубокое дыхание, a зате м учаицениое (которое вме сте с те м де лается и боле е поверхностным) ; таким образом субъективное ощущение 0. объективно соотве тствует учащенному дыханию. Ближайшиш условием развития 0., сле дов., обыкновенно
являютсянедостаточноенасыщение крови киолородом и недостаточное освобождениѳ крови от углекислоты в
легких при дыхании. Зависе ть же это
может от многих причин. Прежде
всего будет вести к 0. всякое уменьшеиие дыхательной поверхности, т. е.
уменыпение поверхности соиирикосновеииия крови с
воздухомъ; кровь в легкихъпри дыхании будет меньшебрать
кислорода h мѳныпе отдавать углекнслоты; в результате получится раздражение дыхательных центров неочнсценной кровью. Уменыпение дыхательной поверхностн бывает вт^ те х
случаях, когда часть легкаго занята
воспалительным процессом (воздушные пузырьки заполнены воспалительным зксудатом) или сдавлена извне
(напр., плевритическнм эксудатом,
какой-либо опухолыо). Име ѳтсяболе знь
(эмфизема), при которой сте нки воздушных пузырьков (resp. пѳрегородки между ними) атрофируются; таким
образом значительная часть сте нок
легочных пузырьков исчезает, и
дыхателыиая поверхность умеиыпается.
Другой причиной 0. может быть разстройство легочнаго кровообращения,
ири котороы чрез легкия в единнцу
времени протекает меньше крови и,
сле д., кровь берет меныле кислорода
и в мѳныпей степени освобождается
от углекислоты. 0. можеть быть также результатом изме нения состава
крови; так, при малокровии, в кровн
содержится меныпе гемоглобина, ч е м
в норме ; гемоглобин же связывает
ишслород воздуха; поэтому при малокровин кровь, протекая чрез легкия,
в меныпей степени насыщается кислородом, ч е м в норме . 0. может
быть и оттого, что оелаблены дыхательныя двшкения (при неизме ненной
дыхателыгой поверхности); это может
быть, напр., в те х случаях, когда
боле е глубокия дыхания вызывают
силыиую боль, или в случае высокаго
стояния диафрагмы, напр., при брюш-
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ном полнокровин; тогда дыхание становится боле е поверхностным, воздух в легочных пузырьках недостаточно осве жается, и кровь, сле дов., недостаточно пасыщается кислородом и недостаточно освобоасдается
от углекислоты. Наконед, 0. может
быть и в те х случаях, когдакровь
достаточно насыщается ишслородом,
достаточно освобождается от углекислоты, т. е. при хорошѳм газообме не
в легкихъ; такая 0. зависит от разстройства самих дыхательных центров (именно чувствуиоицих) . При повышеннойвозбудимости двигательных
дыхательных дентров могут быт
очень р е зкие припадки 0. (см. астмси).
Н.
O e i l d e b o e u f (франц.„бычачий глаз" ),
круглое или овальное окыо. В Версальском дворце при Людовике XIV так
назыв. одна из приемных залъ; отсюда выраж. „chronique de F 0 .“, т. е. хроника франц. прндворной жизни.
О ж аров,
пос. опатовск. у. Радомской губ.; 5.004 ж.
О ж е л е д ь , см. гололедица.
О ж е р о (Augereau), Пьер
Франсуа
Ш арль, герц. Кастильонский, маршал
Франции (1757— 1816), происходил из
самых низов Парижа, в 17 ле т поступил в армию, бе жал, оскорбив
офицера, и вел жизнь, полную самых
неве роятных приключений, служа в
войсках России,ІІрусеии,Саксонии, Неаполя, странствуя на Востоке и на Западе , оставляя после себя всюду славу
непобе димаго бойца на шпагах, перваго забияки и дуэлиста. Революция
призвала его на родину. Он вступил
в армию, обратил на себя внимание
безумной храбростыо, выдержкой и находчивостыо и в
1793 г. был уже
дивиз. генералом. Самой блестящей
его порой была итальянская кампания
1796/97 гг., где он проявил все присущие ему крупные боевые таланты, a
иио д
Кастильоне спас положение, воторое саы Боиапарт считал безнадежным. В 1797 г. он был отправлен в Париж, чтобы помочь политич. планам Барраса, произвел переворот 18 фрюктидора и в награду
был назначен главнокомандующим
в Германии. Но война кончилась, 0.
вернулся в ІІариж и сде яался однимъ
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из вождей умпрающаго уже якобинства. При брюмерском перевороте держался нейтрально. В 1804 г. сде лан
маршалом, поздне е герцогом. Но онь
уже никогда не достигал своей прежней силы.В 1807 г.был тяжело ранен
при Эйлау. В походах 1813 и 1814 гг.
вызывал горькие и заслуженные упреки Наполеона. После возвращения Наполѳона перешел на его сторону, но
был отвергнут, что нѳ поме шало ему
попасть в немилость при реетаврации.
А. Д эис.
О ж еш ко,
Элнза (Orzeszkowa Eli
za, 1842—1910), знамѳнитая польская
писательница, урожден. ГІавловская;
происходит
из
зажиточной иоме щичьей семьи, владе вшей име нием
Мильковщизна в окрестностн. Гродпа. Отец ея, польский патриот и офидер наполесшовской армии, ум. вскоре
после ея рождения, a мать вышла вторично замуж и, переселивидись в
город, стала вести све тский образ
жизни. Будущая писательнида вме сте
со старшею сестрой, рано умершею,
росла в уединении на поцечении гувернанток. Десяти ле т она была отдана
на воспитание в модастырь; 16 ле т
без любви вышла заыуж за челове ка,
значнтельно старшаго ея — богатаго
поме щика Гродн. губ. 0. Первые годы
жизни в име нии мужа шисательницы,
Людвишово, совпали с началом эдохи великих рефор.ч. Польское дворядство Западнаго края наравне с
русским было призвано к работам
до освобождению крестьян. Двшкение
это сильно захватило молодую женщииу, которая с де тства обнаруживала симпатии к кре достным и еще
семиле тней де вочкой написала пове сть, изображавтую трагедию де вушки, горничпой, несправедливо залодозре нной в кразке . Интерес к
социалы иым вопросам, дикогда не
умиравший в
творчестве 0., находится в связи с великой крестьянской реформой, лроисходившей на ея
глазах и изме нившей условия быта
того класса, к которому принадлежала писательиица. Но в
жизни
дольскаго общества Западнаго края
экономический переворот осложнился
националыюй катастрофой. Прпшел
1863 год, a с ним польское воз-
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стание, довлекипее за собой в Западном крае еице боле е суровыя реирессид, че м в Царстве Іиольском.
Почти все близкия 0. лица так или
иначе пршшмали участие в этом
двиш ении, a после разгрома его потерпе ли в
болыпей или меыыдей
степени. Одни догибли, другие очутились в ссылке , треты и эмдгрировали за границу. „Шумные и многолюдиые дома олусте ли, словно мор
прошел и вымел людей пз них,
в ле сах выростали могилы“, говорит и шсательыица, вспоминая это
время. Муж ея был сослан, име ние их конфисковано, a сама она, по
ея выражению, ллшь чудом уце ле ла
в этой катастрофе , ибо она тоже
оказывала разды я услуги повстанцам
и, после подавления возстадия
в Литве , перевезла в Варшаву одного нз вождей движения Траугута.
0. не пое хала в ссылку с мужем и
поселилась в
опусте вшем
отцовском доме в Мильковщизне . Зде сь
ѳя жизнь протекала в полдом уедднении, в чтении, с одной стороны, в
хозяйстве и в борьбе с возроставш.
материальн. затруднен., с другой.
После отца 0. осталась болыпая
библиотека, преимущественно из французских авторов XVIII в. Изучение
этих авторов подготовляло писательницу к сближению с идейным дзижением, охватившим польскую ннтеллигендию после возетания н изве стиым под именем „варшавскаго позитивизма“. Движение это, бывшее лротестом против романтической идеол о г иии, проиове дывало ве ру в
разум и
прогресс, разрушение авторитетов,
борьбу с традициями и предразсудками, материализм в философии, утилитаризм в этике и эстетике . Оно
было таким обр. сродди той литературе просве щепия, с которой зпакомилась 0. по книгам отца. Новое
идейдое течение в
среде польской
интеллигеицип име ло в основе своой
переме ну в условиях быта: приходилось приспособляться к этим новым и боле е тяжелым условиям,
требующим труда и знания. В частности, в
польскоы
шителлигентном
обицестве того времени очень остро
встал вопрос о женском труде :очень
1780

515

Ожешко.

многия семьи после разгрома возстания
лишились своих
кормильцевъ—отдов, мужей и братьев, и женщинам,
оставшимся в осироте вших сѳмьях,
пришлось самим заботиться о приискании средств к жизни. В числе
нщущих заработка была одно время
и 0. Име ние было настолько задолжено,
что. пришлось думать о личном труде ,
и 0. пое хала в Варшаву, в надежде
получить ме сто телеграфистки. Она не
получила его, потому что лида лольскаго продсхождения не допускались к
службе на телеграфе . После ѳтой неудачи оиа не де лала других попытокъ: литературная изве стность дала
ей возможность жить писательским
трудом, которому она отдается вседе ло, простдвшись с име нием и лоселившись в Гродне .
Литературная де ятельность 0., начавшаяся в 1866 г. разсказом „Картинка из голодных ле т ъ “, обнаруживает вгь ней на первых порах боле е лублицистическаго, че м художественнаго дарования. Ея пове сти лерваго периода творчества (1866—1872),—
„После дняя любовь“, „Из жизни реалиста“, „На провинции“, „Доброде тельные“, „В кле тке “, „ІІан Граба“,
„Дневдик Вацлавы“, „Веселая теория
д лечальная лрактика“, „Иаутина“,
„На дые сове стиг', „Марта“,—являются
пролове дыо полезных истлн в духе
варшавскаго позитивизма. Женский волрос занимает зде сь очень ыыого
ме ста. Страстная защита прав и кенщины в „Марте “ (1872) дроизвела
сильное вдечатле ние, сыграла болып.
роль в женском движении, a автору
доставила громкую изве стностьнетолько в Полыпе , но и за преде лами ея.
Ужѳ завоевав изве стность своими
тенденциозными пове стями, 0. начииает вырабатывать в себе художннка. Ея художествеыное дарование росло
ло ме ре того, как, с одной стороны,
расширялась сфѳра ея наблюдений над
жизнью, a с другой—она давала простор
тому лиризму, который был
заложен в ея душе д который сначала она лодавляла во имя теории, требовавшей подчинения чувства разсудку.
70-е годы являю тся периодом созре вания художественнаго дарования 0.
Лучшим памятником зтого периода
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являю тся ея лове сти и разсказы из
еврейскаго быта — „Эли Маковеръ“
(1874), „Мейр
Езофовичъ“ (1871),
„Сильный Самсонъ“, „Дай цве точекъ“
(1878). Первое из этих лроизведений
(„Эли Маковеръ“) еще страдает многдми дефектами в художественном
отношении. Два послиздних разсказа
дринадлежат к числу лучших ые
только в творчестве 0., но и в польской лнтературе вообще. „Мейр Езофовичъ“, лри де которых своих худонсественных
недочетах, остается
тоже лрекрасным ламятником лольской литературы, свиде тельствующим
о способности ея дроникать в чуждую
национальную стихию д находить в
ней образы общечелове ческой красоты.
Пове сти из еврейскаго быта не только
упрочили славу 0. в лольском обществе , но завоевали ей лопулярностьи
симпатии и в еврейской среде . Когда
досле емертл писательницы в 1910 г.
еврейский народ пронял участие в
скорби и трауре лольскаго общества,
он одлакивал автора „Мейра Езофовича“.
В 80-х годах
0. создает крулне йшия свои лове сти, отме ченныя народническими симпатиями, „Низины“,
„Дюрдзи“ (1885), „Над Не маномъ“
(1886), „В
зиыний вечеръ“ (1887),
„Хаыъ“ (1887). В досле днем, самом
популярном из этих произведений,
ярко выразились и гармонично слились две характерныя черты миросозерцания 0.: ея демократизм и латриотизмъ: тяга к трудовому народу и
любовь к нации сливаются в любви
к родной земле . Трудовой народ,
который облюбовала 0.,—это бе лорусские крестьянскиеипольские однодворцы
(землепашцы из обе дне вшей мелкопоме стной шляхты). В после днем лериоде творчества 0. (1890— 1910) с наибольшей силой вспыхивает
ея лиризм. Лучшия произведения этого периода—серия разсказов
под
общим
заглавием „Меланхолики“ и две пове сти, разъединенныя лромежуткомъв
10 ле т, но объединенныя внутренней
связыо — „Два лолюса“ (1893) и„Ас1
a stra “ (1903). В образ героини этой
лове сти Северины Здроевской писательницавложиламноголичнаго.интимыаго. В Северине воплотился тот воз-
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вышенный идеализм, который прондкает все творчество 0. и составляет
самую глубокую суть еядуш и. Из других произведений этого периода наиболе е заме чательны „Австралиецъ“ и
„Аргонавты“. Заключительный аккорд
всего творчества 0. прозвучал в посмертном сборнике разсказов, озаглавлениоы „Gloria victis“ (хвала побе жденыым) . Возвращаясь, перед
с.чертыо, к воспоминаниям юности, к
той борьбе за свободу, которая прошла
пѳред ѳя глазами как „сон золотой и кровавый“, она подтвердила никогда не умиравшуго в ней ве ру в
конечную побе ду своего идеала, который видимо побе ждается, но левидимо
торжествуѳт.
Л . Козловский.
О ж и г а , Luzula, род
из сем. ситшиковых, многоле тния травы, по общему виду похожия на злаки, с облиственными стеблями, листья длинные,
по бокам с ре сничками, содве тия
зонтиковидныя, листочки околоцве тника (всего 6) дленчатые, тычннок 6,
завязь одногне здная с 3 рыльцами;
плодъ—3-се мянная коробочка .Виды 0.
расдространены гл. обр. на се вере . В
Ср. России часто встре ч. L. campestris.
Ожиговцы, мст. староконстантиновск. у. Волынск. губ., близ австрийск.
границы, 1.406 ж.
О ж и р е н ие . Уме редное отложение жира лредставляет нормальное физиологическое явление, в особенности в боле е холодных странах, где , с одиой
стороны, отложение ясира является защитным прислособлением от де йствия холода, a с другой—запасы жнра
представляют собою горючий материал, необходимый для процессов горе ния в це лях поддержания нормальной t° те ла;в случаях острых лихорадочных заболе ваыий заласы жира
также необходимы для лредохранения
бе лков организма от сгорания (вме стобе лков сгораютъжиры). Наоборот,
избыточное отложение жира является
уже боле зненным явлением и дредставляет собою одно из лроявлений
замедленнаго, resp. разстроеннаго обме навеществ (см.). Отчего бы ни завдсе ло избыточное отложение жира, оно,
во-первых, чисто механическд обременяет оргадизм, во-вторых, затрудняет де ятельность сердца. Жировая
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ткань совершелно не помогает прохол;дению крови чрез ея кровеносные сосуды; a если при Ü. име ется длохое развитие мышечной системы (что даблюдается часто), то в таких случаях
де ятельность сердца ставится в особенно иеблагоприятн. условия. Близкайшия причины 0. суть сле дующия: избыточное длталие, resp. избыт. прдход в
организме (в особендостд лзбыточдое
лоступление ясиров и еще боле е углеводов) , лонилсешиый обме н веществ,
resp. лонпженный расход. Малоподвижный, малоде ятельный образ лсизнп
играет зде сь огромную роль; таким
образом условия для развития 0. мы
даходлм главыым образом в верхних, боле е заяшточных слоях населения. Большое здачение име ет таклсе
общее состояние нервной системы, resp.
общая идне]эвация органлзма. Тут
име ют значение темлерамент (флегматичдыд), условия лсизнд (отсутствие
больших волыений, забот, возмолсность жить, не трудясь). Наконец, в
лосле днее время выяснилось здачеыие
не которых лиелез с внутренней секрецией; так, лонижение функцид щитовидной железы, половых желез, мозгового придатка молсет вести к избыточному отлоягению жира, всле дствие
настудающаго донилѵения при этом
обме на веществ. Малокровие также может способствовать избыточному отложению жира всле дствие того, что лри
ыалокровии, resp. при недостатке кислорода в организме лроцессы сгорания
донидкаются, и, сле дов., усвояемые углеводы не сгорают, a превращаются в
жир. Накодление ждра может быть
огромнымъ; изве стны случаи, где ве с
доходилъдо 15 пуд.Распреде ление ждра
в организме , т. е. прелмущественное
отложедие лсира, в разных случаях
бывает
разллчно, и в не которых
случаях 0. является главным образом ме стдым дроцессом, a не общим (0. ягодиц, лсивота, женсклх
грудей и лр.). 0., так яие к а к ъ и д р у гия лроявления разстройства обме на веществ, после довательно, может вести
к заболе ваниям сердца, сосудов, лечени, почекъ; кроме того, 0. молсет
сочетаться и с другими проявледиями
разстроеннаго обме на (подагра, диабет) . Все такия разстройства дахо-
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дятся в иесомне нном родстве мел;ду
собою; вот почему сочетания таких
раастройетв
наблюдаются нере дко
как y сампх больных, так и в их
семьях. Расиюложение к 0. нере дко
бывает насле дствепиым, и в таких
случаях ояо является особенно упорным и нере дко развивается в очень
раннѳм возрасте . У ожире лых часто
наблюдается ослабление лоловой де ятельности, a y женщин, кроме того,
различныя разстройства в
половой
сфере (разстройство менструадий, безплодие); ѳто стоит в связи с влиянием половых желез на процессы
обме на веществ, a также с влиянисм на половыя железы не которых
желез с внутренней секрецией. Основныѳ принципы ле чеиия 0. вытекают
из предыдущаго: 1) уме ренное питание, и не только в смысле уме реняаго употребления жиров и углеводов, но также и бе лковъ; в виду же
связи 0. с подагрой и диабетом, наиболе ѳ пригодиымъявляется уме ренный
вегетарианский стол с преобладаниѳм
овощей и фруктовъ; 2) достаточная физическая работа, гимыастика, прогулки
и вообще подвижный образ жизни
3) повышение тонуса нервной системы
(ванны, обливаиия, души, купанья); 4)
повышение обме на веществ (те же водоле чебные приемы, также -употребление минеральных вод, усилеыыоѳ поте ние, массаж, солнечныя ванны, горячия водяныя ванны). В после днее
время с 0. успе шно борются путем
электротерапии („кресло“ Бергонье-Нагельшмидта, см. электротерапия). Ч е м
сильне е выражеио 0. и че м большее
ослабление сердечной де ятельности,
улсе име ется, те м конечно, трудне е с
ним бороться, так как в таких
случаях нере дко получается заколдованный кругъ: ослабленная де ятельность сердца является противопоказанием к це лому ряду ле чебных ме роприя т ий (напр., физической работе ,
гимнастике , горячим ваннам, морским купаньям и лр.). Вот почему
с 0. необходимо бороться в начальн кх стадиях его развития, когда еще
не наступило устойчивое ослабление
сердѳчной де ятельности, и бороться
прежде всего нѳ ле чебными приемами,
a правнльным образом лшзни. Н. 7Г.
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Ожоги, боле знендое изме нение, претерпе ваемое частыо те ла под влиянием высокой темгиературы. Плаыя или
иагре тые до изве стн. степени предметы, при непосредственном соприкосновении с непокрытым те лом, производят разрушение тканей, разлпчное
■
—смотря по силе жара и толщине горячаго предмета. Принимают 3 степ.
0.: 1. Ератота: обусловливается гнперемиѳй сосудовъ; заншвление сопровонсдается усиленным
шелушением
надколшцы. 2. Образование пузырей: надкожица быстро приподнимается эксудатом в виде пузырей, которые подсыхают или вскрываются, обнажая
покрасне вшую, сильно воспаленную кожу. 3. Разрушенге коэиси во всю толщу,
a иногда также подлежащих частей:
подколсной кле тчатки, мышд, костей.
Прд сильяом лшре оболсженныя частн
совершендо обугливаются и зате м
отторгаются лутем нагноения, оставляя часто втянутые, обезобралдивающие
рубцы. 0. очедь боле зненны, a при
обширности и расдизостранении вглубь
бываиот опасны для жизни. При 0., захватывающих боле е Ѵ2 ловерхыости
те ла, смерть лочти неизбе лша, даже
лри 1-й стеленл. При небольших 0.
ломогает раствор соды, свинцовая
лримочка и искусствениый докров из
ваты для защиты от вне шыих влияний. Прд сильныхъО.—антиседтдческая
ловязка.
Н. Кабанов.
Ожье (Aug-ier), Эмиль, франц. драматург (1820 — 1889), начал свою
де ятельность комедиями в стихах
нз античной жизни („La Cigaö“, 1844;
„Le joaeur de flûte“, 1850) или да сюжеты из итал. новелл („L’aventuriè
re", 48), вооружаясь уже в этих пьесах дротив куртизанок и жуиров
во имя упорядоченной буржуазной семейной жизни. В 50-х гг. 0. дерешел
от античной и итальянской комедии
в стихах к
общественно-бытовой
комедии из совремелной жизни и в
прозе .- Разве нчав еверхл^енщип Ж.
Зандарадн алоѳеоза семьянинки („Gabrielle“, 49) и романтических куртизанок („Le Mariage d’Olympia“, 55), 0.
лостеденно превращался в бытодисателя и воспитателя бурлсуазии, изобрая:ая дворян отрицательно, как паразитов, живупщх за счет разбогате в-
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гааго трудолюбиваго ме щанства („Le
Gendre de Monsieur Poirier“, 54, вме сте
с Ж. Сандо, есть рус. перев.), ополчаясь
против
авантюристов
капитализма
(„Les Effrontés1', 61; „La Contagion“, 66
и др.), против культа золота („Cein
ture dorée“, 55), идеализируя мирную
семейную жизнь трудового ме щанства
(„Les Pourcham baults“, 78), предостерегая его от адюльтера („Les lionnes
pauvres“, 58), от пустых и расточителыиых жен („Beau M ariage“, 59),
ратуя за развод („Madame Caverlet“).
Не которыя пьесы 0. паправлены против клерикализма и против и езуитов („Lions et R enards“, 69). Своим
двойником 0. выставил в двух пьесах журналиста Жибуайе, сторонника
иден равенства, для котораго революция XVIII в. только начало великаго
освободительнаго движения („Les Effron
tés“), идеальнаго отца, воспитывающаго сына, как борца за свон передовыя политическия и социалыиыя убе ждения („Le fils de Giboyer“, 63, есть
pyc. перев.). Пьесы 0., нагшсаиныя всегда à thèse, проникнуты обычно морализующим духом. Пьесы 0. изд. в
1889 г .в 7 T.Morillot, „E. A.“; Gaillard,
„А. et la comédie sociale“.
B. Фр.
Озанам (Ozanam), Антуан Фредерик, франц. историк литературы(1813
— 1853). происх. от еврейск. предковъ; приехав из провинции в Париж, попал
в кружок лидеров
неокатолич. двшкения и стал участвовать в его органах. В 1838 г. сде лался проф. в Л иоие , в 1840 г. переведен в Сорбонну. Гл. его работы:
„Dante et la philosophie catholique au
XIII s.“ (1839) n „Les poètes franciscains
en Italie au XIII s.“ (1852). В них,
в своих м иио г о ч . статьях и письмах
0. является одшим из самых ярких
представителей неокатолицизма. ПІатобриан уступает ему в искренноетп,
после довательности, учености, Монталамберъ—в критической свободе . 0.
придает средневе ковому католицизму
руководящее значение в истории челове чества, но требует, чтобы современный католицизм подчинился веле нию новых факторов обществ. жизни.— C m . Faulqier (1903).
Озен
(Aasen), Ивар, норвежск.
лингвист (1813—1896), написал „Det
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norske Tolkesprags gram m atik“ (2 изд.
1864) и „Ordbog over det norske Tolkesprag“ (1850), K o r . создал норвежск.
национальн. язы к, освобожденный оть
датских приме сей (Landsmaal).
Озера, котловины на поверхности
земли, заполненныя стоячей водой и не
име ющия сообгцения с морем. Озерииы я
котловины, как и вообще все
формы рельефа, могут быть троякаго
происхождения: 1) обязаишыя перемкщениям отде льных участков
земной коры путе.м образования складок,
сбросов, сдвигов, трещин. Это 0.
тектоническаго происхождения. К этой
группе относятся многия крупныя 0.,
как- то: Вайкал,
Каепийское море,
Аральское, Ладога, Онежское, Танганийка, Мертвое море и др. Котловины
0. Пейяые (Финляндия), длинных 0.
по се в. берегу Онежскаго 0. и мн. др.
Седѳргольм считает за трещпны тектоническаго происхождения; 2) обязаниыя уносу массы благодаря работе воды, льда, ве тра и т. д. ІІолучающияся
этим путем денудационныя котловииы
обычно не име ют крупных разме ров. В Нижегородской г. доволыю
много 0., обязанных выщелачиванию
известняков и гипса и после дующему
образованию провалов. В областях,
подвергающихся оледеие нию, ледншш
„выпахиваютъ“ в скалистом
основании небольшия котловииы. Падающая
с высотьг вода высверливает y основания обрыва углубления; 3) обязанныя
приносу материала и образованию защщды. Bl'a группа 0., которым можно
дать название плотинных, самая многочисленная. Плотиыы или запруды могут образовываться самыми разиюобразными способами: обвалами, наносной
де ятельностыо ре к, ледников, морей,
ве тра, извержениями вулк., растениями,
животными и т.д. 0. Сарезское иЯшилькуль на Памире образовались благодаря обвалам (сли.). 0. Ялпух, Катлабух и Китай на юге Бессарабии
представляют собою лиманы Чернаго
моря, отчлененные от него выдвинувшейся дельтой Дуная; такого же
происхождения не которые ильмеши в
дельте Волги (напр., Дамчик) . Многочисленныя лагуны (сли.) на берегах
морей есть плотинныя ü., образовавшияся благодаря наносиой де ятель-
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ности морского прибоя и течѳний. На
поверхности торфяников (напр., на
Шуваловском торфяыике близ Петрограда) ме стами образуются котловинки всле дствиѳ неравноме рнагороста
торфяного иокрова. 0. Гокча лредставляет собою котловину, запруженную лавовым потоком. В областях
развнтия поддоиной мореиы великаго
ледника име ѳтся масса котловин, обязанных иеравноме рному насыпанию
материала морены (напр., многия 0.
в верховьях Зап. Двины и Волги).
Благодаря отложению р е чных наносов и образованию запруд в покинутых
ре кой частях своего ложа,
получаются 0. - старицы. В промежутках между насыгианными ве тром
барханами и дюяами нере дки 0. (сюда,
папр., относятся т е нз ильменей в
дельте Волги, которые лежат между
це пями т. н. бэровских бугров) . В
кратерах вулканов и грязевых сопок залегают нере дко 0.: в кратере потухшаго вулкана Сипан- даг
(на берегу 0. Ван) есть озеро; также
в кратере потухшаго вулкаыа Мушкетова на Витимском плоскогорье ;
4) наконец, вѳсьма многия озерныя
котловины сме иианнаго пронсхождения.
Общую площадь, занимаемую все ми
0. земли, исчисляют в 1,7 милл. кв.
километров, из них боле е миллиона
кв. км. ладает на 20 озер площадыо
свыше 10 тыс. кв. км. Самое болыпое
по площади озеро—это Каспийское море
(430.340 кв. км.), зате м сле дуютъ:
Верхнее оз.Се в. Америки(81.380кв. км.),
Виктория-Ньянца (68.000 кв. км.), Аральское море(64.490 кв. иш.), Гурон (61.600
кв.км.), Мичиган (58.100 кв. км.), Байкал (37.000 кв. км.), Танганийка (35.130
кв. км.) и т. д. Уровень 0. может лежать на самой различной высоте относительно поверхности моря: начиная
от Мертваго моря, поверхность котораго на 394 м. нижеуровня океана, и
кончая 0. Тибета, находящимися на
высоте 5.000 м. Наиболе е глубокия 0.
сле дующия: Байкал 1.522 м., Танганийка 1.430 м., Каспийское м. 945 м.,
Ньясса 706 м., оз. Tahoe в Калифорлии 501 м. Котловины, дно которых
лежит ншке уровня океана, называются депрессиями или впадииами; самыми глубоки.ми депрессиями ыа ма-
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терике являются дно Байкала (1.069 м.
ниже уровня океана), дно Каспия (—971
м.), дно Мертваго моря (—793 м.), дно
Танганийки (—650 м.).
0., име ющиянадземныйсток в виде
ре ки, называются проточными, 0. без
такого стока называются замкнутыми
или безсточными. Обычно проточныя 0.
бывают пре оными, замкнутыя — солеными, ио не всегда. Оз. Убаган
в Акмолинской обл., принадлежащее
к системе р. Тобола, име ет воду
горько-соленую; объясняется это те м,
что оно получает солоноватую воду
и, кроме того, периодически высыхает.
Из замкнутых 0. не которыя име ют пре сную воду, напр., Балхаш,
зате м все 0., име ющия подземный
сток, папр., периодически уходящее
под землю оз. Сямго в онежском у.
Архангельской губ., a также 0., питающия обильные ключи, напр., оз. Табисцхури в Закавказье . Не которыя 0.
то име ют
сток, то теряют его;
это — полупроточныя 0.; приме ръ—оз.
Гокча. Количество солей в воде соленых 0. различно: в Каспийском
море 1,2°/0, в Мертвом море 24°/0,
в Индерском озере 26°/0 и т. д. Если
содержание солей доходит до такой
степени, что соли выпадают на дно
озера, то такия 0. называют ссимосадочными (Индерское, Елтон, Баскунчак и мн. др.). Главной составыой
частыо солей соленых 0. является
обычно хлористый натрий, но изре дка
встре чаготся 0., садящия соду, глауберову соль, буру.
Каждое 0. есть явление недолгове чное: приносимьие притоками осадки заполняют котловину 0., дале е 0. зарастает растительностыо. Судьба каждаго 0.—превратиться в болото, a
зате м и совсе м высохнуть. Высчнтано, что вся котловина такого громаднаго 0., как Аральское море, будет
заполнена <?садками, приносимыми АмуДарьей и Сыр- Дарьей, мене е че м
в 30.000 ле т. Наиболе е шансов сохраниться име ют те озерныя котловины, которыя получают мало притоков и, сле дователыю, мало заносятся осадками; a это бывает в полупустынях и пустынях, a равным
образом в областях развития карстоваго ландшафта. В влажных же
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странах 0. чрезвычайно быстро исчезают и, де йствительно, мы видим,
что в
богатых дождями троишческих
странах, каковы низмецности
по Гангу, Амазонке , 0. очень мало.
Разсматривая распреде ление 0. по
поверхпости суши, мы видим, что 0.
обычно разсе яны не по одиночке , a
собраны группами. Ме стами наибольгааго развития 0. являю тся области,
иодвергавшияся оледене ыиио-, полупустынн и нустыни, поймы ре чныхъдолин на равнинах, бѳрега морей, страны карстоваго ландшафта и вулканическия областп.
В каждой озерной котловине можно
различить дно и скаты; после дние продолжаются над
поверхностыо воды
вь берега. Береговая область 0. елагается из
сле дующих з о ииъ : 1 ) 6ерега, составляющаго часть суши и никогда не омываемаго водой; 2) осуииной
полосы, промежуточной между сушей
и 0.; она то бывает покрыта водой,
то де лается сухой, в
зависимости
от высоты волн и стояния уровня
0.; 3) подводной т еррасы или береговой
отмели, обозначающей собою нижнюю
границу де йствия волнъ; бореговая отмель по иаправлению к 0. обрывается
боле е или мене е крутым скатом,
т. н. изрубьем . На пологих, песчаных берегах береговая отмель не
развивается, заме няясь параллельными берегу посчаными грядами, береговьши рифами. Уровень 0. подвержен изме нениям в зависимости от
климатических причин, ве тра (волны), сейш и других факторов.
По физическим свойствам воды разлмчают 0. (мы говорим о пре сных
0.) полярныя, уме ренныя и тропическия. В полярных 0 . , если т о л ь иио
они не очень мелки, вода не успе ваегь
прогре ваться и весь год име ет температуру нилсе 4°, т. е. нижѳ t° наииолыпей плотности: напротив, в тропич. 0. (напр., в озере Танганийка)
вода весь год выше 4°. В 0. уме реннаго пояса ле том иа поверхности
вода теплая, книзу температура уменьшается, пока не достигнет t° нанбольшей плотноети, т. е. 4°; напротив,
зимойтемпература с глубиной увеличивается: на новерхностн 0°, a на глубиыах однообразная t° в 4°. Тогда
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как земля (почва) прогре вается преимущественно путем теплопроводности, главной причиной прогре ваыия
воды является солнечиое лучеиспускание, прнчиной охлаждения—излучение
в атмосферу и мировое пространство.
Между т е м как в почве нагре ваются только верхние слои, в воде ,
благодаря ея прозрачности, нагре ваниѳ простирается в
глубину. Преде л влия ииия этих причин, a также
конвекции, в пре сных 0. в годовом периоде простирается до 100—
200 м., в суточномъ—до 5—20 м. Слои
воды ниже преде ла, до котораго доходит суточная цпркуляция, будут
отличаться постоянной температурой,
при чем разиица температур этих
нижних
слоев, нѳ затрагиваемых
циркуляцией, и верхних будет весьма ре зка. Слой, где проиоходит ]>е зкая с.ме на температур, называется
слоем
скачка. В
качестве приме ра
ре зкаго падения темпоратуры может
служить сле дующее наблюдеыие: в
Чивыркуйском
заливе Байкала в
июле 1908 г. на глубнне б1^ м. отме чена температура 18,9° Ц., a на 61/2 м.
только 9,8,° т. е. на Ѵ4 м. падение
в 9,1°.
Всле дствие значительной теплоемкости воды, 0. оказывают заме тное
смягчающѳе влиян ие на климат, уме ряя
ле том лсару, a зимою холод и вообицѳ смягчая крайности температур.
Это обнарѵживается очень наглядио
на Байкале : на станциях, лежащих
на берегу Байкала, температура знмы
выше, a ле та ниже, че м на станциях
поодаль от береговъ; разница температуры воздуха мелсду наиболе е теплым и наиболе е холодным
ме сяцем на берѳгах всего 31°, тогдакак
вдалн от берегов до 43°. Влияние
Байкала заме тно сказывается на климате Иркутска (50 вер. от берега) и
Кабанска (30 вер.).
Фауна многих
0. представляет
болыпой интерес. Так, въКаспийском
море встре чается много представителей, унасле дованных от те х
времен, когда Каспий составлял
часть
обширных верхнетретичных бассейноѵ.ъ; таковы многие моллюски, ракообразныя, каспийский тюлѳнь (Phoca
casp^ca). Ещеболе е заме чательна фау-
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на пре сноводнаго Байкала, заклгочающая множество видов, нигде , кроме
Байкала, не встре чающихся и отчасти
напоминающих морские. Однако фауна
Байкала не ыорского происхолсдепия,
a образоваласв в самом 0. в течение его долгой геологической жизни,
частыо же предс.тавляет собою остатки
пре сноводной фауыы, лшвшей в пре сяых водах Центральной Азии и Сибири в верхнетретичное время. Весьма
своеобразна также фауна оз. Танганийки. Во многих пре сных 0. встре чаются формы,' и поныне лшвущия в
море . Такия 0. предложено было назвать релттовыми, в предположении,
что котловина 0. составляла ие когда
часть моря, откуда 0. и унасле довало
не которые элементы своей фауны.
Однако по большей части удалось доказать, что морския формы проникли
в пре сныя 0. путем переселения через ре ки. За реликтовыя можно признать лишь 0.,"находящияся в непосредственной близости моря и явно
отчленившияся от него, напр., лагуны,
или жѳ такия, относительно кот. геологическия данныя с несомне нностью
показывают, что они еще недавно составляли часть моря; так, напр., 0.
Онежское, Ладожское, Мелар, Венер,
Веттер в позднеледниковое время
входвли в состав и ольдгева моря,
обнимавшаго Б е лое и Валтийское моря.
Фауна названных 0. заключает морские элементы иольдиеваго вреыени, и
0. эти могут поэтому быть названы
реликтовыми.
Изсле дованию 0., или лимнологии, положил начало проф. Ф. Форель, опубликовавший прекрасное ошисание Женевскаго озера (F.-A. Forel, „Le Lé
m an“, 3 t ., 1892 — 1904). Cm. также:
Ф. A. Форель, „Руководство no озерове де нию“ (1912, изд. Департ. Землед.,
перев.).Из русских 0. подробныя описания даны для сле д : Л . Берг, „Аральское море“ (СПб., 1908); Е. Марков, „0.
Гокча“ (СПб., 1911); А. Сгъдельников, „0.
Зайсанъ“ (Омск, 1910). Л . Берг.
Озерки, густо заселенная дачная
ме стность в 10 в. от Петрограда
по Финлянд. и Приморск. лсел. дорог.
Озерная школа (Lake school), название англ. поэтич. школы романтиков- народников, данное ей потому,
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что ея вожди—Уордсворт, Кольридж
и Соути—жили y озер Кемберлэнда и
Вестморленда (см. англ. литература,
III, 38),
Озерныя руды, cm . XX, 152, п р и лоэис. 14.
Озеров,
Владислав
Александрович, драматург, род. в Тверской
губ., в 1769 г.; поступив в военную
слулсбу, участвовал в сражении при
Вендерах, впосле дствии служил по
ле сному департам. и с чином генерал- майора вышел в отставку в
1808 г. Вначале его литературная де ятельность была очепь счастлива, и
после довательно появлявшияся его трагсдии: „Эдип в Аѳинахъ“ (1804 г.),
„Фингал" (1805 г.) и „Дмитрий Донской“ (1807 г.) пользовались в свое
время р е дким, блестящим успе хом.
Все оне были написаны в духе и
форме французскаго ложноклассицизма, но, благодаря прекрасным по тому
времени стихам, искренности чувства
и новизне мотивов („сантиментальность“) и сюлгетов (средневе ковыя
предания, пе сни Оссиана), оне представляют новый шаг в развитии русской поэзии, служа переходом к зарождавшемуся романтизму. Из других его произведений изве стны: трагедия „Ярополк и Олегъ“, „Поликсена" и „Гнмн богу любви“. Слишком
чувствительный и самолюбивый, 0. не
перенес нападок и клеветъсвоих литературных недобролиелателей, впал
в меланхолию, в припадке которой
слсег начатую им трагедию „Медея“,
и умер психически-больным въ1816г.
Библиогр. см. в „Русск. Б иогр. Словаре “ (Импер. Русск. Истор. 0-ва).
Озеров,
Иван Христофорович,
ученый и политич. де ятель, род. в
1869 г. в ме ст. Занино Костром. губ.
в
бе дной крестьянской семье , по
окончании народной школы и городского училища был отдан матерыо,
несмотря на крайнюю скудость ея
средств, в костромск. гимназию; блестяще кончил курс и поступил на
юридич. фак. москов. унив. (1889). Іи
зде сь, как в гимназические годы,
лиизнь протекала в
очень тялселых
материальных
условияхъ; те м
не
мене е 0. горячо отдался научным
занятиям. Бще в гимназии он уча-
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ствовал в небольшом кружке , где
читали ГИисарева и Б е линскаго, потом
сообща занимались политич. экономией
по Иванюкову и Марксу, историеии философии по Куно Фишеру и т. п. В
университете 0. продолзкал интересоваться и фклософией, и психологией,
и историей литературы, но всего боле е
сго увлекали экономичѳския науки, и
ближайшей специальностыо он избрал финансовую науку, много работая под руководством проф. И. И.
Янжула, который оказывал ему самое
широкое соде йствие.По окончании курса
(1893) был оставлен при университете по каѳедре финансов. права, в
1895 г. был
послан за границу, и
результатом его двухле тней работы
там явилась магистерская диссертация: „Подоходный налог в Англии и
экономическия и общественныя условия
его оуществования “, встре ченная в
печати с болыпим сочувствием. На
основании детальнаго анализа чрезвычайно богатаго фактическаго материала
автор приходит всле д за Родбѳртусом к выводу, что „налоговая система ѳсть рефлекс экономической
жизни“, и доказывает на приме ре
Англии, что „материальное содержание
акта (опреде ляющаго обложениѳ различных классов) диктуется соотношением общественных групп и в
ещѳ болыпей степени опреде ляется после дним фактором де йствительная
работа акта“. Дальне йшим важным
трудом в той же области изучения
социально - экономических
факторов
обложения явилась его докторская диссертадия: „Главне йшия течения в развитии прямого обложѳния в Германии“
(1900). В 1898 г., после перехода
проф. И. И. Янж улав Академию наук,
0. занял его каѳедру финансоваго
права в москов. унив., в 1907 г. он
был перевед. в
петербург.' унив.,
но продолжал читать и в москов.
унив. на правах доцента, a в 1909 г.
вновь перешел в
Москву, где , на
ряду с лекциями в университете ,
читает таклсе в Коммерч. институте
и ыа счетоводн. курсах Езерскаго.
В 1909. г. был избран в члены
Государственнаго сове та от Академии
наук
и университетов. Кроме диссертаций и „Основ финансовой науки“
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(удост. премии Гройга) 0. принадлежит ряд книг по различньга
вопросам
экономич. жизни, государствен. хозяйства и рабочаго законодательства; важне йшия из нихъ: „Из
жизни труда“, „Очерки эконом. и финансов. лсизни России и Запада“, „Экономическая Россия и ея финансовая
политика“ (1905), „Политика по рабочему вопросу“ (1906), „Как расходуиотся в
России народныя деньги“
(1907), „Горные заводы У рала“ (1911),
„Оборртная сторона нашего' бюджета“
(1911) и др. Много писал 0. по текущим финансовым и экономич. вопросам в специальной и общей периодической печати, русской и иностранной. Под псевдони.чом 3. Ихоров
он выпустил также не сколько беллетристич. произведений: „Испове дь
челове ка на рубеже XX ве ка“ (1904),
„Записки самоубийцы“ (1911), „Пе сни
бездомныхъ“ (1912).
Озеры, с. коломенскаго у. Московской губ.; 11.166 жит. Больш. бумагопряд. и ткацкая фабрика.
Озимовый червь (озимовая совка),
c m . XI, 443/45.
Озирис, см.религия древнягоЕгипта.
Ознобишин, Дмитрий Петрович,
поэт (1804— 1877), происходил из
дворян Симбирск. губ., воспитыв. в
москов. универ. пансионе ; изучил
кроме новых и древн. языков, также
арабский и персидский, большую часть
жизни провел в своѳм име нии. В
1827 г. составил альманах „Се верная Л ира“, где впервые появились его
стихотворения и переводы из Байрона
(„Еврейския мелодии“) и Шенье. Большинство его стихотворений посвящены
Кавказу и вообще путевым впечатле ниям. 0. принадлелтл
к многочисленным поэтам пушкинской эпохи,
не име вшим
самостоятелыиаго значения.
Озокерит
(горный воск,
горное
сало, нефтегиль), минерал, встре чается в болыпих залежах в Галиции (около Борислава) и в Уте (Соединенные ПІтаты); в этих обоих
ме стах оы добывается горнозаводским путемъ; кроме того, 0. встре чается и в других ме стах Карпат,
в Шотландии, на Кавказе . в Калифорнии, Техасе , a такжѳ недавно най-
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ден в Финляндии. Болыпинство ученых принимает, что 0. образовался
из нефти, частыоиспарением, частыо
окислением ея; этот взгляд был
высказанъвпервые Грабовским (1877).
Таково происхождение галицийскаго и
кавказскаго 0. Происхождение ике не которых 0. (напр., найденных в торфяниках) лриписывается жизнеде ятельности диатомей, и гиосле их снерти
О.накопляѳтся на дне различныхъвод.
0. представляет большею частью черную мягкую аморфную массу, иногда
окрашенную в зелеыоватый, темяокоричневый или желтый две тъ; степеиь мягкости 0. различна; уд. ве с
колеблѳтся от 0,85 до 0,95; точка плавления лежит между 60—70°; составъ:
85—86% С и 15—14% Н, что соотве тствует сме си олефиновъ
съ параффннами СпН,
0. поглощает ыа
воздухе кислород, после дствием чего
является потемне ние его при хранении
и повышениѳ точки плавлѳния. 0. хорошо растворяется в беязине .бензоле ,
нефти.скишидаре и се роуглероде .трудне е в эѳире и спирте . Глина обладает способностыо задерживать красящее вещество 0., если ею де йствовать на холоду. Поэтому 0., извлѳченный бензином из сме си 0. с глиной, ыало окрашен. Кре пкая се рная
к-та на холоду не де йствует на 0., но
при нагре вании выде ляется S 02, и образуются чѳрные асфальтообразные продукты, при чѳм 0. теряет свойственную ему пластичность, всле дствие удаления не которых составных частей.
Добываиие 0. в Галиции производится подземными работами. 0. или
породу, содержащую его, отбивают
кирками n в
бадьях поднимают
вверх. Поднятый на поверхность земли
0. подвергают сортировке . Бго разде ляют на два сорта: один дредставляет куски почти чистаго 0.; другой
представляет рыхлую породу, пропитанную 0. Первый сорт плавят в
котлах пли прямо на огне , или посредством пара, или кипячением с
водою. Расплавленное вещество выливают в формы и застывший в них
0. в виде короваев отправляют в
торговлю. Землистая порода, пропитанная 0., подвергается такжѳ обра-
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ботке для добывания нз нея 0. Полученный продукт поступает в продажу короваями, ве сом от 35—40 килограммов в не скольких сортах,
отличающихся по две ту и содержаниго
приме сей; цве т самаго низшаго сорта
приближается к черному; высший жѳ
сорт, с точкой плавления 68°, име ет све тло-зеленую окраску.
Приме нение сырого 0.: 1) в электротехнике , особенно в сме си с асфальтом и другими лродуктами, для кабельной изоляции; 2) для пропитывапия
непромокаемых тканей (брезентов) и
3) для пропитывалия дерева (пропитанпое 0. дерево отличается безграничной
стойкостыо). Ио главное приме пѳние
0 .—это переработка его в церезин и
параффин.
He всякие сорта 0. пригодлы для
переде лки в церезин. Налр., большинство амерлкалских п кавказских
0. не годятся для этого. Церезин представляет собою 0., очищеляый химическим путемъ; он име ет или желтый, или бе лый цве т. Церезин приобре л большую изве стяость как средство для фальслфикации воска, па который очепь похож по вне шлему виду.
Све чи с прлме сью церезияа горят
с копотью, a чистыя восковыя све чл
без лея. Церезпп также приме няется
для изготовления бе лаго или желтаго
вазелина. Сущлость приготовлепия церезида лз 0. сводится к удалению
пз него приме сей посредством плавления, обработки се рпой кислотою (купорослым маслом или модогидратом се рной к.), животным углем и
проце живалиярасллавленнаговещеотва.
Получелие церезина без употреблелия
се рной киелоты де удается, между
те м; как при этом теряется 15—
20% де ынаго вещества; кроме того.
после де йствия клслоты 0. утрачпвает свойственпую ему пластичпость.
Де йствие се рной к. лучше всего проявляется при температурах выше 110°.
Полученпый церезин бывает желтаго
или бе лаго цве та. Д ля жѳлтаго церезипа достаточяо одной обработки се рпой к.; для бе лаго требуется такую
обработку повтордть.
Те сорта 0., которые де пригодны
для приготовления церезина, перерабатываются в параффинъ; с этбю
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це лыо они подвергаготся перегонке
с перегре тым паром, при чем собирают отде льно тот перегон, который начинает кристаллизоваться
при охлаждении. Параффин употребляется для изготовления све чей, для
изолирования проводников электричества, для де лания непромокаемых тканей, для апрета тканей и пр. Е . Орлов.
О зонизация воды, см. вода, X, 509.
Озонъ— аллотрошическое изме нение
кислорода, получающееся при пропускаыии тихаго разряда ѳлектричества
через сухой кислород. Он образуется также при медленном окислепии фосфора и таких углеродистых
соединений, как скипидар, смолы и
т. п. Получается также при де йствии охлажденной кре пкой се риой
кислоты ыа перекись Оария: 3Ba02- f
-(- 3H2S 0 4 = 3BaS04 -j- 3H20 + 0 3 . Moлекула 0. состоит из
3 атомов
(03), тогда как ыолекула кислорода
0 2 состоит из двух. 'Ь.—соедннение эндотермическое, т. е. при образованип его из кислорода тепло поглощается—в количестве 29,6 бол. калории на граммомолекулу (48 гр.) 0.
Этим избытком энергии обусловливается его сильние окисляющее де йствие на многия те ла: гирии обыкновенной температуре 0. окисляет ртуть,
серебро, выде ляет и од изъраствора
иодистаго калия и разруш аегь органическия те ла: каучук, пробку, краски
и т. п. 0. де йствует разрушительно
на микроорганизмы, поэтому прил е няется для дезинфекции воды. В
чистом виде , совершенно свободном
от кислорода, 0. не может быть получен.
При де йствии тихаго разряда на сухой кислород получается
сме сь, вь коей не боле е 12°/0 0.
при + 22° и 20°/0 0. при—23°. При
охлаждении подобнаго'рода сме си в
жидко.ч кислороде получается жидкий 0. в виде голубой Ж ИДКОСТИ, К ІШ .
при—119° под давлением одной атмосферы. В воде он растворяется: в
100 объемах воды 40 об. 0. 0. находится в воздухе ; в воздухе полей,
и оеобенно ле сов
(хвойных) его
болыпе, че м вблизи жилищ.
И. Кб.
Озуна, древн. Urso, гор. в исп. пров.
Севилья; 18.072 ж.; ныие шняя коллегия
была в 1550/1820 гг. ушиверситет.
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О зургетский уе з д ,
юго - западн.
уе зд Кутаисск. г., граничит с Тифлисск. г. и Батум. обл., на з. омывается
Черн. м. Площ. 1.899,04 кв. в. У. выполнен отрогами Аджаро-Ахалцыхских
гор, только с.-зап. прибрежная часть
низменная н болотистая. Склоны гор
и низменность покрыты ле сами, занимагощими 75.648,8 дес. Орошается небольшими р е чками, текущнми в море.
Население исключительно картвельцы;
по данным администрации в 1912 г. из
106.080 ж. картвельцев было 105.514 ч.,
русских всего 135 ч. По переп. 1897 г.
было92.212жит. Занятие жителей земледе лие; в 1911 г. под посе вами было
19.352 д.; из хле бов возде лывалась
только кукуруза и немного гоми. Скотоводство особ. значения не име ет.
Развнто табаководство (высшие сорта)
и виноде лие. В том же 1911 г. под
виноградниками было 4.884 д., выде лано виша 286.000 ведер. Под культурой чайнаго куста было ок. 20 дес., собрано чайнаго листа 11.890 ф. А. П -р.
Озургеты, у. гор. Кутаисской губ.;
7.341 ж. Прежде резиденция Гуриелей,
владе телей Грузии.
Озы (от шведск. as) представляют
собою удлиненныя, валообразныя накопления песка, гальки и (ре же) валунов, отложенныя в течение ледыиковаго времени; нере дко по форме 0.
напоминают жел.-дорожныя насыпи.
Материал, из котораго сложены 0.,
всегда окатан и слоистъ; он может
быть или галькой, или песком, или
и те м и другимъ; иногда прибавляются еще валуны. Длина 0. от не сколышх
сот метров
до свыше
200 км.; один из самых длинных
0 .—это оз, который тянется в Финляндии от округа Brahestad (город
на берегу Ботническаго зал.) к Куопио
и дале е на юго-восток, где он соединяется с поперечным озом Сальпаусселькя (см. ниже); длина этого
оза около 350 км. 0. достигают
высоты до 50 м. и боле е. 0. сохраняют
опреде ленное, боле е или мене е прямолинейное (иногда слегка извитое) направление; иногда от главнаго. оза
отходят боковые, на подобие притоков. В
Фииляндии простирание 0.
главныы образом с.-з. — ю.-в., сообразно с направлением
движения
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ледника. 0. встре чаются в ІІІвеции,
южн. Норвегии, Финляндии, Олонѳцкой
и прибалтийских губ. (в Лифляндской губ. они наз. К апдег), ме стами
— и южне е, в се в. Германии, Дании,
Ш отландии, Ирландии, Се в. Америке
(в после дних трех странах их
называют eslier),-—вообще в ме стах,
которыя не когда были покрыты ледниковым покровом. По ныне принятому взгляду, 0. есть отложение подледниковых ре к. Р е ки, протекавшия
под материковым покровом, отлагали на дне своего ложа мощныя
скоплѳния песка, гальки, a частыо и
валуыов, вымытыя из основной морѳны; когда лед стаял, эти скопления
оказались обнаженными—в виде валов. Не которые полагали, что 0. представляют собою отложение р е к, протекавших на поверхности ледника, но
изучение современнаго ледяного покрова Гренландии показало, что зде сь на
поверхности льда ые т
боле е или
мене е значительыых
ре к.
Однако
для не которых частиых
случаев
и эта теория может оказаться отве чающей истине .—Кроме вышеописанных 0., направление коих совпадает
с направлением движѳния льда, в
Финляндии есть 0., перпендикулярные
движению льда, т. н. краевые или попѳречные озы. Сгода относится Salpaussolkä южной Финляндии, которая тянется, в виде двойного параллельнаго ряда валов, между Іоенсу и
Гангё; наибольшей высоты Salpausselkä достигает к западу от Лахти,
именыо—до 131—132 м. абс. выс.; к
се в.-вост. от Иматры высота ея 102—
105 м. Ме стами по ней идет ж. д.
Образование этого краевого оза объясняют такъ: подледниковыяре кивыносили песок и гальку в морѳ, разстилавшееся по краю ледниковаго покрова; эти отложения и образовали валы,
параллельные краю ледника. Л . Берг.
Озюрков, безуе здн. гор. ленчицкаго у. Калишской губ.; 18.327 ж. Хлопчатобум., шерст., аппретурии. произв.
Оидиум, пепельница, мучная роса, боле знь винограда, выражается вътом,
что на листьях, почках, молодых
побе гах, зеленых ягодах, одним
словом, на все х
травянистых частях виноградной лозы появляются
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све тло-се рые, мучнистые или пепельные налеты, легко снимаемые пальцем. Побе ги и листья при этом буре ют, засыхают и листья опадают,
ягоды же сморщиваются, высыхают,
трескаются и де лаются негодньши для
употребления. Очень хорошим
средством борьбы является се рный цве т,
которым осьшают лозы раза три в
течение первой половины вегетационнаго периода. Боле знь вызывается нападением паразитнаго грнбка Oidium
Tuckeri, ыити котораго проникают
внутрь пораженных частей, a ыаверху образуют споры размножения—конидии, которыя разлетаются и, попадая
на другия части н лозы, прорастают
ц наних.
■
М. ІІечаев.
Ока, прав. приток Волги, начинается в орловском у. и губ., близ дер.
Александровки, на абс. высоте 106 саж.,
из болотистаго лога, впадает уНижняго Новгорода. Длина 0. 1.425 вер.,
бассейн ея обниш ает 215.760 кв. вер.
Орошает губернии: Орловскую, Тульскую, Калужскую, Московскую, Рязанскую, Тамбовскую, Владимпрскую и Ннжегородскую. На 0. города: Орел (,уровень 0. над ур. океана зде сь 68,8 саж.),
Б е лев, Лихвин, Перемышль, Калуга
(уровень 0. 57 саж.), Алексин, Таруса,
Серпухов, Кашира, Коломна, Рязань,
Спасск, Касимов, Елатьма, Муром,
Горбатов, Нижний (уровень ре кн 27,2
саж.).
Ш ирпна O. y Орла 30 саж ., y А лексипа 120 саж .,
y С ерпухова 150 саж ., в средпем течѳпин 100—250
саж ., в пилспѳмъ—от 150 до 300 саж ., в устье 220
саж . 0 . вс к р ы ва етс я y Орла в средпем 31 м арта
пов. ст., y Р я за н и , К асп м ова и Нплсняго 12 апр., зам ер заѳ т y Орла 27 воября, y Р я за п и 24 ноября, y
К асим ова 21 поября; свободна от л ьда y Орла 241
депь, y Р я з а иш 226, y К асн м ова 223. С рѳдняя продолж ительпость н ав и гац ии y Ниикпяго 200 дп ей .Г лавпыо прнтоки: З у т а (правы н), У па (н.), ЛСнздра (п.),
У гра (л.), Осетр (п.), М осква (л.), Н ахра (л.), Цпа
(л.), Проня (ии.), П ара (п.), ІІра (л.), Г усь (л.), Мокша
(п.), Теш а (п.), К л язьм а (л.). П равыѳ б ерега ме стамн
(мцопский ,одоевскиии уу.) очепь вьтсоки, достигая 30—
40 салс., a ппогда до 60 саж . пад уровп ем
р е ки.
П адение 0. от и стока до у с т ьев
с о ста вл я е т 79
с аж .К о л ебап ия горизопта воды напбольш ия y К алуги,
где опи достигаю т 11/2 саж ., паименьпиия y Орла
(4 саж.); y Нилсшиго С])еднео колебапио 4,7 салс., наиб о л ь т е е 6,1, панмепы пее 3,6. Пойма 0. в п и зовьях
име ет до 10 ворсти» в шнрнпу. Скорость точѳния
н а п л есах 0,03—0,35 саж . в
сек., па п е р е к а т а х и»
0,5—0,75 салс. Расходт» воды y д. К арповкн в 1882
году: 9 ап ре ля 613 куб. салс. в сек., 1 м ая 263,8, 5
июпя 50,3, 6 ию ля 55,2, 12 а в гу с т а 51,8, 6 септября
37,6, 25 фсвр. 1883 г.24,4.—С плавпой 0. стаповнтся от
Орла (1.333 вер. от у с тья ), судоходной от устья р.
З у ипи (1.256 в е р .о т устья);мелсду Б е левымт> (1.196 в.)
и К а иппрой (903 в.) име ется пароходство п ассаж ирскоо н буксирпое, от Каш иры и до устья р. Москвы
иароходсгва не т , ог устья р. М осквы и до Р язан п
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пароходство букснрпое, a от Р я зан и (681 вор. от
ѵстья)—пассаж ирское. Главны я пристани по прибытию грузовъ—Р я з а н ы иІІиж ш йН овгородъ(если име ть
в виду ве с ь бассейп 0., то сю да.пуж по еще прнбавнть Москву). Из прочих пристапей боле о значнтольны: 1Іероде льпово,М уром, Дощато-Ж оле зпицкий зав. В 1911 г. отиравлепо па судахт,, в п лотах
н ииа плотах вв ер х но 0. товаров 41.413 тыс. пуд.,
впнз 17.893, всего на 34.740 тыс. руб., прибыло спизу
36.657 тыс. пуд., сверху 28.011, всего иа 49.104 тыс.
руб. В том числе п а паровы х судах пѳревезено
иа 11.840 тыс. руб. Главпы ѳ предметы отправления—
хле ба и жѳле зо, получѳния —пефть, ле спые строптѳльиыѳ матѳриалы, дрова, соль. В 1911 г. в Р я заыь прибыло 17,7 милл. пуд. товаров (в срѳднем
за 1906 —1910 гг. 20,0 милл. нуд.), и з ших нефти 8,9
милл. пуд., л е су 4,8, дров 1,8.—См.: //. П узы ревский,
„Окаи Моск.-Нижѳгор. в о д ииы й путьм; Материалы для
описапия русс. ре к, вы п. V, 1903 (изд. управ. внутр.
води. иутей). Кроме того: Статнст. Сборн. Мип. Иут.
Сообщ. К арта 0. от Каш иры до у стья в масштабе
100 саж . в 0,01 саж . и здана Миш-вом Пут. Сообщ.

JI. Берг.
Ока, ле в. приток Ангары (В. Тунгузки) в иркутск., балаганск. и нижнеудинск. уу. Иркутской губ.; начинается
в
Саянских
горах двумя истоками, из оз. Окинскаго и с горы
Мунку-сардык. Длина 830 вер. Судоходна от устья р. Іи (95 вер. от устья),
пароходство на 30 вер. от устья. В
верхнем течении берѳга скалисты, в
нижнемъ—ле снсты. Гл. прит. сле ва:
Зима (105 в.) и Ія (540 в.).
J1. Б .
Ока, единица ве са, c m . XII, 651/56.
Окаванго (Кубанго), р. юго-западн.
Афршш, ок. 1.000 км. дл., бѳр. нач. в
плоског. Бихэ, впад. в оз. Нгами.
Окайама, гор.в Японин на остр. Гондо; 93.421 ж.
Окатене лости, c m . XIII, 307/08 и
палеотпология', о распреде лении 0. по
геологич. систѳмам cm. XIII, 264/96.
Окапи, вид жираффы, cm. XX, 121.
Океаниды, см. Океан.
Океания,в обширном смысле слова
пятая часть све та (Австралия и Океания), в боле е узкомъ—ряд архипелагов Тихаго океана между Австралией и Америкой. 0. распадается на 4
главных частн: Микронезию, Полинезию, Меланезию и Новую Зеландию (cm.).
Океан, в греч. миѳологии один
из титанов, по Гезиоду старший из
сыновей Кроноса, женатый на своей
сестре Теѳисе , отед 4.000 нимф- океанид. По Гомеру 0.—больвиая всемирная ре ка, облегающая сушу и море
со все х сторон, и отед все х богов. ■Поздне е под словом 0. стали
разуме ть Атлантич. океан, a потом
это слово обратилось в нарицат. для 5
больших водоемов земного шара.
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Океан. Изучением 0. зашшается
отде л физической географии, называемый океанографией. ІІроисхождение
слова 0., заимствованнаго все ми культурными народами от греков, неясно; одни видят в нем семитический
корень, другие лсе—арийский.
Прочная основа познанию 0. положена была только осувиествлением экспедиции корабля „Чэлленджеръ“, совершывшаго в 1872—-76 гг. кругосве тное
плавание. ІІосле этого изсле дования 0.
получили значительное развитие. Упомянем главне йшия: в 1886 — 89 гг.
С. 0. Макаров; работал в Тихом 0.
на „Витязе “, в 1889 году состоялась
„планктонная энспедиция “на„ N ational“,
в 1893—96 гг.—долярная экспедиция
Нансена на „Фраме “, в 1898—99 гг.—
глубоководная экспеднция „Вальднвии“
подъначальствомъпроф.Куна,въ1898—
1902 гг. производил изсле дования в
Баренцовом море проф. Книпович.
В 1899 г. учрежден в Копенгагене
Международный Сове т для нзсле дования морей, публикующий весьма важныя издания. В 1910 году состоялась
экспедиция „M. Сарса“ в Се в. Атлант.
0., в которой принимал участие Дзк.
Мёррей.
ІІз общей поверхности земли, равной 510,1 милл. кв. км., на долю 0.
(включая и моря) падаѳт 366 милл.
кв. км., или 72%, т. е. отношение суши
к воде составляет 1:2,54. Впрочем,
отношениеэто еще невполне точноустановлено, т. к. в арктической области
большия площади, пока нике м не noc i щенныя, условио считаются за 0.
Се в. полушарие богато сушей, и все же
зде сь 0. занимает 61°/0 площади, тогда
как в южном 83% подъводой.Больше всего моря мелиду 50° и 60° ю. ш.,
именно 99,2°/0; между 56° и 60° ю. ш.
молшо ироплыть кругом всей земли,
не видя ни одного острова. Молсно разде лить всю землю на два полушария
таким образом, что в одном окажется, гл. обр., суша, в другомъ—вода;
при этом полюс полушария воды окалсется к юго-вост. от Новой Зеландии
(47Ѵ20 ио. ш., 177V20 в. д.), a полюс
полушария суши—в устьях Луары.
Оказывается, что в полушарии суши
0. аанимает все лге 55% площади,
тогда как в полушарии воды—89%.
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В общем, можно сказать, что суша
и вода располагаются на противоположных концах любого земного диаметра (т. е. являются антиподами), и
лишь диаметр ІОжной Америки встре чает в Вост. Азии сушу. Отме тим
зде сь, что на се в. полюсе находится
глубокий 0., a на южн.—высокая суша.
0. представляет
собою сплошное
водное пространство, условно разде ляемое на три части: Атлантический,
Индийский и Тихий (Великий). Преждѳ
к ним причисляли Се в. Ледовитый
0. в качѳстве чѳтвертаго, теперь же
его признают лишь за часть Атлантическаго. Этот после дний на с., таким образом, простирается до Берингова прол., на ю. же отде лен от
Индийскаго меридианом мыса Игольнаго (20° в. д.), a от Тихаго—линией,
идущей от м. Горн к се в. оконечности Земли Луи-Филиппа (63° 5' ю. ш.,
57° 0' з. д.). Индийский 0. отде ляется
от Тихаго меридианом Южнаго мыса
Тасмании (146° 53' в. д.). Так прѳдлоЖил отграничить 0. Крюммель; ране ѳ
же принимали 5 0.: Се в. Ледовитый,
Атлант., Индийск., Тихий и ІОлгн. Ледовитый. За границы Ледовитых 0.
принимались се в. и юлсн. полярные
круги. Атлант. 0. на, с. протягивали
только до се в. полярнаго круга, иа ю.
отде ляли от Тихаго меридианом м.
Горн (67° 16' в. д.), на в.—от Индийск.
меридианом м. Иголыиаго (20° 01' в. д.).
Индийский отде ляли от Тихаго линией,
идущей по зап. берегу Бирмы, Малакки,
Суматры, Явы, Тимора, Австралии (эта
граница удерживается и поныне ), a зате м по меридиану мыса ІОжнаго Тасмании вплоть до пересе чения с южн.
полярным кругом. С те х пор,
однако, как доказано сущѳствование
обширнаго Антарктическаго материка,
в 1Ѵ2 раза превосходящаго Австралига,
не т оснований иринимать особый Южный Ледовитый 0.
ГГринимая всего 3 0., мы име ем для
Тихаго площ. в 180 милл. кв. км., для
Атлант.— Ю бидля Индийск.—75. Площадн 0. без морей (т. е. открытыя
площади 0.) соотве тственно равны 166,
82 и 73 милл. кв. км. Среднюю глубину
все х 0. (включая и моря) можно принять в 3.700 м. Объем всей океанич.
водной маосы составит 3,7 X 366, или

1.354 милл. куб. иш. Пространство, занимаемое отде льными вертикальными
зонами глубин, Герман Вагнер исчисляет, в °/0 всей площади земли,
сле д. образомъ:
Глубипы.
0 — 200
200 — 1.000
1.000 — 2.000
2.000 — 3.000
3.000 — 4.000
4.000 — 5.000
5.000 — 6.000
глубж ѳ 6.000

м етр..............
„
„
.,
„
„

. . . .

°/0 в с е иі
площ ади
зѳмли.
5,7
2,5
3,7
7,1
15,5
22,2
13,1
1,0

Так. обр. наиболыпее пространство
в 0. занято глубинами в 4—5 тыс. м.
В общеы в Ö. можно различить 4 стуяени: 1) от берега и вплоть до глубины в 200 м. тянется мелководье; оно
представляет собою, собственно говоря,непосредственное продолжение материка, являясь, по распространенному
взгляду, частыо суши, сравнительно
недавно (в нове йшее геологическое
время) занятою морем. Поэтому дно
мелководья иере дко сохраняет черты
рельефа, свойственныя суше ; так,
зде сь ыере дко встре чаются подводныя ложбины, слулсащия продолжением
ре к (наприм., в Бискайском зал.,
пред уетьем Конго и др.). Самое обширное мелководьѳ на зѳмле примыкает к се в. берегам Европы, Азии л
Америки; оно занимает ЗѴ4 милл. к в .
км.; начинаясь на з. y о-ва Кильдина
на Мурмане , оно тянется на в. до берегов Аляски, захватывая значительную часть Берингова моря. Другое
обширное мелководье расположено между Индокитаем, Суматрой, Явой н
Борнео; зде сь глубиыы нѳ превосходят 50 — 100 м. Непосредственным
продолжением мелководья являются
низменности,поднимающияся до+200 м.
над уровнем 0. 2) От нилс ней граниды мелководья (200 м.) до глубнны
2.400 м. идет крутой спуск или скат,
переходящий в 3) океаническое плато,
располол:. между глубинами 2.400—
5.500 м. и занимающее около Ѵ2 всѳй
площади земли. Наконец, после дняя,
очень круто спускающая ся, ступень
занята 4) абиссальной облсистью, опускающейся ниже 5.500 м. и покрывающей 5°/0 всей площади земли. Самая
большая, доселе изве стная глубина
находится в Тихом 0. в 150 км.
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от се в. конца о-ва Минданао (Филиппинские о-ва) и составляет 9.780 м.
(открыта в 1912 r.). Т. к. наивысшая
точка- суши, гора Эверест, лежит на
высоте 8.840 м., то общая амплитуда
колебаний высот на земле составляет всего 18Ѵ2 км., или Ѵ3во земного
радиуса. Отличительной особенностью
дна 0. являѳтся его сравнительная ровность: как правило, зде сь не встре чается таких ре зких изме нений высот, какия мы заме чаем в горных
областях суши. Объяснение заключается в том, что в 0. преобладают
силы, сглаживающия неровности; нагиротив, эрозионная сила текучей воды
тут ничтожна. В Тихом 0. на протяжении 1.540 км. между 164° и 178° в. д.
разница между наиболыпей (6.277 м.)
il наименыпей (5.510 м.) глубиной составляѳт всего 767 м. Между о-вами
Паумоту и Мексикой, на протяжении
5.925 км., нигде не найдено разницы
в глубинах боле е 730 м. Правда, в
0. наблюдаются ме етами значит. изме яения глубин, но подобныя области
занимают лишь незначит. протяжение;
так, вулканические острова подымаются очень круто со дна моря: на подводной части о-ва св. Елены найдены
уклоны в 38Ѵ20—40°, на о-ве св. Павла
(Атлант. 0.)—даже до 62°.—Весьма заме чательно, что океаническ. бассейны
no представляют котловиыообразной
формы: наиболыпия глубины находятся
не посредиые 0., a обычно по краям
его. Особенно рельефно это наблюдается на Тихом 0., кот. окаймлен кольцом впадин. Относительно распреде ления глубин в отде льных 0. см.
Атлант. 0., Великий, Индийский, Ледовитый.
Уровень 0., хотя и служит базой
для опреде лѳния высот на суше , считаясь неизме нным, на самом де ле
подлежит изме нениям в зависимости от разных причинъ: от температуры и плотности воды, от ве тров,
от барометрич. давления, от образования и таяния льда, приливов и отлнвов и пр. Уровень морей находится
в сильной зависимости от впадающих в них ре к (напр., Финский залив, Черное м.). Еще недавно принимали, что массы материков оказывают на воду 0. притягивающее де й-
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ствие, и думали, что по этой причиые
уровень 0. y материков должен подыматься, a в цѳнтральных частях
0. и y океанич. о-вов, так. образом,
получается как бы впадина; так, вычисляли, что y о-вов Бонин в Тихом 0. (к ю. от Японии) име ется
депрессия в 1.407 м. по сравнению с
нормальным уровнем. Однако, нове йшия изсле дования показали, что отклонения, если вообще они существуют,
выражаются максимум десятками метров.
Теоретически старое мне ние
представляется основательным, и является вопрос, ч е м же объясняется
отсутствие поднятия уровия y материковых массивов. Есть полное основание думать, что под 0. на сравнительно неболыпой глубине залегает
тяжелая магма, компенсирующая недостаток массы в поверхностных
частях земной коры (т. е. в океанич.
впадинах) . Наоборот, под материкамии име ется сравнительно толстый
фундамент нз горных пород, обладающих значительно меныпей ялотностью (пменно, 2,5—2,6), че м магма
(3,3—3,5); так. обр., зде сь поверхкостный избытокъмассы уравнове шивается
нѳдочетом ея на глубине . Материки.
по выражению Лукашевича, плавают
в магме . Толщина земной коры (литосферы) неодиыакова: там, где суша,
—она толще, под дном 0. тоныпе. ГГо
вычислению Лукаипевича, разнида в
толщине литосферы в самой толстой
(Гималаи) и в самой тонкой (зап. часть
Тихаго 0.) части достигает минимум
54 км. Наблюдения над качанием маятника подтверждают эти теоретич.
сообралсения; оказывается, что на уединѳнных о-вах срѳди 0., где сравиителыио близка тяжелая магма, секундный маятник качается быстре е, че м
ему полагается согласно геогр. широте ; напротив, y берѳгов матѳриков и y гор нигде такого ускорения
не наблюдается.
Осадки на дне 0. образуются: 1) из
продуктов разрушения суши, производимаго водой, льдом, ве тромъ; ѳто—•
терригенные материалы, 2) из продуктов вулканич. извержений, 3) из
скелетов
отмерших
лливотных и
растений; меныпее зпачение име ютъ:
4) химич. осадиш, образующиеся на днѣ
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0. из морской воды, и 5) космич. пыль,
метеоритьи.—Осадки на дне морей и 0.
можно разде лить на 2 группы:
A) Мелководные или неритические, отлагающиеся на дне мелководья, т. е.
на глубинах не свыше 200 м. Они,
в свою очередь, разде ляются на: 1)
прибрежные или литоральные, отлагагощиеся в черте приливов и отливов,
a там, где таковых не т, напр., в
Черном м., в райоде наиболе ѳ сильнаго де йствия волн. Камни, галька,
гравий, песок, илъ; 2) сублиторальные
—за чѳртой приливов и отливов.
Галька, гравий, песок, ил.
B) Глубинные, на глубинах свыше
200 м.: 1) гемипелагические, окаймляющие материки: голубой ил, красный
ил, вулканич. песок и ил, зеленый
ил, известковый ил, коралловый песок и илъ; 2) пелагическге: а) богатые
кальциемъ: глобигериновьий ил, птероподовый ил, Ь) бе дные кальцием или
совсе ы лишенные его:диатомовый ил,
красная глина, радиоляриевый ил. —
Материал для отложений литоральных, мелководных и гемипелагических доставляется, гл. обр., континѳнтами; эти отложения можно назвать
континеюпальными, или терригенными.
Напротив, материал пелагическпх
отложений образуется, гл. обр., в самом 0. Остановимся на главных глубннных осадках. Голубой ил обязан своей окраской присутствию се рнистаго желе за, происходящаго, в
свою очередь, от разложения органич.
остатков. Све жие образцы нѳре дко
име ют запах се роводорода; в сухом состоянии становятся се рыми или
бурыми. Количество углекислагокальция вариирует, доходя иногда до У3
всей массы. Голубым илоы занято
в Тихом 0. пространство междуГалапагосскими о-вами и Акадулько, в
Индийскомъ—Бенгальский и Аравийский
зал., Мозамбикский пролив и южн. побережье вост. Африки; весьма развит
в Антарктике , зате м в Австралийско - Азиатском
среднземыом море .
Вулканич. песок распространен y
вулканич. о-вов. Красный нл есть
ме стное (вост. побережье ІОжн. Америки, y берегов
Африки, в
Вост,Китайском море ) видоизме нение голубого. Зеленый песок и зеленый илъ
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распространены по вост. берегаы Ю.
it С. Америки, Я ииопии, Австралии, y
ІІортугалии, Калифорнии; в этом осадке много глауконита (см.). Известковый
ил свойствен тропическим и субтропическим
средиземным морям, но
встре чается также по сосе дству с
коралловыми о-вами; углекислаго кальд ия содержит до 900/о.—
—В состав
пелагич. осадков входятъ: 1) известковые и кремнеземные скелеты планктонных организмов, 2) вулканическ.
пыль как из атмосферы, так и от
извержеиий подводных вулканов и
3)в минимальном количестве остаткц
мельчайшей терригенной мути, увлекаемой течениями. Глобигериновый ил
обычно молочно-бе лаго или розоватаго
две та, содержит не мене ѳ 25°/0 углекислаго кальция, доставляемаго делагич. глобигеридами; дз других составных частей важную роль играют
кокколиты, мелкие известковые щнтки
д иаметром 1— 3[и , лринадлежащие пелагич. водорослям из Chrysomonadinae. Миноральная часть составляет
в глобигериновом иле иногда всего
до 1°/0. Распространѳд этот ил на
глубинах 2.500—4.000 м. (иногда и на
меныдих) , занимая 20°/0 всей площади
моря. Главная область его распространения —Атлант. 0. Разновидностыо глобигер. ила является птѳроподовый ил,
в кот. изобилуют раковины моллюсков из дтеропод. Диатомовый ил
свойствен, гл. обр., полярным ыоряы,
состоит преимущественно из кремнеземистых
створок диатомей. Цве т
желтый. Красн. глубиыная глинавстре чается в 0. на глубинах не мене е
4.000 м.; ло составу преобладающая
ыасса есть водный силикат глинозеыа,
Al20 3.2Si02.2H20; карбонатовт ре дко боле е 2°/0; кроме того, встре чаются зубы
акул, кости китов, раковинки радиолярий, диатомей, фораминифер, иглы
губок, кусочки пемзы и других вулканических, продуктов, мелкие шарики метеорнаго желе за, марганцовыя
конкреции. Особым распространениеы
красдая глина пользуется в Тихоы
0., где она занимает площадь в
101 милл. кв. k m ., a всего под красной
глиной Зб°/0 всей площади 0. Главная
масса красной глины состоит из продуктов разложения вулканич. материа-
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лов и н з мельчаншеи терригенной
мути. Красная глина иакопляется чрезвычайно медленно: внутри марганцовых конкредий нере дко находят зубы
вымерших видов акул. Радиоляриевый ил представляѳт собою одну из
форм красной глины; в нем свышѳ
20°/0 остатков крѳмневых скорлупок
радиолярий; цве т красноватый, бурый
или желтый; включения—те же, что
и в красной глине ; главная область
распространения—Тихий 0., между 5°и
15° с. щ., к зап. от Центр. Америки.
Химический состав воды. Главныѳ
алементы, входящиѳ в состав солей,
растворенных в воде 0., сле дующие:
хлор, натрий, магний, кальдий, се ра,
калий, бром. ІІо анализам Дитмара,
оредний состав солей сле дующий:
N a ............ .
Mg....... .
C a ............ .
K ............ .
ci ....... .
so4......... .

co3........
B r .......

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. .

В
10,722
1,316
0,420
0,382
19,324
2,696

1000 гр. воды:
30,64%
rp., или
.,
,
3,76%
.,
-,
1,80%
.,
-,
1,09%
35,21%
„
.,
7,70%
0,21%
0,066 .,
,,
0,19%
35,000 rp.
100%

Состав океанич. воды остается удивительно постоянным, хотя общее процентное содѳржание солей, равное в
среднем 3,5°/0, подвержено колебаниям. Так. обр., опреде лив абсолготное содѳржаниѳ одного какого-нибудь
элемеыта, напр., хлора, можно, пользуясь вышепривед. таблицей, вычислить общее количество солѳй на L000 гр.
пли, как говорят, солепость. Обычно
опреде ляют содержание хлора и брома
путем титрования азотнокисльш серебром. Помимо химическ. анализа,
данныя о солености получаются еще
чрез одрѳде лѳние уде льнаго ве са воды посредством ареомѳтра.—По составу вода 0. ре зко разнитсяотъре чной; нѳ считаясь с другими солями,
кроме карбонатов, сульфатов ихлоридов, мы име емъ:
°I ^ и
я л s1 o©
Ä н

4

53 is
.a

Р е чная вода
....
Окѳаническ. в о д а . .

B

(50,1
0,8

Н

>= S

O

>S<

°

4 2
и

•

et

О
и

0,9 5,2 24,8%
10,8 88,7 0,2%

Карбонаты ре чной воды идут в 0.
на построение екелетов животных и
растений.—Общеѳ количество все х солей в 0. исчисляют в 21,8 милл.
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куб. м„ каковое при испарении дало бы
ыа дне слой солей в 60 м. мощностыо.— Средняя солѳность на поверхности 0. 3,5°/0, или 3,5°/00 (въдальне йшем ыы пользуемся количеством солей pro mille). Наиболе е соленым
является Атлант. 0.: в среднем 35,4;
солеяость Тихаго—34,9, Индийскаго—
34,8. Расгиреде ление соленостей вь 0.
таково, что вдоль акватора расположена
полоса сраввительно малой солености
(в Атл. 0. 35 — Зб1/^, зате м к с.
и ю. от экватора солеиость возрастает (в Атл. 0. до 37,9), a зате ы
в полярных областях снова уменьшаетея. Слабая соленость вдоль экватора обусловлена малым испарением
с поверхности 0. прн болыдом количестве атмосферных осадков и
болыпой облачности; малое же испарение зависит от господствующаго
зде сь затншья; напротив, прилегающия к этой зоне с ю. и с. области
большой соленоети распололсены в
сфере де йствия пассатов, где сильное испарение и, как сле дствие, увеличение солености; осадков зде сь мало, облачность тоже мала. Соленость
морей ре зко разнится от еоленостиО.:
она то очень мала (яапр., в Балтийскоы м.), то очень велика (Красное м.).
С глубиной соленость в 0. незначит.
уменыпается, и среднюю соленость
всей воды Атлант. 0. можно принять
в 35,0 (на поверхноети 35,4). В Се в.
Ледовитом 0. соленость с глубиной
обычноГяо не всюду)возрастает всле дствие подтока вод Гольфштрома.
Прозрачность. Опыты, произведенные
в Атлант. 0., показали, что солнечный
све т де йетвует на фотографич. пластинку еще на глубине в 1000 м. Красыые и желтые лучи поглощаются в саииы х
верхних слоях воды, вглубь
же проникают фиолетовые и синие.
Относительная прозрачность узнается
посредством опреде ления глубины, на
которой бе лый кружок становится невидимымъ; максимальныя прозрачности отме чены в Саргассовом море
(ббѴа м.) и в Средиземном (60 м.).
Наиболе е прозрачныя воды отличаются и наиболыпей сиыевой.
Распредкление тепла. Теплоемкость
воды очень велика: 1 куб. мѳтр морекой воды, охлаждаясь, согре ваетъ
1830
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3.118 куб. м. воздуха. Этим объясняются малыя годовыя и суточныя колебания температуры поверхноети воды.
Б ли з
экватора суточная амплитуда
составляет всего 0,4°. Как правило,
вода в 0. тепле е, че м лежащий над
ними воздухъ; ме стами это превышение достигает значит. величины; так,
в области Гольфштрома под 40°—
50° с. ш. вода в орѳднем годовом
выводе тепле е воздуха на 1,4°, a в
февр. дажѳ на 3,1° (но и зде сь ле том,
в и юне и июле , вода на 0,2° холодне е
воздуха). Над холодными течениями
воздух всегда бывает тѳпле е воды.
Самой теплой частью 0. является полоса, тянущаяся от центральной части
Инд. 0. через австралийско-азиатския
воды к приэкваториальной части Тихаго вплоть до 175° в. д. Зде сь t° на
поверхности моря в среднем между
28° и 29° Д. Кроме того, вода вышѳ 28°
име ется частью в Красном море ,
частыо к ю.-з. от Центр. Америки.
Самая выеокая температура, отме ченная в открытом 0.—32,2°, в Красном море наблюдалась до 34,4°, a
в Персндском зал. 35,6°. Благодаря
Гольфштрому, под 60° с. ш. в в. части
Атлант. 0. средняя годовая t° поверхности моря свыше 10°, и даже y Нордкаиа
гавани никогда не замерзагот. Разсматривая годовой ход t° воды.нужно отме тить, что наступление максимума и минимума в воде запаздывает по сравнению с воздухом. Если оставить
в стороне экваториальную зону, то
максимум в 0. наступает в августе , минимумъ—в феврале и далсе в
марте . Амплитуда годового хода мала,
в средних широтах всего 6°—12° и
дажѳ мене е, тогда как почва под те ми же широтами име ет амплитуду
25°—40°. Под 60° с. ш. в Атлант. 0.
годовой ход таковъ:

Яггв.
Фев.
Map.
Апр.
Май.
Іюпь
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Сѳвастополь.
. . 5,80Ц.
. . 5,40=5=
.•
„
. • 9,20 п
. . 13,50,,
. • 13,2° »

Батум.
10,2°Ц.
8,30=5=,,
8,70 „
10,60 .,
15,00 „
21,40 „

СевастоБаполь.
тумъ
ІІОЛЬ . . 21,30Ц.
25,7°Д
Авг. . . 21,60.,
26,20,
Сѳнт.. 18,7° „
24,50,
15,70 „
Окт. .
20,ВѲ,
Нояб.
11,1° „
16,60 ’
7,70 „
12,9«
Д е к ..

Разсматривая распреде ление t° на
глубинах, прежде всего мы обращаем
внимание на два факта: 1) если изучать
распреде ление t° на какой-ниб. опреде ленной глубине , то мы увидим, что иаибольшее нагре вание свойственно не экватору, a областяы к с. и ю. от него;
2) на дне , даже в тропиках, господствуют крайне низкия температуры,—
Годовыя колебания простираются в 0.
до 100—150 м., ре же до 180 м., a ниже
сле дует слой постоянной t°. Начииая
с глубины в 1.000 м. и вплоть до
дна падение t° чрезвычайно равноме рно. ЬІа дне в 0. господствуют температуры от 0° до 3°, a если принять
во внимание и полярныя страны, то там
на дне темп. опускается до—1° и дажѳ—
1Ѵ2°. Нижѳ приводится таблица распреде ления тѳмги. на глубинах Атлант. 0.
но данным Шотта, но та же картина
справедливав общем и для других 0.:
Глубина.
0 м...................

300 с. ш. Экватор.
22,70
26.00
50 „ ..............
20,90
21,80
100
..............
19,60
16,3°
150 „ ..............
18.60
13,6«
200 . , ..............
17,90
13,30
400
..............
15,80
8,1°
600
..............
5,4о
13,0°
9,80
800 „ ..............
4,7°
1.000 „ ..............
7,60
4,4о
2.000 „ ..............
3,50
2,70
3.000 ............. ...........
3,1«
2,10
4.000 „ .............. ...........
2,60
2,40
Д н о ..................... ...........
0,9—2,3°
.
...........
...........
...........
...........
...........
.....
...........
...........

30° ю. ш.
19,50
18,0°
17,30
15,80
14,40
11,40
7,70
5,4о
3,90
2,80
2,30
1,60
0,5—2,10

Из этой таблиды видно, что на глубинах 100—800 м. вода под экватором холодне ѳ, че м на той же глубине под 30° с. ш. или ио. ш. Наиболе е
ре зко это явление обнаруживается на
глубине в 400 м.: в Атлант. 0. на
экваторе в области о-ва св. Павла на
10 ~?
\о
а . ѵо
н
указанной глубине 7°—8°, y Мадейры и
СІН Сч
ö e
О
< О о д tt
< Канарских о-вов 12°—13°, а у Бермудских 17,5°.Причиной является в эква6,9 6,6=’=6,6:?: 7,4 8,4 10,2 11,8 12,4 11,9 10,5 8,9 7,7 9,1 5,8°
ториальной области подток холодных
вод с глубины, вызванный те м, что
У экватора максимум наступает зде сь поверхностная теплая вода тедважды, около времени равнодевствий, чѳниями уносится к с. и ю.Кроме этого
минимумъ— ъ августе . В Черном м. вертикальнаго тока холодной воды сниминимумъ—в феврале , максимумъ— зу вверх, существует еще ток в
в августе ( h o b . с т и л ь ) :
горизонтальном направлѳнии, напра-
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вленныии no дну от полярных морей
к экватору. Благодаря этой цричине
на дне на экваторе господствуют
весьма иизкия температуры (0,9°—2,3°),
тогда как на поверхности зде сь 26°.
Этот подток полярных вод ясно
доказывается распреде лением t° на
дне . Там, где подток этих вод затруднѳн или совсе м прекращен, на
дне наблюдаются сравнительно высокия температуры. Так, в Средиземном м., отде лѳнном от Атлант. 0.
подводным
баррьером
Гибралтарскаго пролива, даже в еамых глубоких ме стах мы находим 121/2°— 14°,
соотве тственно средней t° зимы. От
Б. Китовой бухты (зап. берег южн.
Африки) к о-вам Тристан- да-Куиья
тянется подводный гребень, на кот. глубины нѳ превосходят 4000 м., тогда
как к с. и ю. от него оне достигают
выше 5000 м.; и вот к с. отсюда,
вдоль всего зап. берега Африки вплоть
до Бискайскаго зал., на дне 2,2°—2,5°,
тогда какък ю. от Китоваго Увала, где
име ется широкое сообщение с полярным морем, t° на дые всего 0,7°—0,9°.—В полярных морях на изве стной глубине t° повышается, чтобы зате м снова опуститься; в арктич. области эта зона повышенной t° (и соленостй) лежит между 400 и 800 м.,
в Антарктике —между 150 и 600 (800) м.
В 0. льды получаются из 3 источниковъ: 1) от замерзания морской воды, 2) от ледников, спускающихся в
море, где от них отламываются большие участки, 3) от рък, несущих
лед во время весенняго н осенняго
лѳдоходов. —Морская вода замерзает
при боле е низкой температуре , че м
пре сная, нменно вода средней солености при— 1,7° до—2,0°:
10
С о л ен о сть....................... 0
t° зам ерзап ия ..................0,0 —0,5
t° паиболыи. плотпости. 4,0
1,8

20 30
—1,1 —1,6
—0,3 —2,6

40%о
—2,2
—4,5

Толщина льда, образующагося за зйму от замерзания воды в полярных
морях, не превосходит 1—3 м., в
среднем около 2 м.; дальне йшему нарастанию льда ме шает теплота верхних слоевъводы. Однако въполярных
морях мы встре чаем морской лѳд
гораздо большей мощности, че м 3 м.;
зависит это от того, что лед от
де йствия воли и приливов и отли-
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вов взламывается, и глыбы ве трами
нагромождаютея одна на другую; получаются тороси, достигающие высоты
5—6 м. Если торос оказывается сидящимъна дне и потомунеподвижньш,
то его назыв. стамухой.—Льдины, отрывающияся от материковых ледников, называются ледяными горами, или
айсбергами {см.)\ главным поставгциком айсбергов является Гренландия;
в Сибирском море их не т, но их
дают Новая Земля, Земля Франца-Іосифа, Шпицберген. Особенно много
ледяных гор в Антарктике , где оне
нере дко име ют в длину не сколько
верст, подымаясь на 20—70 м. над
водой. Высота гренландских айсбергов обыкновенно не вышо 100 м., очитая от уровня воды; подводная часть
в 4—6 раз выше надводной.—Из
Се в. Ледовитаго моря лед уяосится
только в Атлант. 0., так как через
Берингов прол. лед в Тихий 0. не
проникает. Унос име ет ме сто по
обоим берегам Гренландии, a зате м
на пространстве между Шпидбергеиом
и Новой Землей (ср. Ледовитый 0.).
Всего эти потоки выносят ежегодно
около 20.000 куб. килом. льда. По зап.
берегу Норвегии на се вер, вплоть до
Нордкапа, и дале е y берегов Зап.Мурмана льдов не образуется, благодаря
Гольфштрому. Ежегодно замерзает
сплошь Ботнич. залив, a Финский только восточне е меридиана Г ельсингфорса.
Черное морѳ не замерзает совсе м.
В Антарктике преобладают айсберги,
доходящие до 45° ю. m., ме стами (у м.
Игольнаго) даже до 35°. Особенно заме чатѳльны в отношении льдовъме ста
y Ньюфаундлэнда. Холодное Лабрадорское течение несет
сюда (45° с. ш.,
т. е. широта Неаполя) в изобилии как
морской лед (пак) , так и ледяныя
горы; пак происходпт из фиордов
и берегов Лабрадора, a айсберги из
фиордов Зап. Гренландии к се в. от
70° с. ш. Средняя граница льдов в
июне зде сь находится под 42° с. пи.
42° з. д., но иногда остатки льдов спускаются до 40° и даже 38° с. ш., как
это случилось, между прочим, весною
1912 г., когда, „Титаникъ“ погиб под
42° с. ш. и 50° в. д.—Р е чные льды до
ставляются, гл. обр., р е ками Сйбири a
большой роли не играют.
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0 приливах и отливах и течения х венецианских пропове дях. Сочинения
см. соотве тственныя статьи.
его („Dialogi V II“) уже почти не скрыЛ и т е р а т у р а : 0. Krümmel, „Hand вали тяготе ния к реформе . На него
buch der Ozeanographie“ (2 t ., 1907— донесли, и учрежденная в 1542 г. в
1911); I. Richard, „L’Océanographie“ Риме инквизиция потребовала его к
(1907); I. Б . Шпиндлер, „Гидрология отве ту. 0. бе жал за Альпы, был в
моря“ (Пгр. 1914);.7. Murray, „The Ocean“ Женеве , много странствовал, жил в
(1912); J. Murray and J. Hjort, „The Аугсбурге , в Англии выпустил латинDepths of the Ocean“ (1912); Г. ПІотт, ский трактат,
опровергающий идею
„Физическое мореве де ние“ (1914,крат- папскаго верховенства, необычайно яркий очерк) ; G. Schott, „Der Atlantische кий по форме , влиявший на Мильтона.
Ozean“ (1912). Из периодич. изданий: Гонимый отовсюду, из Дюриха, из
„Записки по гидрографии“ (Пгр., изд. Польши, он умер в 1564 г. в захоГл. Гидрогр.Упр.), „Annalen der Hydro лустном моравеком городке . Из нзgraphie und marit. Meteorologie“.
гнания О.иродолжалътайную переписку
JI. Берг.
с итальянскими единомышленниками
Окен, Лоренц, не м. естествоиспы- и друзьями и поддерзкивал двизкение
татель и философ (1779—1851), с в родной стране . 0 нем см. Benrath
1807 г. читал в Іене натурфилософию, (2 изд. 1892).
А. Дж .
общее естествове де ние и родственыыя
Окиси органнческия — гетероцинауки, но в 1819 г. должен был по- клическия производныя гликолей (см.).
кинуть каѳедру всле дствие недоволь- Таковы, напр., окись этилена (I), окись
ства правительства издававшимся им тетраметилена (II) и др.
журналом „Isis“. В 1822 г. он соСН„Ч
СНо—СН2.
здал съе зды естествоиспытателей; в
I. I \ о ; П. I *
S\ 0 .
1828 г. был проф. в Мюнхене , в
с н ,/
СН,—с н , /
1832 г. в Цюрихе . Главное стремление
0. закжочалось в том, чтобысоздать Общий способ их получения—де йединую систему, которая обнимала бы ствие е дких щелочей на соотве тствувсе царства природы и ея элементы. ющие галоидгидрины гликолей, напр.:
Согласно его „Lehrb. für Naturphilo СН2(0Н ). СН2С1 ss-> |СН2—0 —СН2., Из
sophie“ (1809/11) и „Lehrbuch der Y и ß— глгиколей 0. легко получаются
N aturgeschichte“ (3 т. 1813—27), на- прямо де йствием разбавленвой се ртурфилософия есть наука о ве чном иой кислоты. 0. ор-ия — нейтральныя
превращении Бога в природе , и за- вещества. Оне легко реагируют с
дача ея—изложить все моменты раз- галоидоводородными кислотами, давая
вития мира от просте йших элемен- обратно соотв. галондгидрины гликотов до челове ка. Челове къ—совер- лей.
C. Н.
гаенное животное, вме стилище мирового
Окисление, см. окислы.
разума. В своих общественных соОкислы. 0. называются соединения
зданияхъ: государстве , науке , искус- кислорода с элементами. 0. разде ляствах он осуществляет волю при- ются на основные, или основания, промероды. 0. сде лал и не ск. открытий в эисуточные, кислотные и безразличные
естествознании.
(c m . X X I Y , 178). К
первым отноОкино, Бернардино, видный итал. сятся такие 0., как окись натргя NagO,
реформатор, род. в Сиене в 1487 г., окись кальция, СаО, окись желиъза Fe203
поступил в орден обсервантов, са- и т. п.; ко вторым вода Н20, окись алюмую строгую из францисканских об- миния А120 3 и т. п.,к третьимъ—серныии
щин, потом перептел в капуциыы ангидрид S 03, фосфорный а. Р20 5 и т. п.
и заслужил тамъдолжность генеральн.
Такие же 0., которые неспоеобны при
викария (1538). Слава его святой жизни соединении с другими давать солеобраспространилась далеко, и в 1539 г. разных соединений, носят название
Бѳмбо уговорил его приехать в Вене- безразличных (индиферентных) ] придию для пропове ди. В это время 0. ме ром их могут служить: окись
был уже заражен ересыо, и идея опра- углерода СО, окись азота N0, закись
вдания ве рою ярко сказалась в его аз. NgO и т. п.
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0. относятся пе- цинка или ме ди и др. при нагре ваводу и переходят в
боле е, че м в основном 0. Выде ляя 0.: Zn(OH)., = ZnO + Н,0; C u(0H )2=i
от де йствия или тепла или кислот = CuO + Н20; Fe2(0H)B"=3H20 + Fe20 8;
кислород, перекиси переходят в 3) При накаливании углекислых и
солей металлов (нѳ
основной 0., который с кислотой об- азотнокислых
разует
соль (напр., перекись бария принадлежащих к І-ой группе ): наВа02: 1) Ва02 = Ва0 + 0; 2) Ва02 + прим., из азотнокислаго свинца по+ H2S04 = BaS04 + Н20 + 0).
лучается окись свинца: P b(N 03)2=
Металлы большею частыо образуют = РЬО + No0 4 + 0. Из углекислаго
не сколько основных О-ов, в таком кальция добывается окись кальдия
елучае 0., боле е богатый кислородом, (негашеная известь): СаС03= С а0 + С 0 2.
называѳтся окисью, a мене е богатый заСвойства 0. 0. щелочных металлов
кишо, ыапр., для желе за име ем окись (К, Na, ßb, Cs), легко соедишяясь с
оис. Ре20 3 и закись ж. FeO; для марганца: водой, образуют растворимые в воокись маргаыца Мп20 8, закись м. МпО. де гидраты оснований—щелочи: е дкий
Вели же низший 0. металла не спосо- натр, е дкое калн и т. п.; равным
бен давать соли, то его называют образом 0 . щелочно - земельных м .
недокисмо. Эти те ла очень непрочныя. (кальция, стронция, бария) соединяются
Металлоиды большею частыо обра- с водой, образуя гидраты оснований,
зуют также не сколько ангидридовъ; растворимые в воде ; что жѳ касается
если образуется один ангидрид, то до 0. тяжелых м., то они нѳлегко соего название составляется из назва- единяются, и гидраты оснований в вония металлоида, оканчивающагося на.... де нерастворимы.
ный, напр. угольный а. Всли образуПри образовапии 0. наблюдается
ется не сколько а., то названиѳ выс- как выде ление тепла, так и сжатие:
шаго а. составляется таким жѳ об- объем образующагося 0. во много
разом, названия же низших степе- раз мене е сумыы объемов те л, его
ней окисления оканчиваются: ....ова- образующих. Наиболе ѳ значительное
тый, истый, оватистый; приме ръ: сжатие наблюдается нри образовании 0.
хлорный а. С120 7, хлорноватый а. металлов, при чем наиболыпее сжаС1205, хлористый С120 3 и хлорновсити- тие происходит прк образовании 0. щестый а. С120. Если существуют два лочных металловъ: объѳм 0. меныпе
а., то название высшаго оканчивается объема заключаюицагося в ней метална ...ный, a низшаго на ...истый; напр., ла (в свободном состоянии); так мотрный (SOg) и се рнистый a. (S02).
М
Не которыѳ элемѳнты образуют лѳкулярный объем (т. е. частное
много 0., напр. для азота изве стно
5 О-въ: азотный (N20 5), азотноватый где М — молекулярный ве с, a d —
N204 и азотистый a . N20 3, окись азо- уде льный) окиси натрия равен 24,
та N0 и закись его N20. Из метал- тогда как атомный объем натрия МЛ
лов, образующих много 0., укажем равен 2X 23,7—47,4; таким об-V j/
хром,
марганец, образующий ряд разом атомы кислорода, поые стив0., из коих низшиѳ обладают харак- шись между атомами натрия, сблизили
тером оснований, a высшие—кислот- их, стянули их силой своего сродных a.: 1) закись м. МпО, 2) окись ства. При образовании 0. щелочно-зеM n 20 g, 3) закись-окись Мп804, 4) перекись мельных
металлов сжатие меньшее,
Мп02, 5) марганцовистый а. Мп03 и 6) в окислах же других металлов для
марганцовъш а. Мп20 7.
объѳма кислорода получаются ужѳ по0. получаются: 1) при прямом со- ложительныя значения. В большинѳдннении элементов с кислородом, стве случаев наблюдается параллѳнапр., при горе нии угля (С02), се ры лизм между сзкатием и выде лѳнием
(S02), кальция (СаО), желе за и т. под. тепла: болыпему сжатию соотве тству2) При нагре вании до высокой темпе- ет и большее выде ление тепла. Чторатуры кислот и гидратов основа- бы показать это, приведем
сле д.
ииийг напр., гидраты окиси металловъ таблицу, составлен. H. Н. Бекетовымъ:
К

безразличным

рекисм, т. е. 0., содержащие кислорода нии выде ляют
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О к н с л ы ............................. MgO LioO
С ж атиѳ к процентах.
62
61,4
Т ѳплота образовании
(в бол. калория х ) . 149 140

Cuo
60

N a20
58

PbO
31

181

100
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Этот параллелизм, a также другия свойства О. металлов, как- то:
их высокая температура плавления,
неспособность при большем сдавливании превращаться в
сплошныя
массы (опыты Спринга) и т. п., —
все это указывает на то, что при
образовании 0. металлов выде ление
тепла происходит нѳ только от соединения металла с кислородом, но
и от полимеризации частицы: молекула 0. ыеталла в твердоы состоянии представляет
сложную группу
из не скольких простых групп,
напр., состав окиси кальция должен
быть выражѳн формулой (CaO)n, a яе
СаО. To жѳ самое можно сказать о частице кремнезема Si02. И. Каблукоэ.
Окись какодила, см. какодил.
Окказионализм, философская теория, согласно которой устанавливаемыя
нами для отде льных процессов (в
частности „психофизическихъ“) „причины“ суть лишь „поводы“, „окказии“
(causae occasiouales) для де ятельности
истинной „де йствующей“ причины—
Бога. Мысль эта появилась впервые
еще в средневе ковой арабской философии. Особое значение приобре ла она
в XVII в. в школе Декарта (Гейлинкс, Мальбраншъ; см. дуализм) .
0-листы находят, что те ло и дух
абсолютно разде льны, апотомувзаимоде йствие между ними возможно лишь в
форме непрерывнаго „чуда"—прямого
вме шательства Божества в каждый
отде льный случай появления психическаго состояния под влиянием физичееких раздражений (или обратно: физичесйих
движений под влиянием
ощущений, мыслей, чувств, хоте ний).
Признанием необъяснимости из естественных
причин
взаимоде йствия
между духом и те лом 0. подготовил
ту теорию непонятности, непознаваемости всякой вообще причинности, которая была развита Юмом (слп).
В. Ивановский.
О ккаи, Вильгельм, род. в конце
XIII в., ум. в 1349 г., схоластический
философ, родом англичанин, монах
францисканск. ордена, учился в Оксфорде и Париже (зде сь слушад Дун-
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са Скота, с которым иотом успе шно полемизировал) , участвов. в съе зде францисканцев в Перудзкии, начавшем борьбу против папы Иоанна
XXII; после тгоремнаго заключения бе жал в Мюнхен к Людовику Баварскому, также р е зко враждовавшему
съпапой. 0. написал не сколько сочинений против пап и папства и в защиту Людовика Баварскаго, a также
„Summa logices“ икомментариинаряд
логич. сочинений Аристотеля. 0 . иио ч и тается „начинателемъ“ (venerabilis ипeeptor) новой, аналитико-критической
эпохи схоластической философии, эпохи
возстановленнаго номинализма. 0. систематизировал высказанныя ране е
его номиналистич. воззре ния и ввел
их (пользуясь мыслями византийской
логики Пселла, перенесенной в Зап.
Европу Петром Испанским) в обиход университетскаго преподавания.
Основной принцип его философии содеряшт зародыш поздне йшей „экономии мышления “: мы должны де лать
возможно ыеныпе допущений, возможно
меньшее число вещей призпавать существующими, все, что можно, объяснять
из не которых основных элементов
(entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem); поэтому слова (и понятия)
суть лишь обозначения того, что по
соглашению (suppositio) признано их
содержаниемъ: им не соотве тствуют
никакия „вещи“.
В . Ивстовский.
Окклнззия, см. абсорбция, I, 76.
Оккультизм, см. теософгя и магия.
Оккупация, сы. приложение.
Оклагома (Oklahoma), се в.-америк.
штат (юго-западн. группы), организован в 1907 г. из территории 0. и
Инде йцев территории. Площ. 179.782
кв. км. За исключением отде льных
групп холмов и гор, поверхность
б. ч. волнистая равнина с наклоном
със.-з.наю.-в. Зап. часть име ет характер прерии, восточыая—боле е гористая и ле систая (хороший строевой
ле с) . Гл. ре ки: Арканзас, КанадиенРивер, Кимазерон, Ред- Ривер. Клнмат континентальный. На ряду с
плодородными ме стами встре чаются
совершенно безплодныя. Населеиие (в
1910 г.) 1.657.155 (негров 157.612, инде йдев 74.825). Для негров име ются
особыя начальныя школы. Занятия жк-
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Оккупация, термип и и з области междупародпоправо- судом лапы Льва XIII в 1885 г., п др. подобдые), то
вых отпошепин, унстреблпется в двояком смысле : до существу залача конфереддии в указапмоы иаира1) для обозпачѳпил одпого ив сп»собов приобре тепия влеиин своднлась кь болие точдоыу оиредилепию условий
государством новых территориальп. владе пии, аименпо, этой „эффектнвпости“ и к тому, чтобы прпдать ен боле ѳ
путеы „запятия “ (завладе пия) террнториы, не входящих реалыиыя формы. В этом паправлении кодфереиицией прдв состав какого-либо государства, никакому юсуОар- пяты были ре шения, формулироваппыя в ст. 34 и 35
ству ne пришадлежащих, и 2) для обозначеиия времеии- „Заключитѳльнаго актаи 1885 г.; в силу этих статеи
т го заилтия 1'оелныши си-лаын государства террытории, всякое будущее завладЬдие впе государетвеппых терри
торий в Африке для его ыеждупародноправной де йствииришадлежащси другому государству.
I.
Еще рвмск. юристами устаиовлепо одпо ип основтельпостд обусловливается: 1) потдфикадией, т. е. оиове пых положениии публичн. права,—что только государ- щепиемъдругдхъгосударств о совершоппом завладе пии,
ству прнпадлежит территориальный сувереиштет, т. е. дабы дать возможпость заднтересовапным ь заявпть своп
верховная власть (imperium, dominium eminens) пад
прнтязапия , u 2) де йствдтельпым завладе пиѳм, т. е. усгатеррнторией, запимаемой государством (слс.), в отлвчие повлением в запятой террнтории власти, достаточной
огь частпоправовых попятий права собствепиостп и для охрани впутренняго правопорядка п обезпѳчения
„свободьи торговлд и транзита*. В конференции и ея
владе пия. С этой точки зре вия земв, ne входящия в
состав террпт. владе пий опреде леннаго „государства“, ре шепиях участвовала 14 европ. гогударств u С.-Ам.
и допыне разсматриваются в междугосударст. огноше- С. Штаты, a ея постаиовления касалнсь только Африкн,
ниях как „пнкому не ирнпадлежащия“ (res nullius), a но этд постаповления очепь быстро получили всеобщее
потому ыогущия быть объектом „запятия “ (оккуиации) и призпапие в междунар. практнке колопиальных завлаврнсвоепия каждым „государствомъ“. Сюда относятся депий, где бы и какпм бы государством опн пд соземли, не вме ющия пикакого населения и пвкакому го- вершалвсь. Нове нгаею ыеждунар. практдкой устаповлѳны
сле д. осповные ирвпципы права колопиалыюй 0 . Право
сударству пе прпнадлежащия (папр., ииые острова в
открьит. море), a также земли, запимаемыя „дикимп" пли па захват впе государствеишых террнторий припадлетолько пезавысимым
государствам.
Поэтому
кочовымии пломенаын, нѳ вые ющимии государств. органи- лсит
зации в том смысле , как
она попимается u суще- опо должно осуществляться через иосредство офдциальпа то правиительствоы
лнд
ствует y пародовь европеииской культуры. Этот общин по уполномочѳнных
юридич. „титулъ“ права 0. таких веыель подкре илялся (французская практика). Еслн завладе ниѳ совершено по
в прежпия времева еще специальпыми титулаыи, напр., частной ипидиативе (папр., экспедидией, компапией) в
„нравоыъ“ па яавладе иие террпториями языческих на- пользу какого-либо государства, то оно должпо полуродов с це лыо обращения их в христиапство, иира- чить после дующсѳ призпаниѳ со сторопы дравнтельства
вом „открытия“ таких земель, u этн специалыиые „ти- (аигл. практика), которое ыожет зате мь дредоставпть
тулы“ иаходят себе отголосок u в иове йшия времепа этой комиапин дзве стдыя права по управлоиию п эксв претензиии европемсквх государств па ираво вне - плуатадии осдованной ею колонин (так наз. chartered
дреаия евровейской „цпвилизации“, папр., в централь- companies, германск. Schutzbrief). До прдзпания государной Афрвке или Австралии н приобшсвия тамошних пле- ством, сорершоишаго хотя бы в его вптересе , no бсз
ыѳи к свропейской культуре путем подчииения их
его дредварителыиаго полномочия, частнаго захвата»
своеыу владычеству u экоиомичсско» их эксилуатацид. досле дпий не пме ет пнкакого международноправового зиачепи
я, т. к. частаыя комиаиии пе могут обладать правом
Соотве тственно отому в эпоху велнкихь „открытий“
Испания н ІІортугалия, первыя вступввшия па этот
иеррдториалыиаго суверевитета, свойствепнаго только
путь, искали оиоры свонх „правъ“ иа открываемыя гоеударствамъ; террнтория, захвачепная частдога эксденмн землн в санкдин их даииским престолом, прд двдиею вли компаниею, остается впе государствеппою н,
чем посл І.дпиии в ие которых случаях дажѳ предо- сле д., ыожет быть „оккупвровапа“ всяквм государпреде лял, разграничивал раиион будущих открытий ством. В встории бывалв случап, когда частиыя комсоиерпичаиших в этом отпошении держав (напр., лапск. панип, захватнв безгоеударствеиную террииторию, оргабулла 1493 г.); когда всле дствиѳ вступлепия иа путь от- нвзовывались в государство (напр., ресииублвка Либерия,
крытий протестаптских государствъ—Апглид н Голлап- государствоКонго), по додобные случаи разсыатриваются
див—автордтот павскнх булл утратил свою силу, пѳ как „колопиальная оккупация “, a как возпвкновев междугосударствепной прпктпке установилось обык- ние доваго государства, прв чеы требуѳтся ещѳ ыеждувовевие н иириипцип чисто-фактичеснаго завладе ния ,—„от- иар. „првзпапие“ пововозпвкшаго государства. Так
крытие“—стало приздавати.ся достаточвьш осповапием как предметоы колоииалыиаго завладе ния является
для завладе пия, a потому оба попятия отождествлялнсь, подчппеиие государстном своему суверешитету повой
a так как завладе пие это далеко пе всегда осуще- террнтории, a не частноправовое увелвчеииѳ „государствлялось фактически u реально, то для вне шпяго вы- стиепнаго вмущества“, то колопиальпая 0 . пе касается
частповладе льческвх
отпошедий и
ражения его довольствовались символнческим докуыеп- частпоправовых,
тировапием его: водружепием пациопальпаго флага, прав ме стпаго паселепия ии вообщѳ лвц, находяшнхся
креста илп колоишы с соотве тствспною падивсыо и па этой террвторид (напр., внострапцев) ; так паз. „прит. il. Само собой разуые ется, что такие способы „завла- обре теишыя права“ в областв частнаго права (напр.,
де вия “ иири открывшейся с ХУІІ в. погоие зад.-европ. право владе пия, аревды, частпой земелыи. собстведяости
государств за колопиальпымп нриобре тепиями и вх со- в т. п.) остаются неизые ппымв; оккупируиощее государпердичестве ва этом попрвще открывали шнрокоѳ полѳ ство приобре тает лвшь право регулировать эти частиодля своров, копфлвктов, дажѳ войп. Лоэтому, когда правовыя отношепия в силу приобре теишаго им всле диосле пе котораго временпаго затвшья с половипы XIX в. ствие 0. территориалыи. сувереиитета.—Несомнеишо, что
вповь ожпвилась вогопя ѳвроп. госуларств за колопиаль- во всей теории н практике „права" колониалыюй 0 .
ными приобре гепиями (особешю в Африке) н за приобре те- фвкция „безгои-ударствеиных зеыель“ является лпшь шнрнием ыорских стапций, то саы собой выдвишулся в
мой для юрпднческаго „обоснования “ наснльствеппых
ыеждупар. практике вопрос о междупародп. устапо- террпториалыиых приобре тепий так паз. культурпых
влепин такпх условий, при которых совершоппое госу- европ. государств за счет плеыен, паходящихся ещѳ
дарством „ванятие" получало бы твердое основапие п в так ваз. „первобытпомъ“ состоянии. У пдх пе т,
общее при8папие. Эта задача отчастн разре шепа была кодечпо, государственпости в том смысле , как опа
Берлвпской, т. иаз. „африкапскон" кодферрнцией 1884-5 г., нопимаѳтся передовымд государствами Европы, не ть,
созвашиой для разре шепия лопросов, связаппых с
копочию, » поишмапия „суверенитета", по такие факты,
возннкповеиием в цептр. Афрнке иоваго государсгва кпк протест
самоапскаго „царя“ Малиетоа иротив
Конго и с разде лоы обшнрвых террнторин, лежащпх
завладе пия о. Самоа Германиею в 1886 г. нли как
в бассейпе р. ІСопго, между европейск. государствами. продолжителышя упорпыя войны африкапскнх „днкихъ*
Так как условио „эффектнвпостн“, „реалыюстн“ запятия племеп дротив европейдев, иоказывают y них сои завладе иия для его междупародиоиравпон де йгтвитель- зпапие своей пезависимости, которое созпательдо игнопости выставлепобыло доктрнной уже с ХУШ в., и необ- рируется европейдамд в ввду „высвиих иптересов цпходимость его созиапа была и междупар. практикой, пото- вилизадии“ н „приобщения дикарей к европейской кульму что бблЫпая часть междунар. конфликтов в областд туре “. Впрочем, нужоо заметить, что в ноне йшеѳ вреколопиалыиых всканий госудирств име ла свопм всточ- иш ирактика пепосредствеишых колопиальпых 0. пачнпикоы реалыиую пеоиреде ленность вх старых коло- пает уступать ме сто устаповлепию „колопиальных прониальпых владе ний (приме ръ: спор Германид с Исиа- текторатовъ“ .—В вастоящее вромя ишкакому государнией о Каролдпск. островах, разре шсишый третейскямъ ству пенридадлежит архишслаг Шишцбергеиъ; свою„заг
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пнтересоваппость“ в нем заявили 10 государств, но больнвцы, музеи, бпблиотекл, архивы и хр г я идиеся в
в силу их взаимпаго соглашепия оп признаи, хотя пих предмеиы, нсторич. памятшикн, паыятямкииискусства
иикому не прнладлежаидим, но не подлежащим 0. иирнзиаются леприкосвовенпьши. Частпою госуд. ведввж.
II.
Воениал икиупация, т. е. времепвое занятие всейсобетвениосиью (казепп. имуществамв)оккупаит в праве
или части территории гоеударства вооружевпыми силами пользоваться иио усмотре нию, по не истреблять ее без
другпго гоеударства, может име ть ме сто как в ыиир- в еппой необходимости (напр., ле са, угодия). Оружие, воеиное время, так и во времн войииы. В мирнос время пыетрофеп, дельгингосуд. каииталы призваются воемлой
она приме пяется ииогда в виде ме ры принуждевия го- добычен оккупирующаго государства; обществ. капиталы и
сберегат. кассы считаются пеприкосиовсввымн. Окку павт
сударсивом другого государства к исполнению предявлеиных ему трѳбовапий (военп. запятие Россисю Молда- взымает в свою пользу уставовлелные валогв, но с
виннВ алахив в 1853—54 г.)н л и в виде обезпечеиия осу- обязаивостью покрывать изълнх расходы по управлению.
ицоствлоиии к.-либо припятых
им
на себя облза- Сверх того, ов ыожет устаповить реквнзицию и коптрнтѳльств (прим.: военная 0. пруссакамии вост. департамев- будию ва пуждысвоей армии. Соотве тствевпо вреыевному
тов Фрапции после войны 1870—71 г. в обезпѳчеиие и чнсто-фактвческому характеру властв оккувавта иад
уплаты Францисю наложеннон на лее воеипой контрибу- з ивятой им террииторисн ииротнввика, ме ствое население
дии; япопсьая 0. Вѳй-хай-Вѳя в 1895 г. в обезнечепие остается подданпым отечествевваго госуд-ва, u оккуииавть
исполиеииия Квтаем условий мнрп. договора; турецкая— в праве требовать от него лишь безусловнаго пассивѲессалия вь обезпечение исииолнения Греииой условий до- паго подчинения своей властн, леучастия в враждебвых
говора 1897 г., русская—Молдавии н В алахии в 1829— де нствиях в несоде Гиствия отечественной власти; июд34 r.). В воеиное время 0 ., в отличие от кратковремеи- данническия обязавпостн васеления фактическии у ииразднаго „пашествия", называется болЬе нли мене е долговре- вяются оккупавтоы, и всякоѳ осуществлелие вх разсмамснное u прочное утверждепие неприятеля на территории тривается как де йствие, враждебпоѳ по отпошепию къвегосударстпа. До конца XY1I1 в. 0 . во время воГш.л му. С другой с горолы,оккупаят ле в нраве требовать от
отождествлялась с завоеванием, т. е. опа приравви- паселевия активнаго соде йствия своиим воевл. операциям
валась к нриобре тснию неприятелем суверенитета па против его отечества ивообще де йствий, несовме стимых
занягой территории u утрате его государством, которому сь обязанлостыо поддапиаго д караемых в
мирнос
ота территория прннадлежигь. Доктрипа и практнка XIX в. врѳмя как
„изме па отечеству“. Возставие паселевия
разсыатрввают, даоборогь, воеши. 0 . как чисто-факти- „завятой“ пеприятелем террнтории ле доиускается,—оно
чсскоѳ вр* ыепное состояиие, т. к. вопросы о взавмииых
разсматривается как ыятеж протнв заковнаго правитеррнториалыиых отпошевиях госуиарств, о террдто- тельства. Вообще право репрѳссий за де яния, иариалыиом ихь суверенитете основываются тольконаме- вравлелвыя против безопаслостн оккуиавта, паходпт
ждунар. договорах. Так. обр. до заключѳния мнрнаго всеобщее прпзиааие; пеправоме рвым ирвзпается лшиь
договора de jure сувѳреивтет
пад заиятой веприяте- усталовлевие ме ръколлѳктнвнойрепрессии за ивдивндуальлем террнторией сохраяяется за государством, которо- иыя де япия отде львых лиц, во » это огравнчевие нѳ
му опа ирвииадлежииг , — времепно лишь паралнзована соблюдается виюющими. ІІа практиике широко лриме вяиласть его над
цею u ея проявлепия ,—поэтому в
ется система взятия заложвиков в обезиечениѳ безшггсросах поддержапия правильяаго тѳчения ые ствой опасвоств оккупавта и всполпение васелением его расииограждавской жнзпп н порядка, ва оккупапта возла- ряж евий (вапр., отвосптелыю валожеввых им реквизигаетсн обязанность управления занятой вы территориеии ций в ковтрнбуций). Требовавие иы реквнзиций ла арыию,
u прнтэмъ—иириме нитслыио к
порядку уиравления, вапр., подвоз ировиавта, леревозка равепых, войск,
существовавшсму там до вонны, поскольку этоть по- иоставки перевозочп. средств вообще считается праворядок совие стнм с обстоятельствами военнаго вре- ме рвым. Оккупалту рекомепдуетсяуважагь честь,соменмеии u с воепвымн шитересамн н требовапиями без- ныя права, правачаствой собствевности иирелвгиозныя yбе опаспости окисуишрующей госуд. властв, ея органов и ждевия васеления; его полвтнческия права, разуме ется,
ар.мии. Иеиирилтель встуиает в црава оккуиапта с
упраздпяются. Как уже сказаво, частная собствеввость
момента полнаго, де йстввтельнаго, фактическаго под- иризиается вепр.икоевовепвою: „запрещается истреблять
чивеяия занятой территории свосй воениой власти и до илн захватывать пеприятельскую собствеввость, иеромиь
те х пор, пока иациональпая госуд. власть фактическии случаев, когда подобвое нстреблевие нлв захват валишена возможностн открыто осуществлять себя. Соот- стоятельно вызывается воевнон леобходимостыо“. Пове тственно фактнческому и времепному характеру этоыу оккупавту предоставляется опреде лять, присвоеииие
власти оккупанта опреде ляются и права его, устапо- какого рода частнон собствеллости требуется его „военвлеппыя междун. соглашепияыи 1874(Брюссельск. конф.), выып илтересами“ . Запрещается и грабеж. Но этот
1899 u 1907 гг. (Гаагск. копвенц. озакон. н обыч. войпы). термиш поиииыается равличво: ло фравц. воепв. кодексу
Согласпо этпм иостаиовлениям оккѵишроваишая тер- грабежем
првзвается васильствеллоѳ открытое заритория остается под режвмом пациовальп. законо- владе пие чужны лмуществомъ;по гермаяскому—необходательства. В частностп—гражданские закопы и регу- двмым элеыептом состава грабежа должво быть уволируеыыя нми частныя лнчпыя и ишуществ. права треблевие пасвлия илн угроз против собствевянка, a
сохрапяются, поскольку выии ne парушаются воешиые открытое васильствеишоѳ похищевие чужого нмущества
нптересы оккупанта, его безопаспостн. Также остаетея в отсутствив, вапр., его хозяипа будет простою крав силе нациои. уголовпое законодатѳльство, но окку- жею; кроме того, по гермавск. закояу вачалыивк
пант
в
праве усплить угол. репрессию п, сверх
воилской части в праве разре шить грабеж в внде
того, ввести свои угол. законы, специально прѳдназ- „ваказавия “ ласелеииия, ве говоря уже о захвате „лужлачѳппые для охрапы его безопаспостн. Ме стпая ных для армии предыетовъ: фуража, съе ствых пршиаюстыция сохраняется, еслп ме стп. суды не прекратнли сов, топлива, одежды u нредметов,
леобходимых не своей де ятельпости; но на ряду с пныц оккупантъможет
которым категориям лиц, пришадлежащих к арыин,—
учредить своии воевн. суды для охравы своей собствен- табаку, спгар, спиртн. вапитковъ“ (ст. 130герн. воевновой безопасвоств, так как требовать такой услуги от
судебв. кодекса).
Л и т е р а т у р а . B an n in g , „Le partage de l’Afri
ые стн. судеб. уставовлевий ов ве ыожет, a с другой сторовы, оккупавт ве мож. водчивяться сувереиштету ме ст- que“; B e rnini, „L’occupazione dei te rrito ri coloniali ed
вой госуд. (судебв.)властн.Компетепция этих судовърас- il prinzipio del hinterland“; Ortolan, „Des moyens d’acqué
вростраияется па всЬ вообще преступныя де янин, на- rir le domaine international“ (1851); Симсоп, „0 завлаиеиравленныя протнвъоккупациовваго войска и должвостн. нии no началам мождун. права" (1894); Bernier, „De
лиц овкунанта. С другой сторовы, п лнца, ииривадлежащия l’occupation m ilitaire“ (1884); B ray, „Do l’occupation mili
късоставу оккупационв. армив в адмишистрадии, подсудлы taire (1891); Charleville, „Validité juridique des actes de
только этиы
своим,
отечествепв. судам. *Относи- l ’occupant“ (1902); Depanibour, „Des effets de l’occupati
тельпо государств. педвнжпыоии собственпости оккупавт
on sur la propriété des biens“ (1900); Sichel, „Die kriege
ировзвольво расворяжается все м, что име ет звачение rische Besetzung feindlichen Staatsgebiets“ (1905); Pont,
в воепв. операцияхъ: кре иости, арсепалы, склады, „Les réquisitions militaires“ (1905); Loning, „Die Verwal
заводы, мосты, путн сообщепия; иедпиижимостыо, име - tung d. General-Gouvernpments im Eisass“ (1874); Доиел,
ющега ыирвоѳ пазяачевие, о и и ыожст лишь пользо- „0 воевии. занятии“ (1899); Hasenjaeger, „Der völkorrechtl.
ваться для вадобвостей своей армив,—напр., здалиямии Begriff d. Interessensphäre u. d. Hinterlandes“ (1907).
учебп. ваведив ий для казарли , складов, церквамн для
дазаретов. Публвчная недвиж. собствеплость—деркви,
B. У л я н и ц к ий,
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Оклендскиѳ острова—0 ’Коннор.

телѳй: земледе лие, садоводство, скотоводство (гл. обр. на з.). Добывается
нефть, гипс, графит, десчаник, уголь.
Промышленность заключается, гл. обр.,
в обработке продуктов сельск. хозяйства и строевого ле са. Гл. гор. Оклагома-Сити.—Ныне шний штат
0., за
исключ. узкой полосы на c. y Техаса,
в 1834 г. представлен был, под
именем
Инде йцев
территории, во
владе нии 5 южн. „цивилизованныхъ“
инде йских племен. В 1866 г. эти
племена уступшш часть своих земель
на з. Соед. Ш татам для заселения другими инде йскими племенами и вольноотпущенниками. В 1889 г. допущено
было поселение бе лых, и в 1890 г.
организована была отде льная территория 0., в которую вошли зѳмли к з.
от владе ний пяти инде йских племен
и полоса на c. y Техаса. В 1907 г.
обе территории соединены в
один
штат 0.
Оклендские острова (Auckland),
группа о-ов, к ю. от Новой Зеландии, 852 кв. км., вулкан. происхождения,
необитаемы, принадл. Англии.
Окленд
(Auckland), гор. на се в.
остр. Новой Зеландии, осн. в 1840 г.,
жит. 40.536, a с пригород.102.676;богат.
научн. учрежд., больш. торговля.
Окленд
(Oakland), гор. в се в.амер. шт. Калифорния, y зал. СанФранцииско; судостр. верфи, копсервн.,
шерстян. и сапожн. произв.; 150.174 ж.
В 1906 г. пострад. от землетрясения.
Околоплодник,
см. плод.
Околоцве тник, см. цве ток.
Окольничий, чин в дрѳвней России, по своему значению уступавший
только боярскому; впервые этот чин
упоминается в средине XIV1в. На обязанности 0. было прѳдставлять иностранных послов государям и присутствовать при c yд е бны х поед инкa х ;
кроме того, они назначались судьями
в приказы, были воеводами в городах, во время войны командовали отрядами и, наконедь, засе дали в государевой думе . Количество их было
невелико (никогда не было больше 17
0. одновременно). После дним пожалован был в 0. A. А. ІОшковъв 1711 г.
Окольные лю ди, см. повальный
обыск.
0’Каннель (O’Connell), Даниель, знам.
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ирландский патриот,
„освободитель“
(„Liberator“), как его называют ирландцы, род. в 1775 г. в графстве
Керрп, воспитывался во Франции, был
свиде телем франц. революдии и, вступив на поприще адвоката, скоро приобре л себе славу выдающагося оратора и талантливаго защитника. Въ
1828 г. он был избран депутатом
в нижнюю палату, но, как католик,
не мог принести присяги. Благодаря
его пропаганде и де ятельности католич. ассодиации, правительство провело
билль об эмансипации католиков, и
0 ’., выбранный вторично, вступил въ
1829 г. в иижшоио палату и примкнул
к партии вигов. Зде сь он заявил,
что только отме на (repeal) унии может
успокоить Ирландию, и с те х пор
слово „repeal“ сде лалось его лозунгом. Популярность 0 ’. возросла до
громадных разме ров, и почти половина ирландских депутатов (из 100)
присоединилась к нему. Благодаря
ему прошел в 1837 г. билль о бе дных в Ирдандии, a в 1838 г.—закон,
смягчающий непосильное бремя церковной десятины для Ирландии. В 1842 г.
0 ’. устроил „Loyal National RepealAssociation“ для агитации в пользу
отме ны унии и, избранный в лордмэры Дублина, еще расширил свою
де ятельность. Правительство возбудило против 0 ’. и его сподвижников
процесс, но приговор был по формальным
основаниям
кассирован
верхней палатой. Вскоре после этого
0 ’. стал пропове дывать на митингах
и в парламенте федерацию Ирландии
и Великобритании, че м оттолкнул
от себя часть приверженцев, образовавших под руководством В. См.
0 ’Врайена партию „молодой Ирландии“:
Волнения после дних ле т сильно подорвали здоровье 0 ’. Уже больной, он
отправился в Италию и ум. в 1847 г.
в Генуе . Его ре чи изданы были его
сыном („Life and speeches of D. 0 ’.“,
Dublin, 1846). Gp. IX, 173, 180/84, 251.
0 ’Коннор (O’Connor), Фергус Э.,
англ. политич. де ятель, родом ирландец, род. в 1794 г. и въ1832—5 гг.
был представителем Корка в парламѳнте , где горячо запщщал интересы Ирландии. Недовольный уме ренной политикой 0 ’Коннеля, он сталъ
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Окопникъ—Оксеншерна.

издавать въЛ идсе газету крайнягонаправлѳиия „Northern S tar“ (1837); примкнул к чартистам, собирал митинги и прнзывал рабочие классы к общему возстанию, являясь страстным
защитником приме пения „физической
силы“. Популярность его была огро.чна. Рабочих очень привлекал аграрный проект 0 ’., заключавшийся в
том, что рабочие путем
учреждения акдионернаго банка с мелкими
паями должны выкупить знач. часть
земель, находящихся в частной собственности. Банк, однако, не оеуществился. Іиогда чартистское де ло было
окончательно проиграно, 0 ’. опять обратился к ирландск. вопросу n прннял де ятельное участие в агитации
в пользу расторжения англо-ирландской унии. В 1844 г. он участвовал
в процессе 0 ’Коннеля и в 1847 г.
был избран дедутатом от Ноттингэма. В 1852 г. стал проявлять признаки ненормальности и ум. в 1855 г.
Окопник,
Symphytum, род из
сем. бурачнпковых. многоле тния травы
с длинночерешковьши прикорневыми
и б. ч. низбе гающими стеблевыми листьями. Две тки в завитках. S. aspe
rum, колюче-щетинистое, силыю ве твистое растение с две тками, сначала
красными, потом голубыми. S. offici
nale, до 1 м. высоты, цве тки розоватые
или фиолетовые. Оба вида нере дки по
всей средней России, второй—no канавам и болотистым лугамъ; также
разводится, как медоносное растение.
Окраска ж и б о т н ы х . Ta или другая окраска должна считаться нормальным свойством животных, вытекающим из их строения и в
результате питания. Лишь сравнительно немногия из
животных
бездве тны,
т. е. дрозрачны, и так как все оня
(весьма различных групд) являются
отчасти взрослыми, отчасти личинками,
живущими в одних и те х же условиях, именно в дрозрачной ыорской
воде , это заставляет
нас дуыать,
что 0. утрачена ими в качестве гхриспособления в це лях защиты. Хоропиими приме рами структурных окрасок является 0. бабочек, колибри и
разных других
дтиц
с яркиыи
металлическими цве тами. У бабочек
она обусловливается отражением и
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преломлением лучей еве та исчерченными поверхностями чешуек, которыя
докрывают (в виде пыльцы) крылья;
y дтиц к исчерченным
доверхностям
дерьев
присоединяется подкладка из красящаго вещества—пигмента, находящагося в
бородках
перьев. Однако y большинства дтиц
0. перьев
обязана своим происхождением только дрисутствию одного
или не скольких дигментов в их
бородках. Точно также 0. шерсти млекопитающих зависит из отлагающагося в их волосах дигмента. В
те х случаях, когда окрашены общие
покровы (кожа) животных, это обуеловливается прясутствием
зернышек
дигмента или в разных слоях кожи,
между волокнами, между кле тками, или
в не которых кле тках волокнистаго
слоя, которыя дод влиянием де ятельности нервной системы могут то расширяться, то сокращаться и, содержа
в себе дигмент того или другого
цве та, ыогут те м самыы обусловливать изме нение 0. ж. В не которых
случаях 0. яд зависит от цве та дринятой пищи, дросве чивающей через
ткани; такова зеленая 0. многих гусениц, обусловливаемая просве чиванием через ткани достудившаго вме сте с пшцей хлорофилла. У не которых дтиц
0. дерьев изме няется
по временам года от изме нения содержащагося в них дигмента. Наблходалось, что такая перекрасиса дронсходит даже в течение яе сколышх часов после смерти птицы. Однако, чаще
изме непие охфаски обусловлпвается y
дтдц и знативаихием перьев, отчего
дигмент ре зче простудает через
ткани пера, которое выигрывает в
интенсивности окрасиш.
ПрисутствиеО.уживотныхъне долхкихо
сме т ихвать с объяснением дричин
ея изме нения в том или другом
направлении, с объяснением развития
того или другого типа 0. и т. д. См.
мимикрия.
М. Мензйир.
Округ, административное де ление
областей в Россид—в Сибпри, на Кавказе , в Средне-азиатск, владдниях n
Областя В. Донского.
Окружность, см. круг.
Окружн. с у д , см. судоустройство.
Оксеншерна (Oxenstieraa), Аксель,
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граф (1583— 1654), шведский государствены. де ятель, дачал свою карьеру
при дворе Карла IX. Густав- Адольф
назяачдлъего государств. канцлером,
a в 1626 г.—губернатором локореяпых прусскнх проивнций. Во время
30-ле тией войны он руководил дипломатич. сношениями.ГІо смертиГуст,Адольфа вся шведская политика оказалаеь в его руках. —См. Швеция.
Оксикислоты, см. спирто-кислоты.
Оксиликит-ь, CM. X, 32, 34.
Оксимы—азот - содѳржащия органическия соединения. Получ. де йствиѳм
гидроксиламина на альдегиды и кетоны (ср. изонитрозосоединения).
Оксиазокраски, c m . I, 520.
Оксус
(Окс) , древн. назв. АмуДарьи (см.).
Оксфорд, главн. город одноимен.
графства в Англии, 53.048 ж., один
из
древне йших
городов Англии,
располож.на верхней Темзе и Черуэлле .
Боле е всего знаменит своим университетом, величайпяш и древне йшим в Англии (cj>; уншерситеты) с
богат. библиот., музеями, 2 обсерват.,
типограф. и ботанич. садом. Из памятпяков старины в 0. заме ч. развалины замка Роберта d'Oili (1071 r.),
городския сте ны (XI в.), дерк. св. Петра (XII в.), аббатство (1180 г.), ныне
каѳедр. собор, и др. 0. часто служил
ме стом собрания англ. парламента.
Оксфорд, граф. в центр. Англии,
гранич. с граф.: Векингем, Норсгэмптон, Беркшир, Глостер и Уоррикъ; площ. 1.989 кв. км., орош. р. Твмзой и ея притоками, образующ. живогшсн. долины; поверхн. на с. яизмеяная (дюны), на ю. возвыш.; почва плодородна, и земледе лие, как и скотов.,
продве тает. Ж еле зоде л. и кирп. произв. 146.221 ж. Гл. гор. Оксфорд.
Октава (муз.) 1)Восьмойтон гаммы,
носящий то же назваыие, что и дервый.
2) Об интервале 0. см. интервал. 3)
Каждая из групп, на которыя обычно,
с це лыо облегчить изучение, разде ляется вся масса употребительных
в
музыке тонов.
Каждая такая
группаохватывает все звуки от do
до ближайшаго do, с котораго начинается уже сле дующая 0., и т. д.
„Первой 0 “. дри этом считается 0.,
занимающая в общей массе музыкаль-
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но-употребительлых звуков среддее,
центральное доложедие: от do на первой добавочной линейке (в скрипичном ключе ) до Si. Вверх от этой
первой 0. идут вторая, третья, четвертая 0.; вниз от нея малая 0.,
болыпая 0., контроктава.
Ю. Э.
О ктавиа н , см. Август.
О ктавий, Марк, народный трибун
133 г., оказавший сопротивледие Тяберию Гракху при проведении аграрнаго
закона и sa то насильствендо лишенный своѳй должностл, см. Рим- история.
О ктай, Угедей, см. Ватый.
О ктан т, в геометрии г/8 окружности; 0. в астрономин—-положения луиы,
средния между новолунием,
обе ими
четвертями и долнолунием.
О ктан т, созве здие, располоясенное
около южнаго полюса неба, содержит
ло Гульду 88 зве зд до 7-ой велич.,
по де име ющее ли одлой зве зды ярче
4-ой вел., так что ме сто южлаго лолюса пе от.ме чепо так приме тло, как
ме сто се вердаго около яркой зве зды
в Малой Медве дпце .
О к тазд р, лростая крлсталлическая
форма правильпой системы, слозкелпая
8 равлостороппими треугольплкамл.
Име ет 6 четырехграплых углов л
12 ребер. Зпак его j l l l j , т. е. веле дствие отсутствия в индексе лереме ллых величпп, 0.— форма едидствеплая в своем роде . Приплмается за
ословлую форму дравлльлой системы
для все х ея крдсталляческих рядов, и параметры все х
других
форм выражаются в долях ея лараметров. 0. пирамидальный илл триакис- О., такзке лростая форма дравлльпой системы, образованлая 24 равпобедрелдыми трѳугольллкамл. Име ет
6 шестиграплых
и 8 трехграляых
углов, 2 дараметра каждой гранп этой
формы могут дме ть переме дяое зпачеяие; лоэтому знак ея j n n l j , т. е.
лапр. |22и|, и т. д.; см. симметрия, a
также XXV, 586/87 и XXIX, 193/94. M. Н.
О ктрои рован н ая к о н сти ту ц ия, буквальяо—пожалованная, даровалпая (oc
troyée), т. е. такая колстптуция, которую мояарх в сялу собствеяпой власти и ло собствеядому почилу дарует
своим лоддалпымъ; cp. XXXIII, 327/30.
О ктруа (octroi), фрапцузское ла-

563

Октябристы—Олар.

звание привратныхь сборов, взимаемых при ввозе предметов потребления в города и общиыы. Октруа,
появившийся во Франции еще в
1295 г., представляет
собой коммунальный сбор, существующий в наиболе е крупиых коммунах (в 1910 г.
в 1.522 из всего числа—36.229) и
падахощий на предметы, предназначѳнные для ме стнаго потребления, при
чем наибольшую сумму дохода приносит обложение напитков, особенно
кре пких, съе стных продуктов, топлива ix пр. Валовой доход от все х
октруа во Франции в 1910 г. составлял боле е 304 милл. фр., из которых на один Париж приходилось
116,9 м. фр.; расходы по взиманию
очень высоки — 11,3°/0, в среднем.
Однородные с октруа общие привратные сборы е ввозимых предметов
потребления существуют в
закрытых коммунах Италии и Австрии, в
Испании и пр. Ор.ХѴІ, 50/51. A. G.
Октябристы, см. Россия—партги.
Сктябрь, (от лат. octo—восемь), десятый ме сяц юлианск. и восьмой древне-римскаго календаря, име етъЗІ день.
Скулирсвка, см. прививка.
Окуляр, см. микроскоп, астрономическая труба.
Окуневыя, Percidae, сем. костистых
рыб из отр. колючеперыхъ; те ло
сжатое, высокое или продолговатое,
заднепроходное отверстие удалено от
конца хвоота; колючие спинные плавники; боковая линия тянется от головы до хвостоваго плавника без перерыва; зубы простые, конические; усиков не т. К 0. относят до 500 видов, иш е ющих большое распространение в пре сных водах. Больпшнство—хищншш. Сюда принадлежатъ:
судак, окунь, берш, ерш и др.
Окунь (Perea fluviatilis), рыба из
сем. окуневых (Percidae), водится в
Европе , Передней Азии, Сибири, в
Амуре отсутствует. Длина до 300—
500 мм., ве с обычно до 2 — 3 фунт.,
изре дка до 5—7 фунт., как исключеиие 10—-12 фунт. На боках те ла 5—9
темных поперечных полос, приконце 1-го спинного плавника темное пятно; плавники хвостовой анальный и
брюшные ярко-красные. Икрометание—
с конца февраля по конец мая,
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смотря по ме сту. В вост. части Се в.
Америки заме нен подвидом flavescens. В бассейне Балхаша водится
особый 0., Perça SclirenUi, y кот. во
взрослом состоянии не бывает темных поперечных полос.
JI. Б .
Окучивание, изве стный прием ухода, уме стный лишь для опреде ленных культурт^, почв, климатовъ; выполняемое специальными орудиями, также сохами, 0. шнроко приме няется на
низких огородах. Создаваемая О.гребнистая поверхность днем сильне е
нагре вается, сильне е испаряет, вызывает усиленный сток осадков.
В соотве тствии сь этим 0. будет
полезным в сырых климатах и
вредным в ме стностях засушливых и для почв легких, малой влагоемкости. 0. благотворно для те х
растений, которыя способны сильно
развивать вторичную корневую систему — новые дополнителыиые корни
в присыпанной 0. рыхлой земле . Сюда
будут относиться брюква и рапс,
капуста, не которыя из мотыльковых,
напр., бобы. Иногда 0. полезно и для
свеклы; приме няется оно и в кукурузной культуре ; кукуруза развивает надзейную розетку корней, окучник засыпает их, и таким образом
возникает устойчивость против ве тра. Классической для 0. культурой считается картофель: правильно произведенное 0. вызывает y него образование новых клубней, и в большинстве
районов картофельной культуры 0..
боле е раннее или боле е позднее—необходимое условиѳ полных урожаев.
Ояо особенно важно при мелкой посадке на тяжелых почвах. Об 0.
хле бов см. грядковая культура.
■
РІ. Я куш кш .
0-кз (Aux-Cayes), портов. гор. на о.
Гаити; вывоз кофе; ок. 25 тыс. ж.
Оландские острова, см. Аландские
о-ва.
Олар (Aulard), Франсуа Виктор
Альфонс, франд. историк, лучший
совр. спедиалист по истории великой
франц. революции, род. в 1849 г. Научную де ятельность начал латинской
тезой об Азинии ІІоллионе (1877) и
французской—о Леопарди. Но очень
быстро оставил и историю литературы и древность и це ликом посвятилъ

Олафъ—Олеандр.
себя изучению великой революции. Первыми опытами его были книги: „Les
orateurs de la Constituante“ (1882) и
„Les orateurs de la Législative et de
la Convention" (1885). Зате м он отдался неутомимой работе в архивах,
плодом которой было издание чрезвычайно важных, почти неиспользованныхъдокументовъ:„Еесиеи1 des actes
du Comité de salut public“ (16 болып.
t o m ., 1889/1904), „La société Jacobine“
(6 t . 1889/1897), „Paris pendant la réac
tion thermidorienne et sous le Directoire“
(5 t . 1898/1902), „Paris sous le Consulat“
(2 t . 1903/1904) и це лый ряд мемуаров революц. де ятелей: ПІомета, Эро
де Сешеля, Луве де Кувре и др. Опираясь на этот огромный материал,
0. подверг критическому иересмотру
всю полит. историю революции. На эту
работу y него ушло 20 ле т жизни.
Отде лъные вопросы он изучал в
неболыпих этюдах, которых накопилось уже 5 томов („Etudes et leçons
sur la Rév. française“, 1893/1908), a
общий обзор он дал в заме чательной, исправившей много старых заблуждений и давшей миого новаго „Histoire
politique de la Rév. fr.“ (1901, pyc. nep.).
0. часто называют гларою радикальыой школы в историографии революдии, и это очень справедливо. Он не
только борется сътенденциозньшъосве ицением фактов в реакционной историографии — в этом отношении особенно характерна его критика Тэна
(„Таипе, histoiûen de la Rév. fr.“, 1908;
pyc. nep.),—h o самые факты изучает
с точки зре ния политич.радикализма.
Поэтому так плодотворна его профессорская де ятельность в Сорбонне . До
1912 г. 0. занимался исключительно
политич. историей революции. В после дние годы он напечатал ряд этюдов и по социальной истории ея. 0.
стоит во главе Société de l’histoire
de la Rév. fr. и редактирует его opган „La Rév. française“, посвященный
разработке отде льных вопросов революционной историографии. А. Дж .
Олаф, имя не ск. норвежских королей, см. скандинавския гоаударства.
Олбени (Albany), р. в Канаде , берет начало в оз. св. Іосифа, впадает в Гудсонов заливъ; дл. 644 км.
Олбени (Albany),гл. гор. се в.-америк.
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шт. Ныо-Іоркъ; 100.253 ж. Прекрасное
здание Капитолия, в ы с т ия школы права,
медицины и фармации, составляющия
части Союзнаго университета; академия,
обсерватория. Крупн. промыипленность.
Олдершзиы (aldermen), собств.—стар е йшины. В Англии—носители разл.
должностей в центр. и ме стном управлении. В саксонскую эпоху 0. назывались главы территориальных единиц. Поздне е были 0. графства (аиdermannus comitatis)—средняя должность между графом ишерифомъ;0.города (burgi, civitatis), сотни (hundredis.
wapentachii), замка (castelli); c m . VIII, 258,
410 и др. В наст. время 0. назыв. члены
сове тов графств и городов, не избранные населением (те носят назв.
еове тников, councillors), a кооптированные иосле дними. В городах они
составляют четвертую часть сове та,
в графствахъ—третью; c m . XVI, 17. '
Олдерней (Alderney, фр. Aurigny),
самый се в. из Норманнских о-вов,
площ. 8 кв. км., 2.062 яс. Развед. племенного, „o-скаго“, скота.
Олдершот (Aldershot), гор. в графстве Гемпшир, в Англии, возник
из военнаго лагеря, устроеннаго во
время Крымской кампании; 30.974 ж.
Во время маневров и обучения в 0.
бывает до 40.000 солдат.
Олдрич
(Aldrich), Томас Бэли
(1836—1907), америк. писатель, был
журналистом, редактировал различн.
период. издания. Одновременно выпустил ряд сборников стихотворений
и романов. Как поэт, 0.—лирик с
чеканным
стихом. Его „Ballad of
Babic Bell“ (1856)—одна из самых
популярных и и н и г в Америке . Его
романы, реалистические, проникнутые
чисто-американским юмором, не которые критики ставят рядом с произведениями М. Твэна.
Олеандр, Nerium, род из сем.
кутровых, ве чнозеленые кустарники;
узкие, кожистые листья, собранные
по 3, ре же по 4; красивые, крупные
цве ты; плод —• 2 коробочки с большим количествоы се мян, снабженных болыпой бе лой летувкой из
перистых волосков. Изве стны 2—3
вида на побережье Средиз. моря и в
тропич. Азии, растущие, подобно нашим
ивам, по берегам ручьев и канав.
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Обикновенный 0., N. Oleander, с розово-красн. и бе л. две тами, содерлсит
ядовитый млечный сок. Культивируется в оранжереях и в комнатах,
ле том требует обильной поливки, a
для получения две тков полезно удалять новые побе ги под цве точными
почками. С ним весьма сходен индийск. пахучгй O., N. odorum, с крупными, бе лыми, розовыми или красными
душистыми цве тками.
M. Н.
Олеарий (латинизиров. не м. фам.
Oelschläger), изве стный путешественник по России, р. в 1599— 1600 г .в
Саксонии, в семье бе днаго портного;
несмотря на очень неблагоприятныя
материальныя условия, получил основательное образование в лейпцигском
университете , где много работал по
философии, литературе , математике ,
астрономии и географии. Тридцатиле тняя война заставила 0. в 1633 г.
искат убе лшща y изве стнаго покровителя наук, шлезвдг- гольштинскаго
герцога Фридриха. Герцог в то время
снаряжал экспедицию в Москву и
ІІерсию с це лыо установить торговыя
сношения с Востоком сухим путем,
через Москву (преимущ. для вывоза
ипемахинскаго шелка), частыб также
для изучения мало изве стных стран.
0. был назначен секретарем ѳкспедиции. Предварительно было отправлено досольство к царю Михаилу Ѳеодоровичу для получения разре шения на
прое зд экспедиции; посольетво, в соетаве котораго находился и 0., дробыло вь Москве 4 ме сяца. По возвращении посольства с благоприятным
отве том, ѳкспедиция в окт. 1635 г.
вые хала из Любека; в апр. 1636 г.
она прибыла в Москву, в конце декабря того же года достигла Шемахи,
где прожила 4 ме с., и в авг. 1637 г.
приехала в Испагань. В декабре того
же года посланники отправилиеь в
обратный путь; в янв. 1639 г. они
были в Москве и в авг. вернулись
па родину. Главная це ль экспедиции
не была доетигнута. Но зато, благодаря 0., с р е дким успе хом была
вьшолнена вторая задача—ознакомление с Россиею и Персиею. С болыпой
т идательностыо занося изо дия в день
в журнал все виде нное в течение
долгого пуги, внимательно присматри-
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ваясь к'ь строю иноземной жизни (в
чем помогало ему знание русскаго и
арабскаго яз.), для лучшаго осве щеыия
своих наблюдений срисовывая все достоприме чательное — виды городов,
дланы ме стностей, оделгду, лшлиица,
сцены домашняго быта, религиознаго
культа, суда, дразднеств, игр, —0.
дал в описании своего путешествия
(„Beschreibung d. neuen orientalisch.
Reise, Schlesswig, 1647; 2-е, дополн. и
изме н. изд., 1656; 3-е 1663 r.; 4-е, посмертное, с не кот. прилож., 1696 г.)
разносторонтою и яркую карт. вне шняго и внутренняго быта России, государств. устройства, нравов и обычаев
различных слоев общества и многочисленных народностей, съкоторыми
соприкасался во время трехле тняго
странствования. „Путешествие“ 0. сохраняет по настоящее время значение драгоце ннаго источника для изучения русской жизни в XVII ст. Оно
быстро приобре ло себе громадную подулярность и мнократно переводилось
на франц. (9 изд., с 1656 по 1759 гг.),
аяглийский (4 изд.), голланд., итальяпск.
яз. На русск. яз.‘ полный деревод
впервые сде лан лишь в
1870 г.
Н. Барсовым (изд. Импер. Общ. ист.
и древн. России при моск. унив.). В
1643 г. 0. вновь побывал в Москве ,
опять в составе посольства; остальную часть лшзни провел в Германии;
перев. на не мецк. язык „Гулистана“
Саади, басни Локмана, состав. лерсидск.
словарь (оставл. им в рукоп.) и проч.;
ум. в 1671 г.
В . Стороэисев.
Олег, второй князь руеский, управлявший, по показаниям ле тописи, от
879 г. В малоле тство Рюрикова сына,
Игоря, 0. расширил дреде лы русскаго княжества, покорил древлян,
полян, се верян и др. племена и перенес столицу в Киев, который хитростью отнял y князей Аскольда и
Дира. В 906 г. он, по преданию, совершил поход на Византию и осадил
самый Константинополь, от котораго
отступил только после того, как имп.
Лев VI заплатил ему большой выкуп. 0 сношениях его с греками свиде тельствует сохранивпиийсяторговый
договор с Львом VI, выгодный для
русских. Ум. в 912 г. Вънародн. сказаниях ему дается эпптет „Ве щий“.
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Олег Святославович, внук Ярослава Мудраго, князь - изгой, один
из главн. героев княж. междоусобий,
стремившийся захватить княж. черниговское, чего н добился; ум. в 1115 г.
Олезунд (Aalesund), гор. в Норвегии (Сэндмэр) ; 11.777 ж.
Олеиновая кислота, С18Нм0 2,—одна из важне йших органических непреде льных кислот. В виде глицерида входит в состав разнообразных жиров как животных, так и
растительных. При омылении их (см:
оисири, XX, 307) 0. к. получается обыкновенно в сме си с кислотами стеариновой и пальмитиновой, от которых может быть очищеыа переведением через свинцовую соль, легко
растворимую в ѳфире . Чистая 0. к.
безцве тная жидкость, без
запаха.
Темп. пл. ея -J-14°. Перегоняется без
разложения лишь в очень сильяом
вакууме . В присутствии катализаторов, 0. к. присоединяет два атома
водорода и переходит в стеаркновую
к-ту С18Н860 2; при осторожном окислении О.к.получ.две кислоты нормальнаго
строения: пеларгоновая, CgH^COOHj и
азелаиновая, Н 02С • (СН2)7С02Н. Отсюда—строение 0. к.:
СН3(СН2)7 • СН = СН (СН2)7 • С02Н.
G. Намсткин.
Олеин, жидкий иродукт, получаеыый при фабрикации стеарина (см.). Состоит гл. обр. из олеиновой кислоты
(см.). Раньше являлся продуктом отброса све чного производетва. В настоящее время, когда присоединеиием
водорода жидкая олеиновая к-та (а равно и ея ѳфнры) легко могут быть
превращены в твердую стеариш. к-ту,
открыл. возможность утилизации и 0,
(ср. жиры, XX, 312).
C. II.
Олекма, правый приток р. Лены; начинается на се в. читинскаго у. Забайкальской обл., течет по Олекминскому окр. Якутскойобл. Длина 1.225 в.
Пароходство на 600 в. от устья (от
Новаго Зимовья). Течение быстрое, ре ка
порожистая, берега ле сиоты, богаты
соболями и бе лками. На берегах кочуют орочоны (тунгусы). Справа принимает Тунгир, Нюкжу, сле ва—Чару
(800 В.). В бассейне верхняго течения
0. золотые прииски.
Л. Б.
Олекминский округ,
в ю.-зап.
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части Якутск. обл., граничит с Иркутск. г. и Забайкальск. и Амурск. обл.
Площ. 334.513,1 кв. в. Поверхность гористая, по южн. граниде проходит
Становой хребет, отроги котораго наполняют округ, только в се в. части
име ются обширныя равнины. Орош.
Леной с притоками, из кот. вахсне йший Олекма с прит. Чарой. Много ле сов. Население к 1913 г. исчисл. в
34,4 т. ж. (включая 1 , 6 т. городского),
на 1 кв. в. 0,1 сельск. ж. ГІо переп.
1897 г. было 36.227 ж., в т. ч. русскихъ—55°/0, якутовъ—36,3%, дале е
татары, тунгузы и др. По данпым
переп. 1897 г. насел. занималось добычей золота (26,06%), скотоводством
(13,51%), земледе лием (10,92%), зве роловством и охотой (8,3%), рыболовством (3,66°/о), ле сными промыслами,
извозом. Извозный промысел сократился всле дствие закрытия приисковъ;
сократилась такя;е и охота. Земледе лие
же начинает развиваться; к нему переходят и якуты, и оно теперь преобладает над скотоводством.
А. ІІ-р.
Олекгаинск,
окр. гор. Якутской
обл., на р. Лене ; 970 ж.
Олельковичи, княжеский род, сыгравший видную роль в истории Украины и Б е лоруссии. Родоначальником
его был кн. Владимир Ольгердович,
около 1362 г. посаженный отцом на
княжение в Ігиеве . Лишенный Витовтом своих владе ний в 1393—4 гг„
он
„бе гал
на Москву“, и только
перед емертыо получил неболыдой
(сравнительно) уде л — Слуцкое княжество. Но сыну его Олельку (Александру),благодаря крупным родственньш связям и осторозкному лавированию среди враждующих партий вел.
кн. Литовскаго, в 1440 г. удалось возвратить себе свою отчину, Киевское
княжество. Он владе л им до смерти
(ум. в 1454 г.) и передал после себя
старшему сыну Семену Олельковичу,
правившему им также до конца дней
своих (ум. в 1470 г.). В Киевской земле очень це нили обиовленный ѳтими
князьями блеск киевскаго стола и возстановление старых традиций и сохраняли благодарную память о заботах этой династии по возстановлению
киевских памятников из запусте ния
(особенно после погрома Едигея). По
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смерти Семена в. кн. литовский Казимир
не согласился на переход
киевскаго княжества к его брату Михаилу il, несмотря иа сопротивление,
даже бунт киевлян, дал им обыкновеннаго воеводу, a потомки кн. Семена
и Михаила должны были удовольствоваться Слуцким княжеством. Они
владе ли им до прекращения рода, в
продолжение всего XYI в. В 1560—
70-х гг. двор князя Юрия Слуцкаго
представлял собою видный культурный православный центръ; по словам
Поесевина, к сожале нию, до сих пор
не подтвержденным другими свиде тельствами, зде сь была типография и
школа в роде острожской. Но сыновья ІОрия перешли в католиичество, вымерли в молодых ле тах, в
1580-х гг., и Слудкое княжество с
рукою княжны Софии перешло в род
Радзивиллов. См. Грушевский, „Істория
Украини-Руси“ т. IV'. М. Груииевский.
Оленевыя (Cervidae), одно из сем.
парнопалых млекопитающих, характеризующееся в болыпинстве случаев рогами, которыѳ представляют
собою окостене ния кожных выростов,
развивающияся на выростах лобных
костей. Слезная полость очень велика,
че м устраняется сочленение слѳзной
кости с носовой. Слезный проток
открывается двумя отверстиями на крае
глазниды или внутри от него. Верхние
клыки обыкновенно развиты y обоих
полов и иногда достигают y самцов
значительных
разме ров.
Боковыѳ
пальцы почти всегда есть как на передних, так и на задних конечностях. Желчнаго пузыря y болыпинства не т. Это семейство содержит
многочисленные виды, широко распространенные в Старом и Новом Све те . В первом
они принадлежат
Европе и Азии, но отсутствуют в
эфиопской и австралийской зоологических областях. Во втором идут
от се вернаго полярнаго круга к югу
до Чили. Сем. де лится на два подсемейства: кабарг (cat.) и собственно
оленей (см.).
M. М.
Оленек, одна из крупн. ре к Восточ. Сибири, берет нач. в Енисейск.
губ., протекает по Якутск. обл. и впад.
в С. Ледов. ок.; дл. до 2.200 в.
Олени составляют одно из двухъ
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подсемейств сем. оленевых, к которому принадлежат настоящие 0. На
первом ме сте в нем можно поставить мунджаковъ(СѳгѵиІдз), легко узнаваемых по малоыу росту, коротким
рогам и не которым анатомическим
признакам
(болыпие верхние клыки
самцов, отсутствие фаланг боковых
палъцев и пр.). Мунджакй принадлежат южной и восточной Азии с прилелгащими островами, лгивут в одиночку n лридерлшваются холмистой
страны с густыми зарослями. Настояящиѳ O. (Cervus) отличаются болыпим
ростом, сильными рогами, длина которых в 2—3 раза превышаѳт длину головы, средним развитием клыков, присутствием. фаланг боковых
пальцѳв и пр. Группа аксисов (Axis)
принадлѳлшт Индии и характеризуется
боле е яркою окраскою, нежели y большинства 0. Зате м сле дуют благородный 0. (C. elaphus) западной и центральной Европы, се веро-американский
вапити (С. canadensis) и близкиякънѳму
формы маралов Сибири и Туркестана,
лаыь (C. dama) средиземноморской области (близкая форма—в Месопотамии),
се верный O. (Rangifer tarandus), с рогами y самцов и самок, распространѳнный кругополярно, лоси (Alces machlis) с лопаТообразно расширенными
рогами, представленныя близкими формами в се в. Европе и Азии, с одной
стороны, и в Се в. Америке (ле сная
область)—с другой, и небольшия козули. Кроме того, группа Cariacus,
сходная с се верным 0. сильным
окостене нием сошыика, и близкие к
ней роды широко распространены в
Се в. и Ю. Америке . Из ископаемых
оленей заслуживает упоминания ирландский или торфяной 0. (C. giganteus),
остатки котораго широко распространены в плейстоценовых отложениях
Европы и се верной Азии. Отличался
болыпим ростом и огромным развитием рогов (разстояниемеясдуих концами доходило до 11 фут.).
M. М.
Оленина, M. A., см. Д'Альгейм.
Оленин, Алексе йНиколаевич, презид. Акад. худож., c m . XXIII, 656.
Олений виох, см. лишайтки.
Олёнка, c m . XI, 455; ср. бронзовка.
Оленьки, Tragulidae, сем. лсвачных
лшвотных, не име ющих рогов и съ
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примитивньши чертами организации.
Внутренние органы име ют боле е простое строение; желудок состоит только из 3 отде ловъ; в зубном аппарате хотя и отсутствуют ре зды, a
нижниѳ клыки подобны р е зцам, но
верхние клыки сильно развиты и y самцов образуют длинные бивни; ложнокоренные зубы острые, ре жущие. На
ногах име ются боковые пальцы. Парныѳ элементы голени и предплечья не
срастаются между собой. ІІ 0. относятся небольшия животныя; впервыѳ
они появляются в верхнем миоцене
Ввропы (напр., Prodremotherium), получают широкое распростраиение в Европе и С. Америке , в плиоцене переселяются в Азию, но зате м выте сняются боле ѳ совершенными представитѳлями жвачных и теперь сохранились только в юго-зап. Азии (индийская область), в числе ие скольких
видов рода Tragulus, и в зап. Африке (род Dorcatherium s. Hyaemosehus);
после дний род был распространен
в миоцене и в Европе . Яванский оленек, Tr. javanicus s. pygmaeus, ростом
с зайца, a свиной 0., Dorcat. aquations,
с дикую козу.
М. Н.
Олеография, см. типографское де ло.
Олео-маргарин, см. маргарин.
Олерон, франц. о-в в Бискайск.
зал., относ. к департ. Нижней Шараиггы; пл. 171 кв. км.; 17.800 ж., занимаюиц. зѳмледе л. и виноде лием.
Олефины, ем. углеводороды.
Оливин (или перидот) , ыинерал
из группы орто-силикатовъ; ромбич.
кристаллы, больш. частыо таблички и
столбики, вросшие или свободные, в
зернистых аггрегатах, в виде вкраплений, зеленаго, желтаго или бураго
цве та; стеклян. блеск, прозрачен нли
только просве чиваетъ; тв. 6.5—7, уд.
в. 3,2—3,5; хим. сост.: Mg2Si04 с дриме сыо Fe2Si04, иногда извести, глинозема и др. Хорошие кристаллы 0., красиваго зеленаго цве та, встре ч. в розсыпях Верх. Египта, в Индии, Анатолии и Бразилии; прозрачныя разности
0. све тлозеленаго две та шлифуются и
употрѳбляются в качестве драгоце нных камней (хризолит) , особенно на
Востоке . Зерна и кристаллы 0. встре чаются в метеорном желе зе , тальковом сланце , в базальтах. Какъ
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существенная составыая часть горыых
пород или как приме сь к ыногим
из них, 0. име ет очень широкоѳ
распространение (c m . XV, 611/14). 0.
легко выве тривается, обращаясь в
зме евик ([серпентин) , тальк и т. п.
минералы, содѳржащие окись магния (т.
наз. серпентизация); желе зо при этом
выде ляется, гл. обр., в виде магяитнаго желе зняка, a избыток Mg—в
виде магнезита. Процесс этот весьыа
распространен в природе и нере дко
приводит к образов. псевдоморфоз
серпентина по кристаллам 0. M. Н.
Олнвковое дерево, см. маслина.
Олквковое шасло, см. масла.
Оливье (ОПиѵиег), Эмиль, франц. госуд. де ятель (1825—1913); пройдя в
Париже курс юрид. наук, вступил
в корпорацию адвокатовъ; в 1848 г.
был послан Ледрю-Ролленом в Марсель комиссаром республики, но в
1849 г. вернулся к адвокатуре и скоро
заслужил изве стность выдающагоея
оратора. Избранный в 1857 г. в законодательн. корпус, он явился зде сь
главой и красноре чивым выразителем требований немногоч. оппозиции,
состоявшей всего из 5 челов. Однако
0. становился все мене е и мене е неумолимым противником правительства, a в 1864 г. так сочувственно
отнесся к законам против свободы
собраний, что заставил отшатнуться
от себя прежних друзей. Связи его с
династическими кругами становятся все
те сне е, и 2 янв. 1870 г. он стал во
главе уме ренно-либеральн. министерства (в кач. мин. юстиции). Он возве стил строгое соблюдоние конституции. Его задачей было примирение
оппозиции с империей, пошедшей по
„либеральному“ пути. He заме чая, что
его карьеризм сде лал его простым
орудием в руках придворной партии, 0. де ятельно помогал
фальсифицировать народное убе ждение при
плебисците 8 мая, горячо отстаивал
политику Наполеона в конфликте с
Пруссией и 15 июля добился от палаты
необходимаго кредита для войны. Уве ряя других и сам уве ренный в быстрой побе де , 0. должен был покинуть свой пост при первых неудачах франц. оружия. Удалившись в
Италию, он вернулся во Франдию лишь
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в 1874 г. и посвятил себя литерат.зан ятиям. Многотомный труд 0. (.,L’Em
pire libérale“) посвящен оправданию
его политич. де ятельности и защите
либеральнаго периода второй ишперии.
Олигархия (греч.), образ правления,
когда власть принадлеж. незначит.
меньшинству; c m . Ill, 434; приме ры 0.
см. Греция, ХУІ, 604, Венеция, IX, 481,
Великобритания , YIII, 587 и др.
Олигер, Н. Ф., c m . XI, 679.
Элигоклаз
(натровый сподумен) ,
известково-натровый полевой шпат,
изоморфная сме сь альбита (Ab) и анортита (An): Ab6Anx до AbgAn^ в виде
сплошных зерен име ет огромное
распространение, встре чается в самых
разнообразных
силикатовых
породах, гл. обр. киелыхъ: граните ,
гпейсе , сиэнпте (вме ете с ортоклазом) , диорите , порфирите и пр. (без
него). В кристаллах (триклин. сист.)
бывает ре дко (прозрачные двойники
по альбитовому закону в вулкаыич.
выбросах Монте-Соммы, дер. Шайтанка на Урале ). 0. бывает б. ч. безцве тен или окрашен в зеленоватый и др.
све тлые две та; выве триивается легче
ортоклаза. В гнилом камнг (раппакиви) красный ортоклаз покрыт иногда зеленою обЬлочкою 0.
M. Н.
Олигоцен, верхний отде л нижнетретичных отложений, c m . XIII, 290.
йлшнпиада, см. Олимпия.
Олимпийския и гры , см. Олимпия.
Олитшя, красивая долина в южной Греции, в древней области Элиды
y подножия Олимпа и его отрога Крониона, при впадении р. Кладея в р.
Алфен. Л о Павзаниио, в древне йшия
времена зде сь жило племя пелазгов
(см.), занимаясь земледе лием, пася
стада и почитая богов.
Однажды
пронесся сюда Кронион - Зевс
и
пламенной молнией разсе к землю.
У пропасти было построено святилгпце и стали совершать жертвоприношения и игры. Поздне е сюда преданиѳ приводит Геркулеса, который
устанавливает порядок празднеств
в честь своего отца Зевса и насаждает зде сь платановыя и оливковыя
деревья. Таким образом Геркулес
является учредителем олимпийских
празднеств и основателем того значения 0., которое она получила, сде -

57 6

лавшнсь средоточием сначала Пелопоннеса, a зате м всей Греции. 0. была
исключитѳльным уголком, где война
была явлением крайне р е дким. Эта
ме стность, какъи вся Элида, была посвящеыа Зевсу, ей дарован был ве чный мир, и вооруженное войско не
могло вступить в ея преде лы. Хотя
греки собирались в 0., чтобы чтить
Зевса, но их очень занимали и игры.
Д окум ентальнаии история олпмпийских
и гр начн п ается с того врѳмени, ка к ъ Л п к у р г С партанский
и Ифит Злидский заклю чили союзный договор, кот о р ы м ъ у ста н а в л и ва л с я порядок олимпийских нгр.
Скоро после этого в 776 г. до Р . Хр. стали считать
по олимпиадам , т. е. по иѳриодам
игр, повторявпш хся чѳрез каж ды ѳ чѳты ро года и а ияты й. С 15
о л ш ш иады игры откры лись д л я в с е х ж итѳлей Пелопоиш е с а, с 30 олимпиады у ч а с т иѳ в и гр а х распрострапилось па всю Г рец ию и с
40—па м а л о а зиатских греков, па гр еко в В еликой Г рец ин н Сиицил ии. В п ервы я олимпиады игры состоялн в бе г е в
одип копец с т ад ия до столба. Съ17 олимпиады был
вв ед ен обратны й бе г, с 15 олпмпиады —продолжитѳльпы й бе г (до 31/о верс'г) , с 18 олимниады воипла борьба, с 25—стали со стязаться иа колесш иц ах и», запрялсеппых четы рьм я лошадьми, с 33—па
вер х о вы х лош адях и в борьбе п а к у л а к а х , с
65—в бе г е вооруж ѳипы х, с 70—в бе г е м улов
и с 93-й—па двухколесн ы х колѳсницах (см. гимнпспии к а , XIV, 566/67). К огда виды со стя зап ий увеличились, удлнпнлнсь игры н стали зан нм ать в с е 5
дней п раздника. Со врем еш и 80 олимпиады вошло в
обычай чи тать гиа и грах л итературн ы я произведепия (Ср. Г р е ц ия , XVI, 651/52). У частие в и гр а х разр е ш алось только свободпым грекам , с
ниче м
н езап ятнапп ой р е п у та ц ией. З а соблюдением в с е хч»
иостаповлен ий, касаю щ ихся порядка и п рави л , сле дили особыо суды и—элланод ики. Побе ди тель в
со стя зап ии п олучал в после днип деиь в е пок и з
свящ епны х олив н пальмовую в е твь. Он мог
п остави ть себе пам ятпикъ; имѳна его отца, рода,
города произносились торж ествеипо н а празднес тве , его чествовали при вот.ѳиин, оп
былъ
освоболсден от вся ки х го
рствепи ы х повинпостей n п олучал
почетпое ме сто п а н гр а х и и
п р аздноствах. Н а игры собнрались мулсчппы, доп у скали сь только элидския или спартан ския де вушкн.
Замулипим лсепщипам доступ был прегралгдѳн.
В
дни н раздни ков в 0. у стр аи в а л ас ь ярмарка.
П раздп ества соверипалпсь в 0. в н ач ал е июля
и начиипалиись с ж ертвоиринош епия. З а т е м сле дов а л и игры: с н ач ал а— бе г , потом борьба, з а борьбой
сле до в ал кулачпы й бой. После этого публика тюреходи ла п а гипподром, где смотре л а с о ст я за п ия на
лоип адях. Н а ряду с ъ и грам и сл уш ал и поэтов, историков il ораторов. Во врем я игразднествт> в честь
З е в с а подопускались лсепиципы. Но во врем я праздпоства в чѳсть Герьт лгепщиш ы щ ш носили ж ѳртвы,
за в е ды вали п роцессиями, и молодыя де вулики и з
Элнды состязал и сь п а стад ии. Богослулсеиие и игры
соверш ались п а с в я ицеппом участке А льтис. Om.
име л форму п еп равильпаго четы реугольпика (117
салсон
в длипу и 94 саясенн в шириш у) и был
обпесен
со в с е х
сторон
сте ной. Впе ограды
были распололсепы: зд а н иѳ п алестры с двором
иосредипе il гал л ереям и по сторопам,
Героопь,
святил иище и ен зве стпаго героя и жилищ о олимпийских
лсрецов, м астерская Фндия, гд е он
созд а л зпам енптаго З евса, Лѳопидѳйон, поме щение
дл я зп атп ы х гостей и Б у л ев тѳ р ий—дум а, где зпсе д а л
сове т ,
смотре вш ий з а все ми доллипостпымп лицами, у п р ав л яв ш ий богатой казпой Зевса
il в е давш ий слолспыми бапковыми он ерац иями. За
оградой в роще А льтпс росла больш ая свящеин ая ди кая м аслипа, с которой мальчик золотым
нож ем сре за л
в е твн н а в е нок побе дптелю. Немпого дальш е п одш ш ался болыггой, около 3 сажѳн
вы соты , ясертвенпнк, дал е е вндне лся Пелопейоп,
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посвяицопиыи дрѳвнем у герою П олопсу, гд е срѳди
золени п л а т а н о в п ах о д и л ась ст ат у я , a пѳред ней
алтарь и р о в , п ад которы м, к а к
пе когда сде лал Г е р а к л , торлсѳствеино у би валп б арапа. Д ал е о
na b o c to k ij в ы сг у п а л
дрѳвп иии хр ам матѳри боговъ—М отрооп. В ся се во р н ая и во сто чн ая часть
Альтис бы ла за с т а в л е п а пеболыинми храм ам н р а злнчпых
го с у д а р с тв
для х р а н е н ия принош ѳний,
алтарямп и пам ятникам и. Средн в с е х
нострооис
вы давал ся доричѳский х р ам З е в с а Олпмпийскаго с
величественпой стату ей З е в с а работы Ф идия (ок.
451 г. до P. Хр.) il ф ропталы ю й богатой с исульптурой. Н ачат бы л х р ам элейцем
Либоном около
52 олнмпиады и окопчеп
в
85 — 86 олнмпиаду
аѳииняш ш ом
Ф ндием.
С в о сто к а прнмы кали к
Альтис
с г а д ий и г иипнодром.
0 . процве т а л а до
IV в. no Р. Хр. ІІрн Ѳѳодосии Волшсом
игры были
запрещ еиы, н м погие н ам ят иш ки и ску сства неровозены в К опстаи тиш оноль, в томт> числе и стату я
Зевса Ф идия. З а т е м 0 . бы ла р а згр а б л о и а гермапцамн А лари ха. В V в. оииу с т е в ишия 0 . бы ла р а зр у шопа по и р и к а за п иио Ѳеодосия II. Зем лотрясопие н
наводнепие доверш илн р азр у ш еп ие. Все бьтло за т я путо плом h толсты м
слоом п еску, в 5—6 мотров толщ ишой. ІІод
этим пластом О. л е ж а л а
ииогрѳбенпой до 1723 г., ко гд а ф р ап цу з Моифокон
заговорил о возм ож ностн возстаы овить древшою 0.
ІІосле этого англи чан ѳ, ф раи цузы (Б луэ в 1829) ии
не мцы (Э. К урц иу с в
1875—81) цроизводили раскопкн. Иосле дния раскош си д ал н около 130 скульнгур, до 13.000 бронзовы х
п редм етов,
6.000 мопет, 400 падиисѳй, 1.000 продм етов
из
терракотты h 40 п ам ятн и ко в. Это всо п ап олпяот музей,
устроеппый в
0 . В се отры ты е пам ятпики, в
связи с
описап ием
0 ., сде лаипы м гречески м
ииутеш ествош ш ком ІІа в за н ие.м, носе тивш иим 0 . в
II в. no Р. Хр. даю т
во зм о ж но сть во зстан о ви ть
многое и з
ж изни 0 .—Cm. C u rtin s, „ A u sg ra b u n g e n
von O lym pia“ (1876—1881. 5 t .); Böetticher, O lym pia“
(1886); L a lo u x et M onceaux,..L a re s ta u ra tio n cl’O lym pie“
(1889):М а з у р и н , ..0.“ (no Л ал у n Моисо, 1892); C urtins
u. Adler, „O lym pia“. (I—IV, 1897).
H . Тарасов.

Олимпия (Олимпиада, Olympias), дочь
молосскаго даря Неоптолема, лсена Филиппа Македонскаго и ыать Алекеандра
Великаго. ІІорвав отношения с мужем, она уда... лась в 340 году в
Эпир, но после убийства Филиппа, к
которому она, повидимому, была причастна, снова вернулась в Македонию.
Во время зяаменитаго похода Александра 0. старалась отстранить ѳго наме стника, Антшиатра. После смѳрти
Александра 0. была вынуждена снова
удалиться в Эпир, но не покидала
своих честолюбивых замыслов и в
319 г. с войском явилась в Македонию, где многие пали жертвою ея
мести. В 315 г. 0. была убита приверженцами полководца Кассандра.
Олииип, высочайш ая гора Балканскаго полуо-ва, на граниде Макѳдонии
с
Ѳессалией, отде ляется от Оссы
долиной Темпа; 2.985 м. выс. Соглаено
греч. миѳологии, 0. служил ме стопребыванием богов. 0. назыв. в древности и- др. горы (в Мизид, Ликии, на
о-ве Кипре II лр.).
Олинѳ, самая значит. греч. колония
на южн. бѳрегу Македонии, y Тороней-

578

скаго залива. Во время пелопон. войны
0. стал во главе союза сосе дних городов. В 382 г. Спарта разрушила
этот союз и подчинила своей гегемонии 0., в 348 г. 0. был в зят и
р азр у те н Филипдом Македонским.
Ср. ХѴІП, 222.
Олита, назв. двух ме стеч., разде лен. р. Не маномъ; одно—по прав. его
берегу в трокск. у. Виленск. губ. с
2.010 ж.; другое—по ле в. бер.—в кальварийск. у7 Сувалис. губ. с 1.435 ж.
Олифа, см. малярныя краскги.
Олифэнт (Oliphant), Лоренс, англ.
писатель (1829—1888), участвовал в
крымской кампании, в экспедиции на
Нишарагуа, в аыгло-китайской войде ,
в дольском возстании и в войне
из- за Ш лезвига-Голштиш ии, в 1867 г.
поселился в Америке , где основал
первобытно-христианскую общину, в
1881 г. перее хал в Палестину, где
ратовал за засѳление ея евреями. Его
очерки отраягают его жизнь, долную
приключений, и содержат интересныя
описания в и д е нныхъим. стран и быта
населяющих их народов („Narrative
of the E arl of Eigins Mission to China
and Japan"; „Haifa or life in Modern P a 
lestine“ и др.).
B . Фр.
Олифзнт,
Маргарита, англ. писательница(1828—1897), обратила на себя
внимание романом „Passages in the life
of Mrs M argaret Maitland" (49), с те х
пор много пдсала, часто.ради заработка, чтобы содержать семыо. Родившись в Ш отландии, она хорошо знала
и рисовала родную яшзнь („Caleb P’ield“;
„Merkland“; „Adam Graeme"). Е я „Карлингфордская хроника" (содержащая
романы: „The Rector and the Doctors
Family"; „Salem Chapel"; „The Perpetual
Curate"; Miss Marjoribanks"; „Phoebe";
„Junior), изображающая мелвобуржуазную среду с ея маленьк. горестяйи и
радостями, ея сме шными и трагическими фигурами, пользуется еще и теперь сочувствием читающей англ. публики. 0. написала и два историколитературных труда („Literary History
of England 1790—1825“ и „The Victorian
Age of English Literature"). B . Фр.
Олицетворение (лат. personifïcatio),
название поэтдческой фигуры, при посредстве которой отвлеченным понятиям, неодушевленным предметам и
1 9 зо
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явлениям природы приписываются челове ч. качества и способности.
Олкот (Alcott), Луиза (1832—1888),
америк. писательнида. Пользовалась
огромн. популярностыо И37з-3а своих
тепло и с мягким юмором написанных новелл для молодых де вушекъ: „Little W omen“ (1868), „Little
Men“ (1871) ы др.
Олкот
(Alcott), Эмос Бронсон,
амер. писатель, принадлежавший к
группе „трансценденталистовъ“, см.
Скверо-американская литература.
Олово, Sn, металл, припадл. к IV
группе периодич. системы (в 7-м
ряду). Атоыныйве с Sn=119,05 (0=16).
Уд. в. 7,293, при 13°. Т. пл. 232,7°, т.
кип. между 1450 и 1600°. В Ввропе
встре чается гл. обр. в
Корнуоле .
Самыя богатыя ме сторождения 0. находятся на групги е островов, лежащих к вост. от Суматрьг, встре чаются в Саксонии, Финляндии (Питкаранта) и др. ые стах. Главная руда—
оловянный камень (касситерит) , S n02.
Он легко возстановляется, при нагре вании с углем, в металлич. 0.
0. представляет бе лый, но не сколько боле е тусклый и синий, че м серебро, металлъ; при обыкновенной температуре легко прокатывается в тонкие листы (оловянная фольга или станниоль). Прп низкой температуре бе лое
0. переходит в другое аллотропическое видоизме нение—се рое, уд. в. 5,8.
При температуре выше 18° Ц. се рое
. 0. переходит в бе лое. Б е з содрикосновения с се рым 0. превращение
бе лаго 0. при обыкновенной температуре происходит крайне медленно.
Наибольшая скорость перехода наблюдается при—47°. Поэтому при сильыых холодах оловянныя вещи (посуда и т. под.) начинают разсыпаться
в порошок. Можно полагать, что при
температурах около 200° существует
третье аллотропическое видоизме нение, так как при 200° 0. становится
настолько хрупко, что его можно толочь в ступке . 0. при обыкновенной
температуре не окисляется. В соляной кислоте растворяется, при чем
образуется хлористое 0., SnCl2. При
де йствии на 0. азотной кислоты получается бе лый порошок метаоловянной кислоты, HgSnOg. При де йствии
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горячаго раствора е дкаго кали или
натра на 0. получается оловяннокалиевая или натровая соль: K2Sn03. Слабыя кислоты (уксусная) на 0. не де йствуют. На стойкости 0. по отношению к кислороду основано его приме нение для лужения ме дной посуды,
для покрытия им
желе за (бе лая
жесть). 0. с кислородом образует
закись O. SnO и окись 0., или 0. анггидрид,
Sn02, соотве тственно коим
образуются и другия соединения, напр,,
SnS—бурый се рый осадок и SnS2—
желтый осадок, получающиеся при пропускании се роводорода в соединения
закиси или окиси 0. SnS,—получаюидееся также при нагре вании 0. амальгамы с се рой и нашатырем в виде
золотистых листочков, носит название мусивнаго или сусальнаго золота и
служит для бронзирования разных
предметов.
Из других соединений укажем на
хлорное 0., SnCl4, открытое в 1605 г.
и названное Spiritus fumans Libavii. Получается при горе нии 0. в хлоре .
Жидкость кип. при 113,9°, уд. в. 2,234.
При де йствии воды разлагается по
уравн. SnCl4 + 4Н20 = Sn(0H)4 + 4HC1.
С хлористым калием, натрием и аммонием образует соли состава SnCl4.
2KC1, SnCli^NHj^Cl. После дняя соль
называется пинкзальц и употребляется
в красильном де ле в качестве протравы. Станниоль, положенный в раствор пинкзальда, быстро переходит
в се рое 0. Для хлорнаго 0. существует его изомерное видоизме нение—
метахлорное. Д ля оловянных кислот
H2Sn03 изве стно тоже два изомера:
оловянная и метаоловянная к. Можво
предположить, что метаоловянная к.
(H2Sn03)x является полимером оловянной (H2S n03).
И . Eö.
Д о бы вание О. и з руд
проще, когд а р у д а нарозсы пн, че м ЦІЗ корѳыного ме сторолсдепия. Д ля очищепия руду п одвергаю т ручпой сортпровке , за т е м измельчаю т, просе ваю т и подвергаю т о т м у ч и ва т ю водою, п олуч ая шлпхи, богатыо
0. Мѳхашич. обогащ епиѳ зде сь очепь уме стпо, т. к.
уде льпый в е с оловянпаго кам пя (6,8—7,0) зпачитѳльпо п рев ы ш ает уд. в е с болыпинства его спутпиков. Д альн е йшее обогащ епие достигаѳтся при помощи обж нгапия, потому что о-ный кам епь при этом
пе изме н яется, a се рш исты е м инералы окисляются,
п ереходя в окислы; пром ы вка носле облаига п ия мож е т у далнть ещѳ повоо количество приме сей;кроме
того, облсигапием у д ал яѳтся се р а ии мы ш ьяк (вредпыя ириме си).Облшгаииие р уд иногда предипествует'и.
измельч(зиию,ѳслии руды плотпы и т ве р д ы ;т о г д а ииосл В
облсигаиия пристуиаю т к промывке измѳльчѳнной
массы . ІІногда обоя{иа*шиую руду вы щ елачиваю тъ
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1907 г.

1905 г.

1900 г.
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Достависа морск.
путямн................ 48.630 59.500 56.550 63.690 61.540
•Ѵвглия и зъ м е стн.
1.336 4.538 44.780 5.127 5.000
РУ Д ъ.................
Лнглия 11З ІІПОстрап. р уд. . . 3.575 8.500 10.020 11.614 11.890

1909 г.

1908 г.

1907 г.

1905 г.

водою и ли разбавлѳппою кислотою, которыя, растворяя р азл и ч н ы я солн н окнслы , иио де и ству ю тъ п ао -ииый
камепь. Мѳханич. обогащ ением, обж нганием н после дующей промы вкой у д аѳ тся п о луч ить и з р у д
с 1—2°/о 0 . ш лихи, содорлсащиѳ 50—70°/о ѳго. Выде лепио 0. в м еталлич. вп де н з обогащ енной руды
совѳрш ается возстап овительп ой п лавкой или в ъ ш ах товьгх, и ли в плам еипы х п ечах. В озстаповителѳм сл у ж и т
углѳрод в виде дровеспаго угля
или в ви де товидго кам. у гл я с малы м содорж аиием зол ы (no ыѳ коксом) . Ш ахтовая иочь (ири работе па древеспом у г л е ) у стр аи вао тся п евы сокая,
нѳ боле о 3 мѳтров, чтобы но во зстап о вл яло сь мпого
жѳле за . К вы и л авл яем о и руде ннкогда по ирибавляют п лавпя; ѳсли ж е о ва содерж ит вольф рам
и молибдеп, то приибавляю т 2—4% н звести. Воздух вд уваѳтся в ш ахту в д ве фурмы, неиодогре тый. П лам еппая почь, употробляем ая в А пглии для
выиил ав к н о л о в а ,и м е ѳтъо вал ьн ы й у гл у бл ѳ п п ы й иод,
набнтый и з огпоупорпой глиш ы , в 1,4 м. длнпы ии
1 м. пшрипы в средипе . Н а под печн вп о сят
за
раз 20—25 цептнеров ш лнха (с G(J—730/о Sn), сме пшвают
с Ѵ4— х/5 ч. (по в е су) аптрацнтовой или
камоппоугольпой мелочи, с прибавкой небольшого
количѳства и звестп я ка н плавиковаго иппата для
образовапия ш лака. И л авят при закры ты х дверках, подпимая постопопно тем иоратуру и врем я от
времоши иереме ш и вая сме сь. Не сколысо р а з спускают ж ид кий образую щ ий ся ш лак, посы пая угольпым порошком п лавящ ую ся массу. В озстаиовлепие
окавчиваѳтся в
6—8 часо в. Рядом с подом
устраиваю т гне здо (углублопие), в котороо u вы пускают вьш лавлснноо 0.
Выплавлоппоѳ вепосредствеппо и з руды 0. пе
бывает чисто;опо содерлсит пемпого ж ел е за , ме ди,
мышьяка, сурьмы, вольф рам а. Очищепие его от прнме сей и ли рафиш ир о ва и иѳ 0. п ронзводят иа заводах 2 сиособами: пе мецкнм и а п гл ийским. Не мецк ий с июсоб
с о с т о иит
в зѳйгоровапии: в пом р а зде леиие осповано на различнои плавкости 0 . ии ириме шашиы х моталлов. В англииском способе , кроме
зейгеровапия ,п р о и зво д я т вы д р азш ивап ие ,к а к и при
р аф иш ф оваиии ме ди (Cp. XXIX, 4921).
Хнмичоски чистое 0 . получаю т н з продалш аго
такъ: растворяю т 0. в соляпой к.; при этом остаотся в ъ о с а д к е ме дь, сурьма, с в и н е ц ъ н ч ас т ьО .;ч а ст ь
мышьяка вы де л я егся в впде мы ш ьяковистаго водорода. В р аство р е получаю тся 0. н цинк. Кииш щий р а ств о р осалѵдают содою; осадок обрабатывают азотиою кнслотою: тогда 0. переходит в перастворимую м етаоловяш иую кислоту, a циш к растворяется. О ловяпвую кислоту тщ ательио иромы вают n в о з с т а ииовляю т червы м плавнем , т.е. сме сыо
угля n поташ а.
Д ля добы вания 0 . и з оѵибросов бгълой ж&сти в
настоящ ее врем я часто ирибе гаю т к электролнзу,
пронзводнмому n в кнслой, » в и целочпой вап п е :
круппыѳ завод ы прѳдпочитают электролиз щолочного р аств о р а (в присутствиии е дкаго иатра). 0. растворяется н з лсести, слулсащой аподом, и осалсдается в а катоде , ѳсли во остап авл иш аться п а иолучевин оловяппы х п р еп ар ато в.
Главноѳ иириме пепиѳ 0. находит
в приготовлопии р а зп ы х сгил а в о в , напр., бронзы(с.я.),бе лых
м еталлов. Много 0. уп отребляотся в п ая и ии (см.)
и лулсепии (см.), a т акж ѳ для покры тия лселе з а (бе лая
лсость) n за в е р т ы в ан ия. Ч асть 0. и ереде л ы в ае т с я в
хнмич. и реи араты : оловяппую соль (хлорнстое 0.),
оксижоппую соль (S n C k . 5Н20), оловяппо-ыатровую
соль, муснвпоо 3 0 Л 0 Т 0 (SnS2) н др.
Д обы ча О. в т о н н а х .

1900 г.

Оловянный камень.

П окупка па остр.
Б ап к а в Голл ап д ии ............... 12.000 10.200 11.440 11.710 12.150
2.031 5.233 5.838 6.375 8.990
Гѳрмапия ............
А встр ал ия ............
3.800 5.800 7.100 6.700 6.150
Б иІЛ Л Н Т О П С К ІЯ ІІО -

купки в Голл ан д ии n Я ве . . 5.913 2.760 2.260 2.270 2.280
80.300 96.600 97.700 107.500 108.30«
Общая добыча-.
Стонмость
в .
215.000
ты с. марок . .
227.000 339.000 292.000 298.000
Стоимость 1 пуда
в м арках. . . 43,8
38,5
56,8
41,1
45,1
Г ерм аиская добы ча 0. ироизводиггся, гл авп ы м
образом, ииз7> боливийских руд. В Г ѳрм авии елсегодпо и ер о р абаты вается до 75.000 т. отбросов бе лой
ясести h около 15.000 т. 0 . (соотве т. оловяппы х преп ар а т о в) , т. ѳ. приблпз. 70°/о общаго горм ап сисаго
расх о д а в 0. В остальпой лсе вс е й Е вроп е пѳреде л ы в аѳ тся около 25.000 т. лсестявы х
отбросови.:
в
Соеднпенпыхи» Ш татах около 60.000 т., таким
образом в кр у гл ы х ч н сл ахъ—до 160.000 т. бе лоии
ж естн с 3.000—5.500 т. 0. Б олы пая ч а с т ь О.-мѳталла
п ереде л ы в ается п а оловяппыо иропараты , т а к что
гер м ап ская добы ча мѳталличѳск. 0. сводвтся только
к 6.400—9.000 т.
В Р о с с ию олсегодпо ввози тся от 350 до 430 тысяч пудов 0 . п а стоимость 11.240.000—11.840.000 р.
Стоимость 0. колсблется з а иуд от 26 до 34 р. в
обычное вреыя.
ОрлОв.

О ловянны й кагаевь (касситерит) ,
единственная оловянная руда, минерал, кристалл. в квадратной сиетеме ;
прекрасно образованные кристаллы нере дки; они короткостолбчатые, чаще в
виде призм, заостренных пирамидами: (111) (101); обыкновенно образуют
двойники по грани (101). Кроме крнсталлов, 0. к. встре чается в сплошном виде , образуя плотныя или землистыя скопления, иногда кусками, гальками, свободными зернами. Излом
мелкораковистый. Хрупок. Тв. 6...7.,
уд. в. 6,8...7. Сам по себе безцве тен,
но чаще бывает окрашен в желтоватые и красные цве та разных отте нков, иногда бывает смоляно-чернаго цве та. Блѳск алыазовидный или
лшрный. Просве чивает или непрозрачен. По хим. сост. представляет ангидрид оловянной кислоты (Sn02), но в
чистом виде встре ч. ре дко (см. олово).
Неплавокъ; кислоты на него не де йствуют. Встре чается жилами и вкраплениями в древних изверженных
силикатовых
породах
(гранитах,
кварцевых порфирах) в сопровол>дении кварда, вольфрамовокислых солей,
берилла, топаза, апатита, плавиковаго
шпата. Иногда встре чается в осадочных образованиях, a также служитъ
*
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окаменяющим веществом для органических остатков, что указывает
на возможность осаждения из водных
растворов. При выве тривании горных
порой 0. к. не изме няется и, выпадая из них, сносится в розсыпи,
откуда, гл. обр., и добывается. Ме сторождения 0. к. довольно ре дки. Богат е йшими из них являются ме сторожденияполуостроваМалакки и островов Баыка и Бш илитон. Содержание
олова в них от 0,6:—1°/0. Австралийекия залежи развиты во многих ме стах континента, в Тасмании и Нов.
Зеландии; разрабатываются как розсыпи, так и коренныя ме сторождения.
В Боливии богатыя 0. руды находятся
не в древних, a в нове йших изверженных породах, трахитах и андезитах, и притом вме сте с ме дными
н серебряньши се рнистыми рудами.
М. Нечаев.
Олонецкая губерния.см.приЛоэюение.
Олонецкий уе з д , наход. в зап.
части Олонѳдк. г., гранич. с Финляндией. Площадь 8.113,5 кв. в.Поверхность
б. ч. ровная, се в. часть принадлѳж.
к финляндскому кристаллич. массиву,
южн. часть низменная. Орош. Свирыо (на
южн. гранище ), Олоиикой, Обжей, Тулжей и др., впадающ. в Ладожское оз.,
входящаго восточн. своей частыо в
состав у. Много озер (Водлозеро,
Туломозеро, Пидмозеро и др.). Почва
глинистая или песчаная. Л е са занимают ок. 47°/0. Насел. к 1913 г. исчислено в 49,7 т. ж. (включая 2 т. городского), на 1 кв. в. 5,9 сельск. ж. По
переп. 1897 г. было 39.990 ж., б. ч. карѳлов (71,34°/0'), русских было 27°/0.
Занятия насел.—землед., ле сные пром.,
отчасти кустарные(изде лия ииз пѳньки,
бондарный, плетѳнье соломенн. шляп) .
В 1905 г. из 756.134 дес. все х зеиель у. наде льн. земли составляли
41,5°/0 (43,1 д. на 1 двор) , земли государства и учрежд.—57,9°/0, в частной
собственн. всего 0,6°/0.
А. П -р.
Олонецкий язык, см. финно-угорские
языки.
Олонец, у. гор. Олонецкой губ.,на р.
Олонке ; 2.491 ж. Упом. впервые в XII в.
Олонка, Олонец, ре ка в Олонецк. г.
и y., вытек. из оз. Топорнаго и после
105 в. теч. впад. в Ладожское оз.
Олоферн, см. ІОдиѳь.
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Олстер, Ольстер (Ulster), самая се верн. часть Ирландии, охватывающ. 9
графств и заним. площ. в 22.207 кв.
км., гранич. с Атлантич. океаном,
Се верн. каналом, Ирландеким морем и провинд. Ленстер и Коннаут.
1.581.696 жит., главн. занятие котор.
земледе лие и льняное произв.; ме стами
добыв. соли и желе за. Гдавн. гор. Бельфаст. 0. издавна является оплотом
консервативной партии в ъ иирландии против стремлений либералов и ирландских националистов к введению гомруля (cjit. IX, 254/55, XV, 61/62, и
Парнелль). Отщепенство олстерцев
(ср. оранэисисты) от общенациональнаго ирландскаго двшкеыия объясняетея
как историч. особенностями 0-скаго
землевладе ния ( c m . XXI, 97/103), так
и протестаитским ве роиспове данием
жителей 0., тогда как остальные ирландцы—католики. В после диие ме сяцы перед
мировой войной, когда
правительствоАскита—Ллойд- Джорджа провело закон о гомруле , олстерцы стали вооружаться, грозить вме шательством „главы континентальной
протестантской державы“ и готовиться
к
открытому возстанию ( c m . XXII,
138/39). С началом войны правительство отлбжило проведение гомруля, a
вождь олстерцев лорд Карсоы был
даже приглашен в состав коалиционнаго кабинета. Такая политика правительства была еочтена крайними ирлаыдскими партиями—интеллигентской
шин- фейнистской и рабочей ларкинистской—обманом Ирландии, и в
апре ле 1916 г. в Дублине и не кот.
друг. пунктах вспыхнуло, при поддержке Германии, возстание, подавленное, впрочем, в не ск. дней, т. к.
ирл. националисты остались на стороне
Англии (см. четырнадцатый год) .
Олстонъ(АЫоп),Вашишгтон (1779—
1843), америк. художник. Писал картины историч. содержания. Самая большая „Пир Валтасара“ осталась неоконченной. По колориту близок к старым мастерам. Его назыв. „американским Тицианомъ“.
Олтон (Alton), гор. в с.-амер. шт.
Иллинойсъ; 16.562 ж.; воен. академия.
Олтрингэга (Altringtiam или Altrin
cham), гор. в англ. граф. Чеширъ;
16.831 ж.

'
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хлорит, тальк, эпндот, биотнт н др. ІІз
1.
Физико-географический очерк. Олопецкая губ. рас-кварц,
девонскаго возраста: копглоыераты,
положепа в се вериюй части Европ. России, п ея reorpaj группы пород
брекчи
а,
кварциты
и доломиты. Из извержевных иофпч. положспие опреде ляѳтся 60°21' п 64°50f се верной
шпроты и 29°42' и 41°57' вост. долготы; гранпчит на род каменпоугольпаго периода—диорнты и диабазы. Все
се вере n се веро-вост. с Архангельской губ., кот. от- этп породы в се в. пол. губ. сложепы преимущ. в моицде ляет частыо своей террнторин 0 . г. от Ледовит. оке- пыо сисалистые крялсн, которые отчасти прсдставляют
пепрерывпое продолжепие Фишляпдскпх горь. Преоблаапа п его залвва — Б е лаго моря; па юго-вост.—с
Водогод. г ., па юге —с ІІовгород. н Петроград. губ. дающая высота над уровном моря разсматриваемой
h на зап. u се в.-зап. —с
Ладожским озером и Фпн- часил губ. колеблется от 550 — 750 фут., нпогда доходит до 1.000 фут., котор. устаповл. как иаиболыиая
ляпдисй.
Общая площ ад псчпсляется в
130.719 кв. в. n no вы сота 0 . г. Эта часть губ-ии никогда пе погружалась
всдпчяпе своен заппмает восьыоо ме сто средн осталь- шиже уроввя депопскаго моря, тогда как гожпая полов.
пых губ. России. Террптория 0. г. расположепа в
губ., нме ющая нвзменный характер, неоднократпо слуприозерпом райопе п ре зко выде ляется от всей Е. жяла морским дпом.
Ледниковая эпоха оставпла зде сь ыпого сле дов, саРосс. своим гпдрологнческпм характером, так как
под озерамп п ре ками васчнтывается 21.742 кв. в м т. с. мыып характерпымп являются длиппые, узкие бугры, по
16,6% общей ѳя площади. Кроме громадиаго пре сповод- мЬстпому п азвап ию „сельги“, по составу большен части
итаго Опожскаго озера (8.568,9 кв. в.), расположепиаго песчаные, по ипогда встре чаются бугры, состоящио почти
це лвком в цептре губ., n части Ладожскаго оз., кото- сплошь нз камеппых глыб. Опи псре дко тяпутся иа
рое боле е че ы па 150 в. служит юго-вост. граппцей десяткп верст, прндсржпваясь паправлепия с се в.-зап.
губ., препмуществеиипо в се в.-зап. части губ. паходится па юго-вост., т. е. совпадают с простирапием горпых
еще мпого больпипх озср, как Согозеро—1.094,9 кв. в., породъ; мелсду буграмп часто расположепы торфянпкн.
Н а повсрхиостии юго-вост. полов. губ. иио заме чаются
Выгозеро—756,6 кв. в., Водлозсро (в пудожск. уе зде )- 411,1 кв. в., Лаче (в каргопольском у .)—392 кв. в., такие ре зкис сле ды ледплковаго двнжения, как в се в.Сапдалъ—2G0,4 кв. в., Тулисизеро—246 кв. в., Сямозе- зап. части губ., хотя ледпиковый иокрой в вост. части
ро—225,6 кв. в., Лексозсро—212,4 кв. в. и Сумозеро — очепь мощный—до пе скольких сст футов. В гого200 кв. в. Миюгочислеппыя озера в губ. ыожпо разде - вост. частн губ. извсржеппых пород не т, a встре лнть па глухия , т. е. такия озера, которыя пе пме ют вы- чаются почти исклиочительпо осадочпыя породьт, разде хода вод, u проточпыя. После двяя группа заключает
ляющияся па две группы: кластическио осадкп в зап.
в себе 1.863 оз., с площ. в 10.068,1 к в .в ., a глухиих
частп н химнческио осадкп в вост. части разсматрпвасоз. чпслится—870, прострапствоы в 5С0.9 кв. в. Харак- ыой области. Породы первой группы образуют несчатерпа для 0 . г. мпогочнсл. глухих оз., по ые стпому ппкп, ипогда доволыю мощпые, и составлягот образовапия девопской снстемы, состоят пз м р л к п х зѳреи
пазвапию „ламба"; боле е 800 из внх даже пе иые ют
притоков
и являю тся совсршсппо закрыто-глухими. кварца, связаппых с кварцѳвым цемептом (к се в.
Обыкповеппо плоиц. этнх „ламбъ“ пеболыиая, н часто от р. Свпрь) или с глипой и окисямии жсле за (ис югу
даже оне расположенысреди болот. n p o ’n ^ nbiaos.oöpa- от р. Спиирь n вдоль южпаго п юго-вост. берегов
SYiorb обыкповеяпо зпачителыюо колпчество отде ль- Опежскаго оз.). В вост. части разсматрив. полов. губ.,
ииы х
водвых спстеы, которыя ыожпо распреде лить ио почтп от бсрега Опежскаго оз., проходят возвыпиепбассейпаы крупвых ре к на 32 отде льных ре чвых
пыя террасы, образоваппыя осадками камеппоугольпой
бассейпа, выводящие пстоки в
водвыя систеыы, виа- системы. Породаып зде сь являются препмущ. бе лыѳ и
дающия в Б алтийское, Б е лое п Каспийское ыоря. К
се рые известыяки, подстнлаемые ярко-цве тпыми пѳскамн
Балтийско-морскому бассейпу отпосятся 17 ре чпых
и гллпами; шюгда пзвестпякп образовались пз бывшвх
басс., к Б е ломорскоыу—12 и к Каспийскоыу—3. Б е ло- коралловых рнфов. Горпыя камепныя породы южпоыорский басс. заппыает
се в.-вост. часть, 38,8% всен вост. части губ. также прнкрыты ледпиковым папосом,
площ. губ.; водоразде л
атого морского бассенна со- ириипесеппым сюда пз се в. половнпы губ. н давшим
стопт пз це лаго ряда возвышеппостѳй, кряжей и хрсб- материал для образовапия почвы, по зде сь чаицс, че м
тов, лмеиоицвх паправление в пачале с се в.-зап. в се в.-зап. полов. губ., встре чаотся с л о иис т ы й панос
ва юго-вост., a потом с се в. па иог. Главпыми вод- с прослоямп се рон и краспой г л иип ы . В общем рельлыын артериямп являются зде сь ре ки: Выг, Кеыь, Опда оф южпой полов. губ. боле е спокойиый, иио паблюдаѳтся
(теч. по гр а ишце с Архапгельской губ.), Сегожа (сое- множества типвчпых для се в.-зап. полов. морепъ; падвпяет Сегоз. с Выгоз.), Телекиш а и вытскаюицая пз
иос зде сь ые стами все-таки принимает впд це лаго
оз. Лаче ре ка Опега со своими ыпогочпсл. притоками. ряда круипых холмов, которыо придают ме стпостн
В Балтийский морской басс., 58,5% всей площ. губ., бугровый характер. Ровную поверхпость представляеи
входят ре ки, впадаюшия в Ладожскоо оз. с зап. и толысо юго.-вост. часть губ. (главп. обр. в каргоюго-эап. части губ., п главпым
образом все ре ки, иио л ь с к . y.) il являетсл зде сь в виде одпого обширпаго
выводящия воды к Опежскому оз., которос япляется прострапства, ок. 12.000 кв. в.; эта ые стиость соверписнводохравилпшем 0 . г. Главн. ре чп. багс.: (Іуна (с
норовпая, даже обычпые для 0 . г. валупыпо встре чаются.
водопадами Кивач, Гнрвас н Под- ІІорог) , Ш уя, Ме стами встре чаются дюпы приброжнаго лапдгаафта.
Водла (вытек. вз Водлоз.), Бытегра, Оловка, Тулома
Как
главпый тпн почви в губ. нужно отме тпть
и Свирь (соодип. Онежскаго оз. с Ладожским оз.).К
подзолпстыя иочвы, наблюдающияся зде сь в трех виБалтийско-морскому басс. волы пз Лексоз. ии ие кото- дахъ: дерновый, подзолнстый и подзол. В се в. полоп.
рых др. водп. прогтрап. се в.-зап . частии губ. текуи губ. преобладает группа супесей, переходящвх ипогда
чсрез Фнпляпдию. К Каспийскому басс. тяготе ет по- в глиинистыѳ пескп п суглинки. Характершлмп для се н,болывая плоиц., самая южп. часть, 2.7% веей площ. губ.; зап. частп губ. являются пссчапыя почвьт, с обнасюда можпо отпести верхпия части систеы ре къ: Ковлса, жсппымп грапптами u гнейсамн, что указы вает па
Кема и Нолсеыа, воды, входящия в басс. Волгп.
происхолсдепио пх от этих пород. Пссчаныя почвы,
Ловерхиоспиь губ-ии характернвуется своим разпооб- поввдпмому, являются зде сь ужо пове йгаиыи образоваразиеы, тио все таки в геологвческом u орографическом
ниями совреыспной геологпчсской эпохн и пе усие ли ещо
отпошениях молспо разде лить губ. п а две частп— се в.- порейтн в дерновыя и иодзолпстыя супеси. Как исии ио8ап. и юго-вост.; грапица между этими почти равнымн чепие, ыолшо отые тить, что в пе которых ме стпостях
половппами лежиит в цептре губ. н тлнстся с зап. шунгской вол. пове пец. у. встре чаотся почва, кот. ио
на вост. Первая половипа составляет возвышеппую своему составу блнзко подходнт к комковато-зернпсточасть губ. (преоблад. волпнстый и мореппыйлапдшафт)
ыу черпозсму. ІІочву в юго-воот. полов. губ. нулсно
н сложепа главныы образом крпсталлическими н ыета- также отпсстп к тому же петрографнческому типѵ, как
ыорфическиши слапцазш, хотя зпачителыюе нрострапство в се в. полов., по зде сь опа уже переходит в дериосе в.-вост. у гл а петрозаводскаго у .,.т а к паз. Заовежье, вые n подзолиистые суѵдинки н суглппо-супеси. Зде сь
характрризуется боле ѳ поздпиши извержспиямн пород.
встре чаютсл такжо глипистыс тыпы почв, образовапКорепныыи породами в се в. половиве губ. являются пых с участиеы матерппских горпо-кяысппых пород,
преныущ. грапит и гнейс, которыо прикрыты слоями a равпо глинпстыя, суглнппстыя п ыергелпстыя иочвы,
ледппковаго папоса, по часто выходят в внде пло- пропсходящия пз извсстпяков камеппо-угольнаго пеидадок и кряжей на поверхпость. В
общсы 0 . г. р иода; такио тиииы почв встре чаются преимущѳствеппо
очспь богата горпыдш породами. Из слапдев в чп- вь вост. часты вытсгорск. у. н ме стами по берсгу ре ки
стом впде зде сь встре чаиотгя глппнстый слапсц, фил- Опеги в каргопольск. и в пудожск. уу. В разсматиит и мпожество ыетаыорфических слаиицес,
исакъ риваемой чагти губ. встре чаются также исски (маир.,
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чевием водпых, — всѳ это прспятствует развлтию городов, и с 1860-х гг. их лас. даже ле удвоилось (в
1860 г.—20 тыс.). Р е дкостьпас.н разбросаплость ласс-лепп.
ые ст иллюстрируются таклмл цифраыл: средвяя по губ.
ллотпость с городаын—4,1 ч. ва 1 кв. в., без городовъ—3,8 чел. Максимальлая ллотность—в ближайлисы
к столице лодсйнопольском у .—7,2 чел., миллыальл ая—в се верпом пове лсцкомъ—1,1 чел. По ллотности только одла Архалгельская губ. стоит плжо 0.
Поселелия чрезвычайпо нсыиоголюдпы: 43% все х 4.455
деревепь н сел вме ют до 50 душ, и только 7% —
спыше 200. H a 100 кв. всрст лрнходптся 4 селепия ц
55 дворов.
Bo племеиииому составу пас. 0 . г. де ллтся па две половилы: восточлая—вытегорск., каргопольск., пудожск.
уу.—заселела исключителыю великоруссаыи, в западлон опн перэые шаиы с фиипскнмп ллемепаыи. В ло*
дсйпопольск. у. 20% нас. составляет чудь; в олопецк.
71,3% пас.—карелы; в петрозаводск. карелы и чудь
составляют 31,2%, в пове пеикоы вас. де лится па
две равлыя части ыежду великоруссаын н каргламн.
84% все х жителей существует сельско-хоз. промыслаын; 10,l"/o запяты лромышлеппостию, торговлей, лоденщнлой; остальпые—службой в казелпых н обицествеппых учр., духовелство и проч. Значвтельлая часть
сольсклх
хозяев — 46%—вокрывает круплыя доли
своего бюджета побочпьшп вроыыслаып, — ые стлыыи,
отхожлмн u ле слыыи.
Землсвладппие и . г. ре зко отличается от з-пия другнх губ. Озерпой области своииын формамн: ло поздпе йшпм межевым дапныы лз общей площадн въ11.753.5С0
дес. 6.951 тыс., 59,1° 0, принадлежит
казле и лрочим
учреждепиям, 4.252 тыс., 36,12%, отведены в ладе лы
крсстьянам итолько 550,5 тыс. дес., 4,7%, составляют
собствевпость частпых владе льцев. Такнм образом
0. г.—губерпия лренмуществслиаго государствелпаго ии
крестьялскаго з-вия, a частпоѳ заплмает в ней плчтожлое ые сто, тогда как в других озерпых губерпиях опо стовт ва первом влане . В разлых уе здах
сочетапие трех главвых форы з-пия разллчпо: 70 н
выше прсделтов террвторин лрннадлежвт казне в
лове пецк. п пудожском уу,; в
каргопольск. и олоиедком уу. вся площадь де лнтся почти лополам ыежду
казнойи крестьяпами, a въиетрозаводск., лодойнопольск.
д вытегорск. уу. крестьялская земля вые сте с частповладе льческой зиачвтельпо преобладает дад казешюй,
при чом в вытегорском частпыя зеыли охватываюи
34,4°/0 всей длощадн. При крести.япском мпогоземолье и
личтожностп частнаго з-лия трудло было бы о^вдать в
губ. ыобилизадии зсыель в болыинх равые рахъ; те м ne
ыене е с 1863 по 1909 г. дворяпе потерялн почти 150
тыс. дес., большая часть которых перешла, впрочѳ.ѵ,
пе к крестьяпам, получлвпииы всего одпу треть этой
плолиадн—49,4 тыс. дес., a к купеческоыу сословию. По
после дппм даппым, y куиицов лаходнтсл 65% вссй
частновладе льческой зонлл, y дворял
д чишовпвков
21%, y крестьяи 12% (67,9 тыс. дсс.), y прочих 2%.
По разые рам олопецкия иые лья иривадлсжат к катсю р ии круишыхъ: во владе дилх с е ы ш с 1.000 дес. сосредоточепо 82,4% частвых веыель, прн чеыъна каждую
такую латвфувдиго приходвтся 7.312 дес. Это все сллошвые ле са; кѵльтурпыя угодья вграют в лвх самую
лвчтожпую роль. Да в вообщѳ во все х частиш х вле пиях ле са заишмают 98% террьтории.
Лочти всключвтельно ле слыыи в лрвтом
в зпачитсльиой стелеиии веудоблыыв для разработкв представляются в огроыпыя плсидадв казеишых зомель, боли.шая
лоловвва которых скопцсвтрировапа в се верлых уе здах. Лроцслт ле свых „пеудобий“ равляетгя 36,3, a
2.
Сѵиатистико-эксиомиѵеский очерк. Еаселете 0 . г.культурлых „оброчвых
статой" всего 0,03%; кроые
к пач. 1914 г. достигло 460.100 д. об. п., увѳлвчввиивсь казеплых, ные ются свие горнозаводсиия п уде лыиыя
с 1860 г ., когда опо доходлло до 297.СС0 д., всего ла землн, общсв площадью в 268 тыс. дос., с ле сколько
55% . ІІерепнсь 1897 г. опреде лила колнчество дупи въ большей долей культурвых угодий, которая в уде лах
364.000, что дает за лосле дпия 16 ле т возрастапие па доходит до 13° 0.
26% н указы вает ва боле е быстрый теып прнроста
Переходя к крсстьяпскпм иадпламв, прожде вссго
совторой половвпы 1890-х гг.,что заввсе лоне от вовы- првходвтся отые твть вх абсолютную велвчкпу. Если
пиения рождаеыости, a от ладепия сыертлости, явпвшей- даже отквиуть 33,4%, т. е. третыо часть леудобишх
ся результатом расшпрелия мепнциилской помолш п под- земель, то в средном ла 1 хозяйство лриходвтся 43,7
лятия культурваго уровля лас. за лосле длие годы. Эмыг- ди»с. удобпых. Б . государственпые крестьявѳ с вадерация ыз 0. губ. леособеппо злачительла, лритом
лоы в 45 дес. удобвой землв составлЕиоа 95% все хъ;
опа, лреныуществеппо, городского тиипа. Городское вас. зиачвтельпо мопе ѳ вх
обездечеьы б. поые ш вчьв— сь
невелвко, по офндиальлыы даппыы, —35 тыс., т. е. 16,2 дес. B уде лыиые—15,9 дес. Максимуы зеыелыиаго
7,6%^ общаго числа жлтелей. Столнчлый пентр, пахо- обсзпечелия иаблюдается в вебольшом грудпе т. ваз.
длщийся лоблизости, огроылая террнтория, прл крайло „обе льлыхъ“ крестьяв,
освобождевлых от податеи
ре дкой паселелностж, плохио пути сообщѳлия, за исклю- за особня услуги ище лрп московских дарях, no поблиз г. Лодейпаго Поля, вокруг оз. Лачс, каргоп. y.),
no этц пвскн не вме ют того провсхождения , как пѳски
в се в. частн губ., лх вадо отнестн к почваы озерпых и ре чпых пойы. Кроме вышеуказаппых главииы х
типов 0 . г., зпачительпая площ. губ. занята
почвамн болотпстаго провсхождения, боле е 1.2C0.C00 дес.,
н встре чаются в большоы разые ре во все х уе здах,
но превыущ. в се в. полов. губ. Все этн болотныя почвы име ют по всей губ. одипаковый характер, и ыожно разде лить вх па две груишы: иловато-болотпыя u
болотно-торфявыя. П ервая группа развнлась под влияп ием гндрологических условий ые стпости, и процесс
подзолообразовапия происходпт в ы-истпостях с ылш ш алы иым водостоком, поэтоыу ларушастся праввльиая цвркуляция атмосферпых осадков и достул в
почву воздуха. Вторая груиша образовалась глав. обр.
от заростапия озер, заиолпввших котловвпы после
ледпвковой эпохи. Болотно-торфяныя почвы (ыоховыя
болота) представляют вз себя ыощные слои торфа,
которые ва этих болотах состоят по большей частн
вз неперегнввшвх остатков бе лаго мха (sphagnum)
н содержат в себе ыало миперальных частей. В
се в. части губ. они ипогда заннмают обшврпыя, зыбкия, открытыя прострапства, июкрытыя сплошныы ковром
белаго мха. Почвы влоЕато-болотпыя (луговыя
болота) боле о плотпыя, с неглубокны слоем торфа
и образовались чаще всего от еице пе вполне перегннвшнх корпей л стеблен осоковых и друивх болотных трав н от остаиков ле са. Такая болотная почва содержит в себе довольпо большое количество иив тательных для растений веществ, по от застоя воды
оши холодпыя, кислыя, и часто встре чается зде сь желе зная закнсь, т. п. ржавчлна. Между этвыи типаын болот
встре чаются болота под названием „переходпыя“, т. ѳ.
такия луговыя болота, где уясѳ бе лый мох так сиильно
развивается, что онп постепепно нринныают ввд u
характер моховых болот.
Клим ат г 0 . г. можпо опреде лнть как переходпый
от морского к контввептальвому; это заввсит от
географическаго положепия губ. н от вые гощвхся зде сь
громадных водвых прострапств, a также от блвзости к Балиийск. м. и Атлантич. океапу. В
впду обшнрпой иил о щ . губ. средняя годовая температура воздуха колеблется такъ: на се в.-f-1,8°, na boct.-J-2,0° и на
зап.-{-2,90; холода в январе колебл. от 2° до 40°, и
жары в и юле —от 2° до 28°. Вреыя замерзания ре к и
озор колебл. от 5 до 28 окт. н вреыя вскрытия — от
16 а иир. до 11 ыая; для вост. полов. губ. продолжительпость ледостоя опреде ляется в 200 дпей н для зап. —
в 182 дпя. Баивысшее давлелис воздуха првходится на
ыарт и септябрь, a боле е слабое иа поябрь н февраль;
no отде льп. райопам губ. ваблюд.: максныуы 788,8 —
796,3 мы., ынпвыуы 715,5—721,6 ым., средпее 752,3—
757,8 ым.; разлпца меа;ду райовани вевеллка. Количество
выпадавшвх годовых осадков колебл. иио отде льп. райояаы от 523,6—591,2 мм.,н число дпей с осадками от
148—187; наиб. колвч. осадков прнходиится па август,
ыеныис всего—на февраль и ыарт. Вавб. колич. осадков
выпадает
в се в. ранопе , заииы в pan. u вост., a
паими-иыпее—в централыюй частп губ. Преоблодающвми ве трамн в се в.-зап. части губ. являются юго-зап.,
зап. л се в.-зан., a в юго-вост. части губ. преобл. паправлепие ве тра в тѳчелие года паблюдается иожп. и югозап. Скорость ве тра в среднем в году опреде ляется
3,5—3,2 ы. в секунду, напбольшая скорость ваые чаѳтся
в мае и октябре н лаишепьшая—в и юпе ; затишъе
чаще лаблгод. в южпой части губ., ла се в. бывает
мало двен с полпьш затвшьем.
f Г ульт м ан.
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том потсрявшпх оту привнлегию. По отде льпыы уу. просушки до будущаго года. Веспои, если вокруг подразме ры наде лов варыируиот от 27,3 дсс. па двор
се кн круппый ле с, крсстьяпвп прии8ывает на подмо(удобпой землп) в лодеиинопольск. у. до 76,5 дес. в гу сосе дей и окаиывает с пнмп участок подсе кп
пове педк. Благодаря разработке даиных генерадыиаго капавоч; зате ы ле с пачипают жечь с подве тренпой
мсжевашл, пропзведеипой В. И. Сеыевским в его тру- стороны. Сгорает лишь мелкий ле с н сучья, a боле е
кручпыя доревья остаютсл; их собнрают сле дующей
де —„Кр-пе в царствовапио Екатѳрины I I “,—мы можсы
опреде лнть, чтс* за 130 ле т разые ры паде льпаго з-пия веспой в кучи, расчоложснпыя в изпе стноы порядке ,
сократнлпсь боле е, че м втрос (с 186 дес. до 59 дес., u спова чодисчгают. Зате м дважды ировзводят посе вы, u подсе ка опять вабрасываѳтся ле т па 10— 20.
считая с пеудобными землямн).
Позеыельная общипа, ся раснорядкн в 0. г., в снлу Обычио при 10-ле тнем возрасте ле са подоеки эксплуаестсствепно-нсторнческих особенностей u ре дкости па- тируются только одян год, при 11—20-ле тнемъ—2 и 3
года, свыше 20 ле тъ—два года. ІІа иодсе ках се вообоселепия, представляет большой нптерес, так как
вде сь сохрапилнсь многия ея рапния формы, нсчезпувшия рот пе сколько иыой, че м па постояппой пашне .
в других ые стпостях. Зде сь можио наблюдать в
Из 100 дес. иосе ва было:
не которых случаях пе только формы общиннаго веКартоф.,
млепользования, но и формы приложепия к земле общнпЯчмогороха,
паго труда, что даеть в результате ужо пе иереде лы
Ржп. Овса.
ия. Лыиа. копоп.
угодий, a распреде лепио ио чзве стному общнишоыу ирин- ІІа постоянпой пашпѣ
цишу получаемаго продукта. Захватное право, т. е. ира- (трехчолье)............... 43,5
39,7
10,5 1,4
4,9
во перваго приложеиия ис зеыле труда, явилось первым
На подсе кахъ . . . 69,0 15,3
9,5 4,5
1,7
этаоом в истории общнпы в Обопожье , что вполве
ІГа подее ках, получившихъусиилеппоеудобрепие золой,
поплтпо, так как зде сь зсмля, для прнведепия ея в
се ются болие „силыиые“ хле ба, требующие относнтельно
сколько-анбудь культурное состояпие, требует приложе- больчиаго пнтапия. ІІо и па улобрепие и обработку попия к себе огромнаго труда и эпергии со сторопы зем- стояппнх
полеп затрачпвается ыпого труда. Тпойпая
лепладЬльца. Огсюда продажа лЬспых расчпсток и вспашка и боропьба требугот болычпх усилии, поосушечных болотвп боле е сильпымп хозячвамц, кото- тому что до снх иор орудия обработкп — самыя прирая приводила к пастолько силыюму перавенству в
митчвпыя: ые стпая coxa, деревяпиая u сучковая боропа,
зеылрпользовапип, что в XVIII в. правительство попы- сорп, горбуша (короткая коса), це пь, внлы и лопата.
талось было воспретнть совсе м куилио-продажу угодин. Причины слабаго чрнме пения усовсршспств. орудий,
Впосле дстпин производившиеся в общинах иереде лы кроме нскультурпостп пас., — камепнстая почва, ыелсгладили это перавепство, по онн практшсовалпсь далеко кость почвепчаго слоя, пезначительпая велпччпа папе повсеые стпо: с 1858 по 1904 г. переде лилось лншь хотных участков, рѳльеф. Удобрепие распрострапеио
30,9 ‘/ 0 все х общни. Болыпс вссго общнп переде лилось в пове пецк. y., ыиипмум псреде лов паблюдал- повгсме стпо—пе только под озпмь, по и под яровые.
Урожайпость в 0. г. пе особепно ппзка благодаря
ся в вытегорском. Эти дапныя отпослтся к общнм,
удобрснию il выбору для иашни лучшнх почв,
т. иаз. „коренньшъ“ переде лам, которые при отпоси- снлыюыу
но тЬы не меие е, име я всего 1,84 дес. все х посе вов
гельпом ыпогоземелье н сохрашиишисйся еше во ыпогиих
па
одпо
хоз-во,
крсстьяшш пе покрывает свонм
ме стахи. подсе чпой систсме землсде лия обычио быва- хле бом дажѳ продовольствсппых
u се ыеишых нужд,
ютъре дкн.
il по разсчетам зсмскнх статистчков обычпая педоЗсм.иеуапройспиво в 0. г., посколысу опо происходпт
стача
хле
ба
выражается
в
раз.че
ре
почтн 40% потребдобговолыю, разпивается доволыю мсдленпо, за исключением груипового, котороо, при существовапии боль- ности. 87° 0 крестьянских хоз-в прнбе гают к покупке
ржапой
ыуки,
16,3%—овса,
8,1%—ржп
в зерпе . Кушого колччества сложиых общпнъ—остатков древпен
пивши, по изсле довапию 1900—02 гг., около 1.735.000 пуд.,
общнпы-волости съобщимъзомельпымъпаделоигь,—ише ет
крестьяно продали всего 21.000 пуд.
все шапсы па дальне пвиее распрострапеиие.
Скотоводстоо в 0 . г. те сно связапо с земледе лием.
Сельскос хозяйство, поскольку опо в губ. распрострапепо, за ясклиочением ле спого, находится иючтн целн- Скот в крестьяпском хозяйстве содержнтся: илп
для
работы (лошади) нли для навоза—иирснмуществешю,
ком в крестьянскнх рукахъ: в общем, ииз 196 тыс.
дес. всей пашпи и 274 тыс. дес. се нокоеов, крестьяне круппый рогатый. Общес исолпчество скота к 1913 г.
окснлуатнруют не мепе о 193 тыс. пашиш и 268 тыс. равпялось: лошаден—78.000, крупиаго рогат. ск.—163.600
гол., овецъ—117.300, сппнсй—14.750. В 1900 г. лошадес. се покосных земель. При 66 тыс. крест. дворов
дей было 66 тыс., кр. рог. ск.—169 тыс., овецъ—125 тыс.,
(чнсло это опреде лено Лосицким к 1912 г.) па и двор
так
что, судя по этим дапныы, количество крупп.
приходнтся около 3 дес. паиппн u 4,2 дес. се нокоса —
цифры, прп огромпости крестьяискпх наде лов в губ., рог. скота и овец за после дпия 12 ле т пЬсколысо
упало.
ІГо дове рять офцциальным цнфрам далско
поражающия спосй пезпачительпостыо. Благодаря работе
ß. И. Семѳвекаго мы выеем возыожиость соноставить нѳ всегда молипо. По подворпым переишсям, y кр-яп
их с даипыми копца XVIII ст., когда пе па двор, a сосредоточпвалось боле с 90% вссго скота. Распреде иа мужгкую душу ирнходилось 2,5 дес. пашиш и 0,9 дес. лепие раб. лошадей и коров мсжду отде лышмп хозяйсе нокоса. Т. к. в одчом дворе нужчо счнтать ок. 2,5 ствами вндпо из сле дующих даппыхть:
На 100 хозячств было иые ющвхъ:
мужск. д., то отсюда видпо, что 120 ле т пазад в 0.
лошадсй. коров.
г. каждын крестьяиип был вдвое боле е обезпечеп
Безъ
24,5
10,1
пахотииыми угодьяын, но име л, приблизнтельно, вдвое
С 1 гол.57,6
32,7
мспьше се мокосов. Эта видимая апоыалия пахсдчт себе
„
2
„
13,6
26,7
объяснепие в том, что вь 0. г. и поссйчас еще су„ 3
„4,3
15,6
щсствуют параллелыю две снстемы полеводства: трсх4 u бол. —
14,9
полыиая и подсе чиио-переложчая, прн чсм в настояидсе
вреыя уже около 80% паиипи прин.чдлежит к катсгориии
К ак можпо виде ть нз этой таблицы, обезпечениехоиио с т о я иш о й с
опреди-леииым се вооборотом, a подсе кн злйств дойпым скотом гораздо выше, че м рабочпмъ;
сократиилнсь все боле ѳ и боле ѳ. Б течепие столе тия по молочпое хозяйство ечис находится в зачаточиом
часть водсе ков обратялась в иостояпную трехполыиую состоянин, n артольпое ыаслоде лие к 1913 г. пронзвопашню, a т. к. прч лодсе чион систсые илоицадь посе - дилось лчшь в 3-х сольско-хоз. обществах из 23 в
вов ыччимум вдвое мепыче, че м чри трехполье , то, губерпия.
Еуесѵиьяпские бюджсты, собраппые п разработаппыо
в сучшости, изме чеииий н обезиечении крсстьяп посе вами за это время не произошло; как сто ле т пазад,
в 1909 г. Л. Н. Черыаком, представляютъиптерес в
так » течерь крестьяпское зеыледе лие в 0 . г. стонт тоы отпошспип, что оши характерчзуют осповпой тип
пнже уровпя продовольствепнаго ыишшума. Часть преж- крестьянскаго хозяйства в губ. и его отиосптельную
иииих
расчнсток u распахиивавшихся лисчых поляп,
налнчииость. Стовмость имущѳства средняго хозяйстпа,
вовидиимому, обратилась в се нокосы, потому что в
по этпм бюджстам, выражается в 1.614 руб., в т. ч.:
пастоящее время 337о се покоспых угодий лежвт в
построекъ—734 p., скота и шивечтаря—440 p., ыебели,
ле сах. Подсе чпая система до сих пор заме тпо со- одежды—439 р. Годовой расходъ—954 p .—де лится попохрапнласьв олонец. н пудожск. уу., где под подсе - лаы ыожду личпыыи и хозяйствспнымн расходами. Доками паходнтся 4 0 ’/ 0 н 33% всой пашиш. Подсе ки де - ходъ—976 p.—слагается из стоимостп земледе льч. прод.—
лаются с согласия сходов там, где не ть крупполе сья. в 420 p., от скотоводства—150 р. п промысловъ—
Осеныо крестьяне рубят лЬс иа паме чоппых для 402 p.; после дпия цпфры указывают па крупное значеподсЬков ые стах и, срубив, оставляют лежать для иие промыслов в крсстьянском хозяйстве губ.
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Лптое зсозяйсѵиво прп боле е раииопальной утилпзации
лисных богатств могло бы нме ть для края первостепенпоѳ зпачепиѳ. Площадь ле сов в 7,5 мнл. дес. раввяется 66% ле сов всей Германии. 91% удобной площади покрыто ле соы, так что по ле снстостии 0. г. занимает второе ме сто в Бвропе . На одного жнтеля прпходится 16,4 дсс. ле са. Из всей ле спой плищади 60%
тирннадлежнт
казпе , 7,6"/0 частпыы владе льиаы и и
32,4% крестьяпаы. В ле сах преобладают ель и соспа;
береза, освна и другия лиственпыя породы встре чаются
гораздо ре же. Благодаря обилию псж аровъ— ыасса молодпяка. Хозяйствеппая зксплуатация ле са началась, no
указаниям ле тоиисей, с XIII в., когда ле с рубллн
в преде лах 0 . г. не мецкие и голландские купцы. Ио
в и и |иежнес врсмя эта экспяуатация велась хипциическйм
способоы. Сильно портвт ле са также подсе чпая снстема н швроко практикующиеся пользовапие ле сом ь,
как выгопом. По все ы этиш прпчипам естествеп
пос возобновлепие ле са идет медлевно, ле с подростает перавнсме рно те ы боле е, что в губ. распрострапена выборочвая снстема хозяйства. Т. к. желе зпых
дорог в губ. не т, то рубка ле са пронзводи.тся исключвтольпо вдоль сплаввых ре к и озер.
Казсѵпое ле спое хозяйстпо, прн колоссалыион площади, далеко иедостаточпо оборудовапо персовалом. Воя
ллощадь кав. ле сов поде леиа па 42 ле сничества по
105,5 тыс. дес. в каждоыъ; во все х ле сничествах
157 объе здов, так чтона объе зд првходнтся 41,3 тыс.
дсс. Две системы хоз-ва: ле сосе чпая и выборочпая;
ъторая распрострапепа па 87% всей площадп. Бо ме стным экономическвы усяовияы исиользуется только
трстья часть ежегодпаго ле сного прнроста (233 чыс. куб.
саж. древееииш при приросте в 673 тыс. к. с. )• Валовая выручка за е о с л Ѣ д ииия 6 ле т достигает 2,7 ывл.
руб. в год, что составляет всего лишь 64 коп. с
десятнпы. Чаиптовладплъческие ле са в больш. случаев
силыю истощеиы безхозянственпой рубкой, хотя богатство нх все еще велико. Крестъяиское лисиое хоз-во
связано с историей наде левия зеылей. При иадЬлеиии
полагалось по 15 дсс. востоявпых угодий ва ревизскую
душу; но в ые стноотях с и и одсе чпой системой (не
лостояишых угодий) допускался отвод до 7,75 дес.
лерелога па каждую педостагощую до нормы десятллу.
Благодаря этому в руки крестьяп перипило до 40%
всей ллощадп казеппой зеыли,при чеы ле са лучшаго
качсства, так какъкргстьявам ладе лы отыежевывались
возле селений с ианболе ѳ богатой почвой и блвзкие
к сплавпыы ре кам. IIо роду наде ла крестьяпикие
л е са де лятся па арп ввда: 1) ле споии паде л,
2) лространство, отведеплое для полеводства по подсе чпой систоые , 3) ле са, вошедшиѳ в состав постоянпых угодий (гл. обр. выговы); вти восле дьие—худшаго качества.
До 1C00 г. вз ле спого и подсе чно-зеыельваго наде лов
продажи л иса па сруб не допускалось, и так. обр. для
вксллуатацин было свободпо лвшь 16 /0; с пздаписы
закопа 24 апр. 19C0 г. свлт запрет с подси.чпых
ладе лов, и свобода эксилуатацип распростраи.влась ла
71% кресиьяиских
ле свых
зеыель. За си.ой ле с
крестьяле выручаюч ежегодг.о до 500 тыс. руб., при
чем эта суыыа быстро растет (в 1911—12 гг. — па
700 тыс.). U a одпо хозяйство выручка достигает почти
75 рубл., па 1 дес.—2 рублей. Таквы образом крестьянскос ле спое хоз-во является саыыы доходньш. Ле сной ыатериал из 0 . г. иаправляется, кроые Ветрограда, еще в Финллпдию и за гранвцу. Всего вывозвтся
ежегодпо 2,5 мвл. бревен н 200 000 куб. сажепъдровъ;
no прп рациолальнои и вспользовавип ле свого богатства
эту цифру ыоншо было бы повысить в 4,5 раза.
Лромшилеиность фабричио-заводская, за нсключев ие&и горпо-заводикой п ле споии, ивчтожга Горпо-заБодское де ло пачалссь гще при Алсксе е Михаиловиче н
Петре Белвком, но к вастоящему вррыени из вознвкшвх в ХѴШ в XIX вв. заводов де йствуюи только два. Главное рудное богатство края лежвт па две
озер. З а т исы руд блвжайпшх ыелких сзер с течелиеы вреыевл встощалвсь, a это вриводвло к веобходвыости обрашаться к отдалеввыы, что крайпе
удорсжало лровзводство. Добыча желе зной руды, равлявшаяся в
JS98 г. 2.509 тыс. пуд., сократплась
к
1S06 г. до 275 тыс. вуд., ыежду те м, вапр.,
в а Выгозоре завас руд доходил до 700 мил. вуд.
Ладает
также и добыча ые дн—с 43 тыс. пуд. в
1897 г. до 1 тыс. в 1907 г., в то вреыя как въ
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Фиплявдии, в апалогпчных условиях, ова снстоматпческв возрастаеи . Из лромышл. мвлералов ваиболе ѳ
важеп мраыор, разработка котораго идет с XYIII
ст., но довольно богато оборудованпый в своѳ вромя
к. Тивдинскш завод закрылся в 1887 г., н после этого
правильяой ѳксплуатации залежей ырамора пе было.
Причнна падевия пронзводства—ведостаток пуген сообщевия . 0 . г. очонь богата глвпаыв хорошаго качества,
вз которых разрабатываются гопчарпые и огпеупо вые сорта. В общем, горнозав. пром. заниыает сейчас 1.500 рабоч.; вроизводвтсльпосиь ея—ок Іывл.руб.
Крестьяпские промисяы, как
было уже указаповначале , весвыа разввты. По отде лг.ным годамъчпсло рабочпх промышл. колоблется от 52—55% вссго мужского
вас. в губ. в раб. возрасте . Навболыпий процент промышл. паблюдается в лодейпопольскомъу.—89,4%, павмепьший в каргопольскомъ— 28,3%, откуда видпо, что
распрострапение вромысл. в 0 . г. доволыш перавноме рпо.
Объясияется это те м, что лодейпопольский у. паходнтся
в саыых благоприятпых условиях в сыысле заработков, так как расположен мсжду двумя болыпими
озераыи—Опежскиы и Ладожским и вытянут ио всѳму
течению р. Свирн, служащи-й главным средством к
сообщипию 0 . г. с Пегроградомъ; каргопольский, ваоборот, удалеп на юго-восток от болыввх озер
н главпых путей губ.
По главвым видам промыслов крѳстьяпе-проыышлепнвки расвреде ляются сле дующим образомъ:
Ч. раб. в тыс. (1914 г.).
Процепт.
Сгилав п заготовка ле са . . . 32,8 . . .
Ох< та, рыболовство..................... 20,3 . . .
Кустарв. промыселъ
Судостроепие, судовая работа . 1 1 ,5 . . .
Отхожиѳ проыыслы....................... . 7,6
• . • . 8,2
Прочие .............................................
7,8 . . . . . . 8,7
Из кустарпых пром. сле дуст отме тнть в пудожском у. провзводство саней, гребенпые, щеточпые; в
пове пецкомъ—се тковязапие, бопдариое де ло, в петрозаводскомъ—развитой плотппческий и столярпый проы.;
в толвутской вол. де лается мебель из простой, витон
и карельской березы. В Олопецкоы
у. развито кожсвенпое пронзводство, слесарный и столярпый пром.;
в
лодейвопольскоыъ—судостроепие, вкппажпый иром.
Особ, яком
ои других
стовт
жемчужиый проы.,
иючти всчезпувший к пастоящеыу времеии. Расцве т
сго относится ещѳ к
московской эпохе : во время
Петра было изве стно о 17 богатых жсмч. ре кахт. в
Новг. и Тверск. губ.; при Елизавете он добывался в
0 . губ. в Лпфляпдии. Жемчулспая перловнца находится
также в 17 ре ках
0 . губ. В ле тнее свободное
время почтп всѳ населепие этпх ре к пытиет счастие
в поисках жемчуга. До снх пор y ые стваго населевия пѳ вывелись головпыѳ и шейвые уборы—бусы,
кокошнвки, унизаппые жемчугом.
Торгосля, sa исключеписмь ле сной, сводится к продаже впутрп губ. продуктов н прелыетов первой пеобходнмостн. Прсобладающийтнп — мелочная лавочка,
торгующая всякиы товаром.
Ily m u сооСщепия —больное ме сто в экопомпке края,
прп его гроыадвых разстояпиях, холыпстостн и ле снстости. Б 0 . г. числптся 8.500 колоспых дорог, в
т. ч. зеыских 4.100 верст, проселочпых 4.4С0 верст,
обслужипаисщпх только % селений; остальпая трсть
пользуется леипыь.и тропаын. В распутицу ыногия селепия остаются отре занвыыи от всего ыира и з- за
обилия болот. 40% селспий удалспы от колеспых дорогь на 10 н больше верст. Из жсле зьых дорог
только Вологодско-Архавгельская захватывает восточвую часть каргопольскаго у. и вые ст для края мало
значепия. Главпые путп, по которыы двнгается весь
вне швий грузооборот, —еодпые. При общей илошади губ.
в 130 T L ic. кв. верст 18 тыс. запято водпон поворхвостью. Осповпая артерия —р. Свниь, соедип яюицая Ладожское и Оинжское озера. Но судоходство далеко пвжѳ
возыожпаго. Товаро пассажирское пароходпое двнжение
происходт,
кроые Свврв, ва 16 ре ках, сплавъ—ва
341 ре ке . В преде лах 0 . г . паходится часть Ыариивской водной систеыы, грузопропускаемость которой достнгает 120 ш ил. вудов (фактнческв вроходвт 70ш ил.).
Н . О г а н о в с к ий .
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Олуши, Sulidae, сем. веелоногих Дне провский лиман к югу от села
птиц, представленное только одним Парутина. Ея основание Скиш н Хиосродом Sula с 9 видами. 0.—крупныя екий относит ко времени ыидийскаго
птицы, величиной с гуся, с длинным владычества, a Евсевий—приблизительконическим клювом с зазубренными но к 4 году 35-й Олимпиады (=645/4 г.
ротовыми краями и широким разре - до P. X.). На основании литѳратурных,
зомъ;ноги короткия, крылья очень длин- эпиграфических и археологических
можно наме тить 4 периода
ныя с самым длинным первым ма- данных
ховым перомъ; хвост короткий; язык в истории 0.
1-й п ер иод. Л рхеологпческия дапп ы я у казы очень мал, a под кожей сильно разт пам п а ож ивлепиы я торговы я спош епия 0.
виты крупныя воздушныя ячейки. 0,- паю
к а к с гр еческн м т ак с „вар вар ски м ъ “ миром,
глупыш, S. bassana, до 85 см. длины, прп чем в спош епия х с после дпим 0. прнвив а л а свонм с о с е дям греческую культуру, о чѳм
взрослая бе лаго две та с охристой го- особѳппо свиде тельствую т богаты е скн вскио курловой и черными первостепѳнными ма- гап ы с греческпм и вѳщ ами. Т орговы я споипѳния 0.
ваты в ал и д ал о киѳ пункты Эгеиискаго н Среднзомховыми, ноги спѳреди и ступня зеле- ох
паго морѳии, р а сп р о с тр а п я яс ь и п а Е гип от
(Н авкр
а
т
п с ) . От половипы V в е ка до P . X. мы диме ем
ныя; молодыя сверху черновато-бурыя
сви де тельство Геродота, ттосе тивптаго 0. н давш аго
с бе лыми пятнами, низ пестрый, ас- нам описан ие города, ѳго построѳк, бы га н хапидный с охристым. Распространена рактер а окрулсающнх п ародов, a таклсе торговы х
й. Эпнграфическио докум епты, кроме того,
по всему Атлантическому океану от спопиепи
рисую т пам в
эту эпоху заботы граж дан 0.
тропиков до 70° с. ш., гне здится в о регу л и р о ван ии торговли в городе . По свосм у государствен пом у устр о й ству 0. п рѳдставл яот
се верн. частях. 0. прекрасно и по- сѳбя типичпоѳ греческое г о с у д а р с тв о —тгоХис, кна кз
долгу летают, часто садятся на воду, в эту эпоху, т а к и поздпе е.
Ч етверты ии в е к
бы л
тялселым
пиггаются рыбой, гне здятся по крутым д л я 20.-й Тисриод.
орговы я спошопия с Гроциой в силу крупберегам морей огромиыми колониями, пы х политичѳсиш х событий были прервап ы и т е м
где царствует неописуемый гвалт и сам ым в ы зв а н в чѳрноморских городах экой кр н зи с. И равда, 0. сдерлсиваѳт додвижение, a воздух насыщен злово- помпчески
вольно е ице легко п ап ор
в а р в а р о в , но о сад а 0 .
нием от массы нечистот и разлагаю- полководцѳм, как п олагаю т учен ы е, Л л ексап дра
М акѳдонскагс, сильно р а сш ат ы в ае т
оргаш изм 0.
щейся рыбы.
M. Н.
П осле с
трудом
выдорлсаппой осад ы 0. пѳ моОлыка, ме ст. дубенск. у. Волынск. лсот улсѳ о п р авиться. На ряду с экопомическпм
упадком п ад а е т и>полнтическое зн ачѳпие 0 . В арвары
г.; 5.780 ж.
сме ле е осалсдают город, в а р в а р с к ие царькн треОльберс. Генр. Вильгельм (1758—■ буют „подарковъ“, и гралсдапѳ 0 . даю т этн „подарки “, п о к азы в ая т е м свою политическую безпо1840), по профессии врач, боле е из- мощность. Всѳ это в копце концов снособствовало
ве стный, как астроном. Поеле из- тому, что паступнлъ
3 -й
период, в
который 0 . о к а за л а с ь под
учения медицины в Геттингене , посе- вл асты о скиѳских царей. К солсале п ию, кроме молился в Бремене и жил зде сь в пѳт, у казы ваю щ их на в л а с т ь п ад 0 . скиѳскпх
пе т докум ептов дл я детал ьн аго о с в е щѳния
качестве практикующаго врача, но все нцарей,
ст о р ии этого пѳриода. А рхеологнческия дапп ы я рнсвободное время отдавая астрономии, сую т бе дпость 0 . в эту пору. П оздпе о, в I в. до
X., 0. терпи т повое н сильное р а зо р е п ие от
особенно наблюдениям кочет и вычи- P.
гето в. ІІравда, п осл е этого поралсѳпия 0 . спова хоч
е
т
п о д п яться, скнѳы вп овь х о тя т
отстроить гослениям их орбит. Он открыл 6
чтобы этим привлечь сю да гроч ески х кункомет, в том числе одиу периоди- род,
цов. Но возродить 0. было улсо трудио. Тавроческую с периодом в 72 года, две скиѳы в копце концов сильпо ее т е сп ят, и опа
уж деп а о братиться во II в. no P. X. к помощи
малых планеты (Палладу и Весту); прнн
рнмляп. Такнм образом пачипаотся
4
-й псриод, дливш ийся, п р ав д а, ыедолго, приблиему принадл. выработка удобнаго спозительпо до половипы III в. no P. X. 0. находится
соба вычисления параболических ор- тѳперь всец е ло под в л ия п иом Р н м а, к а к и другиѳ
ские города н госуд арств а. С Соптимия Сѳбит, кот. и до сих пор приме няется понтий
в е р а в и> 0. ч е исапятся монеты с именами нмпѳрав астроно.мии (1-ое издание этого труда то р о в н т. д. Н аш ествио готов в область юга
Р о с с ии смоло, видимо, 0 . с
нстоииической ареп ы ,
ве 1797 г., 2-ое в 1847 r.).
G. Б л .
и тѳперь от 0 . остал и сь лиш ь р а зв а л иш ы, свиде Ольборг (Aalborg), гор. в Данин на т е л ь с т в у иотдия об оя далеком и врѳмопами с л ав игом п р о тл о м . Д олго
развал и п ы стояли неизюжн. бѳрегу Лимфьорда; 31.457 ж.
сл е доваппымн. Но с 1901 г. и зсл е доваыио нх было
Ольвиополь, безуе здн. гор. елиса- норучепо Пмпѳр. Лрхоологич. К ом нссией проф. Б. В.
Ф арм аковском у, которы й образцово н у с п е шно ве ветгр. у. Херс. губ., при впадении р. де
т их н до сего вромѳпи.
Синюхи в 10. Бугъ; 9.639 ж. Болып.
В а л с п е й ип а я л п т е р а т у р а : гр. A . С. Увсир о в,
„И зсл е д о вап ия о древп о стя х и. юлсп. Р о с с ии и берекожев. завод и паров. мельница.
го в Черпаго м оря“ (Спб., 1S51): бароп Б . В . К иинс,
Ольвия (такжѳ Борисоен) , древняя ..О писавио м у зеу м а кп. Кочубоя и и зс л е д о в ап ия об
р ии n нумнзматнке грѳчески х
п осолепин в и»
колония Милета, на правом
берегу нсто
Р о с с ии“, т. I (Спб., 1857); П . О . Бурачкоаъ^ „Общиии
ре ки Буга, при впаденин его в Буго- ка т ал о г мопот, прннадлелсаиднх эллш иским ко
э т ии
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лон иям . .. па с е в. берѳгу Черпаго моря“ (0., 1884);
B. В. Л ат ы ш ев, „И зсле дован иѳ об историп п го су дарствен н ом строе города О львии“ („Ж ури. Мин.
Народн. Просве щ.“ 1887, T—IV п отде льпо): Э. В .
Д и л ь , „О львия “ (в „Гермесе “ з а 1914 r., №№ 1 и 2)
П роф . Б . В . Фармсико вский (в
„И зве ст. Импѳрат.
Архѳологич. К ом вссии“, вы п. V III, X III, Х ХХХІІІ п
т. д.)и сго ясе, „Ольвия “ (Петрогр., 1915).
В \ С м олин.

Ольга (в ле тописи также Вольга,
по-гречески "ЕХуа), в крещении Елена,
русская княгиня, жена Игоря Рюриковича, мать Святослава, по ле тописи родом из Плескова (Пскова?), с кот.
Игорь познакомился будто бы во время
охоты. 0. была женщина умная и энергичная; по смерти Игоря, убитаго древлянами в 945 г., она, по словам ле тописнаго предания, управляла землею
в малоле тство своего сыпа и ясостоко
и хитро отомстила древлянам за смерть
мужа, сожгла обманом их город Коростен и обложила их тяжкою даныо.
В 957 г. 0. была в Константинополе ,
y императора Константина Багрянороднаго; к этой пое здке русская ле топись относит ея крещение, хотя вопрос о времени после дняго остается
спорным. Во время похода Святослава
в Дунайскую Болгарию она с малоле тними внуками оставалась в Киеве
и выдерживала осаду города печене гами. 0. умерла в 969 г. и причтена
к святым русской церкви; память ея
празднуется 11 июля.
Ольга Александровна, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня,
дочь Императора Александра ПІ, родилась 1 июня 1882 г., с 1901 года в
супружестве с Бго Высочеством
ГІринцем Петром Александровичеы
Ольдѳнбургским.
Ольга Николаевна, Ея Императорское Высочество, Великая Княжна,
старшая дочь Его Императорскаго
Величества
Государя
Имдератора
Николая II и Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы
Александры Ѳеодоровны, род. 3 ноября
1895 года.
Ольгерд, в крещении Александр,
волик.кн. литовский, старший сын Гедимина от второй его жены, русской
княжны Ольги. Сы. Литовско-русское гоcydapcmeo, XXVII, 222/23 и К ейш ут .
Ольгинский у е з д , в восточн. части Приморек. обл., образован в 1909 г.
из части южно-уссурийск. y., разде деныаго на уу. никольск - уссурийский
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(юго-зап. часть), иманский (в средине )
и 0. У. тянется (к ю. от Императорской гавани) по побережью Японск. моря,
омыв. его с в. и ю., на з. проходит
хреб. Сихота-Алин. Площ. 106.461 кв.
в. У. выполнен многочисленными отрогами Сихота-Алина, разде ленными
узкими долинами и падями и круто спускающимися к морю. Береговая линия
сравнительно мало раечленена, особ. к
с. от зал. св. Ольги. Из множества
неболып. р е к, орошающих y., боле е значительны Тютихэ (впад. в
одноим. бухту), Аввакум (в зал. св.
Ольги), Сучан (в зал. Америка). Громадныя ле сныя пространства (ель, пихта, кедр, ясень, ильм, бархат и др.)
изобилуют промысловыми зве рями
(соболь, олень, коза, кабаы, лось и др.).
Население(к 1912 г.)48.431 ж.,из них
русско-подданных 32.293 ч. (включая
I.021 корейца), иностранцев 16.138 ч.
(в т. ч. корейцев 11.498 ч., китайцев 4.633 ч.). Земледе лие возможно по
всему побережью, гл. обр. в ре чн.
долинах. Под посе вами (пшеница,
овес, гречиха и др.) в 1911 г. было
19.329 дес. Охота доставляет значит.
заработок населению; це нным зве рем, кроме соболя, является пятнистый олень, котораго промышляют
ради его пантов (неотверде вшиерога).
Рыболовство ѳще нѳ приобре ло промыш.
характера; наиб. значение име ет ловля
кѳты, горбуши и сельдей. Рудныя богатства значительны, но пока мало
разрабатываются; добывается каменный уголь (казѳнныя Сучанския копи),
серебро-свинцовыя и цинковыя руды,
золото. Администр. центром у. до после дняго времѳни было с. ВладимироАлександровское; теперь у. гор. является Пост св. Ольги.
А. П-р.
Ольги св. пост, см. Пост ce. Ольги.
Ольгополь, у. гор. Подольской губ.;
II.801 ж. Винокур. завод.
Ольгопольский уе з д , в южн. части Подольской г., граничит с Бессарабск. г. Площ. 3.521,9 кв. в. У. пересе кается ' довольно высоким водоразде лоы, отде ляющим притоки Дне стра (составляющаго зап. граниду с
Бессарабск. г.) от притоковъЮжн.Буга
(протекающаго по вост. грая.). Орошагощие у. притоки Дне стра незначительны;
из приток. Буга боле е значит. Са-
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вранка и Кодыма. Преоблад. почва чер- пусомъ; с 1896 г. состоит членом
ноземная, ме стами встре чается пѳсча- Гоеударетвеннаго Сове та, име етъзвано-глиниотая. Л е са занимают 14,5°/0. ние Сенатора, состоит
Почетным
Население к
1913 г. иечислено въ Подечителем
Имдераторскаго Учи373,0 т. ж. (включая 11,1 т. городского), лища Правове де ния, основаннаго Его
на 1 кв. в. 102,8 сельск. ж. По переп. Отцом
и Имдераторскаго Инсти1897 г. было 284.253 ж. Преоблад. насел. тута Эксдериментальной Медицины,
малорусское (81,65°/0), зате ы евреи им основаннаго и к устройству ко(11,45°/0), молдаване (2,86°/п), велико- тораго приложил много заботъ; Его
руссы (2Д9°/0), поляки (1,52°/0). Гл. за- заботами сооружен такясе в Петронятиѳ земледе лие; развиты виноградар- граде величайший в Евроде Народство и садоводство: по виноде лию 0. у. ный Дом Имдератора Николая П; в
занимает первое ме сто в губ. Общее 1897 году назначен Предсе дателем
количество земли (в 1905 г.) равня- Противочумной Комиссии; Кавказское
лось 343.323 дес., из них наде льн. побережье Чернаго моря много обязано
земель 46,2%, (5,5 д. на 1 двор) ; част- Ему развитием своего процве тания,—
ное землевладе ние (45,9°/0) было почти им созданаКлиматическая станцияГ аисключит. дворянское; иосле днее со- гры. Въвойну 1914—15—Ібгг.Высочайставляло 143.459 д. (в среднем по шим рескридтом от 3-го сентября
1.095,1 д. на 1 владе ние), тогда как 1914 года назначен Верховным Накрестьянам
принадлежало только чальником Санитарной и Эвакуациоя4.210 д. (по 31,4 д. на 1 влад.) ивсего ной части.
550 д. ме щанам и купцам. Церкви, Ольденбургский, дринц. Петр Георгосударству и учрежд. принадлежало гиевич, сын дринца Петра Фридриха
7,9°/0. Из обрабат. промышл. особ. раз- Георга и Е. И. B. B. К. Екатерины Павито сахароварение.
А. П-р.
вловны (дочѳри имп. Павла), род. 14
Ольдбэри (Oldbury), гор. в англ. авг. 1812 г. в
С.-Петерб., получил,
граф. Устеръ; 32.240 ж.; горное де ло. кроме военнаго, также хорошеѳ юриОльдгэкг (Oldham), гор. в Ланка- дическое образование, приобре л стешире (А.нглия); 147.495 ж.; добывание пень доктора правъ; произведенный в
угля, желе зоде лат. производство.
1841 г. в генералы-от- инфант., переО льденбарневельд (Барневельд) , шел вскоре в гралсданскую слуясбу,
Іоганн, ван, госуд. де ятель Голландии, состоялъглавноуправляющ.ІѴ отде лен.
род. в 1547 г., принимал участиѳ в Собствеп. Его ІВел. канцелярии, сенаборьбе своѳго народа против исдан- тором и предсе дателем дедартамента
цев, был блйзким другом
Виль- Государств. Сове та по гражданск. и дугельма Оранскаго, a при преемиике его, ховн. де лам. Его инициативе было
Морице (см.), принял пост синдика обязано своим открытием и дальне йГолландии и фактически сосредоточил шим развитием Императорск. Учив своих руках все внутрѳннее упра- лище правове де ния. Ум. 2 мая 1881 г.
влеыие. Противоде йствуя планам МоОльдеибург
(Oldenburg), великое
рица, он возбудил против себя его герцогство, входящее в составд> Гервражду u бросил его в лагерь партии манск. Империи, состоящее из гергомаристов, которая добивалась гибе- цогства 0. и княлиеств Любек (см.) и
ли 0. Он был обвинен в нарушении Биркенфельдъ(сди.)и занимающее площ.
религиознаго мира и, отвергнув хота- в 6.248,3 кв. км. 0. гранич. с Се верн.
тайство о помиловании, обезглавлен морем, областью вольнаго города Брев Гааге в 1619 г. Ср. арминиане.
мена' и прусск. провинц.: Ганновер,
Ольденбургский, АлександръПетро- Ш лезвиг- ГольштиыиейиРейнской дро вич, Принд, Его Императорское Вы- винд.; будучи располож. в Се в.-Герм.
сочеетво, род. в 1844 г., долучил воен- низменности, он обильно орош. pp. Веиое образование, в 1870 г. назначен зером, Ядой, Ледой и Газой. БольКомандиром Преображенскаго полка, шую часть поверхностд 0. составл.
в войну 1877—78 гг. отличился под длодородные ыарши, укре пленные плокомандою генерала Гурко; в 1886— тинами; на ю. преобладают песчаные
89 гг. командовал Гвардейским Кор- геесты и болота. Климат уме ренный
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и влажный. Главн. занятие жит. (482.430;
больш. — протестанты) земледе лие и
скотоводство; вообщѳ 0.—почти чистоаграрное государство, с слаборазвитой городской лшзныо. Добыв. промышл. развита незначительно (в Биркѳнфельде добыв. ме дь и свинец) ;
обрабатыв. пром. представлена толъко
желе зоде л. и кораблѳстр. производ.
Статист. данныя см. ХГѴ, 171/72, прилож. І/Ѵ.
Имя 0. упоминается с XI в.;первоначально он находился в вассальных
отношениях
к
Саксонии; в
XYII в. перешел под власть датских
королей; в 1773 г. был уступлен
вел. кн. Павлу Пѳтровичу (вносл. русск.
императору), передавшему его своему
родственнику Фридриху-Августу. Во
врѳмя наполеоновских войн 0. лишился политичѳской самостоятѳльности, но после низвержения Наполеона
герц. 0-ие были возстаыовлены в правах
и получили титул
великих
гѳрцоговъ; тогда же к ним было присоед. княж. Биркѳнфельд. В 1867 г.
0. вошел в состав Се в.-Герм. союза,
а в 1871г.—в еостав Герн. Империи.
Одна из ве твей 0-скаго княяс. дома
поселилась в России (см. Ольденоургский и динпстии, табл. 23).
Конституция в 0. введена в 1852 г.
и изме нена в 1908 г. Согласно ей, герцогством управляет вел. гердог и
палата депутатов,
избираемая (с
1909 г.) в составе 45 депутатов на
5 ле т всеобщим и прямым голосованием (для права голоса треб. лишь
3-хле тн. дѳнз осе длости); лица, достигшия 40 л.дш е ют дополнит. голос.
Министерство отве тственно перед
ландтагом. В Любеке и Биркенфельде
име ются еще тировинциальные сове ты
(по 15' депут.) для ме стных де л.
Ольденбург, гл. гор. вел. герцогства 0.; 30.242 ж.
Олькуш, у. гор. Ке лецкой губ.;
4.257 ж. В окрестност. цинков. копи.—
Олькушский уе зд заним. 1.235,4 кв.в.;
насел. к 1913 г. 156,5 т. ж. (по переписи 1897 г. 113.842 ж.).
Олыпкщкая конференция, c m . XIV,
37/38.
Олыѵшщ (чешск. Оломуц) , 2-я столица n церковная метрополия (резид.
князя-архиепископа) Моравии, на р. Мо-
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раве ; католическо-теологическ. факультет
(остаток упраздн. в 1855 г.
университета); кре пость упразднена в
1888 г.; 22.257 at.
Ольнем, 0., писат-ца, с.н. XI, 680.
Ольстер, см. Олстер.
Ольтинский округ, находится в
западн. части Карсск. обл., граничит
с Батумск. обл. и Азиатск. Турцией.
Площ. 2.623,3 кв. в. 0. о. представляет
вьисокую горную страну, наполненную
отрогами Арсианскаго и Сангулакскаго
хребтов ( c m . XXIII, 539/40). Орошается
р. Ольты-чай с притоками (Пенякчай и др.). Л е са занимают 27.346,9 дѳс.
Население в 1912 г. (по данным администрации) 38.094 ж., из нихърусских
всего 190 ч. По пѳреп. 1897 г. было
31.519 ж. Преобладали турки (Ç2,6%),
дале е курды (11,1°/0), армяне (9,9°/0),
греки (8,6°/0). Занятия насѳления земледе лие, отчасти скотоводство, ме стами
садоводство и огородничество (в глубоких р е чных долинах и ущельях) .
Под посе вами (в 1911 г.) было 7.863 д.
Высе вались ячмень, пшеница яровая
и озимая, отчасти кукуруза и рожь. На
ольтинск. соляных промыслах добыто 59.970 п. каменн. соли.
А. П-р.
Ольты, окр. гор. Карсск. обл.; 6.255 ж.
Ольха, Ainus, род сем. березовых,
деревья или кустарн., с очереднымп
черешковыми, обыкновенно зазубренными листьями; цве тки однодомные в
сережках, мужския сережки развиваются е осени, женския соцве тия, одиночныя или ве твистыя, И Л И П О ЯВЛЯІОТСЯ с
осѳни или же развиваются на коротенькой ве точке с листьями. Околоцве тник разде ляетея на 4 доли, тычинок
4. Плодъ—оре шек, б. ч. крылатый.—
Обытовенная, красная или черная 0.,
A. glutinosa, ве тки, лишенныя волосковъ; листья овальные, зазубренные,
молодыѳ-—клейкие; доетигает 25 м. вышины; распространена по всей ЕвроггЬ
до Южн. Скандинавии, на Востоке , в
Сибири и Японии, в Се в. Африке , любит влажную почву, ,по близости ручьев и ре к. Дерево мягкое, легко расщепляется, но не особенно прочное. 0.
употребляется для построек и предметов, соприкасающ. съводой, от кот.
она не портится, и представляет довольно хорошео топливо. Б е лая 0., А.
ипсапа, деревцо или крупный кустар-
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ник, молодыя ве тки покрыты волосками, растѳт по всѳй Европе , Се в.
Азии и Се в. Америке ; идет, гл. обр., на
топливо. В виду того, чтоО. приносит
плоды ежегодно, в болыпом количестве , снабженныекрылышками, притом
способныѳ быетро прорастать, то на
ме сте порубок очень обильно появляется ольховая поросль, особенно на
влажиых ме стах. Впрочем, скоро эта
поросль отчасти выте сняется другими
породами.
Ольховатка, слоб. острогожск. у.
Воронежской губ.; 11.404 ж.
Ольхон, о-в на оз. Байкал (см.).
Ольчи, см. мангуны.
Ольшана, слоб. Харьковской губ. и
y.; 17.169 ж.; 4 ярмарки.
Ольшаны, см. Голшаны.
Олютора, ре ка в
Приморской области, протекает до 300 в. и впадает
в О-ский залив, лѳжащий y берегов
Камчатки и составляющий часть Верингова моря. Ширина залива до 200 в.;
на вост. к нему прилегает О-ий мыс.
Оляпка, или водяной воробей, Cinclus,
род птид близких к дроздамъ; клюв
тонкий, прямой, крылья короткия и круглыя, хвост короткий и широкий, НОГІІ
длинныя с сильными когтями, оперение
густоѳ. Живут около быстро текущих
ре чек с чистой водой, кормятся водяными насе комыми и личинками, погружаясь в воду; гне здятся в
норах или близ воды в гне здах, которыя отлично маскируют мхом. В
России чаще встре чается, особенно в
вост. частях, чернобрюхая 0., C. т е lanogaster, в юго-зап. России и ср.
Европе широко распространена водяная
0., C. aquaticus.
Ома, ре ка в мезенск. у. Арханг. губ.;
дл. 200 в. Впад. в Ч еипскую губу.
Омагуа, инде йск. племя, живущее
в южн. Америке , по ре ке Амазонке
(Бразилии, Перу, Экуадоре и Колумбии);
не когда, до испанск. владычества, 0.
стояли на высокой ступени культуры.
О и ай яды (Омеяды), см. халифат и
Египет, XIX, 582/83. Об 0. в Испании см. ХХП, 186 и сле д.
Огаальский герцог,
Генрих
Орлеанский, четвертый сын франц. короля Луи Филиппа, род. в 1822 г.,
участв. в алжирск. экспѳдиции 1840г.;
после февральской революдии уе халъ
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в Англию, где предался литературной
работе . Заде тый ре чыо Наполеона в
сѳнате (1861 г.), 0. г. издал брошюру
„Lettre sur l’histoire de F rance“, нападавшую на империю и наде лавшую
много my ма во Франции. В 1871 г., после
отме ны декрета об изгнании из Франд ии Бурбонов и Орлеанов, герцог 0.
возвратился во Францию и, допущенный
в нац. собр., признал республику; в
1873 г. он был президентом воен.
суда над марш. Базеномъ; потом командовал корпусомъ; в 1879 г. был
заподозре н в честолюб. замыслах
и уволен от должностей. 1886—89 гг.
провел в изгнании. Ум. в 1897 г.
Оба его сына умерли до него. Он подарил франц. академии свой знам. замок Ш антилыи с его драгоце нне йшиыи коллекциями. Ему принадл. большой трудъ: „Histoire des princes de
Condé“ (7 т. 1869/1895).
OmâH-b, независимое государство в
юго-вост. Африке (cp. III, 349), заним.
212.380 кв. км., большая часть кот.
представляет
пустышо с немногочисл. оазисами. Жит. (ок. 500.000) преимущ. арабы. Значит. вывоз жемчуга,
фиников и фруктов. Главн. гор. и
порт Маскат. С 1508 по 1741 г.
принадлежал Португалии.
Оглар, второй халиф, род. ок. 592 г.
после P. X. в Мекке ( c m . XXVII,596).
В его правление (634—644)велисьбольшия религиозн. войны, завоеваны Сирия,
Персия и Египет и организовано управление халифатом. Сам он жил в
Медине , ведя благочестивую, воздерясную ягизнь, сгрого сле дуя запове дям
магометанской религии. В завоеванных странах 0. пресле довал христиан и евреев, обременяя их непосильными податями, за что и был
убит одним ремесленником из христианъ; см. халифат.
Ошар, см. раки.
Ошар- Хейям, c m . XXXI, 624/25.
Ошбррвиетр , или дооисдеме р, см. атмосферные осадки, IV, 253.
Ошври Амврий, царь израильский,
c m . XIX, 410.
О иег, см. болиголов.
О т е ж к и к , Oenante, род из сем.
зонтичныхъ: 0., конский укроп, 0. aquatica (0. Phellandrium), многоле тняя трава до 150 см. высоты, с тонкими кор-
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нями, 2—3 перистьши листьями с нитевидными долями; зонтики с обверточками. Всюду по берѳгам ре к и по
болотам. Народное средство от водобоязни.
Оияела, Viscum album, вид из еем.
омеловых, широко распространенный
в ср. Европе , ве чнозеленый вильчаторазве твленный кустарник е кожистыми супротивными листьями, с желтыми две таыи и бе лыми ягодами, живет полупаразитом на самых разнообразных лиственных и хвойных
деревьях, но ре дко на дубе . У древних германцев такая дубовая 0. считалась священным растением. Се мѳна залегают в клейкой маеое (висцин) , употребляемойв качестве птичьяго клея. ІІтицы, особенно дрозды,
пое дая ягоды.пачкают клювъв этом
клее вме сте с прилипшими се менами
и, обтирая его о ве тви, таким образом
прикре плягот эти се мена к дереву, на
котором и происходит развитиѳ новой
0. Кроме того, распространение может
происходить и вме сте с испражнеыиями птид, так как се мена не перевариваются в кишечнике .
Омертве н ие (некроз, нѳкробиоз,
гангрена) есть явление смерти какойлибо группы кле ток, участка ткани
или даже це лаго органа при сохранении жизни организма, т. е. явлениѳ чаотичной смерти. 0. это может наступать под влиянием
самых разнообразных вредных де ятелей: механических, физических, химических
и биологических, если де йствие их
настолько сильно или продолжитѳльно,
что защитительныя приспособления в
данном
участке нарушаются совершенно. Очень часто причиной 0. является прекращение кровообращения в
данной области под влиянием повреждения сосудов (сжатие, закупорка).—
0. сказывается прекращением функции
и ре зкими изме нениями морфологическаго характѳра (гибель кле точных
ядер) , крторыя могут быть обнаружены при соотве тственных методах
изсле дования. ІІротѳкает 0. очень разнообразно, но в общемъ—по двум типамъ: по типу распада ядер и протоплазмы на безструктурныя зерна
(коагуляционный некроз) или потипу
разжижения, или расплавления их (кол-

596

ликвационнный некроз) . Приме ром
перваго может служить так. назыв.
творожистое или казеозное перерожд.,
наблюдаемое при туберкулезе ; приме р.
второго—очаги размягчения в мозгу.
Если 0. подвергаются поверхностныя
части, в которых
соприкосновение
с воздухом создает особыя условия,
то говорят о гангрене , которая также
бывает двух типовъ: сухая, или мумификация, и влажная (Антонов огонь).
Первая развивается в те х случаях,
где при благоприятных условиях для
высыхания затруднеы достуд крови,
напр., при закупорке артерий конѳчностей, что наблюдается чаще всего
y стариков (артериосклероз) , или при
не которых отравлениях, напр., спорыньей, и т. п. Омертве видая часть
высыхает, черне ет, уменыпается в
объеме , умирает, при чем для организма вред ограничивается этой гибелыо данной части. Гангрена влажная
развивается при влажности ткани и протекает всегда съучастием бактерий,
которыя вызывают в отмиранщей части разнообразныепроцессы гнилостнаго распада с образованиемънере дко вонючих газов (газовая или шумящая
гангрена, с которой нере дко игриходится вйтре чаться в течение настоящей войны). Этот вид гангрены может развиваться как на наружных
частях, так и во внутрениих органах, осли они находятся в сообщении
с вне тним миром сами по себе (легкия, желудочно-кишечный канал) , или
в силу ранений и повреждений (полость матки во время родов и т. п.).
При этом де ло нѳ ограничивается
уже гибелыо омертве вающей части,
a осложняется отравлением организма
ядами, развивающимися в
очагах
влажной гангрены, или общим заражением
проникающими оттуда микробами. Этот вид гангрены часто
вѳдет т. обр. к смерти организма,
если не принять своевременно соотве тственных ме р лечения (ср. гангрена
госпитальная).
JI. Т.
Омладина и омладинское двиэисение, см.
Сербгя—история.
Омолсн, прит. р. Колымы (см.).
Омонбери(А1топс1Ьигу),гор. в англ.
граф. Іорк. ; 14.855 ж.
Омониты (греч.), слова с одинако-
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вым произношением, но различнаго и переселенцев) , еосредоточеннаго на
значения (напр., коса—волосы и коса— с.-в., земледе лие, хотя ему препятствуют неблагоприятныя климатич.уссельскохоз. орудие).
Ошш (Hautmont), город во франц. ловия (поздняя весна, недоотаток доСе верномъдепарт. (Nord),Ha р. Самбре ; лсдей); y киргизов преобладает ско13.200 яшт. Мѳталлургические и маши- товодство. В после дние годы развиностроительныѳ заводы.
вается маслоде лие.
А. П -р.
Ош б к ,
областя. гор. Акмолшиской
Отошштоскопия, ем. гаданге, ХН.274.
Ошптеда, Георг, фон, не м. писа- обл. и администрат. центр Степного
тель, род. в 1863 г. в старинной дво- генерал- губернаторства,на обоих бер.
рянской семье , был офицером, с р. Оми и пр. бер. Иртыша; 137.245 ж.
1890 г. стал писать (стихи, разсказы) Оживленная пристань. Складочный
под псевд. Эгесторф, в 1892 г. по- пункт торговли Степного края, 0. ведал в отставку и посвятил себя ли- дет обширн. торговлю маслом, землетературе . В своих романах и раз- де льческими орудиями, скотом, име ет
сказах 0. изображает с большим товарн. биржу и 2 ярмарки. Значительн.
'знанием и сочувствием или среду офи- промышленность: ле сошильн.,кириичы„
церскую („Sünde“, 91; „Sylvester von мукомольн., маслобойн., мыловар., салоGeyer“, 97), или прндворные кругп(„Бег топ. и др. произв. Учебн. завед.: кадетZeremoniemeister“),или старую родови- ский корпус, муж. и 3 лсенск. гимназии,
тую знать („Eyser“, 99;„Саеси1иеѵоп Sar- коммерч. и ср. сельскохоз. учил., учит.
ryn“, 1902). По своему письму 0. бли- семинария, 2 технич. учил. и др.; музок к натуралист. импрессионизму зей географ. общ. Осяов. в 1716 г.,
(свои разсказы он озаглавил „Frei как кре пость, преобразов. в город
lichtbilder“, 90). В после дние годы 0. в 1804 г.; с 1882 г. центр ген.-губ„
все боле е превращался в рядового с проведением Сиб. ж. д. наблюдается
рыночнаго поставщика. Ему принадле- быетрый рост 0.
жит перевод ыа не м. яз. произведеОияулевский, псевдоним беллетриний Моиассана. Убит на франц. фронте ста Иннокентия Васильевича Ѳедорова
в 1914 г.
Б . Фр.
(биогр. и библиограф. све де ния c m . XI,
Сгаский уе з д , занимаетъсе в.-вост. 680). 0. может быть назван автоугол Акмолияск. обл., граничит с ром одного произведеяия. Ile тготому,
ничего больТобольск.г. и Семипалатинск.обл.Площ. чггобы он не писал
36.271,8 кв.в. Поверхиость—низменная т е ,—он де лал попытки творить и
равнина, име ющая характер ковыль- в прозе и в стихах, —но потому,
ной степи, с небольшими березовыми что читатели помнили только один
ле сками („колками“) па с. и солондами роман „Ш аг за шагомъ“ и этому
наю. Орошается Иртышем (в с.-вост. роману приписывали в то время, когда
частп) и степными ре чками. Господ- он выходил, огромное значение и
ствугощия почвы каштановыя, на с. и с,- выдающияся достоинства. С те х пор
в. шоколадный чернозем, по Иртышу и значение и достоинства романа 0.
вотре чахотся пойменныя почвы. Много исчезлидлячитатѳлей; едва ли кто-либо
горько-соленых
озер
(Селеты-ден- из ныне шняго поколе ния уде ляет
гиз, Кизшгь-кан, Теке, Улькун- Ка- ему внимание, но „ІПаг за шагомъ“
рой и др.); це лебныя грязи не которых все-таки остается изве стен хотя бы
из озер пользуются изве стностыо y по названию,—до того болыпое значетуземцев. В у. добывается самоса- ние он име л в свое время. Сказать,
дочная соль; наиб. количество даетъ что это был катехизис для поведеоз. Теке. Население к 1913 г. исчис- ния тогдашней молоделш, было бы,
лено в 379,8 т. ж. (включая 134,0 т. может быть, слишком громко, — тагородского), на 1 кв. в. 6,8 сельск. ж. ким катехизисом был в свое время
По игереп. 1897 г. было 100.539 ж.; пре- роман „Что де лать?“, — но что в
обладали русские (50,5°/0 великоруссов поступках Све тлова, героя „Ш аг за
и 4,29°/0 малороссов) , киргизов было илагомъ“, молодые читатели виде ли
37,98°/0, не мцев 3,28%,, евреев 1,14%. не который сборник правил поведеГл. занятие русск. населения (казаковъ ния и взаимных отношений, это не
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подлежит сомне нию. Главный герой
романа учил, как должны поступать
„сознательньия личности“, — учил и
де лом и, главным образом, словами:
роман полон теоретических обсуждений. В то время, когда „Шаг за
шагомъ“ печатался в журнале , он
читался с увлечением, но ещѳ большѳ
стал он читатвся после того, как
на вышедший в отде льном издании
роман под названием „Све тлов,
его взгляды, его жизнь и де ятельность“ начались административныя гояения, и после того, как стало изве стным, что автор за свои политическия
убе ждения арестован и посажен в
тюрьму. Кроме историчеекаго, „Ш аг
за шагомъ“ сейчас никакого интереса
не представляет.
I I . Игнатов.
Омфала, в греч. миѳологии лидийская царица, дочь Іардана, y которой
Геркулес служил 3 года и от которой име л де тей.
Ови , см. единицы изме рений, XIX,
603/04, прил. 7.
Оии, Георг Симон (1787— 1854),
физик, преподавал математику в
Кёлъне , был директором политехн.
школы в Нюрнберге и профеес. физики в мюнхенск. унив. (с 1849 г.),
0. открыл
закон, названный его
именем, по которому сила тока прямо
пропорциональна электровозбудительной силе и обратыо пропордиональна
сопротивлению тока („Bestimmung d.
Gesetzes, nach welchem die Metalle die
Kontaktelektrizitätleiten“, 1826, и „Die
galvanische Kette m athematisch bear
beitet“, 1827). 0. принадлежит также
теория аликвотных тонов и ряд работ по акустике и другим отде лам
физики („Beiträge zur Molekularphysik“,
„Grundzüge d. Physik“ и др.). Собрание сочин. 0. нзд. в Лейпциге в 1892 г.
Оиь, прав. прит. Иртыша, 696 в.,орош.
Tömck. и Тобольск. губ.
Омэга, сам. болыпой гор. в шт. Небраска С.-А. Соед. ПІт.; 124.096 ж.; католич. Крейтоновский университет,
ыедиц. фак. ун-та Небраски (остальн.
факультеты в Линкольне ); крупн. промы тл. (винокурение и др.).
Онагриковыя, Onagraceae, сем. двусе мянодольных растений из пор.миртоцве тных,
травы или кустарники;
це лыюкрайние,перистонервные листья,
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цве тки обоеполые, правильные, разде льнолепестные четверные; тычинок два круга;завязь нижняя. Плодъ—
коробочка, ягода, оре х иликостянка.
Се мя без бе лка, с прямым
зародышем. Около 300 видов, разсе янных по всей земле , но гл. образ.—в
се в. уме р. климате . Опыление—при помощи бабочек и пчел. К 0. относятся наши виды кипрея и ослинник.
Виды Fuchsia разводятся, как декоративныя растения.
М. Ш.
Онагр, Equus onager, вид диких
лошадей, очень похож на обыкновеннаго осла, но выше и болыпе его, с
боле е короткими утам и и толстыми
губами. Живет в Зап. Азии до Индии.
Основная окраска шерсти серебристобе лая, темне е на голове и шее ; по
спине тянется темно-бурая полоса.
Зимою шерсть становится гуще. Грива
небольшая, состоит из мягких шерстистых волосковъ; на конце хвоста
метелка. Ве гает очень быстро, очень
чуток. Преимущественно водится в
солончаковых степях. Живет косяками, руководимыми жеребцом. M. Н.
О нанизт, мастурбация, одна из
форм неестественнаго удовлетворения
половой потребности, наблюдаемая как
y мужчин, так и y женщин. Название происходит от Онана, библейской
личности (см. кн. Бы тия 38, 4, 8—10).
ІІостоянное возбуждение и потеря соков могут
сильно подорвать здоровье. Очень чаето 0. начинается с
де тства, обыкновенно всле дствие соблазна, и ре дко прекриицается раныпе,
че м наступят правильныя половыя
сношения. Страдающия 0. де ти бле дны,
при хорошем общем здоровье и аппетпте , вялы, не расположены к работе , уединяются и проч. 0. едва ли
может вести сам по себе к эпилепсии, истерии и психическим разстройствам, хотя наблюдается, как
один из симптомов этих боле зней.
Ме ры против 0.: устранение дурного
приме ра, правильная физическая и умственная работа, устранение возбуждающих блюд il напитков, прохладная
одежда и постель, избе гание спанья на
спине , е да з а н е сколько часов до сна.
вставание с постели тотчас по пробуждении; ле томъ—ре ^ныя купанья идр
укре пляющия средства.

Онатъ—Онежское озеро.
Онат из Эгины, греческий скулыитор, глава эгинской школы ваяния,
современник и после дователь Полигнота в живописи, работал между
4Ѳ0—500 годами до Р. Хр. Ему приписывают главное произведениеэгинской
скульптуры—фронтонныя группы храма Аѳины на острове Эгине . Части
этих фронтонов тепѳрь в Мюнхенской глиптотеке . Обе группы изображали борьбу из- за трупов павших
под Троей воинов. В фигурах впервые выявлено большое знание анатомии,
пониманиѳ форм, значительное техническое мастерство. Но в лицах, по
которым
блуждаот
старая архаическая улыбка, не т величия и одухотворенности.
0Н. Тарасов.
Онгерманланд
(Angermanland),
часть шведск. лэна Вестнорланд, гориста, 20.952 кв. км. и о 152.000 ж.
Онгерман- зльв
(Ângerman-Elf),
ре ка в Щ веции, орошающая Онгерманландъ; дл. 349 км.; впадает в
Вотнич. зал.
Онгкор, см. Ангкор.
Онгстрепиова единида, см. единицы
измпрения, XIX', 603/04, прил. 3.
Ондатра, Fiber Zibethicus, вид из
сем. полевок, водяная крыса с длинным приплюснутым с боков хвостом длиной около 30 см., равной длине туловища. Задния ноги широкия,
морда тупая, уши способны закрываться. Ме х густой, мягкий и блестящий,
с не жным подшерстком, сверху бурый, снизу се рый. 0. обитает преимуицественно в Канаде и Аляске , по
берегам больших озер или медленно
текучих вод,
зароспшх травой и
камышем. По образу жизни походит
на бобра, устраивает себе жилища на
поверхности земли из камыша иила,
прорывая отсюда ход, открывающийся
под водой. Питается водяными растениями; пойманная в
молодости,
легко приручается и очень кротка.
Ме х очень це нится, хотя мускусный
запах долго не проходит.
М. П.
Онега, ре ка, впад. в Онежскую губу Б е лаго моря. Длина 385 вер. Начин.
из оз. Лаче, течет на границе с
пудожск. у. и по онежскому у. По оз.
Лаче и no р. 0. до Каргополя (7 в. от
истока) производ. пароходство; зате м
судоходство начин. от дер. Яремской
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(147 вер. от устья), a пароходство (пассаж. и букс.)—от погоста Турчасовскаго
(131 вер. от устья) до погоста ІІорожскаго (31 вер. от устья); наконец, от
г. Онеги (6 вер. от устья) снова производится пароходство вплоть до устья.
Ширина 0. в Арханг. губ. от 150 саж.
до 1Ѵ2 вер. На ре ке много пороговъ;
особенно препятствуют
судоходству
Бирючевский .в 168 вер. от устья и
y погоста Порожскаго в 31 вер. от
устья. Из притоков крупне йший р.
Волошка (дл. 200 вер., прав.). К бассейну р. 0. приыадл. оз. Воже или Ч.арандское, и з кот. вытекает р. Свидь,
впад. в оз. Лаче.
JI. Берг.
Онега, у. гор. Арханг. губ., на р.
Онеге , в 5 в. от впадения ея в Онежскухо губу; 5.261 ж. Л е сопильн. заводы.
Онежский уе з д , в юго-заиадн.
части Арханг. г., граннч. с Олонецк.
г., на с. примыкает к Онежскому зал.
Площ. 25.116,2 кв. в. Поверхность—низменная, ле систая равнина, только на с.
и в. встре чаются песчаные холмы. У.
изобилует ре ками, болотами и озерами. Из ре к самая значительная
Онега. Почва болотистая, ме стами песчаная или глинистая. Л е са (ель, сосна,
береза) занимают боле е 90°/0. Население к 1913 г. исчислено в 49,1 т.
ж. (включая 4,5 т. городского), на 1 кв. в.
I,8 сельск. ж. По переп. 1897 г. было
39.337 ж. Население заним. земледе лием, отхож. пром., ле сыым промыслом, рыболовством. Под посе вами
в 1906 г. было 6.065 д. (ячмень, озимая розкь, картофель и пр.), под лугами—24.835 д. Из общаго количества
земли (в 1905 г.) в 2.686.418 дес.
казне и учрѳжд. принадлеж. 2.634.346 д.
(98,1°/0), в т. ч. казне 2.605.192 д.
(из них 317.458 д. неудобных земель) и монастырям 25.093 д. Наде лън.
земли составляли всего 1,5°/0 (5,5 д. на
1 двор) , и в частной собств. было
II.508 д. (0,4°/о), из них y кростьян
(на праве ле сных расчисток) 11.463 д.
(в средн. 3,5 д. на 1 влад.). Дворянское землевладе ние совершенно отсутствовало.
А. П-р.
Онежское озеро, второе по величине (после Ладожскаго) озеро в Европе , площ. 8.569 кв. вер. (с островами), лежит в Олонецкой губ. (уу.
петрозаводский, пове нецкий, пудожский,
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вытегорский и лодейнопольсжий). Из
0. о. вытекаѳт р. Свирь, впадающая
в Ладожское оз. Уровень 0. о. на 35 м.
выше уровия океана и на 30 м. выше
Ладожскаго. Длина 230 вер., ширина
70 вер. Се в. берег сильно изре зан
длинными и узкими заливами-губами:
Петрозаводская, Кондопожская, Лижемская, Уницкая, Великая, Пове нецкое
Онего; зде сь множество оетровов, из
коих наиболыпий Климецкий (24 вер.
длиной и 7 вер. шириной). Се в. и зап.
берега 0. о. довольно высоки. Се в. берега сложѳны из весы иа древних
сланцев и диоритов, западные—из
иотнийских пссчаников,
разрабатываемых в ломках Шокшинеких,
Брусинских, Шолтозереких и др.;
южные и частью вост. берега сложены
глинами, песчаниками и известыяками
девонскаго возраста, a се в.-вост.—гранито-гнейсами.
Большая часть площади 0. о. зап ята глубинамии
свыше 40 м., панбольш ая глубиш а в 124 м. леж ит
в се в.-зап. части. Нанбольшия глубины 0. о. вы тяиуты по линии, идущей от верпншы Лижемскоии
губы к юго-востоку; только зде сь мы встр е чаем
глубнпы свышѳ 70 м.; исключением являѳтся Пов е нецкоѳ Опего,в се верной части котораго име ются
глубипы до 86 м. Б ассейн озѳра равѳи
58.330 кв.
вѳр. Из притоков важ не йшиѳ: Ошта, Мегра, Вытѳгра, Андома, Водла (вытѳкает и з оз. Водло,длиина
165 вѳр.), Нѳмина (богата жемчугом) , Суна (180 вер.,
н а нѳй водопады К ивач, Гирвас и Пор- порог) ,
Шуя (169 вер.). Уровепь 0. о. стоит папболе е вы соисо с 1 июыя по 15 июля (стар. стиля); паинизший
гориэонт бывает весвою (наичаще в апре ле ст.
ст.). Температура воды па глубнпе 80 м. о казалась
в начале августа равной 5,0° С. при 15° п а повѳрхиости. О.о.каждую зиму сплошь замѳрзаѳтъ; в особо
теплы я знмы (напр., 1886—7 г.), средина озера остается свободыой от льда. У П етрозаводска самоѳ pannee вскры тиѳ озера 17апре ля стар. стиля, самоѳпоздпѳо 2 ию ня,сам оѳраппѳѳзамерзаиие 1 —Зноября, самое
поздпео 31 дѳкабря; вскры тиѳ чащ е всего происходит 1— 10 мая, замерзапие 16—30 ноября. Продолжнтѳльпость павигации в средпем
па юге озера
y Возпесенья 228 двей, да се вере ,у Пове пца,178 дней
(у П етрозаводска 204 дши). Пароходноѳ сообщепие с
ІІетроградом открывается обычпо между 6 n 25 мая
n закры вается между 16 u 31 октября. В хорошия
зимы к февралю устапавлпвается саппый путь поииѳрек озера от Пѳтрозаводска к устыо Водлы.
Ha Ö. о. паблюдается донпый лед. В 0. о. около
45 вндов
рыб, нз
ших
промысловое зпачение
нме ютъ: лосось (Salmo salar), таймепь (Salmo tru tta
v a r. la c u stris), п алья (Salvelinus alpinus v ar. s a lv e 
linus), ряпуш ка (Coregonus albula) и др у гие виды
снгов, корюшка (Osmerus eperlanus) и др. В не которых ре ках Опежскаго бассѳйна водится жемчуж пица (моллюск M arg aritan a m arg aritifera), особѳпно много ея в р. Пове пчапке п Немине .—Съѳмка
u гидрографичѳское описапие 0 . о. производились в
1874—1894 гг. См. Гсльмерсен, „Геогпостическоѳ изсле довапиѳ Олопоцкаго горпаго округа“, Горп. Журн.,
1860; Л*. Кссслер, „Материалы для познаыия 0. о.",
Прилож. к Труд. 1-го съе зда естоствоисп. Спб., 1869;
/ / . П оляков, „Физ.-геогр. описаниѳ юго-вост. части
Олонец. губ.“, Зап. Гѳографич. Обиц. по общ. геогр.,
XVI, № 2; 70. Ф. Л свинсон- Лессинг, „Олоыецкая
д иабазовая формация “, Тр. Спб. Общ. Ест., XIX, 1888;
7/. П уш карев, „Рыболовство на 0. о.“, Спб., 1900.
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Они, администрат. центр рачинск.
у. Кутаисской губ., нар. Рионе ; 1.645 ж.
Оникс, см. агат, I, 343.
Оиикшты, ме ст. вильком. у.Ковѳнек.
губ. 5.320 ж.
Онипко, Ѳедот Михайлович, ем.
ХѴП, 640, прил. 17'. В войну 1914/15 гг.
поступил добровольцем во франц. армию и был тяжело ранен.
Онкен (Oncken), Август, политикоэконом (1844—-1911), с 1878 г. проф.
бернскаго университета. Теоретич. работы 0. нѳ име ют значения. Наоборот, очень це нны его историч. труды:
„Adam Smith und Immanuel Kant“(1877),
„Die Maximo Laissez faire et laissez pas
ser etc.“ (1886), „Adam Smith in der
Kulturgeschichte“, „Gesch. d. National
ökonomie“ (т. I, 1902); кроме того, ему
принадлежит превосходное полное издание соч. Кене (1888).
Онкен, Вильгельм, не м. историк
(1838—1905), в 1862 г. занялъвъГейдельберге каѳедру истории, потом читал лекции в Гисене , в 1874—76 гг.
был членом герм. рейхстага. Вго
лучшия работы: „Athen und Hellas“ (2 т.
1865/66), „Die Staatslehre des Aristote
les“ (2 t . 1870/75), „Oesterreich und
Preussen im Befreiungskrieg“ (2 t .
1876/79), „Unser Heldenkaiser“ (1897).
В 1877 г, он предпринял издание
„Allgemeine Geschichte in Einzeldarstel
lungen“ (cm. XXII, 319, прил., 4), для
кот. сам напис.: „Das Zeitalter Fried
richs d. Gr.“ (2 T . 1881/82), „Das Zeit
alter der Revolution, des Kaiserreichs
und der Befreiungskriege“ (2 t . 1884/86)
и „Zeitalter d. Kaisers Wilhelm“ (2 t .
1890/91). 0.—один из видных второстепенных не м. историков второй
половины XIX в. Как и болыпинство,
он проникнут империалистическими
чувствами, прославляет „де лателей“
ыовой, великой Германии и ве рит в
провиденциалистическую судьбу своей
родины. В научном отношении его
первые труды име ют де нность до
сих пор, a после дние, вошедшие в
его коллекцию, не поднимаются выше
уровня посредств. компиляций.
Онкология (греч.), учение об опухолях (и
см.).
Онкольный счет, cm. XXV, 393.
Онотакрит,
аѳинский поэт времен Пизистратидов (530—480), под-
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де лывал прорицания и стихотворения, чуждые натурализма романы казались
котор. приписывались Орфею и Музею. читателю приятным отдыхом после
ІІовидимому, принимал
де ятельное натуралистических романов Гонкуучастие в редактировании поэм Гоме- ров и Зола, отчасти те м, что в
ра ( сли. XV, 404). Изобличенный в под- своих произведениях он не возвымировоззре ния
де лке предсказаний, был изгнан из шался над уровием
Аѳин. Впосле дствии вме сте с Гип- парижскаго обывателя—буржуа. Многопием бе жал в Персию и своими бла- числ. романы 0. („Serge Panine“; „Le
гоприятными прорицаниями поощрял Maître de F orges“; „Lise F leuron“; „Le
Docteur Rameau; „Nimrod et C.“, „Roi
Ксеркса к войне с Грецией.
de P aris“, „Le Chemin de gloire“; „La
Оношатотания, c m . XIX, 232.
Онон, р е ка Забайкальск. обл., одна Conquérante“, „La Route rouge“ и др.)
из 2 составн. ве твей р. Шилки, для- объединены общим заглавием „Жина—боле е 700 в.
тейския битвы“ („LesBatailles delaV ie“).
Онтарио. самое восточн. и самое ма- Многие из них 0. переде лал в драленькое из 5 канадск. озер;ь, служит мы („Serge Panine“; „Le Maitre de F or
истоком оз. Эрн, кот. изливается сюда g e s“; „La grande M arnière“; „D ernier
Ниагарским водопад.; 0. нзливается в Amour“), вообице охотно отдавая свое
р. св. Лаврентия; заним. 18.880 кв. км.; перо на служение театру (др. „Regina
глубина ме стами доходит до 225 м. S arpi“; „Les Rouges et les B lancs“; k o m .
Большое судоходетво; богато рыбой.
„Marthe“). Bo время войны 1914—15 гг.
Онтарио (до 1867 г. Верхняя Kanada), 0. издавал (выпусками) „Journal d’un
юго-восточная провинция Канады, от- bourgeois de Paris pendant la g u erre“.
де ляется от С.-Америк. Соедин. Ш таB. Фр.
тов р. св. Лавфентия и Великими озеОогамия, оогонгй, oocnopa, c m . грибы,
рами (Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри XVII, 99/101 и водоросли, X, 553/54.
и Онтарио), на с. омывается ГудсоноО олит,
оолитовый известняк, см.
вым зал. Площадь (с 1912 г.) 947.629 XXI, 463.
кв. км. (с водами 1.054.808 кв. км.),
О о т и ц е т ы , cm . XVII, 102/03.
насел. 2.523.274 ч. Повѳрхность волниО оф орит,
см. яичник.
стая. 0. име ѳт хорошее орошение (дриО п а л а (от опалиться,—разгне ватьтоки ре ки св. Лаврентия и Оттавы, те- ся), гне в, немилость государя по откущих по границе дровинции, Олбени нош. к подданному закакой-либо прои др.) и богата превосходными ле сами, ступок. В Московск. госуд. 0. выраж.,
занимающими ок. 28°/0. 0 климате и главн. обр., в том, что опальный бояиочве c m . ХХІП, 278, 280. Гл. занятие—■ рин
(0. только и простиралась на
землѳде лиѳ (овес, пшеница, ячменьи бояр) не име л
права являться педр. злаки), разводятся табак, вино- ред лидо государя; но часто 0. соград и фрукты. Значительно развиты провожд. каким- н. наказанием, напр.,
ле сной промысел и молочноѳ хозяй- сеылкой или заключением.
ство, дале ѳ рыболовство. Добывается
О п а л и н а , Ораиипа, родъпаразитичемного нефти (наю.-з.), зате м серебро, ских инфузорий. 0. ranarum паразизолото, желе зо, соль, кобальт и др. тирует в прямой кишке лягушек.
минералы. ІІромышленность, в значит. Gm. XXII, 89 и табл. „Инфузории“, 4.
степени пользующаяся водяной силой
О пал,
миыерал из породы гидроводопада Ниагары, сильно развита. Гл. окисей,принимается завещество аморфгород Торонто.
ыое, хотя, повидимому, де которыя разОнтогения, см. ХУІІ, 451/53.
ности обладают кристаллическ. строеОнтология, часть философии, трак- нием (Вернадский). Безцве тен, но разтующая об основных началах бытия, личными приме сями окрашен в разсм. философия.
ыообразные две та. Блеск стеклянный
Онэ (Ohnet), Жорж, франд. писа- или жирный, иногда перламутровый.
тель, род. в 1848 г., выступил на
В хим. отпошопии различны е 0. п редставл яю т
литер. поприще в 80 гг., скоро до- пропзводпы я метакромиовоии кпслоты (H2S i0 3) с
приблиз.
и формулой S in 02 n - 1 (ОН)2. 0 . вс тр е стиг чрезвычайной популярности, что ч а е тся в общеи
вѳрхш их ч а с тях
земной коры и предобъясняется отчасти те м, что его с т а в л я е т ч аиде всего продукт р а зл о ж ен ия поле-
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пых пш атов и др. силикатов, вы де л я я с ь и з пих
в р аство р е . Из р аствора 0 . отл агаѳ тся почковндииыми, гроздѳвидными и др. натѳчными массам и в
внде ж ѳ л вако в, a такж ѳ сл у ж н т окамоияющим
вещ еством р асти тельн ы х, ре ж е ж нвотииых остатисов. Нере дко 0. вы де л яѳ тся и горячими источниками, образуя тер р асы и кратеры прн гей зѳ р ах Нов.
Зелан дии, Іеллоустопскаго и ар ка н И слапдии. И з 0.
ж о ностроѳны раковниы р а д иоляриии и иапцы ри д иатом овы хъводорослей.В ы ш е други х це пится благородны й 0 ., голубовато-или ж елтовато-бе лаго и др. ц ве т о в с чр ѳ звы ч аиш о краснвой нгрой цве товъ; счиитаѳтся драгоце ншлм камнем п орваго кл асса.К р у п ные экземпляры ре дки. Нанбольший и з веп гер ск и х
копей д о стн гаетъ 3.000к ар ато в, цеиш осты овъ700ты с.
гульденов. К р асн вая и гра ц ве т о в о бъясн яется, новндимому, п рисутствием мельчайш их т р е ицпп, которыя, отраж ая падаю щ ий с в е т , даю т и ачало явл епиям и ш терф ереищ ии. При п рокалн вап ии, a иш огда и
при обычпых усл о вия х 0. те р яе т игру ц ве то в и
де лается мутным, тѳ р яя свою це ну. Самыя богаты я
ме сторож депия 0., при том паиболе е кр асивы х , паходятся в с е в. В епгрии блнз дѳр. Ч ервеш щ ы (в
апдозитах) . Сле дующнмн з а ними считаю тся се в.аморикапския в Гондурасе (близ г. Г р а с иа с ) и вт»
М ексике (в окрестпостях г. Гидальго), оба срѳди
в ы в е тр п в ш аго сятр ах н тар иоверхп остьам орнкапскнх
0. усе япа цве тпыми пятп ам ии (т. н аз. ар.гекш ш ).
ІІз
австр ал ийскнх
и зв е стпы ме сторож дения в
К випслэиде и Н. 10. У эльсе . 0. зд е сь хотя и красивы ,
no no отличаются р азп о о бр азиом цве тов. З а т е м
различаю тъ: обы кновенны й 0., съж прн ы м блеском,
огненньий, м олочны й, восковий, гидроф ан, нористый
0. бураго цве та, вв вты ваю щ ий в себя воду, кахолонг, бе лы е матовы е иочковпдпыѳ покровы, полуопалы , с слабы м блеском и густой окраской, и
мп. др.
M . Н.

Опасныя грамотьи, см. запове дная
грамота.
Опатовск, посад Калишск. губ. и
y., выде лка сукна; 1.775 ж.
Опатов, у. гор. Радомской губ.;
9.268 ж. Све чн. и мыловар. завод. —
Опатовский уе зд заним. 1.492,9 кв. в.,
ыасел. к 1913 г.—189,1 тыс. ч. (по переписи 1897 г. 128.135 ж.). В 1914/15 гг.
входил в район военных де йствий.
Опека, см. приложение.
Опекушин, Александр Михайлович, скульптор, род. в 1840 г., сыы
крестьянина; от отда унасле довал
любовь к жанровой скульптуре , сначала занимался ею самоучкой, a потом изучал декоративную скульпТУРУ У проф. Іенсѳна и исполнил
ыного орнаментальных работ. После
ряда барельефов и бюстов, в 1872 г.
за бюст покойнаго десаревича Николая Александровича и статую Петра I
им получено звание академика. Из
произведений 0. наиболе е важны: ламятники Пушкину, имп. Алѳксандру II
и III в Москве , Лермонтову в Пятигорске , адмиралу Грейгу в Николаеве
(по рисунку Мике шина), МуравьевуАмурскому в Хабаровске , 7 статуй
для памятника Екатерины II в Петрограде . Лучшия работы 0. отлича-
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ю тся прекрасным
рѳльѳфом, красотою и лриятностыо линий, близким
портретным сходством и ые лишены
чувства монумѳнтальности.
H. Т.
Опенок, Armillaria mellea, съе добный пластинчатый базидиальный гриб
из сѳм. луговиковых, растет, как
сапрофит, c m . X V I I , 96.
O neH m o(O penshaw ),npeflxrÈ cT beM aH -

честера, в англ. граф. Ланкашир, до
1888 г. самост. город.
Опера (итал.—„произведение“), драматическое произведение, дололсендое
на музыку. Родина 0 .— Италия, где
однако слово это в таком смысле
стало употребляться лишь в сравнительно недавния времѳна; раньше зке
говорили непреме нно „opera in m usica“
(т. e. музыкальное дроизведение). В
соединениях с прилагательными говорилось, вдрочемъ: o. séria (серьезная 0.), o. buffa (комическая 0.), о.
егоиса (героическая 0.) и т. д. Историю
оперьи см. музыка, XXIX, 4261 и сл.
0 русской олере см. Росаия. 10. Э.
Операция, см. хирургия.
Оперение, см. птицы, XXXIII, 670/71.
Опись имущества, см. судопроизводство граэисданское.
Опитц (Opitz), Мартин, не мецк.
поэт, c m . XIV, 269.
Опий, добывается из незре лых головок мака Papaver somniferum. Сок
головок сгущается да солнце и превращается в желтовато-красную или
буро-красную плотную маесу. Главной
составной частыо 0. является алкалоид морфий (в 0 .= Ю —12°/0 морфия).
Морфий, C17H19NOg, ларализует
головной,продолговатыйи спинной мозг,
что проявляется в притуплении болевой чувствительности, сне и лосле дующем наркозе , наступающем сравнительно рано, когда сознание еще не нарутено, значительно раньше наступления сна; при этом получается приятное состояние безразлдчия к окрулсающему; в таком состоянии сознание и
восприятие вне шних ощущений не только не пониясены, но даже повышены;
в связи е этим наблюдается сильная работа фантазии, до стедени доявления иллюзий, ярких и приятных
„снов наяву“. Лишь зате м постепенно настудает дрекращение рефлексов на болевыя раздралгения, потеря
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Опека и попечительство.

Для того, чтобы выступпть в качестве де нствугощаго члепа в гражданскоы обороте и самостоятелыио
совершать юрпднч. сде лкп, пеобходнмо обладать пзве стной степепыо разуме ния и зре лостн (де еспособпостыо).
Ио п то н другоѳ свонствепно пе все м лгодямъ; способпость созпательнаго отношепия к своим поступкам отсутствует, паириые р, y ыалоле тпих и душевпо-больпых. Между те ы обстоятельства всегда могут
потребовать актввнаго участия этвх лпц в граждапском обороте . Вме сте с те .ч люди с попишепной
степепыо разуме пия н вре лостн пуждаются и в личпом
попечепии. Пн сироту-малоле тпяго ви душевно-больпого
нельзя предостапить всеце ло самоыу себе . За это говорлт соображепия как отнческаго, так и социалы иаго
порядка. Т. обр. возпикает пеобходнмость в создаиип
учреждепия, па обязаппости котораго лежала бы пепосродствепная забота и попечѳнио об иыуп^стве п лпчпости таких педе сспособпых членов общсства. Этиш
учреждепием и является 0 . н П. ІІнстптут
0 ., как
и болыпинство цивилыиых внститутов, черпает свое
начало в рныскоы ираве .
Первичиой ея формон в Ри.чи была закоппая 0.
надъыалоле тними—tutela légitima. Опа учреждалась пад
педе еспоеобпым persona sui ju ris и посила строго-сеыѳйнын характер. Своею це лью сеыеиипая 0. нме ла пе
столько заботу об вптересах подоиочнаго, сколысо
охрапу ѳго пыущества, как возможнаго пасле дства.
ІИоатому занптересоваипыми в опекупетве признавались только ближайшие родствеппнки, поскольку опп
являлвсь пасле дппками после опекаемаго. По своему
существу опекупство являлось пе публичпо-правовой
обязапностыо, a частпым правом опекупа, прнтом
отчуждаемыы in ju re . По силе этого ирава подопечный
паходился in manu оиекуна, свободио п самостоятельпо
распорлжавпиагося его пмуществом. С нзданием закопов XII таблпц к этому виду семейпой 0 . врисоедипяегся 0 . заве щательпая—tu tela testam cntaria. P a te r familias получает право пазпачать в заве щапии для
своих ыалоле тпих де тей опекупа по своему усыогре нию. ІІдея семейпой 0 . т. обр. колеблется n утрачнвает свою прнпципиальпость. Поздне е это обстоятельство
открывает возможпость вме шаться в де ло учреждения
0. государству. Lex A ttilia н lex Julia T itia иирнзпают
sa магпстратом право пазпачать опекунов там, где
отсутствопала семейная н заве щательная 0 . Этот третий вид 0. получает назвапие tu tela dativa. Вме сте с
ослаблением сѳмейпой 0 . ме няется п самый взгляд па
зпачеиие и задачи 0 . Постепенно екладывается мысль,
что 0 . учреждается в пнтересах опекаеыаго, a ne
опскупа. В опекупстве на первый плаи выступаст
влемепт обязательности и заботы о чулсом благе . Опо
утрачивает частпо-правовой характер и препращается
в общѳствеппую повиппость—munus pulblicum—отде льных граждан. Самое заве дывание де лами 0 . сосредоточнваогся в руках государства (высшая опека), которое создает для этой це лп специалыиыя учреждения —
praetores tutelares. Под их контроль ставится вся де ятельность опекуиов. Т. обр. вз частпаго семейпаго де ла
0. ыало-по-малу превращается в дЬло государственпое.
Этот процесс прсобразования взгляда римляп па 0.
закапчнвается прнблизителыю во II ве ье no P . X. Рнмсисое право зпало два вида опекупства: 0 . в собственпом смысле (tutela) н попсчнтельство (cura). 0 . в
собств. смысле иазпачалась пад
малоле тппмн (tutela
impuberum) п вад жепщишами (tutela mulierum). В
лругих случаях, как- то в случае лесовершепполе тия,
безумия и расточительстпа, получало ме сто попечиительство. Принциниальпаго различия ыежду этиыи двуыя видами опекупства пе существовало. Различие сво.шлось
гл. обр. к тому, что опекун должеп был выражать
свое одобрепие (auctoritas) совершаемой неде еспособпым
сде лкн пеыедлсипо, в момеит ея заключепия, в виде
ответа па соотве тствугощий вопрос коитрагепта, т. е.
должеп
был
пепосредстпепио в пей участвовать,
тогда как попечнтель пепоередств. участия в сде лке
подоиочиаго иѳ принималъ: свое согласие (consensus) па
эту сде лку он мог выразить как до, так
н после
ел совершепия. В отличие от tutela, кураторство всегда соедппялосг. с правомочием па управлепие пмуществом
(gestio). Когда педе еепособные призпавалпсь
сопсршеишо лишеппыми разуме пия (infans или furiosus),
tutor п curator выступали в ролн вх представителей,
всеце лозаме пял собою их участие в сде лке . Tutela игорпІюгит u cura minorum стояли между собою в том соотпо-
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шевип, что вторая получала ые сто тогда, когда первая
прекращалась. Впервые cura minorum была вызвана к
жизши с вздапием около 186 г. до P. X. lex Pletoria.
Т. к. существовавший возраст совершепноле тия (для
ыужчип 14 ле т н для женщип 12 л.) слншкоы ыало
гараптировал лпц, его достигшнх, от эксилуатация
при совершепии пын юрвдич. сде лок, to lex P letoria
поставовнла, чтобы пе име ющий отда pubes minor XXV*
annis (соверииенполе тпий,
no достигпиий 25 ле т)
испрашивал
себе y претора в
помощь куратора.
Первопачадьпо таковыо кураторы прввлекалпсь только
для участия в отде льпых сде лках, по со времепи
Марка Аврелия, одпашды учрежденпое прц песовершепполе тпеы, кураторство становнтся постояппым. Н связи с ппститутом кураторства фактически отодвипулся
и возраст полнаго совершенполе тия (до 25 ле т) .
В средпеве ковой Фрапции 0 . слагалась в условиях
феодалыиаго быта. Поздпе е, с рецепцией рпмскаго права, опа стала иио д его влияние. Первопачальво 0 . над
песовершепполе тнимн, поскольку вопрос
пиел
об
унравлепии лепамп, пршиадлежала сепьеру. В це лях
обезпечения исправпаго получепия леппых попипппстей
ссньср сосредоточивал лепы нссовершепполе тнпх в
свовх руках u пользовался с иих доходами. В
после дующее время сепьеры стали дозволять брать в
управлепио ленм ближаншнм
родствепникам
песовершенноле тпяго, по превмуицеству его восходяицимъ—
отцу вли матери, a зате м и боковым родствсппнкам.
Т. обр. впервые возннкла законная ссмейпая 0 . Лснный опекуп (baillistre) встуииал
в отпошепии лепа
в положепиѳ вассала. По, првшшая леп во владе иио
п получая ираво удерживать с пего доход в свою
пользу, он являлся облзаппым содержать пссовершепполе тняго п платнть его долги. Зате м в ве де иио байлистра стало постуииать и другоо пмущество песоверпиепполе тнлго, причемъв отношепин двяжимых вощей
за байлистроы в болыпей частп Фрапции прнзпается
ираво свободпаго ими распоряжепия. Іѵак и древне*
рнмская семейпая 0 ., bail ne заключала в себе элеыснтов обязапиости. Она была только правом родствеиипикоп несовершепноле тпяго. В X1Y и XV в. ио образцу bail, составлявшей привилегию дворяпства, к о ииструируется 0 . п для буржуазных классов (garde
bourgeoise). Поздпе е, под влияпием
рецепцин римскаго права, пачнпает развпваться 0 . по нпзначепию
u по заве щапию (tutelle). 0 . no пазиачепию получает
ме сто в те х случаях, когда y песовершенполе тняго
пе оказывалось родствеппиков.
Tuteures избиралвсь
семейш.им сове тоы п утверждались государсив. властыо. В руках государс.тва сосредоточипался и контроль пад их де ятелыюстыо. Под влияпием рнмскнх
воззре пий: ые няется и са.чыи взгляд па юридическую
прнроду опекунства. Tutelle пачннает прпзпаваться обшествеппою обязапностью. Отказ от нея допускается
лишь в особо уважнтелышх случаях. В сферу де ятелыиостн опекува входнт уже пе толысо забота об
пмуществе опекаеыаго, но н попечеииѳ о его личпостн.
ІІа этой почве вырастает ппстнтут двойственпой опекп (double bail), где забота об пмуществе u попечепие
о лкчности песовершепноле твяго поручается различиым
лиицам. С утратой леппон повпишостыо своего зпачепия постепепно отпадают и васеальпыя отношения между опекуном и сюзереиом. Приш е нительпо к этиш
общимь началам, выработаппым кутюмпыы правом,
но со зпачнтельным ослаблепием вме шательсгва государствепной власти, конструнрует 0 . н Code civil.
Code civil знает трн внда 0 . —закоишую, завЬщательпуго и по пазначеиию. Законпая 0 . прннадлежит восходящим песовершепноле тпяго,—до праде дов включительпо,—и прежде всего пережнвшему супругу. Различия между отцоы п ыатерыо в этом отпошепин по
де лается. Мать устраплется от опекуиства только в
том случае , еслн вступает в новын брак. При отсутствии опекупов законных или по 8аве щанию 0 .
устанавлнвается по пазиачепию сенейныы сове тоы.
Семейпый сове т является высшей ипстанцией в де ле
0. Жалобы па его ре шсиия приносятся суду первой
степенп. Сове т пор.чально состопт нз 6 членов,
родственинков песовершениоле тняго, иио 3 со сторопы
отца и матери, под предсе дательством мнрового судыи.
В его компетепцию входит разре шение все х папболе е
важпых вопросов, связанных с 0 ., как то: отчуждение h залог педвижк.мых вме иин, пачатие тяжб,
ваключепио мвровых сде лок,
отказ от насле дства
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и т. п. Па нем лежпт п общий коятроль над де ятельпостью опекупа. В де лях папболывей успе шиостп
отого контроля закоп возлагает па сеыейный совет
обя8анность избирать, па ряду с опекуном, по из
другой сѳмьи, еще опекуна-наблюдателя. Опекуп- паблюдатель сле дпт
за де нствилми опекуна u доводить
до све де пия сове та о все х заме ченпых пм злоупотреблепиях по ведепига 0. Обязаппость опскупа разсматрнвается в качестве сбщественноииповишностп все х
граждап,
врптом безвозмездпой. Т. обр. Code civil
оргапизует 0. на строго-семенноы иачале . Вся забота
о малоле тиичи падаст на его родствешшков прп услов ии взавмпаго коптроля со сторопи двух семей. Эле*
ыепт участия государства в де ле 0 . выражеп очепь
слабо: мвровой судья предсе дательствует в семейиом
сове те . Яо его голос даст переве с лишь при равепствЬ голосов. Попсчительство в духе рнмскаго права
существовало только в те х частях средневе к. Фрапдил, где де йствовало обычпое право. Там же, где де йствовало кутюмпоѳ право, до достижения подопечпым
совершепполе тия (25 л.) обычно продолжалась O. Code
civil устанавливает п-ство для эмапсшшрованпых. Иа
обязаниости поиечителя лежить давать эмансвпироваиному сове ты по нмуществ. де лам и участвовать своей
авторпзацией в совершаемых и ш сде лках, выходяицнх за преде лы управлепия имуществом. Для актов
распоряжения, как, папр., для совершепия займа, устаиювления 0 ., отчуждепия педвиижпмости п т. п., кроме
согласия попечителя, требуется еще согласиѳ семеиинаго
сове та н утверждение суда.
В Гермаиии развитив 0 . шло в общпх чертах те м
же путѳм, что и во Фрапцин. И зде сь древне йиирй формой 0. должна почвтаться 0 . семейпая. Закониым опекуном првзпавался ближаиший пасле дпик опекаемаго
с отцовской стороны, притом ыужчипа. Как п во
Фрапцин, оп являлся пользовладе льцем в имуществе
опекаемаго, с правом нѳогранпченпаго распоряжепия
движнмостью. Во все время опекунства оп был свободеп от обязанпости представлять отчет. Заве щательпая 0 . была пеизве стна. Опа появплась поздне е —
под влиянием римскаго права. Вме сто пѳя германцы
зпали 0 . договорпую (tutela pactitia), возпикавшую в
силу соглаипепия отца с какпм- лнбо лндон, которому
он пѳредавал перед смертыо власть над своныи малоле тними де тьми. В те х случаях, когда отсутствовалп закоппые или договорные опекуны, 0 . сосредоточивалась в руках прѳдставителей госуд. власти, как
лиц,
зашитересоваппых в
вмуществе опекаемаго.
Поздпе е, с нзме певием воззре пия па задачи и существо 0 ., опа остается в ве де нин короля, как защитника вдов и снрот. Оп заве дует ея де лами сам нлп
поручает ея ведеиио суду нли избраишому лнцу. Этпм
вые шательством королевской властн в де ло 0. исторцческн иодготовляется почва для признапия ппстнтута
высшей, государствениой 0 . Такому признапию способствует, с одпой стороны, ослаблепие семейнаго союза,
с другой—рецепция римскаго права. Закоподат. првзнапиѳ высгаей 0 . было иропзведеио в Импѳрском полиц.
уст. 1548 г. Этим актом было опреде лено, что „всяк ий опекун, —пазпачеп лп оп по заве щапию, или в
сплу закопа, влн судьею,—не должеп приннмать на себя 0 ., покуда отправлепие ея пе было предписано ему
подлежащим начальством" . Подтверждая дапное положение, Имперский полвц. уст. 1577 г. дает н боле е
точвую регламептацию обязапностев опекѵна. Опекун
должоп составить опнсь имущѳства, представпть обезпечепие (cantio) и прпнѳсти прпсягу. Кроме того, па
иего возлагастся обязаппость представлять ежегодно
подлежаицей власти отчет. Т. обр. благодаря этим
законодат. актаы де ло 0. стало всеце ло де лом государства. Опекун разсматрпвается в качестве должностпого лвца, утверждается госуд. властью и только
в сплу этого утверждения приобре тает обязанностн и
права опекупа. В этом паправлепии конструируется
0 . и в поздие йшпх ые стных
законодательствах
XVII n XVIII вв., при чсм в пе которых
пдся подчипепия опекуна высшсй 0 . доводптся до крайиипх преде лов, как, папр., в прусск. земск.праве ^ д е опекун
без сапкции судыг, помощником котораго оп состоял, не мог провести почтп пн одпого хо8янств. мЬроприятия. Это пенормальноѳ положениѳ опекупа было нзме пепо прусским Опекунскнм уст. 1875 г., которыы
за опѳкуном вповь была иризнана свобода в управлѳиин пыуществом опекаемаго. По пути Опек. уст. 1875 г.
пошло и Гражт. ул. 1896 г., по кот. всякая 0. — tutela
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dativa, возппкающая no назпачепию высшей 0 . Все опекупския де ла сосрсдоточпваются в ве де пии опекупска
го суда, кот. нме ет падзор за де ятелыюстью опекупов и управомочеп, в случае парушепия вми своих
обязаппостей, пздавать падлежавдие прпказы л запреты,
под угрозой штрафом за пеподчпиение. Самоо пазпачевие опекунов произвидится опѳк. судоы по собств.
почину. К 0 . в порпдке постепеппости прпзываются
лида, у к азипныя отиом и ыатерыо песоверииепноле тпяго, a зате и его де ды со сторопы отца и ыатери. За
отсутствием этих лпц вредпочтптельпо перед другимп опекупство возлагается па родственников и свойсгвепишков лесовершеиполе тняго, пезависимо от пола.
Обязаппость указывать опекунск. суду лиц, лавболе е
подходящих для пазпачепия их оиекупами, лежит па
сиротском сове те общлны. Песепие 0 . призпается государств. ловпппостыо, a саыые опекупы— должзостпыми лицимп. Па нх сбязапносгп лежит заботнться о
личпостп п об имуществе опскаѳмаго в, в частлостп,
представлять его. Для совершепия пе которых важпе йшнх сде лоюь, как распоря.кепие педвнжныостыо, отречелие от пасле дства, з ием, поручительство н т. п.,
опекуп обязан пспраишвать разре шение опек. суда.
Оп долниѳя ииредставлять опек. суду ежегодпые отчеты
в управлепии имуществом опекаемаго. На ряду с
опекуном может быть назпачеп опекун- блюститель.
Его лазпачепио приизпается пеобходимым, еслн с 0.
связапо управлелие имуицеством. Опекун- блюститель
обязан сле днть за те м, чтобы оииекуи заве дывал
0 . с падлежащей заботливостыо, п допосить опекупск.
суду о парушепии опекупом своих обязапиостей. По
заве щат. распоряжепию родителей песоЕершенполе тпяго
лазпачепие опекуииа-блюстнтеля моасет быть устрапепо.
Равпым образом может быть ослаблел и самын
коптроль опек. суда пад де ятельпостыо опекупа (льготпая 0.)- Идея семейпой 0 . копкретизвруется в семейпом совеие. Сем. сив. учреждается опек. судом в
снлу распоряжения отда плн матѳри песовершепполе тпяго, a равпо по ходатайству его опекупа, родствѳппика
лли свойствеппика. Сове ть состоит из опекуискаго
судьп, в качестве предсе дателя, и от двух до шесии
члепов, по преимуществу родствѳппиков лли свойственников педе еспособпаго. Этот сем. сов. является
оргапом вилсшен 0 . Еиу предоставляются права и обязаппостд опекупск. суда. Институт попечительства в
смысле рпмской cura, продолжающей де ло 0. и заме няющей ее, своего развчтия в Гермапии нѳ получнл. Имл. полнц. уст. 1548 г. постаповил, чтобы к
пупиллам п песовершепполетишм всегда пазначалпсь
опекуны, слив т. сбр. tutela и cura в одну Bospicrпую 0. Если впосле дствии образовались не которые внды
cura, то опи огличалнсь от нормалыюн 0. те м, что
исураторам предоставлялись толысо отде льпыя опекуииския правомочия, a ne полпое представительство подопечпаго. В эгоы эпачепии нпстнтут поиечительства
был припят и в Гражд. ул. 1896 г. Зде сь попечитель
являегся илц ииомощпиком" лпда, находящагося под
властыо родптелей пли 0 ., пли куратороы лица Оольпого или отсутствующ иг о , илн охранителеы прав будущаго ребенка. Іиопечительстпо учреждается опѳк. судом только в случаях, опр^де л. в закопе . К иему
соотве тствеппо прпме няются нравила, установл. для 0.
Опо подлежит отые пе со сторопы онек. суда, какь
только отпадут осповапия к его учреждепиго.
Рззвптие диевпе-русской 0 . поснло не сколько ппой характер, че м в Риме и па Западе . Опа, как предиолагают, слагалась под влияпиемъвизаптииискаго права.
Постаповлепия о пей уже содержатся в Русской Правде , которая также зпает закоппую 0 . родственников.
По смерти отца естествеппой опекуншей над малоле тпимн де тьми счнталась их мать (матерая вдова), пока
она вторпчпо пе выходнла замуж. В случае смертн
матери или ея вторичпаго замужества к 0 . призывалпсь родствснппкп ыалоле тпяго. Одпако, в отличие от
древняго Рима, пх прнзвание совершалось пе в качѳстве будущнх пасле дпвков подопечиаго, a в качѳстве близкнх ему лпц, способпых по родств. чувству
проявнть папболыпую заботу о его благе . В втом
зпачепиа законпое опекупство по Русской Правде являлось пѳ правом, u обязанностыо „близкихъ“. Такой
взгляд па опекунство родствеипиков открывал свободу и для назпачения опекупов по заве щапию. Вме сте с те м самыя обязанпостн опекупа пѳ ограничивалнсь толысо заботою об имуществе опекаемаго, ло обпималн собою и попечепие о сго личпостн. Опекуп дол-
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жеп был „кормпть“ сироту п „печаловаться“ о пем.
Вступая в управление нмуществом псдопечнаго, кот.
передавалось ему нри свлде телях, олекуп отве чал
за всякую его растрату. Однако ему пршиадлежало право по.иьзоваться нмуществом опекаемых u удержлвать
с пего доходы, „зане оп прокормпл и печаловался
h m u “ . Предполагают,
что надзор за де йствиями оиекунов и разсмотре ние спороп, возпикавшихь из 0 .,
лрвладлежали духовпой властп. ПоздпЬйшие закоподат.
памятиикии уде лыиаго и мо^ковскаго иериода об ннституте 0 . пе уломинают. В это время 0 ., видимо, всеце ло паходплась под де лствием обычая. Толысо в
1 лож. Алексе я Михайловнча о пей содержнтся пЬсколько отде льпых заме чалин, однако ыало разъяспяюицих
ся сущостно. Во всяком случае государствешиую власть
московскаго периода этот иистнтут мало интересовал.
Его публичпое зиачеиио вперпыс подчеркивастся при
ІІетре I. В указе о едпнонасле дии 1714 была установлсна едипая закониая 0. К опекунству лрпзывался
пасле динк малоле тняго в педвнжимостп. Зате м в
шиструкции ыагистратам 1724 г. Петр устаиавливает
два свособа учрсждения 0 .: по заве щапию н по пазначеииию. При отсутствии оиѳкупа no заве щапию таковой
должен был быть назпачен магпстратом, кот. и падзираои пад опекупами. При Петре же в 1722 г. была
уставовлена 0. и ииад душевпо-болышми. После смерти
Іиртра толысо npu Ектериииие II, с взданисм Учр. о губ.
1775 r., шистнтут 0 . яолучает прочпую организацию.
Сообразно духу времепи 0 . строится на сословных
иачалах и вве ряется дворяпству и городскнм обывателям. Эти постановлеиия Екатеришы I I пополпяются
ея преѳмпиикамн. В 1818 г. устававлввается 0 . для лнчных дворян, в 1817 — 1841 — для свящепно- и дерк вно-служптелеи, в 1820 г.—для оспроте вших sa граиицей, в 1842—для не иых п глухоие мых. ІІакопец,
ІІоложениѳ 19 фев. 1861 г. касается 0. пад крссиьяпами.
Совремевиая 0 . удержала в полыой мЬре сословную
оргиннзацию. Попечепие о дворянскнх сиротах н де тях духовиых особ,
првпадлежащвх к потомств.
дворяпству, возлагается па дворянскую 0 ., кот. учреждается для одного илн пе скольких уе здовь и состонт
из выбраипых дворяпством засе дателей (от 2 до 4)
под предсе дат. нрѳдводителя. Лризре пие малоле твих
снрот юродских обыватеяей (купцов, ме щап, цеховых) , a равио де тей личпых дворян Бредоставляется
городскому сиротскоыу суду, ве домство коѳго простирается на тот город н уе зд,
в кот. учрежден.
Свротский суд образуется вз выборных от купеческаго, ые щанскаго u ремеслепиаго сословий, пс ыене е,
как по од иому от каждаго, под предсе дат. городского головы, a за его отказомъ—под прсдсе дат. лица,
избрапнаго для этой це ли городской думой н утнерждеинаго в этой должиости губернатором. Там ясе, где
ис вводено городовие иоложепие, прнсутствие снротских
судов составляется, под предсе дат. городского старосты, из двух особо лзбрапиш х на эгот лредмет
городсклм обществом члеиов. 0 . пад сиротами духовлаго звания , пе првладлежащиыи к потомств. дворянству, состовт лод блнжайшвм ладзором спарх. пач.ильства. Паконѳц, попечепие о личноетн и пмуыиесиве
малоле твих сирот крестьянскаго сословия возлагается
па обязавпость ссльских
обществ. Сельский сход
лазпачает
олекулов
н лопечителей и пове ряет
их де йствия, руководствуясь ые стными обычаями. 06щее лаблюдѳние за де ятелыюстыо дворялскнх 0 . и
слротсклх судов припадлежит губ. присутствию. ЛСалобы на пх де йствия u лостановлепия лрипосятся
окружному суду в ые оячпый срок с прапом обжаловалья в палату и сепат. Надзор ло опскулскнм
де лаы крестьяи лрлладлежлт губ. лрисутствию, a no
олекулским де лам слрот духовлаго сословия — коыслсториям н сиподу. Существуют три слособа пазпачелия опекуловъ: ло заве щапию, по закопу н ло пазлачелию. Право назвачнть вь духовпом заве щапиии олсьула
лринадлежлт каждому из родлтелей (т. X, ч. 1, ст. 227), a
равво u усыновнтелям (1910 г., ЛНО). Заколлое опскуиство над лмуществоы ыалоле тишх лрн жязли лх родителсй возлагаѳтся па отца, a в случае сго смерти—па
мать (ст. 226 и 229). Іиредпочтптелыио леред другиш ии
может быть лазииачеигь олекулом пад впе брачпымл
де тьми вх отец, ссли он доставллст
средства ла
вх содержание (ст. 13211). Когда в заве щалии опекула ле назпачепо, a остлвшиесл в живых отец или
мать втой обязапностн па себя пе примут, то опекулы
иизбвраются u опреде ляются правитольством
(ст. 231),
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т. ѳ. соотве тстп. опекупскпми учрсжделиями, как нз
родственпвков л свойствеппнков ыалоле твяго, так и
пз постороишвх (ст. 259). Кроме того, опекуны к
малоле тним, если не были назпачспы ло заве щанию,
могут быть олреде ляемы и Высочайшей властыо (ст. 261).
Овекуны, к какой бы категорив опи ли лрвладлежали,
луждаются в утверждепив со стороны олекулскаго
учреждепия п встулают в доллшость ле нпаче, кап
ло получспии указа. В отлиичие от западных заколодательств, y пас отка8 от звапия олекула пе влечегь
за собою нпкакой отве тствеппости. Обязалпосив опекупов заключаются в полѳчении об особе малоле тняго
п в улравлении его пмуществоы. Ему предоставляется
пѳщись о здравии и вослитапии малоле тияго, отыекввать
заколпоо удовлетворелие в лычлой обцде ему (ст. 265),
a равио п выражать согласие ла брак олекаемаго (ст. 6).
Вообщо опекупская власть в ословвых чертах идентичпа родптельской. Оиекуп обязал заботлться какъ
0 ссхралностн и це лости имущества опекасыаго, так п
об увеличрнии его це ппостн. Сосредоточиивая в своем ь
ллце прѳдставнтельство за ыалоле тляго, олекунь
является улравомочелныы иа заключепиеогь его Пииеви
юрмдич. сде лок. Ов саыостоятельно может отдаваиь
в ь частпыя руки под ве рвые залоги и заклады вли
векселя депьгн малоле тняго или улотреблять лх ва
торги и лромыслы, a равво лродавать тле пныя веицп и
драгоце нпостн, поскольку лосле дпия составляют товар
того лнца, от котораго перешли к ыалоле тпему. О ии
в праве огдавпть в арепдпое пользовапие лѳдвлжимоѳ
лмущество малоле твяго, сроком по достижевии вм
17 ле т.
Получеппыо с пые лия доходы должпы быть
обращаемы иа логашепие долгов подолечиаго. Наг
нец, опѳкуы обязан вмеиь ходатайство ло все ...-ь
судебпым де лам ыалоле тняго. Не которыя сде лки олѳкул в праье соиервиать только с одобрепия опскулустановлепий, исак, палр., заключение занмов влн
с к иих
продажу движвмаго имул;ества. ІІакопец, для совершев ия опекупом сде лок о продаже u эалоге педвнжиыостп, лосколысу закоп таковыя в отпошепин имуицества подогиечпаго вообще допускает, требуется пе только согласио опекупскаго учреждспия, no и разре шепие
Сепата. В своей де ятелыиостии опекупы обязапы отчетностыо леред те мв учрсждепиями, в подчлпелии коих
опн состояи . Отчоты бывают двух родовъ: годовой,
лредставляемын олекупом сжегодпо в япваие ме сяце ,
н общий, который дается по окончании 0 . Пезавиисимо
от этого Сеиагь призпает право пепосредсгвенло за
саыим вышедшнм из- под 0 . прове рять отчеты бывшаго своего опекуна (1909 г., № 98). В случае нераде ния или умысла в упущепин прав ллца, вве реппаго
полечеиию, опекувы отве чают собствеишмм
своим
нме ииеы по ые ре лролсшедшей через то ллл ыогущеп
лропзойти для ыалоле тпяго потерн (ст. 290). За свои
труды опекупы, скольно бы лх пи было, получают
все вме сие 5% с члстаго дохода, получешиаго нмн с
лмущества подопечпаго. По достижепии 14 ле т малоле тпий может проснть саы о назпачепии себе попечителя. Т акая просьба лаправляется в
дворянскую 0.
илн в спрогский суд по приладлелспости. Одлако в
втом случае попечитель выстулает в ролв олекува.
Сущесившшо отллЧаѳтся от этого внда лопѳчытельства
лолечиителытво лад несовсривеплоле тпииыи, т. е. достнгшимн 17-ти ле гь. Такое лнио вступаеи в управлсиие
свонм ные нием, ло де лать долгл, совсршать юрпдич.
сде лкп, поскольку таковыя выходят за преде лы управления име ниел, a равпо распоряжаться капиталамц
и получать их пз креднтных учрежделий оп ыожот
л ииш ь с
согласия попечитолей (ст. 220). С этой точки
зре лия попечительство ло де йств. рус. лраву б.ивже всего подходит к римскоыу кураторству. Как и в Рпме , опо являотся лродола;еииием 0 . н лме от своѳю задачѳл одобрелиѳ нли леодобревио заключаемых лесо1 сршенлоле тиим сде лок. О днаю, в отличие ои римскаго кураторства, в сферу обязапвостей олекупа пѳ
входпт управлепие вме вием, a сле доват., и лредставлелие отчеюв. Попечителн иазиачаются и подчипяются
иеы же установлопиям, что и опекупы. Закошюѳ полечительство пад лосовершепноле тлпмн пашему праву
по изве стпо. Мы разобралп паиболе о тппнчпый случай
0 . и П. Пи пл ряду с 0. пад ыалоле тшши паш закоп дает ые сто отому ипстптуту u в дЬлом ряде
другвх случаев. Важле йшио из этих случаев сле дуюидие: 1) 0. над безумиылт и сумасшедииим и. Опа
учреждастся пад псиихически больлыми ло освиде тельствоваыии u по лрпзиапин их таковыын Іирачсбиымъ
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отде л. губ. правл. и по утверждепин состоявшагося ве . Прп отсутствин взгляда па опекупство, как па
опреде ления ІІравнтельств. Сѳиатом (опреде ленил губ. обязательпую государств. повинпость, прн сущеетвованин
правл. о призвании душевно-болыиыыии крестьяп при- возпаграждепия за исполпенио опекунской повнишости
водятся в псполиение без санкции Сепата). Особеп- опекупство нере дко превращаѳтся в промысел для
пость этой 0 . заключается в том, что к ея отпра- лиц, близко стоящнх к опекунсквм учреждепиям.
влению, поскольку идет ре чь о заве дывапин иыущо- He существуеи припцнпиальиых осповавий и для опреством. призываюисяпасле диики прпзпаниаго иснхнчески- де ления взапмоотношепий ыежду опекупамн п опекуиболышм (ст. 376). В этом отношепии она вапомина* CKUMU учреждениями. Если в распоряжении девежпыми
ст собою древпе-рныскую tu tela légitima. Личпый ири- капиталами подопечных опекупы де йствуют самостосмотр за болыиыы возлагается па б.инжайшиих родствеп- ятельнон только„въслучаях нужпыхъисомиштелыиыхъ“
ник«в, a за вх отказом больпон поме щается в доые обязаны обращаиься в опекупския учреждевия н ожпдать
пх паставлепия, то в отвошевии распоряжения прочим
умалишеппых. 2) 0. над хлухониъмими u юьмими, в
отличио ои вормальвоии 0 . иад ыалоле твими, продол- двпжвыыы имуществоы подопечнаго, ne говоря уже о
жается до достижения ими 21 года. По достнженин нми педвижиыом, их самостоятельпость почти сведепа пасовершенполе тия, опи освпде тельствоваются Врач. отд. не т. Наконец, лишены всякоии сапкдип и самыя обягуб. правл. После дстьІеы этого может
быть: а) при- заипости опекунов.
У опекупских учреждѳпий пе т
вииание их де еспособныын, раз опи обпаружат спо- права припудить опекува подчнпиться пх распоряжесобность изъяепять свои мыслп н выражать сною вилю, пиям, еслв пе считать такой раднкальпой ые ри, как
б) вазпачевио к ппм с утверждеиия Сената иопечп- устранепие от исполпепия опекупских обязаппсстей,
теля, еслп выяспвтся, что втими свойствами опи в
470 во многих случаях для опекупов являлось бы
полиой ме ре не обладают, п в) учреждевие пад впмп не карой, a желательныы освобождением от бремени
по предпвсанию Сѳпата 0 ., еслн окажется, что опн не 0. Что касается попечнтельства, то этот инстнтут в
обучепы граыоте и лвшепы „всркаго средства приобре - де йств. праве вообще не разработап и в том виде ,
тать понятия в выражать свою волюм. 3) 0 . no расто- как
оп существует, мало це лесообразеп.
Попечичителъству име еть своею це лью предотвратвть разори- тель де йствует лишь на ряду сь весовергаенполе тпнм.
тельпую роскошь u ыотовство. Лнцо, прнзпавпое расто- Лишенный самостоятельноств, оп ne ыожет совершить
чнтелеы, ограишчивается в праве распоряжения свопы
призпаваеыоо полезиым распоряжепие, ссли песоверимущогтвом, каковоѳ переходит всеце ло к его опо- шенноле теий этого ие хочет. Всле дствие этого доброкунам. С этон точки зре вия 0 . пад расточителямн сове стпый n заботлпвый попечитель часто лншеп возвризнается вредставительством опекаемаго лица в и шу- можпостп быть полезным для вмуицеств. де л несоверществепном отииошевин. В
отношепиях же лнчпаго шешиоле тняго. Еслн же попечитель окажется пераднвым
характгра расточитель сохрапяет свою де еспособность u потворствующиш несовершенполе тпему, что пере дко
в полной ые ре . Над дворяпаыи 0 . учреждается по случается прн иазначенип попечнтеля по выбору песовѳрутвѳржденин Сепатоы опреде ления собрания предводи- шѳнноле тняго, то не т шикакой, даже форыальпой, нрстеля и депутатов дворяпства о признапии лица расто- грады в расноряжепии пыуществом, т. к. закон не
чвтелѳм. В отвошении почетных граждан, купцов
устапавлпвает падзора опекунских устаповлепий за
н ме щан воирос о необходпыости учреждепия 0 . ра8- попечптелем. Отые ченпые недостатки инстнтута 0 . n П.
ре шается в губ. правл., на опреде лепы коего допу- вызвали ряд проектов его реформы (1837 г., 1848 г.,
скаются жалобы в Сепат. Пакопец, в силу закоыа I860 г ., 1871 г.,^1874 г ., 1884 r.), при этом устрой18 ыая 1911 г. учреждение 0 . за расточнтельность вад
ство опекупской части предполагалось ва довольно
кр стьянами паходится в ве де в ии суда. Еслп крестья- разпообразвых осповапиях, без укдояения однако
нин постоянно прожпвает впе городгкого поселения, от
образца т. паз. прявительств. 0 . плн в
то вопрос о приизнаниии его расточителем подве доы- впде саыостолт. устаповлений, или в впде приуроствеп волостпому суду по ые сту его жительства, a еслп чеыия их к другнм существующим уже установлео и и постоянно вроживает
в черте городского воселе- н!ямъ(Обьясн. вап. к Пр. Уст. об оп. 1891 г., стр. 3).
лепия, то—окружномусуду. К ак ър е шепияволостпогосуда, Однако все этн проекты осталпсь без утверждепия затак иоиреде ления окружнаго судаподлежат обжалованию конодат. властью или потому, что Госуд. Сове т пахов ппелляц. н касац. порядке . 4) 0. иад имуществом дил пеобходпмым пме ть в внду дои.олпит. све де пия ,
безвпстпо отсутствующаго (сл*. Y, 148). 5) Такова же пли потому, что ко вреыепи окоичапил работ по состаи 0. пад имуществом лгщ, остающихся ва гуаиицей влению опекупскаго устава жнзнь опережала осповпыя
боле е 5 ле т, no нсточ. срока заграннчпаго пасиорта. ыысли, на которых ои был построеи, и де лала неЭта 0. учреждавтся губ. вачальством по просьбе па- обходнмым произвести в пем существеппын изме песле дпиков нлж по собственпой впициатииве . 6) 0. иад пия. В 1882 г. было приступлено к
составлению пр.
иасАпдственпимь илиущестоом учреждается в случаяхъ Гр. ул. Одпако Гос. Сове т в 1884 г. признал, что
а) веявкн насле дпиков (ет. 1166 в 1165), б) спорапро- в виду крайпей неудовлетворнтельыостн пьше ишяго
тив заве щаиия, еслп сииор возввкает
в то время, устройства опекунской части вееьма яселательпо дать
когда заве щаппоѳ нме пио по поступвло nu в чье вла- паправлѳпие в закоподат. порядке вопросу о переустройде вие (ст. 106614), в) спора о разде ле пасле дства (ст. стве сей части, no выжндая окопчапия трудов комнтета
1317), г) предъявлеиия пска к паеле дств. ныуществу по составлению поваго Гр. Улож. Во нсполнениѳ этого
1912 г., № 134). Все этп внды 0 . в своеы
устано- пожелания Госуд. Сове та в 1891 г. явился новый провленин и деииствин и отчетвости подчвняются общим пра- ект Уст. об 0 . и П., обнпмающин собою как поставплам,
реглаыонтнрующим установление, де йствиѳ и повления собствевпо об 0 . и П ., так и правпла об
отчетиость 0 ., учреждаемых пад ыалоле тпими. Ипсти- оиек. установлепиях. Отрнцая сословную оргапнзацию
тут 0. является одппм вз самых отсталых ипстн- 0 ., этот проект проводпт ыысль о приблпжепии опѳк.
тутов де йствующаго права. Построѳнный па првпцвце власти к опекупам u опекаемым, копструнруя относословпостп, оп предполагает сущесивовапиѳ в ка- шевия опекуиов н опекупской власти по началам нождом уе зде не скольких опекупских учрежлений. Мио- ваго опекупскаго права. Осиовным дефсктом этого
жественность н развохарактерпость етих устаповлевий проекта, о кот. разбиваютсл все его достонпства, является
крайпе затрудпяет самое назпачение 0 ., в особеппости то, что во главе опекунских органвзацик ои ставит
в ъ т е х случаях, когда сословие опекаемаго пеизве стно. земскпх пачальииков и городских судей (опекуиские
Так как преде лы ве домства дворяпских 0 . п снрот- пачалышки). Его появлениѳ вызвало ряд возражѳпий
ских судов обыкш веишо расиростраияются па це лый со сторопы дворяпских собравин, всле дствие чего его
уе зд, то ири большом проетранстве навшх уе здов,
законодат. санкции в свое время пѳ после довало. С
ири поудовлетворнт. состоянин путей сообщения и при оконч. работ по составл. Б р . Граж. улож. он в не пезпачит. лвчном
соетаве оииекунских устаповлений сколько изые н. виде был включеп в его 2-уго книгу
фактический падзор со сгороииы этих установленш за и ожидает своего закоподат. првзнания паравпе с
состояниеы 0 ., положением саывх опекаеыых, за Пр. Гр. улож. Закон 15 июня 1912 г. о реформе ме стпых
де ятельпостью опекупон, если не невозможеп, то крau судов, видимо, прондет для пего пе безсле дпо и устраne затрудпителеп
н обычно посит только формалышй нпт его основпой недостатокъ—подчинепие опек. оргахарактер. Самый выбор опскунов вь снлу те х жо пизаций земским пачальшикам. Есть нолпоѳ осповапие
бстоятельетв оииекупския учреждения пере дко бывают
предположить, что па мисто их стаыут ывровые судьи.
выиужденпымн де лать с вавязапными глазами, что
краПие отрицателыио сказывается на их личвом состаН. В авин .
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Опиуиг ь —Оплывины.

сознания и сон, переходящий в состояние наркоза. Всле д за стадией паралнча дентральной нервной системы
в не которых (сравнительно ре дишх)
случаях наступает усиление рефлексов, доходящее до общих судорог.
В продолговатомъмозгупаралпзуготся
гл. обр. дыхательные центры и сравнительно мало сердечныѳцентры;иначе
говоря, де ятельность сердцам е няется
сравнительно мало даже при те х дозах, которыя вызывают глубокийсон
'0,01 — 0,03); лишь в отравляющих
озах морфий ослабляет де ятельность
врдца, вызывая паралич его двигазльных центров. Кроме того, мориий де йствует парализующим обраом на клшечную перистальтику (выиываетъзапор) ; отде ление различных
хелез под влиянием морфия понилсается. При остром отравлеяин смерть
наступает от паралича дыхания при
глубоком
сне ; иногда наблюдаются
пред те м общия судороги. При остром отравлении прежде всего надо попытаться удалить морфий (resp. опий)
из желудка (промыванием, рвотой);
после того вяжущия внутрь (таннин,
дубильная кислота), чтобы перевести
0. в нерастворимое соединение. Как
противоядие дают белладону или ея
алкалоид атропинъ; зате мъ—различныя раздражающия на кожу (холодныя обливания, горчичники), дают нюхать нашатырный спирт, возбуждают
де ятельность сердца и дыхания (коффеин, камфору—под кожу или внутрь,
кре пкое кофе). Хроническое отравление
обыкновенно наблюдается y морфинистов, т. e. y лиц, улотребляющих
морфий ради вышеописанных лриятных ощущений. Прл хронлч. употребленип скоро прлвыкают к морфиио,
почему требуется поетояпно повышать
дозы для получеяия желаемаго эффекта.
Таким путем иногда доходят до колоссальных доз (до 4,0 вме сто начальной 0,01); лрл хронич. отравлении
наблюдаются потеря аппетпта, запор,
безеонница, ре зкий упадок плтания, общая слабость л различныя ыервныя и
душевпыя разстройетва (cp. XIX, 245);
върезультате —ре зкое иетощение, значительноепонижениеработоспособностн
и ре зкое укорочение жизнп. Прлвычка
к морфию очень удорна; пря быстромъ
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прекращении приеыов наступают тяжелыя нервныя явления морфийнаго голодания; лоэтому отучение от морфия
требует значптельнаго лскусства, и за
границей существуют для этого специальныя заведения. Восточные народы
употребляют не морфий, a 0.; начлная
с дозы 0,03, доходят до 8,0—10,0 и
даже до 32,0 в день; 0. курят или
е дят (о ввозе 0. в Кптай c m . XXIV,
223/24, прил. 19). Морфий (resp. 0.) употребляется как болеутоляющее, при
безсоннице , в особенностп если она
завпспт гл. обр. от болевых ощущений, прл судорожных явлевиях (напр.,
прп маниакальном
возбужденип, бе лой горячке ), при астме (уменыпает
спазм
бронхиальных
мышц и диафрагмы, см. астма), при кашле , прп доносах. Противопоказанием к морфию
являются слльная слабоеть, истощение,
беременность (может влиять ыа плод) ,
нервность, одышяа (в впду де йствия
на дыхательные центры); вообще 0. и
морфий должны употребляться с крайней осторожностыо, в особенности y
де тей л старлков.
П репарат ы O.: 1) Солянокислый морфий (m or
phium m u riaticu m ) у п отребл яется в водном р а ство р е , порош ках, пилзоляхъ; удобеи
для подкож п ы х вп р ы скп ван ин; дозы успокаи ваю иция 0,005—0,01;
сыотворныя 0,01—0,03. 2) Чистый О. (opium purum );
вы сш ая д о за 0,00 п а п риемъ; 0,5 в т еч ен ие дпя; в
п орош ках n пилюляхт»; в во д е р астворн м
л иш ь
н а ноловипу. 3) В одны й экстрсик т O. (e x tra c tu m ории
aquosum ); соли алкал ои дов,
п звлѳч ен ны я во д о ии;
с у х ая ко р и чн евая м асса; содерж п т
морфия в l l/z
р а з а болыпе, че м чисты й 0. 4) Пантопон, особым
образом прнготовлѳнны й экстракт 0., содерж ащ ий
в с е его алкалои ды в в и д е растворим ы х
соляпоки слы х солей; коричнѳвы й пороипок, растворнм ы й
в во де ; дозы вдвоо больше, ч е м морфия. 5) Довер о в порош ок, c m . XV III, 513. G) П рост ая настогик а
О. (tin c tu ra ории sim plex), па спирту; содерлсит 1°/о
морфия; дозы 5—10 кап. 7) Бснзоиная настойка О.
(tin c tu ra ории b e n zo ica s. e lix ir p a re q o ric u m )—часто
уп отребляем ы я отхаркиваю щ ия капли; со д ер ж ат
бепзойпую кисл., анисовос масло, камфору ии Ѵг0/0 0.;
30—GO кап. п а прием. 8) ІІнозсмцсви каплщ употребляю тся прн попосах,
содерж ат
немного 0.
9) К одегт , см. ХХІЛ7*, 413. 10) Д ионинъ—соляпокислы й этилморфинъ; ф ормула этилморфина С17Н18
(C2Hs)N 03: хорошѳѳ болѳутоляю щ еѳ, спотворпоѳ н
успокаи ваю щ ее средство; м еж ду прочнм успокаив а с т и саш ель н о бл егчает
у тхарки ваи ие; дозы :
0,01—0,03. 11) Героинъ—д иацетилморф инъ; паркотическое и спотворное д е й ет в иѳ с л аб е е, ч е м y морфия; п ар ал н зу ю ицее д е й етвие н а ды х ап ие спльие е вы раж еп о, ч е м
y морфия; м ож ет
быть п рпвы чка
(гороиш изм ,
подобио морфнпизму); п а не которы х
гер о ш и о к а зы в а е т боле е ядовитое де йствие, че м
морфий; вообице это—шшмѳне в ирнгодпый п р еи а р ат
0.; соляно-кпслы й герош и (heroinum m u riatic u m );
дозы : 0,003—0,005.
У/. К аб ан ов.

Опиуш, то же, что опий (см.).
О п лодотворен ив, см. эюивотныя, XX,
232/33 и растения.
Оплывмны, грязевые и щебневые
20™
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О подельдокъ—Оползни.

потоки, образовавшиеся в результате
переме щѳния (сползания) рыхлых н
обломочных ыасс по склонам, гл.
обр. под влиянием собственной тялсести, но непрѳме нно при изве стно.м
участии воды. В 0. наблюдается избыток твердой массы, сравгштельно
с количеством воды (если, наоборот,
воды болыпе, че м твердаго материала,
то мы име ѳм муру, или сель). Развитию
0. благоприятствует достаточное количѳство рыхлаго матѳриала (напр., глин
или щебня, особенно—в результате
обвалов) , отсутствие растительности,
временн. избыточное увлажнение (напр.,
во время таяния сне гов
или мерзлой почвы, ливнѳй), наличие уклонов.
Явление 0. описано недавно для полярных стран под именем solifluction,
Erdfliessen, Bodenfluss,—все термины,
обозначающиѳ „течение почвы“. Но 0.
весьма обыкновеины в Тянь-шане .
Зде сь после ве рненскаго землетрясения 1887 г., на се в. склоне Заилийскаго
Алатау ме стами значительное количество рыхлаго материала обвалилось с
крутых склонов и, пропитавшись по
пути частыо грунтовою, частыо ручьевою водою, сползло в долины в виде
грязевых массъ; в одной из долин
y Ве рнаго образовалась 0. длиной в
10 км. при ширине до 500 м. и толщине 30 — 70 м.; эти 0. медленно, со
скоростыо в 200—300 м. в сутки, передвигались вниз по долине , наподобие лавы; в толще грязи находилис
валуны, стволы деревьев и пр. В полярных странах (на Новой Земле ,
Шпицбергене , Медве жьем
о-ве ) 0.
приурочены не только к долинам, но
зде сь вообще на склонах поверхностныя глинистыя и суглинистыя образования сползают медленно вниз, увлекая с собою и камни; благодаря этому
склоны, покрытые рыхлымн породами,
получают пологий, закругленный рельефъ; благоприятотвует полярным 0.
почвенная мерзлота, которая не позволяет талой воде проникать глубоко
вниз, че ы обусловливается лучшеѳ
пропитывание водой грунта. При таянии ископаемаго льда Новосибирских
о-вов образуются из рыхлых наносов значительныя количества полужидкой грязи, стекающей по мерзлой
почве в низины и, наконед, в море;
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в подобных 0. в свое время находили смерть ыамонты.
Л . Берг.
Оподельдок, linimentum saponatocamphoratum, народ. средство для втираний при ревмат. болях, ушибах и пр.
О пойка(опоек) , cm.XXIV, 444,и^мл., 6.
Опока, cm. XXVII, 229Ѵзи'.
Ополе, посад ново-александр. у. Люблинек. губ., 6.846 ж.; сахарн. и сукон.
произв.
Опслзни представляют собою такое
сравнительно медленное переме щение
вниз (сползание) твердых масс по
наклонной плоскости, при котором переме стившияся (сползшия) массы не
опрокинулись. Условия, благоприятетвующия образованию 0., таковы. Представим себе , что под водопронпдае-мыми породами, каковы, напр., пески,
песчаники, известняки, лёс, залегают
водоупорные пласты, напр., глина. Тогда вода, просочившись до основания
водопроницаемаго слоя, частыо размывает его нижнюю поверхность, отчего
образуются пустоты и, как сле дствие,
осе дание, частыо же размягчает, разжижает нижние горизонты водопроницаемой породы. Вме сте с те м поверхность соприкосновения. обе их породъотъде йствияводы де лается скользкой, как бы обмыленной. Достаточно
неболыпого толчка, чтобы верхний слой
потерял равнове сие и начал сползать
по нижнему, водоупорному. Особенно
благоприятствует сползанию иаииюн
слоевъ; но если даже слои были первоначально горизонтальны, то в результате описанных процессов (размывания и осе дания) получится не которое
нарушение горизонтальности, чрезвычайно способствующее 0.
При наклонном пололгении слоев,
0. могут име ть ме сто и в том случае , еели верхний слой не водопроницаемый, a водоупорный; условием является присутствиѳ под водоупорным
слоем водопроницаемаго, залегающаго
в свою очередь на водоупорном. напр.
такой порядок слоевъ: глина, песок,
глина; при этом, вода, циркулирующая
в песке , размывает его, выносит, a
кровля над образовавшейся пустотой
осе дает, скользит по водоупорному
пласту и дает 0.
Если 0. происходят на скате к
ре ке , то на возникновение и развитиѳ
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их немаловажное влияние име ет высота стояния вод в ре ке . При высоком стоянии, нижния части старых 0.
легко размываются, удаляются. и те м
.дают толчок образованию новых 0.
Так, 0. на бѳрегу Волги y Симбирска
28 сентября 1902 г. после довал после
ле та, выдавшагося большим и продолжительным разливом.
Вѳсьма развиты 0. по правому берегу Волги, особенно в преде лах Симбирской и Саратовской губ. Один из
самых грандиозныхъ—это 0. горы Дурман в камышин. y., один из самых
упорных (повторяющихся)—y Симбирска (после дний 30 мая 1915 г.). Из 0.
по берег. морей изве стиы 0. y Одессы.
А. П. Павлов различает на Волге
сле дующие типы 0.: 1) 0. захватывает
шесь или почти весь высокий бѳрег
Волги от ве нца (верхняго края высокаго берега) до уре за воды; двюкение
начинается в верхней части берегового склона, и верхния части сдвигают
в складки и бугры нижний покров берега. Иногда низ остается незатронутым, в том случае , если не весь
склон затронут движением. Это—-0.
толкающие, или оползни-надвиги,—самый
обыкновенный тип в Поволжье . 2) 0.
захватывает только нилснюю часть берегового склона, которая отрывается
от вышележащих пород всле дствие
устранения или ослабления опоры вни•зу, вызваннаго размывом ре чного ложа; отде лившийся участок сползает
в ре ку. Это—0. соскальзывания, ополз■пи-сплывы. Сюда относится симбирский
■0. 1902 г., такжѳ вольский. 3) 0. начинается как 0. •— сплыв, но зате м
распростраияется выше по склону, вы-зывает
срывание и соскальзывание
верхних частей берега и дает начало
оползню-надвигу. Это сме шанный тип.
Наконец, на небольших ре ках сползаниѳ грунта от подмыва ре кою не
•ограничивается поверхностным поиировом, a захватывает вѳсь берег
до верху. Это — оползни-обвалы. — Ср.
A. П. Павлов, „Оползни симбирскаго
n саратовскаго ІІоволжья“. Материалы
л познанию геологич. строения Рос<сий, II, 1903.
Л . Берг.
Ополчение, cm . III, 497, 506 и XI, 29.
Опопонакс, см. смолокамеди.
Опорто, или Борто, второй городъ
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Португалии, в пров. Мнньо,на р. Дуэро
(в 5 км. от устья); 194.009 ж. Богат.
библ., универс., старин. (XII в.) дерк. св.
М артинав визант. стиле . Промышленность 0. весьма значительна (сахаровар. и винокур. заводы, мануф. и табач.
фабр.; произв. золот. и серебр. изде л.;
мыловар. и желе зоде л. зав.); торговля
(преимуш;. с Англией и Бразилией) вином (портвейн) , оливк. и скотом.
0. до 1174 г. было столиц. Португалии,
получивш. от него свое имя. В XVII
и XVIII вв. город был ареной частых возстаний жителей, в наст.время
0. являетея одним из центр. политич. и умств. жизни Португалии.
Опоссуш, cm . XXIV, 79/80.
Опотерапия, см. оргапотерстия.
Опочецкий уе з д ,
юго-зап. уе зд
Псковск. г., граничит с Витебск. г.
Площ. 4.069,9 кв. в. Поверхность холмистая, в зап. части проходят отроги
Витебско-Невельской гряды, т. наз. Вязовския возвышенности,образующия при
впадении р. Сороти в р. Великую живописные Святогорские холмы. Орош.
р. Великой и ея притоками Черницей,
Кудкой, Иссой и др. Много неболыпих
озер. Почва глияистая, ме стами песчано-глинистая и песчаная (по р. Великой).Повсеме стно встре чаются болота; особ. много их в юго-зап. части у.
Л е сов ок. 20°/0. Население к 1913 г.
исчисл. в 170,5 т. ж. (включая 9,2 т.
городского), на 1 кв. в.39,6 сельск. ж. По
переп. 1897 г. было 135.654 ж. Занятие
населения —земледе лие (особенно развито льноводство), отхожие промыслы,
птицеводство (разведение гусей для вывоза заграницу). По данным 1905 г.
из 384.637 дес. все х земель у. 41,8°/0
составляли наде льн. земли (8,4 д. на
1 двор) . В частной собств. было
53,7°/0, в т. числе 79.446 д. y дворян
(496,5 д. на 1 владе ние), 68.372 д. y
крестьян (53,3 д. на 1 влад.), 14.247 д.
y ме щан (78,3 д. на 1 влад.) и 18.665 д.
y купцов (224,9 д. на 1 влад.). Государству и учрѳжд. принадл. 4,5%. А. П-р.
Опочка, у. гор. Псковской губ., на
р. Великой; 8.800 ж. Торговля льномъ;
женск. гимназия. Ося. в 4412 г.
Опочно, у. г. Радомск. г.; 7.794 ж.—
Опоченский угъзд заним. 1.628 кв. в.,
насел. к 1913 г.—144,9 тыс. ч. (в
1897 г.— 101.469 ж.).
*
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Опошня, ме ст. зеньковскаго у. Полтавской г.;.8.644 ж.
Оппельн,
главн. гор. одноименной провинд. и окр. в прусск. Силезии, на р. Одеръ; 33.907 ж.
Оппозиция, парламентская, cm. IX,
288/97.
О ппортю низиъ(от лат. opportunus,
своеврѳменный), политика лрисдособления и мелких де л, лрактикуемая чаще
всего буржуазными партиями, избе гающая постановки в тактическую программу широких вопросов, руководящаяся не общественными идеалаыи,
a давлением практической необходимости. Иногда, когда нужно лавировать между иолитическими подводными
камнями, 0. может приносить пользу.
Но никогда 0. не еоздавал прочной
политич. позиции для полит. де ятеля
или для партии и никогда никому не
приносил
прочной славы. Название
впервые появилось во Франции,в 70-х
годах, для характеристики политики
Гамбетты, одного из самых типичных прѳдставителей 0.
Опреде ление, см. логика, XXVII,
306/307.
Опреде литель (детермгтант) п-го
порядка ѳсть схема из
п11 количествъ:
an a i 2 а из . . а ип
. ага
а з і Я22 а з з .
agi a.i2 а з з . . а зп
A nl

аП2

а пз •

•
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телей, или инверсиц; напр., а13а24а32а41
содержит 2+ 24-1= 5 инверсий. 0 Дп
име ет 1.2...П членов, при чем половина из них должна быть взята со
знаком- )-, a половина съ—.
Вычеркивая из
О.ѵп и-ую строку
и k-й столбец и взяв лолученный
0. с множителем (— 1)и+ к, мы получим минор перваго порядка l i t
0. Дп, соотве тствующий элеыенту ап£.
Те м же приемом из миноров Іпс
ыожно образовать миноры второго порядка и т. д. Можно доказать, что
0. разлагается по злемѳнтам любой
строки или столбца; именно:
An —аииІии+ а и2 Ij2 + aüî Іщ —
и—.. . аип иип,] ^
Дп =ацсІик+а2кІ2к+азкІзкН- • • • + аПкІпк.|
Сверх

того

а и и І р и+ а и2 І р 2 + а из І р з + . . +

а иП І р п = о ( р ф и) , ’

аик!ир+а2кІ2р+азк1зр+ • .-ьапкІпр=о(рФк). /

( 2> ■

Из
после дняго вытекает,
что
0., име ющий две одинаковых строки
(столбца), тождественно равен нулю,
и значение 0. не изме няется, если
к ѳлементам какой-нибудь строки
Сстолбца) мы прибавим
ѳлементы
какой-нибудь другой строки (столбца), умноженные на одно и то же количество. Отсюда получается удобный
способ вычисления 0. Напр.:
5—2
2 _2
3—3
4 —4

3
1
3
4

4
5
4
1

1
0
0

1
3
4

—

2
3
0— 2
0—3
0—4

3
1
3
4

4
5
4
1

__
— 3

2 1 5
— 3 3 4
—4 4 1

аПц

вычисляемая по не которому закону.
Каждоѳ количество апс называется элементом 0.; элемент
а,к принадлежит к и -—oft строкг и к k—ому
столбцу. Вычисление 0.: составнм
произведение элемѳнтов а11а22а33...аПп,
лежащих на главной диагонали; сохраняя, напр., лервые указатѳли, пересгавим в разсматриваемом произведении все ми возможными способами вторые указатели и будѳм брать получаемыя пронзведения со знаком- f или—
в зависимости от того, будет ли
перестановка указателѳй четная или
нѳчетная. Перестановка называется
четною (нечетною), если она содержит четное (иечетное) число нарушений возрастающаго порядка указа-

5
4
1

3
4

4
1

=

— 3 ( 3 — 1C ) =

+

3»

(Операции: прибавление к ѳлементам перваго столбца элемѳнтов второго столбца и разлолсение по элементам перваго столбда).
Ре шение системы линейиых уравн.
ириводится к вычислѳнию 0. Так,
умножая ур.
au хи —
j—. . . —
)—aikXk + . . . + a m xn = ci ,
агиXi 4" • • • 4" a2kXk -j- • • • + азп xn = с з ,
a ni x i +

. . . - p a:n k X k +

... +

a nn x n =

cn

соотве тстве дно на Im, І2к,
Ink и
складывая, получим по (2) и (1)
(am I ik + азк 1 21c + . • • + a nk I nk)Xk =
= cl I ik +• C2 Iäk + •. . + cn Ink,
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тельноети Грознаго, не разбиравшаго
ни праваго, ни виноватаго. Однако уже
эти изсле дователи готовы были прид п Х ис =
знать за 0. и не который боле е глубокий социальный и политический смысл,
3 - n l . . . e in к — 1 С д <1дк-{-1 • • • ^ п п
усматривая въней опытъзаме ныодного
В случае однородных ур., когда правящаго класса—боярства, феодальвсе с равны нулю, неизве стныя
ной или уде льной знати — другимъ—
име ют ре шения, отличныя от нуля, дворянством. И ближайшее изучение
только в том случае , если Дп = 0. организадии 0., произведенное Платотогда х пропорциональны минорам новым, не оставило сомне ния в том,
.лхобой одной и той же строки.
что главное ея значение именно соФунщиональным 0., или 0. Якоби диально-политическое. Территория зеназывается 0.
мель, взятых в 0. или „дворъ“,как
она потом назьтвалась, роола посте••Ü L
пенно и в конце концов въ70-хъгоdx. dx,
dxn дах XVI в. охватила половину всего
dfo df2 . • JËa. Московскаго государства, при чем в
D ( f i , fg
fn )
dxt dx2
dxn
0. были взяты наиболе е богатыя, лучD (X i , х з , . . . , x n )
шия области, по которым дроходили
dfn dfn . . _dfn_ важне й т ие торговые пути, a также
dxj dx2
dxn уе зды и части уе здов, где былирасположены владе ния бывших уде льтд е fl , f2 , . . . , fn суть функции от ных князей и их лотомства. Таким
образом в состав 0. вошли города и
Xi , Xo
Xn . Если D (fl ’ • • • ’ îa )
уе зды, расположенные по торговой доD (X i, . . . , x n )
= 0, to между функциями fi , . . . , fn роге на се вер (Александровская слосуществует
не котороѳ соотношение бода, Вологда, Тотьма, У стюг., СольвыF ( f i , f2 , . . . , fn ) = 0, не зависящее чегодск, Холмогоры, Архангельск) ,
от хи , . . . , Хц.—См. Чезаро, „Эле- по пути ии Балтийскому морю (Новгоментарный учебник алгебранч. ана- род, Ст. Русса, Б е жецкая и Обонелхлиза“, кн. I; Нетто, „Начала теории ская пятины), no дороге в Литву
опреде лителей“.
А. ІІекрасов.
(Можайск, Вязьма, Болхов, Карачев
Опричиина, особое учреждение, со- и проч.), наконец, на восток (ме ста
зданное в 1564—65 г. царем Ива- по среднему течению Волги от Яро. ном IV. Термин „опричнина“ озна- славля до Балахны, также Суздаль и
чает „уде лъ“: так в XIV ве ке на- Шуя) и владе ния князей ярославских,
зывались владе ния, выде лявшияся в бе лозерских, ростовских, стародубполную собственность княгиням- вдо- ских, суздальских, черыиговских,
вам. Це лью 0., по опреде лению са- ее верских (Воротынских, Одоевских
мого царя, была борьба с изме нни- и проч.).Це льприсоединенияк О.ме стками-боярами. ІІѢкоторые изсле дова- ностей по торговым путямъ—увеличетели (Ключевский и др.) полагали по- ние средств 0. Це ль отобрания княжеэтому, что если нѳ иеключительной, скихъвладе ний—уничтозкениеостатков
то главной задачей 0. было исполне- феодальных или уде льных правиние обязанностей политической полиции тельственных прав их владе льцев.
для утверждения самодержавия Гроз- Когда тот или другой уе зд или часть
наго, почему опричники и приве ши- его отбирались в 0., ме стные землевали к се длу метлу, чтобы выметать владе льцы, если они не становились
идме ну, и собачыо голову в знак олричниками, лишались своих владе ве рности царю и готовности загрызть ний и вме сте с те м прав, с ними
его изме нников. Вме сте сь те м ду- связанных (напр., на службу „дослумали, что 0. была средством борьбы жильцевъ“, вассалов, живших на княс лидами, a не с учреждениями и жеской и боярской земле ); землевлаполитическими порядками, вытекала де льцы, лишенные своих владе ний,
из боле зненной запуганности, мни- доллсны были приискивать новыя земли

au • • • ацс—1си аик+и... аип
&21 . . . 3*2 к—
1 С2 3*2k-j-1 • . • сІ2п
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для себя вне преде лов 0., в „земщине “. 0. управлял сам царь без
всякаго участияБоярской дуыы, a „земщиной“—другой, не вошедшѳй в 0.,
половиной государства—управлялаБоярская дума, которая только по важным де лам входила с докладом
к дарю. Одио время—в течение двух
ле тъ—во главе земщины стоялъдаже
особый „государь“—татарекий, крещеный дарѳвич Симеон Бекбулатович.
Вопрос о том, были ли в опричнине
особые приказы, — спорный. Обыкновѳнно полагают, что в приказах в
Москве были только особыя опричныя
отде ления. Но так как ѳсть грамоты, выходившия из приказов
„из
Александровския слободы“, то, кажѳтся,
придется допустить существование особых приказов опричных именнов
слободе . Таким образом социалыхое
и политическое значение 0. важне е иолицейскаго; важны были не столько
казни и пытки, производившияся при
ближайшем участии т е ф а политической полидии Григория Лукьяновича Малюты Скуратова-Бе льскаго, сколько
еоздание новаго правящаго .класеа и
личной неограниченной власти царя.
Конѳчно, и то и другое было исторически подготовлено: с одной стороны,
хозяйственныя условия конца XVI в.
слагались неблагоприятно длякрупной
княжеской и боярской вотчины уде льнаго типа, чисто натурально-хозяйственной, с малой барской пашней и
р е дкой барщиной, почти без продажи
сельскохозяйственных продуктов, с
другой—еще раныпе, на ряду е общей
Боярскойдумой,выде лилась „комната“,
или „комнатная, ближняя дума“, или,
как
ее называли иногда при Василии III, сове щание „сам
третей y
постели“, и ещѳ Иван ПІ и Васисилий III старались экспроприировать
княжеския вотчины, объявляя их при
изве стных условиях выморочными.
При преемниках Грознаго 0., или
„дворъ“ исчезла. Она была, сле довательно, учреждением, недолго существовавшим, временньш средством
борьбы мосхювскаго государя с боярством за самодержавную власть. Как
таковое, она сыграла свою роль в
де ле ослабления еоциальнаго и политичѳскаго значения боярства. Л и т е -
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р a т y р а: Соловьев, „История России сдревне йших временъ“, т. VI; Ключевский, „Боярская. Дума цревней Руси“;:
его зисе, „Куре русской истории“, ч. II;:
П латонов, „Очерки по истории“ Смуты
в Московском государстве XVI и
ХѴП вв.“, изд. 3-е.
Н. Рожков.
Опре сноки, CM. XXXI, 341/42.
Оптика, см. свгът.
Оптиматы, см. Римъ—история.
Оптимизш (optimus—наилучший)—
учение, представляющее жизнь, природу челове ка и вееь мир хорошими.
Ему противоположен пессимизм (сл.).
Сле дует различать: 1) 0., как настроение духа, как основное направление чувствований и воли челове ка,
обращающаго внимание в каждой вевхди
или факте на их лучшую сторону,.
относящагося ко всему с дове рием,
надеждой и радостыо, и 2) как теория, 0. может быть либо статическим
(„существующий мир
абсолютно хорошъ: онъ' наилучший из все х возможных мировъ“, или—мене е абсолютно: „он хорош, как только возможно“), либо эволюционным
(„ххир
идет в своем развитии к лучшему“,—мелиоризм) . В зависимости от
той области, в которой приме няется
точка зре ния 0., можно различать 0.
религиозный, философский и социальный^
0. отчетливо выражен в Ветхом Заве те („все добро зе ло“), в иранской.
религии Зороастра (грядущая конечная
побе да Ормузда иад Ариманом, см.
XXI, 339), в христианских сектах
(манихеи, c m . XXVIII, 148; гностики,
c m . XV, 219). В
церковном потоке христианства сме шаны элементы 0. и
пессимизма. Оптимисты—болыпххнство
греческих философов (Сократ, Платон, Аристотель, стоики, Плотин) ..
Крайняго 0. держится Лейбниц (см). 0.
бывал
особенно распространен вте эпохи и y те х мыслителей, которые ставили себе практичесигия д е ли,
задачи общественно-этической реформы (философы „эпохи Просве щения “;
Бентам и его школа; Р. Оуэн и м'ногие другие): y них 0. является дсихологический предпосылкой и основой
их горячей ве ры в
выполпимость
их реформаторских планов. Кант
вьхсказывается против
„эвдемонологичееиаго“ (субъективнаго, утверждаю-
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щаго фактическое преобладание в жизни приятнаго над тягостным) 0. в
пользу эволюционнаго 0. в отношении
объективнаго прогресса челове чества
( c m . XXIII, 351). Об
0. y Гегеля см.
XXI, 446. У Э. ф.-Гартмана {см.) находим сочетаниѳ „телеологическаго“
0. с „эвдемонологическимъ“ пессимизмом. В политической ѳкономии
с Адама Смита и почти до половины
XIX в. господствовал 0. (теория „естественной гармонии ннтересовъ“); с
социализмом ему пришел на сме ну
мелиоризм (см. социализм, Маркс,
XXVIII, 231/238, Лавров, Жихайловский, история, XXII, 297/309). Cm.: Prantl,
„Ueber die Berechtigung des Optimis
mus“ (1880); Lubbock, „The pleasures
of Life“ (1887; pyc. nep.: „Радостижизни“); Fr. Paulsen, System der Ethik (1-й
том есть върус. пер.: „Основы этики“,
M., 1906); L . Stein, „Der sociale Optimis
mus“ (1905); Мокиевскгй, „Це нность
жизни“ (1884).
Вл. Ивановскгй.
Оптическия стекла, оптические инструменты, см. свгьт.
Опунция, Opuntia, см. ХХІП, 157.
Опухоли. 0. в широком смысле
слова можно назвать всякое ме стное
увеличение объема какой-нибудь части
те ла, независимо от причин обусловивпшх его. Под такое опреде ление
подойдет масса веевозможных процессовъ(в том числе и нормальных)
гипертрофическаго и гиперпластгическаго
характера, равно как и болыпое количество различных увеличений объема,
вызванных механическим растяжением тканей, производимым скоплением какой-либо нормальной или патологической лшдкости или газа. Но из
общей громадной массы таких 0., обединенныхътолько однимъвышеуказанным признаком, выде ляют в оеобухо группу це лый ряд процессов, характеризующихся специалхтьши признаками и назыв. 0. в узком смыслг
слова, или истинными 0., или-повообразовапиями (neoplasma, blastoma).
Самым постоянным и, пожалуй,
главным признаихом истинных 0.
является их атипичность, выражающаяся в боле е или мене е значительном ухслонении от нормы как строения, так и расположения составляющих их ѳлементовъ; свою атипич-
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ность опухолевыя кле тиет сохраняхот
в ряде поколе ний и никогда не переходят в нормальныя; этот признак
отличает 0. почти от все х иных
процессовъгипертрофнческаго u гхиперпластичесихаго характера. Сле дующий
существенный для 0. признак заишючается в автономности, независимости
их от иптересов всего организма,
с и юторым оне связаны лиипь постолыху, поскольку пнтаются на его
счетъ; в общем же, в противоположностг, многим другим гиперпластическим процессам, как появление
опухолевых кле ток, так и дальне йший рост их не только не вызываются каишми-нибудь потребностями организма, a напротив, кроме вреда, повидимому, ничего ему не приносят.
Раз образовавшись, 0. продолжает
развиваться из самой себя, т. е. посредством пролиферации своих собственных и сле ток, a не путем ассимиляции ихле ток сосе днххх здоровых участковъ; в этом свойстве 0. мы име ем третий характерный признак, отличающий ихх, мелсду прочим, от
воспалительной гиперплазии. ,
Не которыми авторамн де лается указание на еще один важный признак
истинных 0. •— на их так называемую органоидность, т. е. на внутреннее
сходство 0. со строением любого органа, другими словами—на состав ея
из специфяческой для нея паренхимы
и дитающей и поддерживающей стромы. (Отрицается, сле довательно, существование так наз. „гистиоидныхъ“ 0.,
состоящих из одной толыхо ткани).
Наконец, в качестве мене е постоянных признаков, назовем ехце анатомическую отграниченность 0. огг сосе дних здоровых тканей и часто
наблюдаемую безпреде льную прогрессивность и х роста.
Вот совокупность только что перечисленихых признаков, из которых
каждый в отде льности встре чается
и ихри другпх состояниях, и опреде ляет понятие истинной 0.; мы можем,
сле довательно, сххазать, что 0. есть атипическое органоидное образование тканги,
появляющееся в виде болпе или мешье
обособленных участков, развивающееся
в дальне йшем путем размноэисенгя
собственных клиъток, растущее про-
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грессивно, но без физиологической законченности и независимо от интересов
питающаго ее организма.
Отде л патологии (с.м.), занимающийся изучением истинных 0., носит
название онкологии (от оухо; — брѳмя,
объем, опухоль).
По своему вне шнему виду, a равно
и внутреннему строению 0. представляют большое разнообразие.
Различныя формы втъшняго вида 0. обусловливаются, с одной стороны, внутренними условиями жизни самой 0.,
т. ѳ. болыпей или меньшей энергией
роста, способом роста и консистенцией
0., a с другой стороны— вне шними
условиями и, главным образом, те ми
препятствиями росту, которыя исходят
от окружающих ткаией. В зависимости от преобладания того или другого условия 0. может име ть то шаровйдную или овальную форму, то приплюснутую, полушаровидную, то неправильную бугристую, или грибовидную,
то сосочковую и т. д. Нере дко 0. подвергаются ме стным
заболе ваниям,
ме стнымърегрессивньшъизме нениям,
частичному омертве нию и распаду, так
что в итоге на ме сте развития новообразоваыия не только не наблюдается
никакого увеличения объема, a напротивъ—получаетея дефект ткани, язва.
Что касается внутренняго строепия
0., то все м им свойственна одна черт а — упомянутая выше органоидность
строения, т. е. состав их из не скольких, по меньшей ме ре из двух, тканей, так что в каждой 0. мы различаемъ: 1) так наз. паренхиму ея, т. е.
главную, оеновнуио, специфическую для
данной 0. ткань и 2)—строму, состоящую из соединптельнойткани со вклгоченными в нее сосудами, питающими
0. Количественное взаимоотношение паренхимы и стромы в различ. 0. подвѳржено чрезвьтчайн. разнообразию.
Название 0. опреде ляетсяв большинстве случаев гистологическим характером паренхимы, причем к названию основной ткани прибавляется
оииончание „blastoma“ (опухоль) или чаще просто „oma“, напр., osteo:blastoma,
или oste-оша — костная 0., my-oma—
мышечная, angi-oma—^соеудиетая, aden
oma-—железистая и т. д. Исключение в
этом отношении составляют ре зко
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атипическия эпителиальныя 0., которыя
носят название carcinoma s. cancer
(карцинома, рак) , и ре зко атипическия
соединительно-тканныя 0., называемыя
sarcoma (саркома). В случае наличности в 0. двух или не скольких
паренхим название 0. образуется из
сочетания их названий, напр., adenomyoma, myxo-fibro-lipoma и т. п. 0 .,’построенныя из сложной сме си различных тканей, называются тератомами
и эмбриомами. Нере дко к основному
названию 0. прибавляется еще прилагательное, указывающее на характер
опухолевой стромът, напр., lipoma fibrosum. Наконец, име ются еще 0., не
подходящия ни к одной из перечисленныхърубрикъ—такия 0. получ. спец.
назв. обыкновенно на основании своего
гистогенеза, т. е. источника развития
процесса; сюда относятся: сЫогоша,
chordoma, chorionepithelioma и т. п.
Что касается классификацш 0., то в
настоящее время, при недостаточности
све де ний о патогенезе и этиологии их,
нельзя разсчитыватьна строго научную
систематику новообразований. В основу существующих подразде ленийкладутся различные принципы.
Структурные и гистогенетические
признаки лежат
в основе наиболе е распространенных де лений 0. на
1) соединительно-тканныя, 2) мышечныя,
3) эпителгальныя и 4) первныя. 0., паренхима которых состоит из какойнибудь одной ткани, называются простыми; противоположную им группу
образуют О.сме шанныя, или слоэюныя.
По морфологическим же признакам де лят 0. на гсшологическия, гомотипичеекия, голюпластическия и гомоморфныя,—т. е. близко подходящия
no типу к
те м нормальным тканям, на которых оне развились (напр.,
хрящевая 0 . на хряще ), и на гетерологическия,гетеротипическия и т. д.,т.е.
ре зко отличающияся от таких тканей.
Бсли принимается во внимание Reт а к ’овская теория происхолсдения тканей из трех зародышевых листков,
то 0. де лятся на экто, энто—и мезодермальния.
Наконец, общеизве стно де ление 0.
на доброкачественныя нзлокачественныя.
Эта после дняя, по преимуществу клиничеркая, классификация базируется, съ
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■одной стороны, на тои влиянии, какое
■оказывает та или другая 0. на весь
организм, a с другой стороны — на
опреде ленных особенностях строения, роста и распространения 0. Доброкачественныя 0. характеризуются
близким к норме строением, медленным экспансивным или эксструктивным ростом (т. е. таким ростом,
который производит только раздвигание сосе дних здоровых тканей без
инфильтрации их) и отсутствием способностираспространятьсяпо всему организму. Специфически вреднаго влияния на организм оне нѳ оказывают,
a если иаогда и представляют не которую, даже серьезную опаеность, то
зависит это от побочных причин,
как, наприме р, от положения 0. в
головном мозгу, от изъязвления больших сосудистых новообразований и
т. п. Напротив, злокачественная 0. отлячаю тся ре зкой атипичностыо своего
строения, быстротой роста, инфильтрацией и разрушением окружаюицих здоровых тканѳй опухолевыми кле тками
и наклонностью после дних к распроетранению по организму посредетвом
вторичных узлов, метастазов.
Метастаз (см.) состоит в том,
что, при наличности где -либо в организме злокачественнаго новообразования, часть кле ток этого после дняго
уносится кровью (при саркомах) или
л ишфой (при раках) поеле того, как
0. прорастет в кровеносный или лимфатический сосуд. Образовавшиеся путем метастаза вторичныѳ узлы в
точности повторяют строение первичной 0., независимо от ме ста, где тажой вторичный узел развшиея, причѳм паренхима дочерней 0. возникает исключительно на счет перенесенных материнских кле ток, строма
жѳ вторичной 0. образуѳтся соединительной тканыо новаго ме ста. Весьма
часто при злокачественных 0. наблюдаѳтся разввтиѳ це лаго ряда разстройств общаго характера, выражаю.щихся в нарушениях обме на, в изме нении состава крови, в понилсении
фушипии отде льных органовъ; д о с т иигая ре зкой стѳпени, разстройства эти
проявляются клинически в виде так
наз. кахексии (см.). Кахексия развивается
'быстре е и бывает наиболе е ръзко вы-

620

ражена при злокачественных эпителиальных,
че м при соединительнотканных 0. Име ется болыпое количество работ, посвященных выяснеиию сущности опухолевой, почти исключительыо раковоии, кахексии. Зде сь
на ряду с факторами, свойственными
все м вообщѳ тяжелым, истощающим
заболе ваниям, независимо от их этиологии, приводится це лый ряд данных, говорящих за специфическое
отравляющее влияние 0. К сожале нию,
разногласия между отде льными представителями этой области настолько
велики, что в иастоящес время не
представляѳтся возможным
сде лать
объективный безпристрастн. вывод по
вопр. о причинах опухолевой кахексии.
Злокачественныя 0. являются, как
изве стко, одним из самых страшных бичей челове чества. Повидимому,
ни одна из челове ческих рас не составляет в этом отношении исключения. -He только человгък, no и животныя подвероюены заболкванию 0. Име ются многочиелеиныя наблюдения 0. y
мяекопитаюицихъ;встре чаются опухоли
и y других классов позвоночных животных, особенно y рыб и птицъ; описаны новообразования и y амфибий;только y рептнлий, повидимому, не наблюдалось 0. He име ется указаний нанахоцки
0. и y б^зпозвоночных животных.
Каковы же причини появления Ö.?
Какова этиологгя повообразованиФ.
Скажем сейчас же, что, несмотря
на громадное количество работ, посвященных атому вопросу, производящей причины 0. мы до сих пор не
знаем. Зато име ется очень большое
количество самых разнообразныхъэиггологических теорий. Среди них не которые изсле дователи предлагают строго различать теории „формальныя“ от
теорий „ксиузальныхъ“. К формальным
теориям, или к формальному генезу
относятся те объяснения, которыя занимаются по преимуществу патогенезом 0., т. е. гистологическиши изме нениями, происходящими при возникновении 0., другими словами—механизмом происхолидения те х особенностей, которыя отличают кле тки новообразований. от других кле ток,
нормальных и патологических. Каузальным же генезом, или каузаль-
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ными теориямн называются такия, ко- ловий нарушено, то дремлющий зачаток
обнаруяѵ. усилен. жизнеде яторыя касаются условий или влияний, может
необходимых для в о з н и к и о в ѳ и-иия пѳр- тельность xi дать начало истинной 0.
вичных изме нений кле ток, иначе гоТеория Cohnheim’a име ет не мало
воря—такия тѳории, которыя отыски- сторонников. Не которые из
них,
вают самыя причины этих изме не- как, напр., Borst, Wilms и др., пытаний, т. е. стремятся к осве щению эти- ются видоизме ннть или дополнить ее,
ологии в собственном смысле .
но оставляют незыблемым основнон
С точки зргъния чисто этиологической принцип ея—эмбриональный характер
всг существующия теории можно схема- уклонения. Це лыйряд другихъкле точтически раздгълить на 2 болыиия группы. ных тѳорий существенно уклоняется от
Первая группа обшшет так назыв. этого принцшиа и допускает, что те
эндогенныя теории, или теории внутрен- изме нения, те аномалии, которыя обних причин, т. е. такия, которыя не- условливают появление опухолеваго
обходимым условием возникновения роста, могут происходить не только0. считают наличность те х или дру- в эмбриональноы, но и в постэмбриогих аномалий и изме нений внутри по- нальном периодЬ (Ribbert. и др.).
Отличительной чертой все х упояяраженнаго органнзма. Во вторую группу входят теории, которыя главную нутых теорий является то, что перроль отводят втъшним факторамъ—■ венствующую роль в этиологии новоэктогенныя теории, или теории внгъш- образований, оне отводят гипотетическим аыомалияы клкток. Рядом с
них причгт.
существовали и существуют
Обе эти большия группы, в свою этим
очередь, допускают дальне йшия под- теории, которыми возникновение 0. хотя
разде ления относимых к ним те- и приписывается внутревним причиорий. Так, в первой из упомянутых пам, но инкриминируются при этом
групп, т. е. среди теорий, объясняю- не сами кле тки, дающия 0., a окружающих возникновение 0. внутренними щая их среда, т. е. сосе дния кле тки
причинами, мы можеы различать, во- и ткани й даже весь организм животпервых, теории кле точныя, т. е. такия, наго, заболе вшаго опухолью.
которыя видят причину 0. в перНи одна из упомянут. до сих порвичных уклонениях те х самых кле - эндогенных теорий не мож. быть приток, которыя дают начало новообра- знана вполне удовлетворительной.
зованияы.
Сюда относится преясде
Что касается второй больтой группы.
всего изве стная зародышевая теория этиологических теорий 0., так наз.
Cohriheim'а. Сущность ея заклиочается в эктогенных теорий, т. е. таких, котопредположении, что все 0. образуются рыя главную роль в де ле возникнов результате аномалий зародышеваго вения новообразований приписывают
развития,выражающихся в эмбриональ- внпшним факторам, то зде сь ярежде
ных сме щениях кле ток и тканей. всего скаясем о те х взглядах (ѴигВ ранних стадиях развития заро- choiv и др.), которые склонны такий
дыша, на том или другом ме сте существенным вне шним фактором
организма может образоваться избы- в этиологии 0. ечитать различные разточноѳ количество кле ток. Благодаря дражители физическаго или химическаго
сложности различных эмбриологиче- характера. Хотя и описано не мало
ских процессов отде льныя группы случаев 0., наступивших после травэтих кле ток могут переме щаться мы, или раздраяиений, но безспорных
из одного зародышеваго листка в данных не име ется и в пользу этих
другой и попадать в посторонния тка- этиологических факторов.
ни. Зачатки эти могут долгое время
Нам остается разсмотре ть после днѳ проявлять никаких своих функ- нюю из эктогенных теорий—паразиций и сохранять в полной неприко- тарную теоргю 0. При том побе досновенности име ющийся y иих громад- носном шествии, какое совершала с
ный запас энергии роста. Если зате м первых шагов своего появления миэто установившееся равнове сие будет кробиология, вполне естественна была
под влиянием те х или других ус- мысль иокать возбудителей новообраза-
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ваний в мире низших организмов. Колпчество работ, посвяхценных этим
иеканиям, громадно. Велико и иоличество микроорганизмов, которым припиоывалась роль возбудителя 0. (главн.
обр. рака). В качестве такового фигурировали и бактерии, и просте йшия
(protozoa), и дрозкжи и даже растительные паразиты, но ни один из
них, по прове рке , нѳ оправдал возлагавпшхея на него надезкд. Не которые яз этих „паразитовъ“ нѳ только
нѳ обладали патогенными свойствами,
но, как оказалось, не были даже организмами, a игрѳдставляли различные
продукты внутрикле точной секреции,
дегенерации (протоплазмы, ядра и т. д.)
или иных патологических явлений.
Другиѳ же, представляя из себя де йствительных- паразитов,
полученыых даже в чистом виде , долзкны
быть отнесены частыо к банальным
непатогенным микробам, частыо же
к патогенным. новызывающим страдания, ничѳго общаго с 0. не име ющия.
При таком положении вещей многи.е
нзсле дователи относятся совершенно
отрицатѳльно к паразитарной теории.
Но тогда как аргументы, выставляемые против этой теории, име ют чиото спекулятивный характер, доводы
сторонннков паразитарной теории начинають опираться на полозкительный
фактический материал. Так, име ются
наблюдения, касающияся распроотранения рака, которыя указывают на то,
что в опреде ленных ме стах заболе ваиия раком происходят гораздо
чаще, че м в других. Наблюдения
эти относятся к вопроеу о распространении рака как y людей, так и y
животных. Рак, еле довательно, проявляет не которую эпидемичность, которая позволяет думать о возможности пряыого заразкения, при чем, конечно, не исключается влияние разных
вспомогательных условий.
Предполагаѳмаго возбудителя рака
склонны отнести в категорию так
наз. невидимых ыикробовъ; в пользу
этого взгляда говорят опыты америк. изсле дователей Rous’a и Murphy,
которым, будто бы, удалось вызвать
экспериментально новообразованияпрививкой фильтрата (чѳрез све чу Berkefeld’a) описанной ими куриной саркомы.
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Не которые ученые, всле д за ВоггеГем, приписывают важную роль в
де ле распространения и возникновения
злокачественных 0. различным крупным паразитам. Во многих кожных
раках челове ка, a равно и y ж иив о т ных, Borrel обнарузкил присутствие
клеща (Demodex folliculorum),. в 0. же
внутренних органов находил различных глистов. Эти и им подобные
паразиты де лают, по мне нию ВоггеГя,
то, чѳго не уме ют воспроизвести люди:
они прививают челове ку и зкивотным
принесенный ими извне вирус рака,
причем своим присутствием подготовляют почву и создают условия,
необходимыя для того, чтобы прививка
удалась. Недавние опыты Fibiger’a можно разсматривать как первоѳ эксперимѳнтальное доказательство этой теории. Fibiger констатировал y де лой
серии крыс, с одной стороны, карциноматозное разрастание сте нок жѳлудка, a с другой—присутствие в
этих
патологически изме нѳнных
сте нках янд и зародышей неыатод
рода Spiroptera. Усматривая в одновременности этих явлений причинную
зависимость, он ре шил попытаться
воспронзвести экспериментально рак
зкелудка крыс, вводя им в желудок упомянутых нематод. Для этой
це ли он воспользовался тараканом
Periplaneta а т е г исапа.который является промежуточным хозяипом для нематодъ: Periplaneta americana е ст
яйца нематод Spiroptera; развнвшиеся
из яиц зародыши переселяются дз
зкелудка таракана в ыышцы груди и
конечностей его и там превращаются
в личинокъ; когда же крыса пое дает
тараканов, то личинки нематод выходят из своих капсул, поселяются в сте нках зкелудка крысы и там
продолжают дальне йшухо эволиоцию.
Кормятакими тараканамикрые, авпосле дствии и мышей, Fibiger получил
y изве стнаго процеихта их такия же
0. желудка, какия он нашел удшхих
крыс. Таким образом было установлено, что ииематоды, при посредстве
промезкуточнагохозяххна(тараихана), могут вызвать y крыс и мышей раковыя поражения желудка, причем эти
заболе в. сопровожд. даже метастазами.
Правда, вопрос об интимном ме-
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ханизме описаннаго заражения остается открытымъ: играет ли тут роль
какой-либо специфический микроорганизм, проявляиоиций свое де йствие при
помощи нематод, или же эти после дния де йств. своим токсином, как думает сам Fibiger,—покан еи зве стно.
В итоги мы осетаки вынуждены сказать, что истгтнаго возоудителя 0. мы
не знаем.
Это неве де ние наше объясняется,
может быть, до не которой степени
т е м обстоятельством, что онкологии
только недавно, сравнительно, удалось
с успе хом перейти на путь эксперимента на животных.
Попытки искусственѵаго получения 0.
(путем различных раздражений, посредством пересадки эмбриональных
тканей и т. п.) с це лью доказательства правильности той или другой
этиологической теории рака практиков.
уже давно, но все оне ие привели ни
к каким плодотворн. результатаы.
Равным
образом многочисленны
были и опыты переноса самопроизвольно
развившихся 0. на другого индивидуума.
В этихъпоеле дн. опыт.сле дуетъпринципиально различать 2 категории прививокъ: 1) прививки животному другого
егида, че м носитель 0., и 2) прививки
е предгълах одного и того зисе вида.
Что касается первой категории этих
прививок, то зде сь старались, главяым образом, перенести на животных челоее ческгя 0., но безукоризяеннаго результата, т. е. такого, когда
всле д
за прививкой опреде ленной
челове ческой 0. образовалась бы 0.
структурно вполне идентичная с исходной, до сих пор не получено. He
лучше обстоит де ло и с переносом
готовых 0. жиеотнагонаживотноедругого вида: почти все относящиеся еюда
опыты дали отрицат. результат.
Если мы обратимся теперь ко второй категории прививок, т. е. к прививкам в предклсих одного и того же
вида, то мы долзкны будем сказать
прежде всего, что попытки переноса
рака от человгъпа человкку ни по количеству, ни по качеству не заслуживают особаго внимания. Перевивкам
же 0. животных животнъш того же
зпда суждено было еыграть видную
роль в онкологии. После многих не-
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удач зде сь удалось наконец окончательно установить факт еозможности переноса злокачественных
0
это было сде лано французскими изсле дователями Напап в 1889 г. и
Morau в 1891—94 гг. Первому из
них удалось перевить и провести
через две генерадии плоскокле точный рак крысы, a второй перевил
и провел систематичееки в многочисленных генерациях рак мыши.
В дальне йшем
появились работы
Jensen’a, ВоггеГя, Michaelis’a, Ehrlich’a,
Bashford’a и других изсле дователей,
при чем главное внимаиие было сосредоточено на мышиных и крысиных
0. У нас в России первыя удачныя
перевивки русских спонтанных мышиных и крысиных 0. были получены пишущим эти строки в 1910-м
и после дующих годах. Име ется не
мало изсле дований по вопросу об экспериментальных 0. и y других животных,
но мышь, как наиболе е
удобное во все х отношениях лабораторное животное, пользуется преимуществеиным успе хом.
Экспериментальное изучете злокачественных 0. на животных, не отве тив пока еще на главный вопрос о
причине 0., дало циълый ряд интереспых результатов, касающихся условий перевивок, роета и вообще биологии 0. Основным правилом для
успе шной перевивки является прежде
всего перенос живых кле ток, при
чем неболыпой в начале процент
положительных прививок нарастает
при после дующих перевивках, т. е.
наблюдается как бы повышение вирулентности перевиваемой 0. (Ehrlich).
При. перевивках
от
одного животнаго другому одна и та же 0. обыкновенно сохраняет свой гистологический
тип. Весьма интересное и важное
исключение отсюда представляют
описанныя не которыми изеле дователями образования сарком при перевивках раковых 0. Мы уже упоминали о том, что перевивки 0. удаются только в преде лах животных
одного и того же вида; мы должны
сказать еще, что существуют также
расовыя и индивидуальныя различия
в восприимчивости. Все это указывает
на наличность естественнаго
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иммунитѳта (сле.) к
0. ІІме ется не
мало данных, указывающих на возможность и приооре теннаго активнаго
опухолеваго иммунитета. Что же касается пассивнаго иммунитета к 0.,
то, несмотря на многократныя попытки
получения ѳго, удовлетворительных
результатов еще нѳ име ется. В сыворотке активно иммунизированных животных не обнаружено никаких антите л. Самый мехашзм иммунитета
к 0. не выяснѳн еще в достаточной степени. Предложенная Ehrlich’oMb
теория атрепсии (тргаы—питаю), согласно которой опухолевая яевослриимчивость зависит от отсутствия в имм ѵн н ои
М
организме олреде леннаго,
специфическаго Х-вещества, которое
безусловно необходимо, для питания
данных
опухолевых
кле ток,
не
пользуется всеобщим признаниѳм.
Име ется громадное количество работ, посвященных и другим вопросам онкологии, как- то: биохимическому
изсле дованию 0., гемо-и серо-диагностике , бактерио - вакдино, - токсино - и
серо-терапии, ыо мы нѳ будем
ва
них останавливаться, так как или
полученныя зде сь данныя оказалиоь
дефектными в
основе , или же затронутые вопросы настолько мало разработаны, что не позволяют сде лать
о них опреде леннаго заключения.
Что касается диагностики различных 0. то, за полным отсутствием
каких- либо специфических реакций,
при распознавании 0. приходится пользоваться самыми разнообразньши методами изсле дования.
При вопросе о леченги 0. необходимо
твердо помнить, что из все х предложенных
до настоящаго времени
весьма многочисленных
методов
(Roentgen’OBCide лучи, радий, фульгурация, диатермия и т. д.) лучшим
остается пока старый, но наиболе е
надежный способ возможно ранняго
хирургическаго вме шательства.
А. Чичкин.
Опыление, см.. растение.
О пы тны я п о ля и с т а н ц ии, c m . XXI,
259/60, прилож., 15/16.
Оракул (лат.), собственно предсказание божества, a такжѳ священныя ме ста, где боги через жредов и жриц
давали эти дредсказания. Особаго раз-
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вития атд религиозныя учреждения достигли y греков. Римляне име ли мало
своих 0.,—они пользовались грѳческ.
Формы и способы проявления воли божества были различны. Так, в знамѳнитом Дельфийск. 0. (см. Дельфиы)
откровеыия давались особыми прорицательницами, в Додоне (слг.) волю божества узнавали по движению листьев на
священом дубе , ло икурчанию ручья и
пр.; в сивильских 0. для этой це ли
раскрывали т. н. сивиллины книги и читали раскрытыя ме ста; в других 0.
воля божества узнавалась во сне и пр.
Получаемыя те м или другим способоы предсказания ыстолковывались.
жрецами. Греки и римляне на пѳрвых
студенях развития всю свою жизнь
ставили в зависимость от воли боговъ: ни одно общественное де ло не
совершалось без того, чтобы первоначально не узнать о нем мне ния божества. Отсюда важное значеыие 0. в.
их государственноии жизни. В поздне йшую историю греков и римлян 0.
стали терять свое значение и додвергаться ре зкой критике и насме шкам. .
При Ѳеодосии Вел. 0. были окончательно закрыты. Ср. гадание.
Оранг- у т а н , мейас, лпсной человгък, Pithecus satyrus, вид челове кообразных обезьянъ; руки достигагот
лодыжек при вертикальном лоложении те ла, заостренная кверху голова с,
лицомъголубовато-се рагодве та;сильно
развитыя челюсти и вздутыя губы,сплющенный нос, маленькие глаза и ушд,
короткая шея с болыпим гортанным
ме шком, который может быть надуваем, длинныя руки с длинными кистями и пальцами; на лиде род бороды; волоса ржаво-красные. Старые
самцы болыпе самок и покрыты боле е
густыми и длинными волосами; на идеках име ют характерныя утолщения,
придающия им отвратительный вид. У
молодого 0. форма череда несравненно
ближе подходит к челове ческой. 0.
ашвет на Суматре и Борнѳо, в низменных, болотдстых ле сах, болып.
ч. на деревьях, на которых он ловко
и быстро перебе гает в полувертикальном доложении с ве тки на ве тку^
ночыо спит в гне зде , которое строит из ве ток и листьев, на 8— 15 м.
над землею; питается плодами, a также-
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листьями, -почками и побе гами. Чело- дов и сильных колебаний уровня мало
ве ка не особенно боится и при напа- пригодна для судоходства,
дѳнии отчаянно защищается. M. Н.
Оранжерея, см. цвтповодство.
Оранжеваяреспублика(Ога^-еБгее
Оранжмсть: (Orangemen), политичеState), прежде (1854—1900)независимая ский союз, образованный в Ирландии
бурская республика, в 1900 г. англий- англо-протестантами в 1795 г., накаская колония Оранжевой р е ки, в 1910 г. нуне возстания Ирландии 1798 г. (см.
вошла под именем провинции 0. р. IX, 149) для борьбы с католиками (нав состав ІОжно-Афрйканской федера- звание свое они приняли в память
циианглийск.колоний.Площ.130.500кв.км. короля англ. Вильгельма III ОранскаЗанимает часть внутренняго плоско- го и его борьбы е Ирландией (c m . IX,
горья ІОяшой Африки, граничит с 96/98). 0. вели борьбу против эмансиостальн. провынц. федерации и протек- пации католиков, но не могли поме торатоы Басутолэнд. На в. проходят шать ея признанию в 1829 г. В ИрДраконовы горы, от которых страна ландии они вели борьбу протдв 0 ’Конпонижается к з. Поверхность—б. ч. неля и его партии, стремившихся к
волнистыя безле сныя равнины, разно- большей самостоятельноети Ирландии.
образится группами холмов и отде ль- СоюзъО., представлявший тайное общеными горами и плато. Орошается те- ство, распадавшееся на ряд
лож,
кущими по граниде Оранжевой р е кой был
закрыт
вигским
министерс Ваалем и их притоками (Мод- ством в 1832 г. и окончательно предер, Каледон и др.). Климат уме - кратил существование по собственноренный,здоровый. Население (в 1911г.) ыу постановлению своих членов в
528.174 ч., из них 175.189 бе лых, 1836 г., но как партия, враждебная
остальные—африканские негры: бачуа- политическим и аграрным стремлены (басуто, баролонг) , зулу и др. Зе- ниям ирландцев- католиков, 0. промледе лие получает все большее раз- должают существовать до настоящаго
витие, особ. в восточн. округахъ; ыаиб. времени и ярко проявили свою оргаплодородна долинар. Каледона (наю.-в.), * низованность в олстерском движении,
но главноё занятие и богатство населе- надравленном против гомруля (см.
ния до сих пор еще составляет еко- Олстер) .
товодство (овды, крупн. рогатый скот,
Ораниенбауш,
гор. петергофскаго
козы, лошади и свиньи).Разводятся так- y., 8.196 ж.; см. ХХХиІ, 110'.
же страусы. Из минеральн. богатств
Оранский дош, княжеская,впосле ддобывается каменный уголь, соль, но ствии королевская фамилия, получивглавное ме сто занимают
алмазныя шая свое имя от принадлежавшаго
копи, из которых в 1912 г. добыто ей города Оранжа в южн. Франции.
на сумму в 1.483.544 ф. стерл. Встре - Наиболе е выдающимиея его предотачаются желе зная руда и золото, но вителями были Вильгельм I, первый
они не разрабатываются. Гл. гор. Блум- штатгальтер Нндерландов, изве стфонтейн. См. буры и Юэисно-Африкан- ный борьбой с испанцами, и Вильская федерация.
гельм III (с^(.)штатгальтеръНидерланО ран ж евая ре ка,главная ре каБри- дов и король Англии. Когда Нидертанской Южной Африки, длина боле е ланды стали королевством, титул
2 т. км.; площ. бассейна боле е 1 милл. принца 0-скаго носил насле дн. прекв. км. Начин. в Драконов. горах, в стола. Представительницами 0. д. являгористой стране Басутолэнд, на выс. ются теперь королева Нидерландов
3 т. м. и всего лишь в 320 км. от Вильгельмина и ея дочь. См. династия,
Индийск. ок., течет на з., составляя тбл. 26 и 27.
в верхн. части границу между ОранОран, главн. гор. одноим. дровинжевой и Еапской колониями, справа при- ции в Алжирии, в глубине 0. зал.,
ним. большой приток Вааль; в ниж- соед. желе зн. дор. с Алзкиромъ; кре ней части образ. границу между Кап- пость со мног. фортами, гавань на
ской колонией и Германской Юго-Зап. Средиз. море ; обширная торговля (виАфрикой и впадает в Атлантическ. ном, хле б. и спирт.). 123.086 ж. (больш.
океан. Всле дствие порогов, водопа- франц. и евреев) . 0. в средние ве ка
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Органическил кислоти, карбоиовыя кислоти, обшнрпый класс органпческих соединевий, характеризующигхся группой СООІІ (карбоксил) , свлзаишой с одповалептвым радвкалом R. Из отде лыиых продставнтслен этого класса уксуспая кислота в вигде сырого
внппаго уксуса была извЬсииа ужо в глубокой дровности. Другия кислоты, частью в свободиом состояиии,
частыо в внде солей u слолспых эѳнров, был» открыты гораздо поздпе е. 0 . к. шпроко распрострапспы в
природе , гл. обр. в виде солей и сложпых эопров,
особенпо глнцериша (жнры). Свободпыя квслоты могут
быть отсюда лсгко получепы: вз солей простым де йствием ыипсральной кнслоты, нз сложных ооировъ—
их омылепием. Опе образуются дале с прп разпообразпе йших продессах окнсления оргапических веществ.
При этом ыогут получаться кнслоты с те и же числом атомов углерода в частнце , что y нсходпаго
вещества, как это бывает, ваир., ирн окислении альдогндов, первичпых сишртов п ие которых углеводородов, особеишо ароматнчееких. Чаще однако происходнт боле е или ыеие е глубокий распадь молекулы, в
результате котораго получается сме сь пе скольких визших к иис л о т вплоть до углеклслоты включнтсльпо. Из
методов получепия 0 . к. с бблывнм числом атомов
углерода, че м было y исходпаго веицества, паиболе е
вростым п в то же время общим является переход
к 0 . к. чорез и штрилы. Де йствием циапистаго калия
на то или вное галоидонронзводноѳ получают спачала
иштрил квслоты: RJ + KCN = RCN -f- KJ; зате м его
омыллют нагре вапием с ыишералыиой кислотой влн
щелочыо:
0

= RCOOH 4* N11

Другои, пе ые-

011

пе е общий сиптез 0 . к., это—получение пх при помощи ыеталлооргаинческих соеднпеаий; так,
иаиир., на
ирнготовлеишоѳ заране е магиий-органяческое соедииепие
де нствуют сухой углекнслотой и разлагают зате мь
водой образующееся комнлекспое соединепие:
R J------------------------* RMgJ-------- RC02M g J --------------- >
4~ Mg - f эонръ
- f C0 2
II50
►RCOoH -1- MgJ (OIÏ).
Паконеи, громадпое зпачеииѳ в оргапнческой хнмии
вме ют синтезы 0 . к. с иомощью ыалоноваго (с.н.) и
ацотоуксуснаго эопров (см. кетопонхислоты, XXIV, 99/100,
ѵргии 3).—В химическях свойствах 0 . к., песмотря
иа всѳ разнообра8иѳ соеднвспий этого класса, наблюдается
миогообщаго;однакомеждуотде лыиымигрушиалш 0 . к. существуот пемило такжо и групповых отлнчий. С точки зре пия теории строения разлвчия эти завлсят от состава и характера радикала R, общия же свойства 0. к.
обусловливаются палнчпостыо карбоксильпой группы,
обидей все м соедипепиям этого класса. Общая формула
строепия 0 .

k

.:

R ~C ^

q jj

—

Из

ряда

общпхъ

свойств соединепий отого класса па первом ме сте еле дует ноставить дх боле е или мепе ѳ ре зко выраженпыя
кнслотпыя свойства. В зависиыости от характера радикала R, связаннаго с карбоксдлом, мы встре чаем
здись все градацииг, иачипая с весьма слабых кпслот,
y которых даже щелочныя соли гндролииически разлагаются, u копчая такнми, которыя ио сяле ирсвосходят большиниство мшиералыш х кислот. Среди 0. к.
есть кислоты одио-, двух- , тр ех -u вообщо миогооспоппыя. Осповность 0 . к. обусловливастся числом
карбоксилов в ыолекуле ; прп образоваиия солей именно водород карбоксдльпой группы (a пе какой-либо
из водородов раднкала R) заме щастся на ыеталл.
Лвшь в ре дкых
случаях такое заме щѳпио может
быть ироизвсдедо неносредствсишо де йствиеы металла
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на кислоту; обыкповевно для волучевия солей на 0 . к.
де йствуют окдсламд металлов, нх гидратами u углекдслыми солями, или, ваковец, еслн соль трудно растворпма, ео получают обме яным разложспиеы каконлнбо легко раствордмой соли того жо металла со щелочпой или аммовийной солыо 0 . к. Иейтралпзация уксуснон
кнслоты, вапр., е дким ватром, может быть выражена
сле дую«диы ураввениемъ:
СН3.СООП + NaOII = CH, COONa + Н20.
Совершевво аиалогычно этой рсакции ироиисходвт
взаимоде йствие 0 . к. со спвртамии, при чсм вме сто солд образуется слолсный эоиир 0 . к.:
R СООІІ -f- C2BjOU = R СООС3ІІ5 4 - П 20.
Реакдия ота обратнма; ова ве вротекает до копца,
так как образующиеся сложпый эоир н водав свою очередь вступаютъвовзаиимоде йствиѳ друг с другом, давая
обратно кислоту ии сииртть. В схиеси эквимолѳкулярвых колнчоств квслоты д спирта равиове сиѳ устапавливается, когда встувят в рсакдию приблнзптельпо 2, 3
р е ап ирующих вcв^ecтв. Равпове сие это но зависнт от
прнроды кислоты н спнрта, a такжо от темиературы,
при которой протекает нродессъ; оно переме щастся
одпако с цзые невием относителыиых количеств взлтых в реакцию квслоты и спирта. Мы име ем зде сь
классический вриме р химпческаго равнове сия в одиородпон лсндкой системе , взучовие котораго оказало це ппыя услугд прд вылсвевид осповиых физнко-химдческих закопов. Существеппоѳ разлдчие ысжду процессом пеиитрализадии 0 . к., с одпой стороииы, н образовявием сложпаго эѳдра, с другой, заключается в скорости этих реакцин. Тогда как образование соли даже
ири обыишовевпой темнературе происходит по вышеприиводеивому ураввепию практвчески ыгвовевпо, образоваииѳ сложнаго эонра в те х же условиях темиературы протекает вастолько медлеишо (ве сколько дией),
что, опреде ляя тдтровапием количество еп;о вѳ врореагнровавшей кислоты в отде лыиых вробах, взятых
в разпыо ыомепты, считая от пачала реакции, ыожво
взме рять скорость этого вродесса (си. этерификация).
Температура име от большоо влияпие па велвчпву этой
скорости, и при 100° та же реакдия закапчввается ужо
в не сколько часов. Такое ясо ускоряющее влиянио
оказывают
мишеральпыя кислоты, че м
и пользуются прп получевии слолспых эовров 0 . к.: вх получают обыквовсвпо вагре ванисм сые си 0 . к. со спиртом в ирвсутствив се рвоя илв соляпой кнслот. —Из
других реакций, общих для все х O .k ., сле дует упомявуть врежде всего вх взапмоде йствие с галовдньшии,
особевво хлорнстыми соедввепиямв фосфора.
Получающияся таким образом соѳдшиевия общей форыулы RC0C1 пазываются хлорапгидрвдаып 0. к. и могуи быть выведевы из 0. к. заме щевием группы OK
хлороы, что служвгь подтверлгдеииѳм того, что гндроксилыиая групиа де йствнтелыю входнт в состав карбоксила.—Из хлорапгидрндов легко получаются другия пронзводпыя 0 . к.: авгвдриды, амнды и вр.
Общая классификадия 0 . к. отралсает обычиов подразде левиѳ оргаишческих соеднневий ва вреде львыя,
вепреде львыя, ароматнческия н гетеродиклическия .—Б
вреде льпых
одиоосповпых
кислотах
радикал
R
име ет васыщенвый характер, н, сле дов., оне способны
только к реакцилм заме щевия. Сюда относлтся кислоты муравышая, уксѵспая, пропиоповая, масляпая, вз
в ы с ш иих
кислот этого ряда—пальмятиповая, стеарвао*
вая и т. д. ІІѢкоторыс вредставнтѳлд этой группы иснслот в ввде эоиров глицернва образуют главную составную часть большипства раствтслыиых u животвых
жиров. ВелЬдствие этого преде льпыя одноосповныл кпслоты пазываются нвогда жврпыми кпслотамя.—В вепреде львых квслотах радикал R ви еет невасьщепииы й характер.
Таковы акрпловая, кротоповая, ииз выс»
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шпхъ—олеиповая к. и т. д. Для все х ьл характррпы
реакцин присоодипеиия галоидов, галондоводороддых
испслот и т. п.—Ароматнческия кислоты (бензойпая, толуиловыя и пр.), подобно бепзолу и сго гоыологам, при
непосредствеппом де йствии азотпой u се рпой кнслоть
легко образуют ннтро- и сульфопровзводпыя. Такпм
образоы характер радвкала R в общих чертах пѳ
ме ыяется от сосе дства варбоксильной группы.
To же самое ыожпо сказать u отпосительпо гетероцпклическдх кислотъ; опе такжѳ удержпвагот характерпыя особепности те х ядер (ппролла, вирндппа, хиполипа н т. п.), пропзводнымн которых опе являются.
Іѵ каждой вз этвх осповыых групп 0 . к. примыкает це лын ряд производпых, образующихся путрм
заме щения (пепосредствеппаго вли обходпым путемь)
одного илн не сколькнх водородов радикала R на ту
нли иную груипу нля атоы.
Таковы галопдо-.нипросульфоиропзводпыя кпслот, кето-,окси-,амшио-кислоты.
Обладая все ыц общими свойствами 0 . к., такия кнслоты
пме ют в то же врсмя грушювыя отлычия, которыя
обусловливаются прсждо всего характсром заме стителя.
Тзх, папр., вь кетокислотах
иа ряду с кислотпыми свойстнами появляются характсрпыя свойства кетопов, в аыишокпслотахъ—основныя свойства аммиака
и т. il. Кроме характора заме стителя, весьыа сущсствепXIy ю роль играет
его ноложение иио отиошению к карбоксплу. Так, папр., вступлепиѳ галовда в раднкал
R ре зко повышает коястапту диссоциацип (силу) кнслоты, no только лишь в те х случаях, когда галоид стаповится в а-иоложение, т. e. y сосе дпяго с карбоксилом углерода; в другях случаях (ß-, у - положенил) влияпио этого заме ствтеля па силу исиис л о т ы песравпенпо меньше, a нпогда даже вовсо не иаблюдается.
В
качестве другого прпме ра того влияпия, котороѳ оказывает
положениѳ заые стнтеля па свонства 0 . к., ыожпо бы привестн различие в направленин
реакций отщспления воды для a-, ß-, п y оксикислот,
прн чем получаются совершепно разлвчные продукты.
Вывод двух-, трех- п вообще мпогоосповыых 0. к. из
кислот одвоосповньих своднтся к заме щепию одпого
ило ве скольких водородов раднкала R па соотве тствующео чвсло карбоксильпых групп,
при чем
бол. частыо пользуются для этой це ли взапмоде йствием соотве тствующаго галоидопроизводпаго u циапистаго калия. Так, папр., пря де йствин KCN па ыопохлоруксуснуго кнслоту СН2С1.С00Е получается кпслота
циаиуксуспая СН2 (GN) СООИ.которая при омылепин дает
двухосновную малоповую к-ту, СН2(СООП)2. Вступлониѳ

Rtrcrtotbî.
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второго карбокснла в ыолекулу прсжде в с р г о повышает
копстапту диссодиации (свлу) 0 . кпслоты; особепно сильпо
это влияние оказываѳтся в те х случаях, когда вторая карбоксилыиая группа оказывается возможпо бливко
к первой: папр., щавелевая кнслота (СООН)2 прнблпзитрльяо в
5.С00 раз спльве е уксуспой СН3.СООН. Дале ѳ
появляется способность образовать па ряду со средпими
также п кпслыя производпыя (соли, эѳиры и т. п .). В
ряде другвх свойств 0 . к. высшиии основпостн существепную роль нграет взаимное положепие карбоксильпых групп. Так, папр., двуосновпыя кнслоты тина
малоновой, т. е. с двумя карбоксилами npu одном
углероде , легко отщеилиют углеквслоту, переходя в
соотве тствующия одпоосповныя квслоты, ыапр., малоповая—в уксусную и т. п. При положепин карбокснлов
y сосе дпвх углеродов (янтарвая, фталевая к-ты) появляется склоппость к отщеплепию воды u образованию
апгндрида п т. д. 0 . к., прнпадлелсащия к одпоп я той
же группе , отлпчаются друг от друга ве сом п строепием радпкала R. Факторы эти отражаются гл. обр. па
физических свойствах и снле 0. к. Так, паир., t° кипе иия жирпыѵь кислот с увеличепием ве са радикала
R постепенно возрастает, при чем гомологическая разиио с т ь для этой копстанты по ме ре перехода от
низшях
гомологов к высшим постепенпо уменьшаотся. Сложпе е закон изме пепия тпыииературы плавлепия 0 . к. Повышепис с возрастапием ве са радпкала R п зде сь
паблюдается. Одпако как одпоосповпыя, так u двуосновныя кнслоты жнрпаго ряда с чстиым чнслоы
атомоп углерода в частице плавятся выше, че ы
блпжайшие к пим высшие гомологв с нечетпым чпслом углеродов. Ипаче свазывается увеличепие ве са радикала R па констапте дпссоциацин 0 . к. ии на их уде льиио ы
ве се . IIо ме ре иерехода от^. ппзших гомологов,
папр., жирных к-т, к высшнм копстанты эти медленпо умепьшаются таис, что высшия кнслоты оказываются и слабе е н легче низших. Пакопсц, структура
радпкала R также заме тпо отражастся па указаппых
свойствах 0 . к. Так, папр., кнслоты с пормальяой
це пью углеродиых атомов име ют сравиинтслыю паиболе ѳ высокую температуру кнпе ния , кнслоты же третичвыя [папр., триметилуксуспая (СН8>3С.С00И] кишят
иаиболе е пизко. В.ме сте с те м кнслоты отого после дняго тшиа име ют наимсньшую коистаиту диссодиация,
т. е. являются ио сравнедию со сводмд взоыерами кислотами падболе с слабьшд.
С. Н а м е т к и н .
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был
значительн. маврит. гор., в
1509 г. перешел к Испан./в 1831г.
к Франдии. В 1791 г. 0. был почти
весь разруш. землетрясением.
Орарь, принадлежность диаконскаго
служения, длинная узкая лента, носимая диаконами на ле вомъплече . Іиподиаконы носят 0. крестообразно. Поднятием 0. кверху дается знак о времѳни молитвы и пе ния.
Ораториане, название двух католических орденовъ: 1) Итальянские
0. ведут свое начало от кружка
священников, образованнаго в 1556 г.
Филипиом Нэрийским. Члены этого
кружка собирались в оратории (молитвенном зале ) при церкви св. Джироламо в Риме , вѳли публичныя духовныя собесе дования и исполнялидуховно-музыкальныя произведения на
библейские сюжеты, давшия впосле дствии начало т. наз. ораторгям (см.).
В 1564 г. члены кружка составили
общежитие, a зате м
это общежитие
древратилось в настоящий орден,
утвержденный папой в 1583 г. Число
общежитий ордена 0. быстро возрастало, и в XVII в. орден расширил
свою де ятельность за преде лы Итал ии, в Испанию, Португалию, Францию
и в американския страны. Члены ордена нб принимали на себя никаких
монашеских обе тов, но ставили сво•ею задачей взаимное поучение в вопроеах ве ры и заботу о спасении душ
посредством пропове дей и публичных еобесе дований в ораториях ордена. В настоящее время число общежитий 0. в Европе сильно уменьшилось, но зато 0-ския общины появились
.даже на Цейлоне и в Англии.2) Французские 0. —• орден, ' оонованный в
1611 г. Пьером Берюлем (впосле дствии был кардияалоы) и утвержденный папой в 1613 г.' Ордѳн был
образован по образцу итальянскаго
и ставил себе те жѳ задачи; учреждения его были основаны, кроме Франции, в Бельгии, Испании и даже в
Риме . Во время Великой революции
орден прѳкратил существование, но
в 1852 г. вновь был возстановлен
и игросуществовал до 1903 г., когда
■был закрыт
на основании новагО
французскаго закона о коигрегациях.
Из орѳды франц. 0. вышел де лый
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ряд крупных ученых, немало поработавших в католпческой богословской науке .
H. Н.
Оратория, музыкальное произведение
для пе ния с инструментальным сопровождениѳмъ; в 0., как и в опере ,
есть опреде лениыя де йствующия лица.
или грудпы таких лиц (ансамбли,
хоры), но, в отличие от оперы, не т
ни сцены, ни костюмов и т. д. Элементы драматические легко поэтому
сочетаются в 0. с элементами эпическими, лирическими или безличносозерцательными. Название своѳ 0. получила от того, что первые зачатки
этого рода композиций (XVI в.) исподнялись в
зале Oratorio, в Риме .
Сгожеты первых 0. были аллегорические, и особѳнно библейские, долго зате м царившие в этой области (Кариссими, Бах, Гендѳль, Мендельсон) .
Поздне е появились и све тския оратории (Гайдн, ПІуман) . Русская 0. создана С. Тане евыы, крторый является
одним из величайших комдозиторов в этой области („По прочтении
псалма“, 1915 г._).
10. Э.
Орбелианм, Вахтанг, c m . XVII, 253.
Орбелиани, Григорий, c m . XVII, 252.
Орбелиани, Папуна, c m . XVII, 245.
Орбита, см. прилоэисение.
Орва, см. арабск. литература,III, 325.
Орвието, окр. гор. в Италии, в пров.
Перуджия, на р. Палья; заме чат. готич. собор (ХІП в.) с самым красивым во всей РІталии фасадом (мозаичн.); слав. тонк. винами; 18.208 ж.
Недалеко от 0. этрусск. гробницы.
Органмзга, см. биология.
Органист, мелкая птица из сем.
крапивников (см.).
Органнческая хи к ия, см. химия.
Органический психоз, см. душевныя болкзни, XIX, 221.
Органическия кислоты, см. прилооисение.
Органография растений, c m . VI, 361.
Органотерапия (или опотерация, ■по
Ландузи) в
общем
смысле есть
метод ле чения продуктами зкивотнаго
происхождения, в боле е те сномъ—
приме нение для ле чения органов с
внутренней секрецгей или их продуктов, прхи чем органы эти могут
употрѳбляться как в естественном
виде , так и гиосле обработки, какъ
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в виде ле карств, вводимых обычным путем, впрыскиваемых под
кожу и т. п., так и путем приме нения хирургической операдин пересадки того или иного органа. Ле чение животными продуктами мы находим
уже в
глубокой древности:
Товия выле чил своего отца от сле поты рыбьей желчыо, центавр Хирон давал Ахиллесу для укре пления мозгь льва, римские врачи сове товали при боле звях печени сырую печень голубя, Авицена, в X—XI ве ке ,
сове товал кормилицам овечьи или
козьи ооски, сваренные в их молоке ,
и т. п. К этой же области можно отнести н изве стную с глубокой древности операцию переливания крови.
Но отцом наетоящей-О. надо считать
Броун- Секара (см.), создавшаго учение
о внутренней секреции, указания на
которую встре чаются уже y КлодБернара. Для 0. были широко испробованы почти все жѳлезы с внутренней секрецией, но опреде ленные и
убе дительные результаты име ются
пока только для щитовидной и надпочечной (адреналин) . Надо име ть
в виду, что продукты внутреиней
секреции (гормоны) отличаются большой энергией де йствия и что пользование ими возможно лишь под контролем опытнаго врача (см. внущкнняя
секреция; тамъже и литература). Л . Т.
Оргав, c m . XXIX, 440'/41'.
Органы, см. животныя, рашенгя,
биология.
Орги и (греч. orjta), в. греч. культе
первонач. обозначали обряды при
жертвоприношении Деметре (сли.),накот.
допускались только посвященные—0.
Д иониса (cm.), сопровождавшияся шумным веселием, плясками и разгулом,
объясн. соврем. употребл. этого слова
в значенииразгула, сопровожд. всякаго рода эксцессами; см. мистерии.
Оргус
(Aarhus), 2-ой по величине город Дании на 0-сской бухте
(Еаттегат) , 61.755 ж.; хорошая гавань,
хлопчатобум., пивоваренное, винокур.
произв.
Орге езск ий уе з д , в средней части Бессарабской г., граничит на в.
с Подольск. и Херсонск. губ. Площ.
3.632 кв. в. Поверхность холмистая, выполнена Яссо-Орге евскими возвыпиен-
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ностями и име ет весьма живописный
характер. У. расположѳн в системе
Дне стра, протекающаго по вост. граниде , и орошаѳтся его притоками Реут, Черная, Икель (на гожн. границе )'
и др. Преобладающая почва се рые ле сные суглинки, по Дне стру сме няющиеся
чѳрноземными супесями. Ле са занимают ок. 13%. Население к 1913 г.
исчисл. в 281,9 т, ж. (включая 18,8 т.
городского), на 1 кв. в. 72,4 сельск. ж.
По лереп. 1897 г. было 213,478 ж. Преоблад. население молдаванское (77,86%),
евреев было12,51%,малороссовъ4,56%,
великоруссов 3,14%, цыган 0,75°/о.
Занятия населения—земледе лие, скотоводство, табаководство и виноградарство.. По данным 1905 г. из 341.526
дес. все х земель у. наде льн. земли
составляли всего 22°/о, (2,7 дес. на 1
двор) , государству и учрежд. принадлежало 7,3°/о; в частной собственности было 70,3°/о, в т. ч. 117.717 д. y
дворян (467,1 д. на 1 влад.), 5,604 д.
y крестьян (44,1 д. на 1 вл.) и 32.802 д^
y купцов (468,6 д. на 1 влад.). А. П-р.
Оргиэѳв, у. гор. Бессарабской г.,
на р. Реуте (прав. итрит. Дне страД
15.7 24 ж. СоборъХѴІІ в. Женск. гимназия.
Орда на языке монголо-татарск. народов означала первонач. ставку, становищѳ кочѳвника, зате м и его жителей, весь род или племя; наконец,
0. означ. всио территорию, занятую кочевниками, и совокупность после дних,
находящ. под властью одного хана.
Так, Золотою Ордою наз. первоначально ставка Батыя, по причине ѳя золотых украшений, позолоч. столбов и
пр., a зате м все степи, занятыя Батыевыми татарами. Так же возникли
названия орд Ногайской, Крымской,
Заяицкой, Букеевской и т. д. см. Монголгя, XXIX, 290'/293' и татарское иго.
Ордалш, см. суд Божий.
Ордена, см. приложенге.
Ордината, c m . XII, 67.
Ордонансьи (ordonnances), во Франции до революдии 1789 г. все указы
короля или регентов, име вшие силу
закона. Будучи для подданных обязательньши наравне с законами, 0.,
однако, отличались от после дних
те м, что для издания их не требовалось согласия представительства.
страны, которое необходимо было для

Ордена важне иших государств.
Происхождепие ордепов, как знаков отличия, свлзаио с историей рыцарсквх ордеиов, которые началп
основываться в XIII u XIV стол. Сътечепиеы вреыепии,
по ые ре усиления кпяжеской власти, 0 . потеряли характер автопомных ассодиаций, u включениѳ в вх
состав стало наградон за какия-шибудь заслуги со
сгороны князя. Рядом с этим все возрастающее значепие приобре тали вне шнис знакн отличия. на кот. и перошли пазвапия 0 ., a сувсренпые владе телн приобре ли нсключительное право учреждать повые 0. Таким
образоы возввкли существующие 0 ., как зиакн отличия, при чем главпыы нз них оставался по-ирежлему крсст, кот. постепеппо етал богаче отде лываться и
украшаться; к нсму стали прнсоедипять зве зды, левты,
вснзеля с букваыи, золоюѳ оружие и ироч. В пастоящее вроыя пожаловаиие 0. провзводвтся владе тельпыыв
особами, которыя всегда носят звавие гроссмейстера,
ордепмейстера или верховпаго пачальпиика все х
0.
дапной страиы, и обставлспо изве стпыыи условияыи, излагаемыыи вч> ордепских статуѵиах. 0. одпой u той
же страпы образуют изве стпую иерархическую ле стишцу, и в большинстве случаев, чтобы получвть высвиий 0., пужпо име ть уже пизшие. Большипство 0. разде ляется иа не сколько классов нли степенеии (обыкновенно 3 —4), отличаиощцхся друг от друга вне шностыо
нли^ способоы пошения самых зпаков отлнчия. Зпакп
1-ой стсп. („большой крестъ“) послтся па шпрокой лепте
(О-ская леита)- опреде леипаго две та, перетягнваемой
через иилечо и, кроые креста илд заые няюшаго его
вепзеля, состоят еще из зве зды; знакн 2-ой степ.
(„командорский крестъ“) посятся па виее ; знаки 3-ей
степ. („рыцарскин кристъ“) прикреииляются к баптику
нлн петличке , посиыым на грудн, и зпаки 4-ой степ.
носятся также па петличке дли жѳ па сабле , иппаге .
Особенпьш
отличиѳы лвллется пожаловапие 0 . в
драгоце пных кампях. Все производство no де лаы 0.
сосредоточивается в особых ирвсутствениых ые стах,
орденскихъкапитулах, ордепских сове тах вли комиссиях. Не которыя государства(Исиания, Португалия, Турдия и др.) выдают только декреты илп диплоыы на ношение 0 ., и дожалованвые должны саыи приобре тать их.
1Жепские 0 ., выдаваемые лнцам
жѳнскаго пола, почти
исключительпо дз высших классов,
пемногочислепны д, по общему правилу, име ют одну стеиепь. Об 0.
u ордспских учреждениях России сы. Россил .
Австро-Венгрия: 1) Золотого руча, 1429, высш. 0.,
дается только члепам старвппых дворянск. родов
католикаыъ; 1 степ.; девиз „Protium laborum non vile“—
достойпая награда за труды; 2) Ыарии Терезии (воепп.),
1757, дается без различия продсхожд., сословия и
релдгии с иравом доступа ко двору ц получепия титула барона; 3 ст.; дев. „Fortitudini“—за храбрость;
3) Вепгсрский ce. Спифана, 1764, 3 степ., для иргтестаптовъ; девиз „Publicum meritorum praemium“—исепародигая паграда за заслуги; 4) Лсополъда, 1608,
4 ст.; 8-ыпконечн. теыпокраси. крест в бе лой рамке ,
с золот. иыператорек. короной, ииа све тлокрасной лепте
с бе лой кайыой; деввз
„Integrität! et merito“—за
честпость и заслуги; 5) Желпзпой коропи, 1816, 3 ст.,
жалуется только дворяпам, сост. пз золот. н яселе зн.
коропы, двуглав. орла п императ. коропы с буквою F
па желто-золотист. леыте с тсшюсвц. краяыи 6). ФрапцаІосифа, 1849,3 ст.; деввз „Viribus unitis“—соедииеппыыи
силами. 7) Елгизаееты-Терезии (военн.), 1750,3 ст.; 8) Елизаеепиы (женский), 1898, 2 ст.; 9) Не м щ кий рыцарский,
1190, 2 ст.; 10) Ерест вавоеипия заслуги, 1819,1 ст.; 11)
Кррш sa граждаиси.ия васлуии, 1850, 4 ст.; 12) Ноѵетный
виапъзазаслут в областипауки иискусстеа, 1887, 1 ст.;
13) Малътийсиий Иоаннитое, 1841, золот. 8-микопечп.
крест, с бе лоир эмалью и золот. лилиями ыежду крыльями; 14) Зеиъзднаго креапа (женск.), 1668, 1 ст.; девнз
„Salus et gloria“—спасение и слава.
Бавария: 1) Co. Губерта, 1444, 1 ст., жалуется только государяы и приндамъ; девиз „In traw vast“—
стойкий в
ве рности; 2) ce. Геориия, 1729, 6 степ.;
3) Макса-Іосифа (воепп.), 1806, 3 ст., дает право на
лиичн. дворянство и пепсию; девпз „Virtuti pro patria“—
доблести за родипу; 4) Баеарской корони (почетн.),
1808, 4 ст.; девпз „Virtus et honos“ —доблесть ичесть;
5) Максимилиапа, 1853, за заслуги в области наук и
пскусств, 2 разряда; деипз „ Für Wissenschaft und Kunst“;
6) сѳ. Ы ихаила, 1693, 5 c t . ; 7) Людвгпа, 1827, за 50-тиле т.
службу, 2 ст.;девнз „Für ehrenvolle öODienstjahre“; Ь) За
ш и н и я tacHt/iu,1866, бст.; девнз „Merenti“—заслужив-

шему; 9) Іирест ва заслуги 1870/71 t., 1871, 1 ст.; 10)
ce. Елизаееты (жен.), 1776, выд. католвчкам за благотворит.; II) Терезии (женск.), 1827, 1 ст.
Баденъ: 1) Ё иърпосипи, 1715, 1 ст.; дев. „Fldelitas“;
2) Карла Фридриха, воепд., 1807, 3 ст.; девнз „Für
Badens Ehre“; 3) Церипискаго льеа%1812, 5 ст.; девиз
„Für Ehre und W ahrheit“; 4) Еертолъда 1, 1896, 4 c t . ;
дев. „Gerechtigkeit ist Macht".
Бельгия: 1) Леополъда, 1832, 5 c t . ; деввз „L’union fait
la force“; За грпждапсиия васлуш , 1867, 2 разр.п5 ст.; 3)
Воеиный К/иест, 1885, 2 ст.—Вь госуд. Копго; J) Африкапской зепзды, 1888; 2) Королеескахо 0 . Льеа, 1891; 3)
Леопольда II.
Болгария: 1) Алексапдра, 1881, 6 ст.; девиз „С нами
Богъ“; 2) За еоепнии заслуги, 1879, 5 ст.: 1—для офидеров, 4—для ишжишх чнпови ; девиз „За храбрость“;
3) За граждапския заслуггиу 1891, 2 ст.; 4) За военпия
заслуии, 1900, 6 ст.; 5) Крест зa 20-пгилптпюю еоенную службуу 2 ст. ( 1 —о ф и ц . , 2—д л я н ииж ии. чин.); 5) ce.
ІСирилла и Меоодия, 1909.
Великобритания: 1) Подеязки, высш. 0 . , 1350; c m . XV,
427; 1 ст.; состовт а) ииз темпосипей бархатпой подвязки, на которон золотом вышит девиз „Ноппу soit
qui mal y pense“ (да будет стыдно то.му, кто об этоыь
дурпо подумает) , застегивается па ле вой поге золотой
пряжкой; б) пз золотой ленты через длечо, к конду
которой ирикре илен золотой, украшевный бриллиаптамн,
щит с нзображ. св. Георгия, натрона Апглии; в) из
серебряпой зве зды с Георгиевскнм крестом по средшие, окруженн. голубой подвязкой с ордепскиы девнзомъ; Геприх VIII присоед. к 0 . де пь дз 26 (по
числу кавалеров 0.) колец- подвязок из голубой
эмали с розой по средине . По статуту 1805 г. 0 . жалуется только представиителям высш. английскаго дворянства, и рыцарей 0. должно быть пе боле е 26, включая n короля; кроые того, припцы крови и знатпые
ишостраицы—в
неограпдч. колдчестве . Пожалование
кавалера проысходит и и ри весьма торжествшшой обстаповке и^цереыопиале в уидзерской часовне св. Георгил;
2) Репейпика (са. Апдрея), 787 (?), 1 ст.;девиз „Nemo
me impune lacessit“ —идкто ne оскорбляет меня безнаказапно; 3) ce. ІТатрика, 1783, 1 ст.; дсвнз „Quis
separabit"—кто молсет разде лдть пасъ; 4) Бапи, см.
IV, 592; дев. „Tria juncta in uno“—трое в одпомъ;
5) ce. Жихаила и Георгил , 1818, 3 ст.; дев. „Auspicium
melioris aeci“ — предзпамеповапие лучшаго времевп;
6 ) Виктории il Алъберта (жепск ), 1862, 4 ст.; 7) З и
еидаюгц. васлуги, 1886, 2 ст.; 8) Крест Виистории,18Ъ6,
1 ст.; 9) ІСраснаго Іиреста (женск.), 1883, 1 ст.; девиз
„Faith, hope, charity“—ве ра, падежда, любовь; 10) Королееский 0. Виктории , 1896, 5 ст.—Ипдийспие ордепа:
1) Ипдийской вее вди, 1861; 2) Ипдийсиой Империи, 1878;
3) Император. und. короны (жедск.), 1878.
Вюртембергъ: 1) Вюртембериасой короиы, 1818, 5 ст.;
девнз „Furchtlos und Treu“; 2) Заеоенпия васлуги, 1759,
3 ст.; девиз „Furchtlos und Treu“; 3) Фридриха, 1830,
5 c t . . дев. „Gott und mein Recht“; 4) Олыи, 1871,1 c t . ;
5) Серебряпый npecnnt 1900.
Гессенъ: 1) Людеига, 1807,5 c t . ; дев. „Gott, Ehre, Va
terland“; 2) Ф илиппа Великодушнаю, 1840, 5 c t . ; дев.
„Si Deus nobiscum, quis contra nos?“—если Бог с
наыи, то кто лротдв иасъ?; 3) Золотого льеа, 1770, 1
ст., жалуется ne боле е, че ы 41 лпцу; дѳв. „Virtute et
fidelitate"—доблестью и ве рпостыо; 4) Крвст ва еоепн.
заслуги, 1870, 1 ст.
Гредия : 1) Спасителя, 1829, 5 ст.; девпз „Деспнца
Твоя, Господп, прослапляется своею силого!“.
Д ания: 1) Олопа, 1464, 1 ст.; кроме короля н прнпцев, жалуется лпшь 30 лицаы, име ющны уже 0 . Дапеброга, лютеранамъ; дев. „Magnanimi pretium“ — за
велнчиѳ духа; 2) Данеброга, 1219, 4 ст., жалуется 50-ти
лицамъ; дев. „Gud.og Kongen“—Б ог и король.
Испания: 1) Золотого руиа, 1429 (см. 0 . Австро-Вепгрии), в Исп. 1700, дев. „Je l’ay empris“—я отважился;
2) ІСалатрави, 1158, 1 ст.; 3) Іакоеа с мечами (воѳпн.),
1170, 3 ст.; дев. „Rubet ensis sanguine Arabum“—ыеч
красне ет от крови арабов. Одежда кавалеров 0.—
бе лый плащ с красвыы крестоы из ыечей; 4) Алькануиары, 1156, 1 ст..знакъ—зелепо-золотой крест из
лплий; 5)Моптева, 1319,1 ст.; 6) К арлаIII, 1771, 2 степ.;
дев. „Virtuti et merito"; 7) Марии-Луиви (женск.), 1792,
упраздп. 1808, возстановл. 1876, 1 ст.; 8) ce. Фердиѵанда
(поенп.), 1811, 5 ст.; девпз „Al merito m ilitar“; 9) сва
Гсрмеигильдо (военп.), 1814, 3 ст.; девиз „Premio a la
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constancia m ilitar"—паграда за воеттпуго стонкость;
10) Язабвллы Католической, 1815, 3 ст.; дев. „A lalo altad acrisolada“— за нспыганпую ве рность; 11) Блахотворителыюсти, 1856, 3 ст.; 12) Зп военпыл за глуш ,
1864, 4 ст.; 13) За З ’слуии п а мори , 1866, 4 ст.: 14) Мар ии-Хрисптни, 1890, 3 c t . ; 15) Алъфопса X I I за заслухи es обл. n a y к и , литер. u искусстеа, 1902, 4 ст.
И талия: 1) Благоое щечия (Анчунциат и), 1362, с 1869 —
общеитальяпский, 1 ст., жалуется толысо лицам,
име ющ. 0. св. Маврнкия и Лазаря; дев. „Fortitudo ejus
Rhodum tenuit“—его храбрость отстояла Родосъ; зпак
0 .—золотой овалыиыии щит,
обвнтый лентамиг с
язображением Благопе щениясв. Де вы;2) Маврикия и Лазирл, 1434, возобновл. 1816, 5 ст., зпак 0 .—бе лый крест
с зелепыми украшепиямн ц короиой на темпозеленой
лрнтѢ; 3) Савойскгй (воспн.), 1815, 5 ст.; дев. „А1 шсrito ed аи ѵаиоге“ —за заслугн и храбрость; 4) Саеойтий
(гражи.), 1831, 1 ст.; 5) Итальяпской короны, 1868, 5
ст., 8-миконечп. обвптый золотой це иыо крест
с
снням полем по^средиие с изображепием птлльянской
короны на бе лой лепте с
томпокрасными краямн;
6) З а за с л у ии е обл. с.-хоз.,пром. и торг., 1901, 1 ст.;
Китай: 1) Доойноио дракоиа, 1882, 5 кл. н 14 степ.;
дев. „Пред пнм бле дне ет лев и умолкает тнгръ“ .
Люксембургъ: 1) Дубоеой корони, 1841, 5 ст.; девив
„Je maintiendrai“; 2) Золотою лъва, 1858, 5 ст.; дев.
тот жс; 3) За еоепния и храждаииския заслухи, 1858; дев.
„Virtu te“—доблестыо.
Монако: 1) ce. Карла, 1858, 5 ст.
Нидерланды: 1) Вилыельма (военп.), 1815, 4 ст.; дев.
„Voor moed, beleid, trouw “—за храбрость, предашюсть
n ве рпость; 2) Нидерлаидскахо льва, 1818, ст.; девиз
„Virtus nobilitat“—доблесть облагораживаетъ; 8-мнконечн.
крест с и8ображением льва ииа сннем иоле посредине п с королевской коронон сверху, па темпосиней
ленте с орапжев. краямп; 3) Нассаускаио-Оранскахо
дома, 1892, 5 ст.; дев. „God zij med ons“ — да будет
с нами Богъ!
Норвегип: 1) ce. Олафа, 1847, 5 ст.; дев. „Ret og
sandhed“—право u истяна; 2) Норвежскаио лъеа, 1904,
1 ст.; дев. „Over Dybet mod Höjden“—через пропастн
к вершипе .
Ольденбургъ: 1) За за слум , 1838, 2 разр., ио 5 ст.;
2) Почетхшй крест за самопожертоованив и ее рност
дому es еочиное еремя, 1781;
Папский престолъ: 1) Христ а, 1318, зпак 0 . —крест
п а краспой лепте , 1 ст.; 2) Пия, 1847, 2 ст.; дев. „Ѵигtn ti e t merito“; 8-ми лучевая синяя с золотом звЬзда
па темпосивей левте с краспой кавыой; 3) ce. Гриюрхя,
1831, 4 ст.; дев. „Pro Deo et principe“—за Бога ии государя; 4) ce. Сгиъвестра (Золотой шпоры), 1841, Зст.;
дев. „Bene merenti“; 5) Ce. Гроба, 1496, 2 c t . ; 6) Pro
ecclesia et pontifice, 1888, 1 c t .
Персия: 1) Солѵца u Лъеа, 1808, 5 c t . ; 2) Нгчиап
Ахитаб (жеиск.), 1873, 1 ст.
Португалия: 1) Христ а, 1318, 3 ст.; зиак 0 .—красп.
крест па краспой ленте : 2) Сап Венито де Аеиз
(воеип.), 1162, 4 ст.; 3) Сант- Яю (ce. Іакоеа cs мс<иалш), 1177, 5 ст.; д*>в. „Sciendas, letras е artes“; 4) Batu
m i it меча, 1459, 5 c t . ; дев. „Valor, Lealdade, Meritio“—
за храбрость, ве рность н заслугн; 5) Зачат ия , 1819,
4 ст.; дев. „Padroeira do гѳипо“—иокровнтелышце королевства; 6) ce. Изабеллы (жспск.), для 26 дам, 1801,
1 ст.; дев. „Pauperum solatio“—уте шепие бе днымъ;
7) За сел.-хоз. и промихил. заслуги, 1893.
Пруссия: 1) Черниго орла, 1701, 1 ст., высш. 0 ., жалуем. только пршицам королев. крови и япостран. государямъ; дев. „Suuin cuique“—каждому свое; зиакъ
О.—сипии 8-конечп. крест с орлами и букваыя F. R.
(Eridericus Rex) на оранжевой лепте , поснмой через
илечо; серебр. 8-мнлучевая зве здасъчерпы.м орлом па
ораижѳв. поле н есребряии. це пь из орловъ; 2)1ираснаио орла,

1705, 5 ст.;дев. „Sincere e t constanter“—нскреппе н стойко; бе лый 8-миикоиечй. крсст с краспымь орлом иосреднпе ; 3 )„P our le mérite" (за заслугн), 1.740, 5 ст.; 4) Koронм,1861, 4 ст.; дѳв, „Gott mit uns“; 8-микоиечп. бе лый
с золотым крест н золот. короной иа снпем поле посредипе , па темпосняей лсптЬ; 5) ІСоролеесий й Гогснцоллсрт е, 1851, 4 ст.; 6) Ж слпзиий ирест, 1813, 3 ст.;
дев. „Mit Gott fü r König und V aterland“, желе з. кпест
с черпыиь полем посрелине , буквою \Ѵ и королевск.
корояой; 7) В илш лъм а, 1896, для поощрепия де ятельпостн на благо народа в паиравлепин, ииредуказаишом
Вильгельмодит. 1 в послапии 17 поября 1881 r.. 1 ст.;
дѳв. „Wirke im Andenken an Kaiser Wilhelm den Grossen“;
8) Иоанпюпов, 1852 (за благотворит.); золот. 8-микопечп.
крѳст па бе лой эмалн; 9) Л уизи Глсенск.), 1814, 2 ст.;
10) Кпнжеск. Гоиенцоллериое. 1841,5 ст.; дев. „Vom Fels
zum Meer“; 11) Крсст общаю почета, 1900, 3 ст.; 12)
ІІруссисоии Іиороии, 1901, 1 ст.; дев. „Gott mit uns“; 13)
Крест sa заслухи (жеи.), 1907, 2 ст.
Руиыния; 1) Зее здт. Р ум ипии , 1877, 5 ст.; дев. „Тп
fide salus“ —сииасепие в
ве рпосги; сипий крѳст
с
орлом на красн. фоие . па краспой лепте с трмносииг.
каймой; 2) ІСороны, 1881, 5 ст.; дрв. „Prin noi insine“—
собствен. силаыи; 3) Елизаееты, 1878, 1 ст.; 4) Карла I.
1906,4 ст.
Саксония: 1) Рутоиой ІСороны (Rautenkrone) 1807, 1 ст.;
8-мнконечии. сереб.зве з иа впутри стилизоваппаго рутоваго
ве ика пазеленой лентЬ; дев. „Providentiae memor“; 2) ce.
Генриха (военп.), 1736, 4 ст.; дев. V irtuti in bello“; 3) За
храждачсг.ия заслуги, 1815, 5 ст.; 4) Альбрсхта, 1P50,
6 ст.; 5) Сидонип (жопск.)* 1870, 1 ст.; 6) Ыарии-Ачии
(жепск.), 1906, 3 степ.; 7) Іирсст еоспомипапил , 1871.
Сан Марино: 1) Рицарский , 1859, 5 ст.
Сербия: 1) ce. Лазиря, в память возстаповл. Сербск.
королевства, посятся только королеыъ; 2) В иьлаго орла,
1882, 5 ст.; 3) ce. Саееы, 1883, 5 ст.; 4) Зеиъзда К ирагеоргиееича, 1904, 4 ст.
Турция: 1) Н иииаи- и-Имтиаз, 1879, 1 ст.; дев. „За
любовь к родине , ревность, храбрость и ве рпость“;
2) Н т иан- эл- Ифтихар ( Слаеи), 1831, 1 ст.; 3) Ыеджидиэ , 1851, 5 ст.; дев. „За ревпость, преданность u
ве рность“; 4) Осмиилиео, 1862, 4 ст.; 5) П иииин- и Шефакат (жепск., за благотвориит.), 1878, 3 ст ;
6) Каиедани-али-ОсмапЪу 1895, 1 ст.; 7) Эртохруля,
1903, 1 ст.
Ф ранция: 1) Почетпаго легиона, едппств. 0 . республики, учр. 1802 копсулом Бопаиартом, 5 ст., для
штатских и воеппыхъ; дев. „ П о п п р п г e t patrie" — честь
n родина. В настоящее время зпак 0.: 5-тдлучевая
бе лая эмалироп. зве зда (золот. u серѳбр.), в цѳитре
которой на одной сторопе нзображеиие реепублики с
надпнсью „République Française", иа другой—девпз.
Черногория; 1) ce. Петра, 1852, 1 ст.; 2) Д апила 7,
1852, 5 ст.; дев. „За незавнсимость Черпогорин“.
Швеция: 1) Серафима, древнеииш. и почетие йш., 1280,
1 ст., носится на голубой лепте ; девиз „Jesus hominum
salvator“—Иисус- Снаснтель; 2) Мсча, 1522, па желтой
лепте , 5 ст.; дев. „Pro p a tria “; 3) Сшериой зт зд и , ииа
черной ленте , 1748, 3 ст.; дев. „Nescit occasum“—нѳ
зпает норажепия; 8-милучевая зпе зда с изображѳнием вве зды на сишѳм иоле посродине и королевсисой
короиой сверху; 4) Вази, на зелеиой ленте , 1772, 3 ст.;
5) Карла X III, 1118, 1 ст.
Япония: 1) Восходяицаго Солпца, 1875, 8 ст., серебряп.
солпде с враспым кругом
посреднне и зелепыми
лястьямн сверху, на бе лой ленте сь красиюй каймой;
2) Хризаитеми, 1877, 1 ст.; 3) Зеркала (Ce. Сокроешца),
18S8, 8 ст.; А)Короиш (женсис.), 1888, 5 ст.; 5) За еоепн.
8аслуии, 1890, 7 ст.; 6) Солнца и ІІауловиии , 1888,1 ст.,
высш. 0 Я июпии; знакь 0 . —звЬзда, ледта иурпуровая
с красиымп касмками.
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Ордосъ—Орегон.

издания законов. Посредством 0. короли часто придавали законную силу
таким своим распоряжениям, в региСграции которых
отказывал им
парламент. 0. подпнсывались королем, контраесигновались госуд. секретарем и заканчивались словами: „car
tel est notre plaisir“. Cm. Франция —
история.
Ордос, c m . Тоби, XV, 258.
Ордубат, безуе здн. гор. нахичеванскаго y., на выс. 3.119 ф.; 7.654 ж.Болып.
шелкомоталыю-крутильн. фабрика.
О рдьш - М ащокин, Аѳанасий Лаврентьевич, заме чательне йший государственный де ятель XVII в., сын
небогатаго псковскаго поме щика, изучавший латинский, не мецкий, a также
польский языки и математику и, по
отзыву царя Алексе я, знаток не мецкаго де ла и не мецких нравов. 06ширное для своего времени образование, широкий склад ума, восприимчивость к мысли о необходимости реформы устаре лых основ русскойжизни скоро выдвинули О.-Н. по пути возвышения на служебном поприще . В
1642 г. О.-Н. был занят исправлением погран. линии с Швецией на
основании Столбовскаго договора, в
50-х гг. принимал видное участие в
уиравлении ,отнятою y шведов частью
Ливонии и в посольских переговорах
о заключении мира с Швецией. В виду
ненависти знати к представителю старой,но захудалой фамилииНащокиных,
О.-Н. должен был уклониться от участия в посольстве , дабы, по его словам, не разрушить самаго де ла: однако, дарь Алексе й вскоре должен был
опять призвать незаме нимаго О.-Н. для
участия в посольских переговорах
с Польшей; Андрусовский договоръ—
его де ло, которое отме тили в свое
время в Польше . Скромный думпый
дворянин обоих посольств. несмотря
на постоянныѳ происки против него,
вскоре по возвращении в Москву получил чин ближняго боярииа и дворецкаго, богатыя земельныя владе ния
и крупный денежный подарок, a в
1667 г.-—уиравление посольским приказом с пышным титулом „царственныя болыпия печати и государственных великих посольских де л
оберегателя“. Выдающийся политик и

дипломат своего времени, О.-Н. в
1665—66 гг. является в роли псковскаго воеводы; истребление былых злоупотреблений, упорядочение торговли,
призвание на сове т земских старост
и выборных от народа и преобразования в городском управлении показали его блестящ. администратором.
Реформа О.-Н. не могла окре пнуть,—
до нея еще не доросли,—и заме ститель
О.-Н., опять отозваннаго на дишиоматическое попршце, князь Хованский
принялся за разрушение созданнаго
предшественникомъ; однако идеи О.-Н.
все-таки наптли свое выражение в не которых актах, име ющих те сную связь
с торговлею и промышленностыо. Ново-торговый устав 22 апре ля 1667 г.
отразши на себе всю силу влияния 0.Н. и мог дать материал для преобразований Петра I, которому было что
заимствовать y дипломата XVII в. Близость к царю, высокий чин и титул
не спаслй великаго челове ка: интрига,
ненависть, рутина, которыми исполнены были русские думные люди XVII в.,
привели (в 1672 г.) гуманнаго, религиознаго и просве щеннаго О.-Н. прямо
из дворца в уединенную келыо Крыпецкаго монастыря (бл. Пскова), где
он ум. в 1680 г. В общем, Ö.-H.—
одна из крупне йших личностей, подготовлявших реформу Петра I, требующая внимательнаго изучения и способная быть популярне йшею в исторических воспоминаниях о Московской Руси.
В. Сторооюев.
Ореады, _см. нимфы.
Оребро (Örebro), главн. гор. одноиыен. шведск. лэна, центр торговли
желе з.; 32.075 ж.
Орегом, ре ка, см. Еолумбия.
Орегон,
один пз тихоокеанск.
штатов Се в. Америки.занимает площ.
в 247.622 кв. км. Вдоль побережья тянутся скалистыя Береговыя горы, дале е к в. проходят Каскадныя горы,
де лящия штать на две части. Занадная, меныпая, плодородна и ле систа,
хорошо орошена,. с мягким климатом. Восточная часть-—боле е ровное
плоскогорье, на с.-в. котораго проходят Голубыя горы; состоит частыо
из песчаных пустынь, частыо из
прерий, нуждается в искусств. орошении. Население (в 1910 г.)—672.765 ч.
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Оредежъ

Занятия — зѳмледе лие и скотоводство,
значительно развиты ле сной промысел и рыболовство. Гл. гор. Салѳм,
самый большой Портлэнд.
Оредеж, прав. прит. р. Луги, теч.
в Петрогр. и Новгородск. губ., дл. 193 в.
Орел,
созве здие по обе стороны
экватора между 280° и 305° прям. восх.,
содержит по Гульду 146 зве зд до
7-й велич., в том чисде одну зве зду 1-ой велич.—Атаиръ; с главными
зве здами созве здий Лиры и Лебедя—
Вега и Денеб,
Атаир
образует
болыпой треугольник,
легко приме тный на небе ле том и осеныо.
Орел, губ. гор. Орловской губ., при
впадении р. Орлика в Оку; 96.200 ж.
(в 1897 г., по переп., име л 69.858 ж.,
в 1865 г.—42.659). Пристань и жел,дор. узел (Моск.-Кур., Риго-Орл. и Ю.Вост. ж. д.). Ведет обширн. торговлю
зернов. хле бом, мукой, пенькой, паклей, коноплей, ле сом, бакалейн. товарами и пр. Пенькотрепальн., пенькопрядильн., салотоп., крупяное и др.
произв. Кадетск. корпус, 3 муж. и 3
жѳн. гимн., женск. институт, реальн.
и коммерческ. учил., муж. прогимназия.
Основан при Иоанне Грозном около
1654 г. для защиты окраины M o c k o b ö k .
государства от татарских набе гов.
В
1605 г. был .занят Лжедимитрием I, в 1606—7 гг. служил ме стопребыванием Лжедиш итрия II; зате м
был разорен
поляками. Губ. гор.
стал в 1775 г. Многократно страдал
от пожаров, почему не име ет никаких памятников старины. 0 .—родина
И. С. Тургенева.
Орель, озеро, см. П, 526.
Орель, ле в. прит. Дне пра, протек.
на протяжен. ок. 350 в. по Полтавск.
и Екатеринославск. губ., в иотокахъ—
на границе с Харьковской.
Оренбургская губерния, см. прилооисемге.
Оренбургский уе здърого-зап.уе здъ
Оренбургск. г., граничит с Уральск.
и Тургайск. обл. Площадь 32.691,1 кв.
в. Поверхность холмистая; на в. проходят отроги Южн. Урала, в ое в.
части Общий Сырт. Орошаѳтся Уралом с притоками Сакмарой, Илеком
(на южн. граниде ) и др., Самарой (прит.
Волги), Ве лой (прит. Камы, на се в.
границе ) и др. Почва—каштановые и
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све тло-се рые суглинкн и супеси, чернозем име ется только в самом се верн. углу, по долинам Урала, Сакмары и Илека поймѳнныя почвы. Л е сом у. небогат (мене е Ю°/0), яа ю.
значит. степныя пространства. Население к 1913 г. исчислено в 745,8 т.
ж. (включ. 114,8 т. городского), на 1 кв.
в. 19,3 сельск. ж. ІТо переп. 1897 г.
было 555.653 лс. (великоруссов 68,52%,
башкиръ—10,18°/о,татаръ—8,63°/о,малороссовъ—5,26%, ыордвы—4,71°/0, не мдевъ—0,87°/0 и др.); войсков. казаки
составляли 17,03°/0. Гл. занятие населения—земледе лие и скотоводетво; в
Илецких копях (сл«.) добывается каменная соль. И з кустарн. промыслов
сле дует отме тить производство изде лий из шерсти (оренбургские платки).
По данным 1905 г. из 3.207.353 дес.
все х земѳль у. 69,1°/0 составляли наде льн. земли (35,8 д. на 1 двор) ; в
частной собств. было 25,9%, в т. ч.
245.398д.у дворянъ(1.095,5д.на 1 влад.),
151.800 д. y крестьян (381,4 д. на 1
влад.), 40.511 д. y ме щан (465,6 д. Да
1 влад.) и 149.121 д. y купцов (1.319,6
д. на 1 влад.). Государству и учрежд.
принадлеж. 5°/0.
А. П -р.
Оренбург, губ. гор. Орѳнбургской
губ., на бер. р. Урала; в 1916 г ,—
151.363 ж. (кроме преобл. русских,
киргизы, башкиры и др.); в 1897 г. он
име л 72.740 ж., в 1864 г.—33.586 ж.
Ведет обширн. торговлю мануфактур.
и кожев. товарами, сырымн кожами,
мясом, салом, шерстью и проч.; является центром ме новой торговли с
киргизами (в поеле днее время переходящей в денежную). Торг с киргизами происходит главн. образом
на М е новом дворе (в 2 в. от 0.) с
мая по сентябрь—октябрь; сюда привозятъ: скот, различн. продукты скотоводства, хлопок, восточн. товары.
Обороты Ме н. двора достигают не сколышх миллионов. Значение 0.,как
транзитнаго перегрузочнаго пункта
русскаго и среднѳ-азиатских товаров,
пало с открытием Закаспийской ж. д.,
покот. идут ср.-аз. грузы, мукомольн.,'
крупян., салотоп., кожев., раньше направлйвшиеся на 0.; с другой стороны,
много должно соде йствовать дальне йшему развитию города проведѳние 0.—
Ташкентской ж. д. Учебн. заведен.: 2 ка-
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1.
Физико-географич. очерн. 0 . г. запимает южноеpp. Уралом и Тоболом к ю. от 53°30' ме стпость
Приуралье, име ет очень вытяпутую форму (до 850 в. име ет слабо увалистый характер,
она выравпена
с ю.-ю.-з. па с.-с.-в.) и расположена мѳжду 51°8' и 55°23' осадками третичной системы, по ме стами выходят u
с.
ш. и 54°8'—64°52' в. д. Ыа се вере опа граничит с древпия породы. ІІа западном склоне Уральская возІІѳрмской губ. (екатернпбургский и шадринский уу.), вышениость мепе о ре зко, но ясно отграннчепа от сова востоке с Тобольской (курганский у.) и с Тургай- се днсй увалнстой пегорной страны. Заиадпе ѳ р. Ик
ской обл. (кустапайский y.), па юге с Тургайской пласты ещѳ сохраияют ыеридианалыиоѳ простнрапие, но
обл. (актюбппский у.) и Уральской обл. (уральский y.), характор хребтов уже утрачиивается, за исключеиисм
па запаѵЬ с Самарской губ. (бузулукский п бугуру- пебольших гор группыНаказа (до 1.650 ф.). К западу
сланский уу.) и Уфнмской (стерлитамакскин, белобеев- же от Салмыша вь преде лах верхпеиермских отлоский излатоустовский уу.). Площадь губернии, ио Стре ль- жепий слон постепопно де лаются горнзопталыиымн, u
бицкому, раппяотся 167.484 кв. в., по Тилло —170.126 кв. в., направлепие увалов уже не зависнт яспо от тектоникв.
по даипым Цептр. Сгат. Комитѳта—16.102.493 дсся- Высоты увалов от гор ІІаказ до грапнцы Саиарской
тины, ия коих удобной 14.902.493 дес. Это прострпн- губ. поишжаются с 1.650 до 1.000 ф. н. ур. м., относительстворазде ляетсяиаграждапскую территорию (ок. 9,2 милл. пая высота увалов колеблется от 165 до 500 футов
дес.) и территорию Оренбургскаго Казачьяго Войска въ^средпем. Водоразде л между спстемою Волгн (Бе (ок. 7,9 ынлл. дес.); точпый учет площадн пе существу- лой н Самаркя) и Урала называется Общим
Сыртом,
ет. В адшшистрат. отпоипепии 0. г. разде ляѳтся на оп очепь нзвиилист и пе пме ет связп с тектошпсою,
5 уе здовъ: оренбургский, орский, верхпеуральскии.троиц- нѳ выдЬляясь высотою от других эрозионпых уналов,
к ий n челябнпекий. Уральская горная возвышеишость также зде сь называѳмых „сыртамя'4.
де лит 0. г. на две ператшыя п пеодинаковыя по хаОрошеѵие. Р е ки 0. г. прнпадлежат к бассейпам
рактеру части: западпую (мепыиую) и восточную (боль- Тобола, Урала п Волгп. Из ре к волжскаго бассеняа
шую). Ураль име ет ре шающее значѳние в географин, паиболе е значительпа р. БЬлая, начнпающаяся в болоклиматЬ, растнтсльпостп и почвах 0. г. Согласпо Іѵар- тах y подиожья Аваляка. Спачала общее ея направлепипскому и Чериышеву, Урал представляет собою пие параллелыю хребтам (с с.-с.-в. на ю.-ю.-з.), около жо
аснмметрический складчатый горпый хребет,
весьма 53° c. ni. продолыиая шнрокая долиша ре зко сме няется
сильпо сглажеппый размывоа (насушным и морским) . поперечной ии сравпнтельно узкой долнпою иочти западПоднятие Урала пронзопило в верхпе-палеозойскоѳ вре- паго паправления. У Псяпчпн.а ре ка снова круто повораыя и продолжалось, ве роятно, и иозже. Древпиѳ (девоп- чиваег к с. и дале ѳ па с.-з., идя так до слияпия с р.
ские и каменноугольпые) морскир осадки, составляиощие Камою. Так же чередуется шнротпое н меридиапалыюо
ядро хребта, э т иим ии процессамн былн силыио ызме пепы паправлепиѳ в р. Ипзере и др. притоках р. Б е лой.
(ыетаморфнзовапы), a поздие йшия опускапия па восточ- Pp. Дема, Ток н Б. и М. Чураны паходятся в препом склоне обусловили после долгаго пао.ушпаго со- де лах О.у. лишь своими вершинамн и очень маловодны.
стояния пастугиленио до подошв хребта ме лового и Р . Урал (с.и.) пачнпается y горы Уп-таш и отсюда до г.
третичпых морей. На западпом склоне такого длши- Орска течет в шярокой долипе почти мерндианальпо,
паго сухопутпаго периода пѳ было, море отступало по- откудакруто поворачпвает па з.-с.-з., пробиваясь уви,ельстепенно, и зде сь не было вулкашическнх и глубип- ем через кристаллические сланцы Губѳрлппских гори.,
ных извержеиий, которыя име ли ме сто на восточном
н течет дале с средн увалистой ые стности, сложепной
склопе , где много ме ста затшмают выходы грапвтов,
верхнеперлскимп пластамн, выработавши в них чрезпорфиров, диабазов и ир. Уральския гопы почтилишены вычайно широкую долииу. Таков жѳ характер тѳчепия
скалвстаго выгокогорпаго лавдвиафта. На высшнх точ- » р. Сакмары (иритока Урала): пачнпаясь в с. части
ках паблюлаются гольды с розсыпямн, болывая часть Кыркты-тау опа идет почтн на ю., зате м ре зко погор представляет собою ряд кряжовидиых увалов
ворачивает па з.-с.-з. и пдет параллельно р. Уралу
съокруглыми очертаниямп (ландшафт сглаженпых древ- до слияиия с нею y г. Орепбурга. Гео.тоги полагают,
пих гор) ; к югу огь широтнаго коле на р. Бе лой воз- что поперечпые отре зкн долнп уральских ре к обвышепность представляет собою высокое „плато“, раз- ясняются древностыо их образовапия, что этн долнны
се ченпое глубоиснми долинами. по краям
одпако нгиогда древпе о хребтов,
которыя оне проре зают, и
размытоѳ па увалы. Главным хребтом ( Урпл- т ау) такпм образом являются унасле доваишыми от др"вназываютьводоразде лыиую, сложепную кристаллическимии гяго рѳльефа (эпигепетическимн). Из ре к бассѳйна
сланцами гряду между бассейнаыи pp. Бе лой и Урала, Ледовитаго океана (система Тобола) зпачителыиее друюжне е перѳходящую в водоразде л Сак.мара-Ик и в
гих р. Миас, такжо пдуиций впачале вдоль хребта (с ю.
Ирепдык тау. Общее простирапие главнаго хребта се - ва c.) h от оз. Аргазн поворачнвающий па в. и в.-с.-в.,
верне е Б е лоре нкаго завода—с.-восточпое, юлсне е отисло- вступая ишже Челябипска в
третнчпую равпипу, в
пястся на ю. Высоты его сравпвтелыю певелики (пе которой оп разработал сравпит. глубокую (до 200 ф.) н
свыше 2.600 ф., чащо ппже 2.000 ф.), на краширм юге широкую долину. Верховья pp. Уя и Увелькн начигуберпии он продолжается в высотах Губерлиискиил» паются в преде лах гор, но онп н нх притокн горазгор. Н а з. от главнаго хребта ндет ряд друпих,
до маловодие е р. Миас. Маловодпыя верховья pp.
зпачителыио его преви.тшающихъ: Уреньга, Аваляк
Тобола u Аяти пачшиаются па Урало-Тобольском водо(3.7С0 ф.)» Иремель (5.330 ф.), Нары, Яман- тау (5.490 ф.), разде ле , р. Тобол составллеть ва сравппт. пебольшом
Белятур, ІОрма, Маспм п др. Этп хребты оравпитель- простраистве граниду 0 . г. и курганскаго y ; зде сь
но коротки il отде лепы узкнми поперечными долниами. ѳго долипа очень широка, a ре ка благодаря иодаруда.м
ІІа восточной сторопе гл. хребта также есть прерывк- стоит шнрокими плесамн.
стый ряд хребтов, заипимающпх боле е узкую полосу,
Восточный склон
Уральских гор заые чатолеп
че м на зап. склопе ; оши прорываются поперечпымц обилием озер, горпых и степных. Первыя заниыают
долипами верховьев pp. Урала, иМиаса и Уя. Наиболе е котловнны по окраине гор, гл. обр. в се верпой часгц
зииачиголыиы Ильменския грапито-гпейсовыя горы(1.2С0— губѳрвии; опи прозрачны, сравннт. глубоки, име ют рыбу,
2.300 ф.). Простирапиѳ этпх
хребтов
в
общем
б. ч. проточиы. Не сколько озер образоваииы подпрудамн:
соотве тств y р т главпому, хотя ые стамп отклоняется до Миасскин нруд, озеро Аргазии и др. Наиболыиие разме швротнаго (Уп-таш и др.). Па восточпом сислоне Урала ры яме ют оз. Миесово н Тургояк, расположенпыя в
между хребтами в котловпнах находится ыпого озер.
живописной горной ме стностн. ІОжне е озера мельче,
Б бассейпе Тапалыка и Губерлп ые стность сильпо пи- име ют переходный к степпыы характер (Кундравнпвеллнровапа осадками ме ловой и трѳтичиой системы ское). Главпая ыасса степных
озер паходится на
п после третиичпыми бурымп глипами, по поберржыо же равпинах чрлябипсисаго п троицкаго уу., это б. ч. ыелр. Урал везде выступают древние пласты. Се нерне с кие, силыю заростающиѳ бассейны, пре сные (се в. часть
вдоль восточнаго склопа идет, постепепио расшпряясь, челяб. y.) и соленые (горькосолепые н щелочные), пе слабо увалнстая полоса древних, б. ч. извсржеппых
которые ране ѳ садили соль. Ыногия озера выеохлн н
пород, рельеф которой был сильпо сглажен поздне й- обратились в луговыя угодья, a частыо зарослии ле шимн морями (т. н. абразионная олатформа), наилучше сом. Соленыя озера нме ют крутыѳ берега, пре спыя—
выражеппая в челябипском уе зде (к з. от г. Челя- пологие; в после дних водится ипогда карась. Вообщв
бипска до гор) . С востока к абразиоппой платформе в отииопиенин вод блпгодаря горам 0 . г., за малымц
прпмыкает почти нерасчлепенная (первичная) равшипа, исключепиямн, паходится л благоириятных условиях.
сложепная третичпыми осадкамп, с
массой озер
Іилимат. Уральский хребет разде ляет ре зко коитисущегтпующих и высохишх.
Опа нме ет высоту от
пентальпый клнмат
западпо-свбирской равпипы от
750 до 250 Футов ыад ур. моря, па^ая па с.-в, Между мене е суроваго клпмата заиадииаго Приуральл, up сацри
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горной возвилшеппостп боле ѳ влажный н прохладпый
климат вдается клишом далеко па юг в степпую
полосу (Златоустъ—средп. год. t° 2,3°, ср. год. кол.
осадк. 474 мм., Челябннскъ—ср. год. t° 2° н ср. кол.
осадк. 343 мм.). К югу заме чаетсл значительиоо повышение температуры и умевьшение колвчества осадков
(Уфа—ср. год. t° 3,4° и кол. осадк. 500 мм., Оренбургъ—
ср. год. t° 3,8°, июля-|-2116и,января— 15,у°, ср. кол. осадк.
385 ым.). Степпой, сухон, зпмою холодпый, ле том жарк ий, климат южпых и юго-восточпых частей губ.
ре зко отличается от сравнит. влажпаго и прохладнаго
климата Уральских гор, где ые сташи едва возможпо
земледе лиѳ. Осадкн в губсрнии прсобладают ле тние и
осенние. Растителъпост 0 . г. сле дует за клнматическпмп условияыи. По Уральской возвышеипости сплошпыѳ ле са проннкатот далоко на юг и почтп доходят
до шнротнаго коле на р. Б е лой. Ле с иренмуществепно
березовый, встре чается осина, дуб распрострапсп лишь
иа з. склове Урала, боры сосповые и лпствепнчпыѳ приурочены к распространѳнию девопских песчапнстых
и крпсталлнческих сланцев (Преображ., Капанвкольский зав., Миасский зав. п др.). В апачтттелъных долинах (р. Б е лой, Инзера, Миаса и мп. др.) па склопах паходятся отве чшля луговыя поляиы и ре лколе сье.
Ле спая уральская полоса окружена июлосою ле состепн,
боде о широкой и а ю ., ю.-з. н з. хрѳбта и снлыю прерывнстон па восточпой стЪропе , где степи ме стамп ре зко
грапичат е ле сом. ІІеболып. проотрапгтво ле состепп
паходптся в орепб. у . н сходится к Con- Демы. Граппиы
ле еостеип трулно опррде лимы, ле с (березово-осишовые ии
дубовые колки) проникает в степь иио балкам, часиь
ле сов вырублепа. Ле состепной характер име ет равнпна челлбипскаго y., быть может, отчастя всле дствие
обнлия воды в рѳзультате слабаго дреяажа и стока.
Березовые колкп на се вере н в средпей частн чѳляб.
уе зда почти замыкагот горнзоттт, к югу ре де ют, и
равнипа де лаетоя безле спой. ІОжпе е в зауральской
степи ле са приурочепьт к выходам грапнтов п песчаных иород. Ле состепь н ле с окаймлепы степямн,
спачала луговыми, дале е от
гор ковыльпыми и
ковылыио-типчпковымп. Степн все распахапы, за псклточ с п ир м
пеудобных земель н пеболыиих пространств
в Зауралье . На залежах нзначальпая стеишая растцтельность возстаповляется медлевпо.
Поѵвы сле дутот за климатом п растптельпостыо. По
всен Уральской в о з в ы ш р н п о с т н под ле оами мы видим
подзолпстыя почвы, ишогда очепь скелетныя п слабогазвииы я, лучше развнтьтя па глишистых слапцах.
Среди подзолпстых
почв
па поляпах и юлогих
склопов развиты очеиь гумуснмя черпоземпо-луговыя
почвы, частыо заболочетипыя. В ле состеппой полосе
Урала к подзолпстым почвам прпсоединяготся се рыя
ле спыя почвы (такжо подзолнстаго тиша), a впе ле са
зде сь раввиты тучпые н слабо выщелочсппые черпоземы.
В ле состепи челябппскаго y., кроме подзолнстых
почв, под ле саыи распрострапевы черпоземы ыалой
мощпостп, лишеппые зерпнстой структуры: в ю.-з. части
челябнп. y. u в троищком у. весьма мпого солопцоватых чррпозрмов, солоишев и солопчаков, благодаря
влажпостн грунта, солопости пород и сухостп климата.
В орском у. от тучвых черноземов ле состѳпи по
направлениио къю .-в. заые чается переход в чернозрмы
обыкноврпиые, зате м бле дпые (гожпые) н, пакопец,
в каштановыя почвы сухих степей; южпые черпозедиы
и каштаповыя почвы богаты углѳсолями (вскипают с
иоверхностн), среди пих появляются в долннах солопцы п солопчаки. Орская черноземиая степь, где
почвы нещебенчаты благодаря томѵ, что развиты па бурой после трет. глипе , весьма ѵдобпа для земледе лия и
слывет очепь плодородпой. В
другнх ме стах Зауралья стоппыя почвы часто камеписты, a нпогда и пес^апы благодаря выходам древних твердых пород.
ТТо западпому склопу в оренб. y., также от ле состеппых ночв- черпоземов ту«пых, деграднроваппых и
ле сных суглппков, no иаправлепию к ю.-з. и го., 8аме чается перрход к обыкповенпым и бе лыы черноземам. Погле дпие распространепы главпым образом
к io. от р. Урал, где много такжѳ песчаппстых
почв. Ио почвы зде ст» очепь пестры благодчря выходам различиых пермских пород, известпяков, песчашикоп, мергелей н т. д. Солопцы и солончаки уве*
личиватотел в количестве в ю.-з. и ю. частях орепб.
y ., расиространяясь гл. обр. в ре чпых долппах.
По.иганил иископаемия 0 . г. сосредоточепы в горпом
У м л е и по восточпому склспу. Ж р л Ѣ з п ь ия руды добы-
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ваются в верховьях
р. Б е лой (Авзяно-Петровск. п
Б е лоре дкин зав., Бакты), в горе Магшитпой, южне е Верхнеуральска, н в др. ме стах. Ме дныя руды нзве стны и
па з. склопе (к с. от Оренбурга) в иластах верхией
Перми, a также на Баймаке (где добываются). Золотои 0 . г. сравнит. богата: зде сь паходятся Кочкарское,
Миасское и мн. др. ме сторождепия как
розсыишого,
так и жнлыиаго золота. Залежи каменнаго угля ещо
недостаточно разве даны. Изве стпы бурые (юрские) угли
в челябипск. v., a на казачы их зѳмлях нме ются и
заложи палеозойскаго угля. Ыедостаток угля и вообшо
топлпва вредио отражается па развнтии горно-заводской
иромышлеппости. Драгоце иные кампи нзве стны в
Ильменских горах (изумруды, аквамарины, топазы),
в Санарской и Кособродской розсыпях (сапфиры, рубипы) п в др. ме стах. Поде лочпые кампи (малахиты,
зме евики, орлец, яшмы, мраморы) изве стны нз разных ме ст гожнаго Урала (орския яшмы). Строителными камнями Урал
также очеиь богат. Оисоло гор.
Илецка (Илецкон Защиты) находвтся знамепптое ме сторождоние каменпой соли в
виде громадпаго штока,
разрабатываемое до глубипы 52 сажен.
С. Н е у с т р у е в .

Стыпгистико-экоииомѵѵсский очерк. Ласелсиис 0 . г.
к 1913 г., по офиц. све де пиям,
достнгло 2.147.600 д.
об. п., в т. ч. 1.084,3 ы. п. н 1.063,3 ж. п., увелнчившпсь с ыомепта иереписи 1897 г. на 547,5 т. душ или
на 34,2%- В 1860 г. в губ. числплось всего 825.800 д.,
так что за 50 ле т пас. возросло в 2,6 раза. Быстрое
позрастание нас. обусловлено, с одпой сторопы, о т иио сительным земелыиым простороы, с другой—отсутствием
сколько - шиб. заме тной эмиграции: перешись
1897 г. пасчитывает всего 84 тыс. душъ—5% с неболыним жителен, паходящихся за преде лами губ., a
за вромя с 1896 no 1910 г. переселилось в Сибврь
всего 11,4 тыс. душ. Паоборот, приток переселепцев в губ., бывший особѳппо зпачителышм в 70—
80-х гг ., даже запосле дние годы (1896—1909 гг.) достигал зпачвтельной цифры в 67,7 тыс. душ, —вшрстеро
болыие колнчества выселившнхся. Естествсниый прпрост в губ., по историко-статистнч. таблнцам П. Голубева, давал за 1868—93 гг. ежегодио в средпемъ
17,4 тыс. душ, что составляет коэффициент около
17 д. па тысячу наличнаго населения . Б 1910—11 гг.
этот коэффициепт оисазался е т е выше—19,8 д .,а Центр.
Стат. Комит. опрсде ляет его даже в 22,9. Таким обр.
приток переселепцев и естеств. прирост, де йствуя
одвовремепио, как во миогпх другнх областях востока и юга России, явилпсь факторами форсировашиаго
роста паселенности края. Рост этот пронсходил не
только сродн селг.ских жителой. По переппсн 1897 г.
число горожап равнялось 152.600, т. е. 9,5% все х житолей; е 1913 г. вх насчнтывается ужо 260.300—12,1%.
Ho u эта после дпяя цнфра мѳпыие де йствптолыюй: иио
изданию м ва вп. д. „Города в России въ1910 г .“, где ,
кроме „адмшшстратпвиыхъ“, прнведепы даппыя, касающияся „фактическихъ“ городов, т. ѳ. поселепий с
пас. свышо 10 тыс. душ, общеѳ чпсло горожан достпгает 317.100, т. е. 14,8°,'0 —не ниже, че м в средией
России. Нанболе е крѵппые города: Орепбург (103 тыо.
жит.), Челябипск (70 тьтс.), Троицк (35 т.), Миасский
завод (25 тыс.) и Орск (22 тыс.). Рост городов
0. г.,стоящей на перепутье между Европой и Азией.явнлся
за после днее время отчастн результатом проведеыия
Снбирской ж. д.
Сельское пас. расположено по губ.весьма перавпоме рпо: в 2-х уу., паходящихся па пѳрифериях, —орепбургскоы н челлбипскоыъ—опо достнгаст 19,3 и 16,8 д.
на кв. в., в троицкомъ—10,4, a в ле спыхъ—орском
и верхнеуральскоыъ—6,4—6,7 чел.; в этих после дпнх
полуле спых уу., в особеппостн в после дпем, преобладают башки)'ы. Вообще по губ., по дашиым псреписи,
главпый коптингепт тиас. составляют русские—73,2%,
зате м башкиры—23,7%; в чпсле остальпых заме тпое
ме сто прнпадлежнт остатка.м фннских племеп. Сельским хозяйством жнвут 78,9%»ІФ°МЬІПІлениІостыо, торговлей, подепщчпой, частпон слулсбой—17,4%, остальииы м и
профессиями—3.7%. Казачье нас., по переппсн,
равнялось 22,8%, крестьянское—64,2%. Отпосительная
числеппость казачъяго вас. в губ., в связи с притоком пересслепцевх, зпачптельпо упала в 60-х гг.
Землевладе пие 0 . г. отлнчается ирвобладаписм паде льпой земли—крестьяпской. казачьей н башкирской.
Из 14.902,3 тыс, дес. всѳй илощадии частиыы собстрен*
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шикам пришадлежало в 1905 г. 2.038,7 тыс. дес., вли
13,7%, казѳппым, войсковым учреждениямъ—2.195,6
тыс. дес., a наде льпых земель числнлось 10.668,2 тыс.
дес.—71,6%. С 1870-х гг. п до 1905 г. ыежду этими
тремя главными категориямн з-ния произошлн довольно
заме тпыя переме щеиия: имеишо, в 1877 г. государственпо-обществеппые виды собствепностп охватывалн 26,8%
всей олощади, наде л ы ш е—64,8%, частныи—8,4%; отсюда
видно, что первая катѳгория —пациональво-областпого
зем-ния значителыио сократилась, a за ея счет выросли
главп. обр. казачьп, отчасти крестьяпскиепаде лы и частная
земелыи. собств. Сокращевие земель первой категории
нроизошло почти псключителыю за счет войскового земельнаго фонда, умепыишвшагося с 3.533 тыс. дес. до
1.491 тыс. за указапный 28-ле тний период. Разлячныя
группы частиых земсльпых собствешшков увсличили
в обицой суыме свою террнторию па 750 тыс. дес. По
отде льпым сословиям
за это время провзошлн сле дующия изме нения:
К оличество д есятп п в ты сячах.
Годы. У дворяп.
Купцов.
Крестьян.
Проч. влад.
1879
1.000,3
246,5
25,9
12,9
1905
557,9
674,7
697,9
108,2
Каг. впдпо из этой таблицы, дворяне, как и всюду,
пичего не приобре ли, а, наоборот, потерялн 44% прежвнх владе пий. За их счет, a также за счет башкирскнх наде лов и части войсковых земель, роздапных в офицерские участкн и зате ы проданных владе льцамн в частныя руки, расшнрили свою террнторию
крестьяве и купцы. Крестьяпе в 1877 г. почтн но нме ли куиичей землн, a в 1905 г. онп, как частпыс владе льцы, стояли уже па первом ме сте . За 1906—1909 гг.
оиш приобре лн еще 39,7 тыс. дес.; за 1910—13 гг., только черѳз ІСрест. бапк, —165 тыс. дес., так что теперь
частныя землн, прннадлржащия кр-пам, запимают боле ѳ 900 тыс. дес., охватывая п о ч т ии половину частновладе льческой террнтории. Крестьяпе-пероселепцы зачастую приобре тали землии башкир- вотчиппнковь, где
и осе далп це лыми селами. По данпым г. Швоцова, в
3-уе здах из 934 тыс. дес. купчих земель 43% приобре тено y башкнр,
52%—y частпых
владе льцев,
5% —y казаков- офищеров.
Башкирския зелли начали распродаваться еще с
первой половипы ХѴІІІ ст. Во всей Башкирии (расположеппон в 4-х смежпых губ.) тогда было 11.5 милл. дес.
На башисирския землн переселялнсь, приобре тая их в
собствепность или ареидуя, крестьяпе и поме щпки, переводнвшиѳ своих кре постпых. Впосле дотвии благодаря неоформлеишости сде лок земельныя отпошения перепуталнсь, и заисопом 1832 г. башкиры-вотчишпнкп—
коренные владе льцы земель, име вшие владеишыя грамоты, получпли по 40 дес. па душу, a иириииущенит к ии,—иоселившиеся на втих зсмлях поздне е,—ио 30 дес. Оставшияся за этнмн отводами зсмли поступнлп в собствеппость вотчинпнков, с правом нх отчуждать, если
в фактическом владе пик остастся нс ыене о 15 дес.
удобной землн па душу. Паде лы прииущеипииков де лплись на две половипы (по 15 дес. иа душу); одпа половнпа шла в их пользование, другая—в запас. В
1874 г. былии издапы для О. г. правила о продаже казеппой земли без торгов должпостпым лицам. ВмЬсте
с казеннымн были распродаиш , ишогда ио рублю—два
за десятишу, и башкирския запаспыя земли: с 1876 по
1880 г .—180 тыс. дес. Н а ряду с этим быстро шла
распродажа самиын башкнрамн иих вотчвппых земель
во пичтожным це пам в не сколысо кои. за дес. Пользуясь певе жеством башкир, при продаже было произведено много злоупотреблений, в результате которых
ио Высочайшему иовеле ниио был пронзведеп иересмотр сде лок, п башкпрам верпулн 149 тыс. дес. Дале о носле довал ряд ограннчений права продажн, п в
1898 г. все приговоры о продаже нодчипены наблюдепию
крестьяпскаго прнсутствия. За после дпие годы как в
О . г., так
h в
сосе дней Уфимской (с-н.) мпого земель
y башкпр
скупаѳт Крестьлпский бапк, приобре вший
зде с.ь за 1900—13 гг. 137,7 тыс. дес.
В результате сисупки огромных баиикнрскпх дач
п прржних пожаловапий в О. г. образовалось ммого
латиифундий: 278 влад. спыше тыс. дес. сосредоточилн в
свонх руках % всен частновл. площадп, приичем только 15 яз нихъ—7 дворяп и 8 купцовь и торгово-пром.
комианий—владе ли в
1901 г. огромной тѳррнторией в
780 тыс. дес.; в руках двух из пих сосредоточено
30Q ТЦСт
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Надиьльпил земли в 1905 г. распреде леиш по категориям сле дующ. образоаиъ:
Тысяч
Тыс.
На двор
дворов.
десят.
десят.
У б. владе льч. кр. .
19
1.256
6,6
, б. государ. кр. .
75
1.825
24,3
, башкир
. . . .
60
2.649
44,0
, казаков
. . . .
74
4.967
67,4
Самой мпогоземельпой категорией сельскнх сослозий
являются казаки, самон малозомелыюй—б. поме щичыи
крестьяпе. Землевладе ние башкиирт>, сократпвшееся благодаря продаже вотчнпных и занаспых яемоль, всотакн еще достигает, в среднем, 44 дес. па дпор,
прнчем опо заме тпо днфференцпровапо: в общшиах,
имеиощих до 20 дес. па двор, находитсл всего 4,7%
все х башкирских паде льпых земель, тогда как ироцент дворов, владе ющох паде ламп ппже этой цпфры,
достнгает почтн 19; в средиен группе —от 20 до 50
дес.—52% дпоров и только 18% земли, a в верхпой
миогоземельпой группе —с наде лом свышѳ 50 дес. —
окоиицоиитрировалось 77,3% башкирских наде лов, вь то
время какь пррцепт дворов равпяется лншь 29%- Сле дует еще заме тпть, что почти четвертая часть баипкнрскаго паде льпаго фопда прпнадлржнт 4,3 тыс. дворам,
име ювиим свыше 100 дес. исаждый. Такон пеодпородиио<-тп
з-пия не паблюдается ни y казаков, y которых % дворов n столько жѳ землн сосредоточепо y группы в
50—100 дес., пии y б. государств. кр-п, где болыпая
половнпа хозяйстп обезпечепа зе.млей в прсде лах от
20 до 30 дес. Только пелиногочислепиыя группы крестьпт»
б. поаиеп^ обпаруживают также признаиси отпосительпой
дифферепциацип, при общей, крайпе поппженпой для нормальпаго уровня О. г. земелыюн обезпечсппости.
Селъское хозяйство 0 . г. в
завнсимости от быстраго роста н уплотпепия нас. развивалось быстрым
темиом вътечепие перваго 25-ле тия после освобождѳния
крестьяп.
Площадь под пашнѳи за это время боле е че м удссяторнлась: перод оовобождением в губ. чпслплось
563 тыс. дес., в
1887 г .—6.022 тыс. Под раснашку
пошли частью це лпппыя стспп, частыоле са, глав. обр.
в Баш кнрии, бсзпощадно сводившиеся на срубъ; зате м,
когда этп землп, проходя чероз рукн посредпиков- капиталпстов, попадали к крестьянам, —опе превращались л пашшо. В 1880-х гг. в губ. преобладала залежпая система полеводства, и вз 6 милл. дес. ииашиш
под посе вами паходилось всего 1.562,8 тыс. дес., илн
26%. Зате м пачялся быстрый рост посе вои, которыс
в 1912 г. охватывали площадь в 2.415 тыс. дес. Увеличепио посе впой площади с 80-х гг. объясняется
провиидением желе зпон дорогп, приблизившей к краю .
хле бпые рынкн u давшей возможиость наеелсниио производить хле б пе только для собственпаго продовольстпия,
no » па сбыт. Поэтому оио обгоияегь зде сь рост населепия: так, в 3-х уу. за 1895—1910 гг. паеелепио
увелнчилось па 37,4°/0, a июсе впыя илощадн—па 104,7%.
В урожяйностн ию отде лыиьш годам паблюдаются ре якия колебапия, указывающия на пеустойчовость зде шппх
состемт, земледе лия, пахолящихся в переходпом состояпии. До снх портэ залежпая система нли даже прсдшествующсе ей пестрополье преоблздают па ииазачыих н
башкирских землях. За после дпие годы^у казаков,
впрочем, паблюдается вссьма шитепсияный рост носе вов. „Днкое“ пестрополье, ирп котором поля заводятся
кон-где , п в посе ве преобладают просо и пииеинца, ча:цѳ
всего встре чается y бапикнр- вотчииипиков, пме юлшх
огромпые паде лы. Залежь пере дка и иа кростьянскнх'/»
паде лах (напр., в орепбург. y .), где , впрочем, как
n в других виегтах, па ряду с ней практикуется
трехпольо без удобрения. Тиипнчпый се воолорот при
залежиг, которая в обицем до спх иор ещо явллется
госиодствуюоиен снстемой, —двалсды иосЬв ншепицы, потом овес пли ячмень, зате м 4 —5-ле тиял валежь. Залежь нспользуют б. ч. как пастбницѳ, изре дка как
се покос. Периоды залежен варыируюи в разных ме стах в завнснмости от земелыиых запасоп н кячества почвт». lia бапикпрских землях в орском у.
крестьяпе-аррндаторы на богатых черноземпых почвах псирерывпо се ют, без всякаго черодовапия, в
течепио 15—20 ле т,
зате мь бросают 8омлю, в лучшѳм случае ,—под толоку, a чащс в залежь на 3—4
года, что своде тельствует о высокнх качествах башкпрских черпоземов. Того же порядка продержпваются
и сдмц башкоры, заимствовав его y крестьяи.
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ко в самоо после дпее время, в связи с плохпмп урожаями, стали де латься слабыя попыткн перейти к боле о упорядоченпому землепользовапию. Распрострапѳпие
трехполья на крестьяпских паде лах пеодппак<во: в
орепбургском у. опо прпые няется в 8 вол. вз 21, в
орском же его почти по зпают, в других уу. опо
распрострапено пиире.
Соотве тствеппо спстемам земледе лия способы обработки разиообразпы, по в общем довольно примитпвпы: вспашка пропзводится одип раз, боропьба—тоже.
Но земледе льческия орудия заме тпо улучшаются: главпое
орудио пахоты—самоде лыш й сабапъ—во ыногпх ме стах ужѳ заме нился плугом. Б боле ѳ мпогоземельных хозяйствах машшшая уборка выте сппла ручпую;
наиболыиее распространепие получилн се покосилки, особеппо среди казаков, y которых обширпыѳ се покосы
n близость к городам раавнлн се покошепио как особый промысел. Но п жпонки y казаков прпходятся
по одпой па каждыя дпа—трц хозлйства; по отчету воискового агропома за 1913 г. се ялок в войске 1.702,
ве ялоис 4.С08, иак что машнпцая очнстка зерпа преобладает.
Благодаря широкому прише пепиго ыагапп казакп, a
такжо н крсстьлпе, в общем, распахивают довольпо болыиия площади. Т ак, в 3-х уу. сррдпие разме ры
посе вов ( иио даннымь, собрапиым после днеи экспедицией по проводепию Оренбургско-Орекой ж. д.) были досятип па 1 дворъ:
Орепбургск. уе здъ
Орский уЬзд
. .
Верхноуральск. у.

У крестьян.
14,5
19,0
—

Казаков.
12,5
9,5
10,0

Башкнр.
5,7
4,1
—

В пе которых крестьппскпх селеииях площадь посе вов
доходнт
до 28 лес. па двор (гфнциальпыя
даппыя иоказывают гораздо боле е ппзкия цнфры). Частиовладе льческие посе вы составляют по боле е 3,2°/в
все х посе вов в орвнбургск. y ., 6,1 % —в верхпеуральск., a в орском их ие т совершѳпно. В частповладе льческих хоз-х все урожаи выше, отчастп” благодаря лучшей обработке , отчасти всле дствие лучшаго
качрства почвы. Средпий урожай заІО-ле тие 1901—10 гг.
для все х хле бовъ—35,5 пуд. с дес. Средп злаковых
культур преобладают яровая пшепнца, обпимающая
почти 66% вге х носе вов (1.525 тыс. дес. в 1911 г.),
вате м идѳт овес (590 тыс. дес.); этп два злака—
пшеница и о в р с ъ — такнм образом занимали 87% всей
посе впой пловиади, что указывает
ва преобладание
залржиой спстеыы. Посе вы ржи весьма певелпки (91 тыс.
дес.). За после дпее время довольпо усплеппо культивпруется льповодство, и площадь под лыюм возросла с
26 тыс. дес. въ1901—5 гг. до 46 тьтс. дес. в 1911 г.
Скотоводспиво в массе поспт сисоре е потребителыиын,
че м рыночпый характеръ; a т. к. в потребвтельпотрудовых хозяйствах земледе лие, как мы виде лн,
разрослось очепь скльно за после диие годы, распшряясь
по стѳппым п лишь отчасти по ле сным пространствам, то распашка степей должиа была повссти? к отпосительному сокращепию скотоводства, которое, в абсолютпвих числах, остаповвлось в общем па точке
замерзапия.
Г о л о в с к о т а (в т ы с я ч а х ) .
Годы.
Лошадей.
Крутш. рог.
Овец u Свипей.
скота.
коз.
1900
703
896
1.241
47
1913
735
853
1.064
43
Но и посрйчас, по данным педавпо оргапизоваишой
повым земством тѳкѵщей статпстпкн, в средпем на
1 крестьяпский двор приходится 4,5 раб. лоип. и 3,3 донпых коров, —к о л п ч с р т в о для средпе-русскаго хозяйства
весьма завидпос. Впрочем, земские статпстикн оговарпваются, что дапныя их апкеты, захватившей 3 тыс.
дворов, отпосятся в общсм к боле е круишым хозяйствам. По в о р п п о - к о п с к о й перепнси 1912 r., па 1
двор в сельскнх обицествах прнходилось 2,8 лошадѳн, при 22,9° 0 безлошадпых. Большое количество безлошадпых дворов объяспяется налнчпостыо пѳреселепцев п прочвх крестьяп, т. паз. прирпчнслѳпных,
ррорсцвающнх y казаков п по ѵсие вших сщс обза-
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вестнсь прочпым хозяйством. За псключепием безлошадпых, па одип лоипадпый двор придртся 3,6 лош.
Как земледе лие, так п скотоводство сосредоточены в
руках трудовых земледе льческнх классовъ: так, по
воеппо-конской переппси, y частпых влад. не-крестьян
име ется всего 6,5% лошадей в губ.
Прочия отраслн сельскаго хоз. развпты слабо. Самая
крупная пз ппхъ—л е сиое хозяйство—при 2,5 милл. дес.
ле спой площади, могло бы получпть широкоо развиитие:
по в гого-западпой частии губ. н около Оррпбурга, т. е.
тамь, где сосредоточивается торгово-промышлеппая де ятольпость, ле сов почтн не т, a в ле спон частн губ.
удобные il дешевые пути сообщепия отсутствуют.
ІГромышленност
фабричио-завсдскал^ по даиным
апкеты м-ва торг. и пром. в 1908 г., охватнвшей предприятия, подчипснпыя надзору фабричпои инсиекции, представляется в сле дующем виде :
Производства.
Габочих.
Сумма производства
(тыс. руб.).
Тетсстилья...................
465
537,6
Обраб. дсрепа . . .
2.059,6
352
Разраб. мѳталл. п
4.638
миперал...................
3.924,0
Обработ. ппщевыхъ
вещ. n прод. жпвотпоп.....................
4.264
28.842,5
П р о ч и х ъ .................
433
439,9
В с е г о ......................... 10.152
35.804,2
ТТз этой таблпцы видпо, что осповпой группой фабрпчпо-ваводской пром. является обрабатывающая пищевыя н вкусовыя вещества; цептралыиое м иис т о в этой
группе пром. запнмает мукомольпая. Мукомолыиый
цептръ—Оренбург, который приобре л это зиачепие с
ииииоведепием ж. д. Самара—Оррпбург. Главпое развнтие мукомолыиаго производ. иронзошло в 1890-х гг.;
значителыюе влияпие оказал тариф 1893 г., уравиявший
ставкп на муку и зерпо и ииоставивший окрапппое мукомолье в боле е благоприятиыя условия по сравпепию с
мукомольем раноиов, пользующихся привозпым зерпом. Круппое зпачепио для оренбургскаго ыукомолья
име ло также проведение ташкептской лннииг, открывшей
для его сбыта средпеазиатский рыпок. Трп четверти
годового пронзводства вывозптся за иреде лы раноиа.
В групие металлпческой промыгалеппости, второн по
. размЬрам, главпое ме сто запимает горпопромышлеппость, в частпостп—добыча золота, ме дп н желе за. Пески, содержиищие золото, находятоя преимуществрппо по
восточпому склопу собственпо Уральскаго хребта. В
1912 г. в горпом округе О. г. работало бОпринсков,
добыто золота 74 п. 35 ф., да в верхнеуральскомъ—
45 п. 1 ф.—Мсталлургпч. пром. 0 . г. развнта плохо в
впду псудобства путой сообицепия. Часть ме дпых рудппков заброшепа. Желе зныя руды тоже слабо разрабатываются.—Кустарпал промышлеппость в 0 . г. развпта слабо. Слапитсл иио всей Россия толысо пронзводство
пуховых платков.
Торювлл в 0 . г. по свопм разме рам значителыио
больше промышлетипостп, особеппо хле биая. Главныгли
ме стпымн рыпкамп хле бпой торговли в 0. г. являются
для юга Орепбург н Орск,
для се пера—Тропцк н
Челябинск, за которьши сле дуиот хле бпые базары в
селах и по станциям желе зн. дорог. Пспосредствеппых спошений с заграппчыми фирмами не паблюдается.
Пн кооператиивпых тов-в пи с.-хоз. обицоств, заишмающнхся ссыгикой хле ба, пепме ѳтся. Вообще хле биая
торговля в 0 . г. отлиичается слабой оргаппзовапностыо.
На втором ме сте после хле ба стопт торговля скотом
ц скотскими продуктамп (кояси, илоргть).
0.
г. пут лм и сообицечгл оборудопайа плохо. Длппа
жел.-дор. лииии—614 в., т. е. па 1.000 кв. в. прострапства—только 3,6 в., так что по густоте рельсовой
се тп в Енроп. Россип 0 . г. стопт па третьем ме сте
с
коиша. Шосеироваппых п замошеппых
дпрог
только 68 в. и даже груитовых п просѳлочпых 2.267,
т. е. 13 в. па 1.000 кв. в. Но в виду болыишх разстояпий, отпосительпаго мпогоземслья паселепия, плодородпостл края, двнжепиѳ грузов доволыю велпко: так,
по ж. д. в 1909 г. грузооборот достиг 35,5 милл.
пудов.

Н. Огановски^
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О ренджъ—Ориген.

детск. корпуса, казачье юнкерек. училище, женск. институт, 3 женск. и
1 муж. гимназии, учит. и духовн. семинарии, киргиз. учительск. школа; реаль.ыоѳ и еларх. жен. училища.—Основан
в 1735 г. обер- секретарем Кирилловым при впадении р. Ори в Урал
^откуда и назван. 0., т. е. город на
Ори); зде сь была сооружена кре пость,
кот. должна была бьггь, по мысли правительства, оплотом русскаго господства над краем. Но выбранное для
кре пости ме сто оказалось неудобным,
и 0. был перенесен отсюда сначала
на уроч. Красной горы, a зате м в
1742 г. на его ныне шнее ме сто, где
была построена дерковь. Город быстро
рос и вскоре достиг болыпого торгов.
значения. В 1773/4 был осажден
Пугачевым. Губ. г. 0. губ. стал в
1744 г., в 1782 г. обл. гор., в 1797 г.
снова губ. гор., в 1802 г. уе здн. гор.
Уфимск. г., с 1865 г. снова губ. гор.
Орендж (Orange), гор. се в.-америк.
штата Ныо-Джерси; 29.630 ж.; фабр.
шляп и электро-техн. завед.
Орензе, гористая испанск. провинция
в Галисии; изобил. минеральн. источн.,
ле сом, оловом и желе зом. Занят.
жит. (406.648 ч. на 6.979 кв. км.): землед.,
овцев., шерст. и бумажн. произв., горн.
пром. Гл. гор. 0. 15.385 ж.
Ореол, сплошной еве товой круг
или ясе круг из расходящихся радиу•сом лучей, кот. в античн. искусстве
окруяс. изображ. боясеств све та, в особенности Гелиоса, Селены, Фосфороса и
Геепероеа и вообще богов, героев и царей;0.употребл.также египтянами, персами и индусами. С IV стол. был
усвоен и христианск.пластич.искусств.
для лид св. Троицы, в изображен.
Де вы Марии и ангелов, апостолов и
святых. Сияние, окруягающее одну только голову, назыв. также нимбом.
Орест, сын Агамемнона и Клитемнестры (см.). Іиогда Агамемнон был
убит Клитемнестрою и ея лгобовником Эгистом, сестра 0., Электра, отправляет его в Фокиду, к дархо
Строфию, где он вступает в те сную
друяхбу с Пиладом. Возмуясав, 0.,
докровительствуемый Аполлоном, возвращается в Микены и убивает Эгиста и своио мать. Пресле дуемый эринд иями, 0. бе жит и, наконец сласается

646

от мести благодаря Аѳине . 0 другом сказании см. Ифигения.
Оржешко, Э., см. Ожешко.
Оржица, мст. прилук. у. Полтав. г.
иа р. 0.; 3.209 ж.
Оржица, прав. дрит. Сулы в Полтавск. губ.; дл. 130 в., несудоходна.
Ориген, выдающийся христианский
богослов, до изве стной стедени основатель богословской науки, род. в 185
или 186 г. в Александрии, сын мученика Леонида. В ранней молодости
уже был иаставником школы катехетов (с 203 или 204 г.); около 211 г.
он произвел над собою самооскопление, мотивы котораго неясны; с
230 г. жил в Кееарии, изре дка совершая оттуда лое здки в разныя
ме ста; во время одной из поъздок
он умер в Тире в 254 г. Богословские взгляды 0. сложились гл. обр.
под влдянием неоллатоников, , стоиков и гностиковъ; связь его идеологии с гностическими системами и послуясила доводом к обвинению его в
заблуждениях. С точки зре ния 0. из
все х религий одна истинная—иудеохристианекая, так как она докоится
па боясественном откровении. Поэтому,
0. главные труды свои направил на
изучение Библии, как писания, содержащаго в себе откровение. Эти труды
0. были необходимыми пособиями для
все х древн. богосл. и отцов церкви
и сохраняют существ. значение таише
по сие время. 0. начал с того, с
чего вообще приходится начинать при
изучении любого литѳратурнаго произведения: с критики текста Библии.
Результатом
его занятий в этой
области был колоссальный труд т.
наз. Нехариа—сравнительное изсле дование различных
редакций текста
Ветхаго Заве та. Оно состояло из 6
колоннъ: 1) еврейский масоретский
текст, 2) тот ясе текст в греческой
транскрипции, 3) греческий перевод
Аквилы (II в. ло P. X.)—рабский деревод еврейскаго оригинала, 4) греч.
перевод эвионита Симмаха (также II
в.), 5) перевод LXX и 6) греч. перевод Ѳеодотиона, близкий к LXX (также
II в.). На основании сличения этих
редакций 0. лытался установить критически прове ренный текст В. 3.; к
соясале нию, из этого огромнаго труда
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дошли до нас лишь не которые отрывки в копиях и цитатах. Второй
задачей, после установления текста,
было ѳго истолкование: отсюда—це лый
ряд коммѳнтариев 0. на книги Ветхаго и Новаго Заве та. В этих комментариях, коихечно, на первом плане
слекулятивно - аллегорический метод
истолкования, в соотве тствии с общей
концепцией 0.; но рядом с этим 0.
дает таюкѳ це лый ряд реальных
объяснений археологич., географич. и
филологич. характера. Влагодаря этому,
комментарии 0. име ют важное значение и для современной экзегетики; ближайшиѳ же к нему по времени ѳкзегѳты
III—V ве ков зачастую прямо списывали буквально объяснения 0. Общая
концепдия 0., разде лявшаяся всле д
за ним сектою оригенитов и осужденная в 399 г., заключалась в сле дующих главных положенияхъ: над космосом, в кот. идет борьба противоположных началъ—добраго и злого,
ве чнаго и преходящаго—царит едххноѳ истинное божество, при чем указанный коемос явился в результате
его творчееких проявлений. Соотве тственно косносу и челове к есть соединеяие таких же противоположных
началъ; спасение его достигается путем возвращѳния к единому ве чному
и доброму началу, для чего и даны
средства в откровении: знание после дняго дают правила ве ры, которыя
церковь должна хранить и оберегать от
еретиков. —Сочинения 0. изданы в
1733 г. в Париже де-ла-Рю; новое
издание берлинской академии до войны
не было окончено.
Н. Пикольский.
Оригуэла, окр. гор. в испанск. провиндии Аликанте, нар. Сегура; оживлѳн.
торговля и мануф. фабр. 28.530 ж.
Оризаба (Цитлальтепетль), после
Элиаса высочайш. верпшна С. Америки,
в Мексике ; 5.700 м.; потухш. вулк.
Оризаба, главн. гор. мексиканск.
штата Веракруц, 32.894 ж.
Ориксы, или сернобы ки, cm . III, 178.
Ориноко, болыпая ре ка на с. Южн.
Америки, отличающ. особ. своей шириной и глубиыой. Длина 2.400 км.,
площ. бассейна .1 милл. кв. км. Принадлеж. гл. обр. Веиецуэле , a не кот.
л е в. притоками и частью ле ваго берѳга такжѳ Колумбии. Начин. в Сьеррѣ
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Парима на выс. 1.300 м., течет сначала к с.-з., отде ляет рукав Касиквиаре, соединяющ. с р. Рио-Негро (ле в.
пр. Амазонки), зате м приним. справа
р. Вентуари и сле ва больш. приток
Гвавиаре, отклоняется к с.-в., приним.
много притоков, из кот. главные ле вые Мета и Апуре, впадает в Атлантич. океан напротив о-ва Тринидад.
огромной (25 т. кв. км.) дельтой. Ширина 0. уже выше катарактов Майпуреса достиг. 1Ѵ2 т. м., ниже Метадоход.
до 6 км., при впадении Алуре свыше 10 км.,.
зате м суживается до 3 км. выше г. Боливар, a пѳред
самым городом
ре ка проходит ущелье в 850 м. шир_
Ориньякская эп оха, cm . X X X I ,
465/67.
Орисса, округ
индо-брит. пров.
Бенгалии y Бенг. зал.; площ. 35.594 кв.
км.; 5.131.753 ж. (болып.индусы),плодор..
почва и хорош. орош., но нездор. клим.
и част. эпидем. О.богата ле сом, золот.,
алмаз. и рубинами; вывоз пшеницы,
риса, табаку, хлопка, сах. и горчицы..
Глав. гор. Каттакъ; гавань—Балазор.
Орион,
одно из самых блестящих, бросающихся в глаза, созве здий
неба, расположенное по обе стороны
от экватора между 70° и 95° прямого
восх.; содержит ло Гульду 186 зве зд
до 7-ой величины; в средине его три
зве зды 2-ой вел., расположенныя на
одной прямой близко одна к другой,.
образуют т. наз. пояс 0.
Оркадские о-ва, см. Оркнейские о-ва..
Орканья, Андреа, cm . XXII, 515.
Оркестр (греч., „ме сто для танцевъ“), y древних греков так называлась та часть сцены, где поме щался
хор.
Теперь под
0. подразуме вается объединившаяся для совме стнаго исполнения значительная группа
музыкантов, играхощих на различных инструментах. По своему составу 0. бываетъ: а) струнный (из
одндх струнных инструментов) , б)
духовой (из одних духовых инструмѳнтов) или дажѳ только „ме дный“
(т. е. из одних ме дных духовых, — .
такой 0. особенио пригоден для исполнений хха открытом воздухе ); в)
полный, или симфонический (из инструментов струнных, духовых
ударных, которые входят
обычнотакже в духовой 0.). Полный 0., в-
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зависимости от количества и разнообразия входящих в него инструментов, может крайне широко вариировать от классических „малаго“ или
„большого“ 0. до грандиозных оперных 0. Вагнера и Римскаго-Корсакова.
Отличительным
признаком
0. от
любого другого инструменталънаго ансамбля (квартета, септета и т. п.) является то, что в 0. одну и ту же
партию (особенно в струнных инструм.) исполняют не еколько челове к, чего в квартете , трио и т. д.
не бывает. —См. партитура, музыкальные инструменты.
Ю. Э.
Оркнейские, или Оркадские острова,
группа (67) британск. o. y се верн. оконечности ІПотландии, между Атлантическ. ок. и Се верным м. 1.044 кв. км.
с 25.897 ж., главн. занятия кот. рыболовство и выжигание морск. водорослей.
Главн. гор.—Киркваль, на остр. Помоне . Ср. ѴШ, 178.
Орланы (Haliaëtinae), подсем. в сем.
орлиных, всего с
тремя родами.
•Это все крупныѳ хищники массивнаго
склада, по вне шнему виду напоминающие настоящих орлов, от которых
однако легко отличаются по неоперенной нижней части плюсны и по форме клюва, массивнаго, но загибающагося нѳ от самаго основания.К рылья
длинныя и широкия, с сильно развитыми вторичными маховыми; клюв
еравнительно короткий; лапы с сильными когтями. Перья шеи удлинены
и заострены. ІІодошвы ног покрыты
игольчатыми бородавками, что, вме сте с исчезновением перѳпонки мѳжду пальцами, связано с ловлей рыбы, которая играет такую огромную
роль в питании 0. В связи с этим
y одного рода (Pulioaetus) даже нижняя поверхность когтей скруглена,
как y скопа. В окраске 0. име ѳтся
одна общая все м чѳрта, именно:хвост
в возрастом бе ле ет, откуда назваииѳ нашѳго орлана—бе лохвостик. В
нащей фауне име ются два рода: Наliaëtus, с 12 рулевыми, вообще распространенный в
зоологичѳских областях Стараго Све та и в неарктической области, с не сколькими видами,
из которых
бе лохвостик (H. albiсиииа) широко распространен в палеарктической области, долгохвост (Н.
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leucoryphus) в центральной и южной
Азии, бе логоловый бе лохвостик (Н.
leucocephalüs) в Се в. Америке . Thalassaëtus, с 14 рулевыми, принадлежит се верной части Тихаго океана и
содержит всего 2 или 3 вида. Это
массивные морские 0., в
старости
чернаго цве та с разными отте нками,
е бе лым хвостом, y одного вида с
бе лым передним краѳм крыльев
и желтым клювом.
М. Мензбир.
О рлеан ская д е ва, сы.Жанна д’Арк.
О рлеанские герцоги.младш иебратья
франц. королей из дома Валуа и Бурбонов, которым с 1344 года давали
в уде л поме стья в герд. Орлеанском. Наиболе е видные: Гастон, третий сын Генриха IV и Марии Медичи,
род. в 1608 г.; при Ришелье и Мазарини лѳгко переходил от партии к
партии, помогал
придворной партии
против Ришелье, но зате м изме нил
евоим сообщникамъ; во время Фронды собрал войско для принца Конде.
Когда же Мазарини снова стал y кормила правления, Г. был сослан в
свой замок, где и ум. в 1660 г. Филипп, носивший прежде титул герд.
ІНартрскаго, род. в 1674 г.,- обнаружил блестящия военныя способн. в
нидерл. походах и в войне за испанское насле дство. Сде лавшись, после
смѳрти Люд. XIV, регентом, он захватил в свои руки неограниченную
власть, сократили» армию и лишил
иезуитов влияния.Благодаря своей крайне распущенной жизни и, в особенности, краху банковой системы JIo, повлекшѳму многочисл. разорения, он
сде лался очень непопулярным. Ум.
в 1723 г. См. Франция— история. JlyuФилитп- Жозеф, род. в 1747 г., отличался блестящ. дарованиями, страстью
к новизне и громадным честолюбием, вступил в общ. франкмасонов
h усвоил себе америк. теории эмансштации, был в немилости удвора. Выбранный при взрыве революции в депутаты, он в собрании государ. чинов стоял за учреждение национальнаго собрания, перешел на сторону
третьяго сословия. Обвинения в том,
что онъподкупомъподдерживал в Париже волнеиия с тайным наме рением завладе ть троном, —ложны. Он
был членом Конвента и там полу-
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чилъновое имяФилиппа Эгалитэ. Когда
еги сын бе жал вме сте с Дюмурье,
он был обвинен в стремлении захватить королевск. власть, приговорен
к смерти и казнен в 1793 г. Людов.
Филипп, старш. сын предыд., король
Франции, см. Людовик. Людовж Филгтп, граф Парижский, сын предыд.,
в пользу котораго 24 февр. 1848 г.
отказался от прѳстола король Люд.
Фил., род. в 1838 г„ участв. в междоусобн. войне Се в.-Ам. Соед. Штатов, написалъ: „Histoire de la guerre
civile en Amérique“ и „Les associations
ouvrières en Angleterre“. По соглашению с герц. Шамбором, признал его
права на престол в 1873 г. После
его смерти был признан главою Бурбонов. Живя в Париже , приобре л
настолько болыпую популярность, что
был издан закон об изгнании из
Франции претендентов (1886). Конец
жизни провел в Англии и скомпрометировал себя сношениями с гѳн.
Буланже. Ум. в 1894 году. Его права
перешли к его старшему сыну: Луи
Филиппу Роберу (род. в 1869 г.).
Орлеанский дош,
см. Орлеанские
герцоги.
Орлеан (древн.-кельтич. Генабум) ,
главн. гор. франц. департ. Луарэ, на
р. Луаре , соедин. узел мног. желе зн.
дор.; худож.-науч. и истор. музей. В 0.
воздвигнут памятник Жанне д’Арк.
72.096 ж. В 1562 г. в 0. был заключен 0. эдикт, по кот. гугеноты
получили амнистию и свободу сове сти
(см. гугеио»ш,ХѴП,37);во время франкопрусской войны играл важную роль
и был занят не мецкими войсками.
Орлик, Новый 0., ме ст. кобелякск.
у. Полтавской г., в 1 в. от дне провск.
пристани 0.; 5.012 ж.
Орлиныя (Aquilidae), одно из семейств
дневных
хищных
птиц
(Accipitres), хорошо характеризуемое
анатомическими признаками, при большом вне шнем разнообразии относящихся сюда форм. Краткая характеристка 0. может быть дана в таком
виде : небная поверхность верхняго рогового клюва без продольнацо гребня,
иногда с возвышением в ея задней части, но возвышение это ре зко
ограничено спереди; граница оперения на боках
нижней челюсти вы-
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дается кпереди острым углом, или
же оперение не заходит на бока ниж-ней челюсти, но тогдатемя голое иля
покрытое пухом. К этоыу обширному сем. относятся снопы (Pandion),
осое ды (Pernis), крачуны (Circaëtas),
грифы (Gyps, Yultur, Gypaëtus), орлы
(Ayuila и др. роды), луни (Circus),
орланы (Haliaëtus), коршуны (Milvus),
сарычи (Buteo) и ястреба (Astur) нашей фауны, a также ряд родовъдругих фаун, из коих наиболе е заме чательны гарпии (ноде. Thrasaëtiпае). К центральному подс. орлов
(Aquiliuae) относятся хищники крупнаго, ре же средняго роста, массивнаго
склада, или с широкими и длинными
крыльями, или короткокрылые и долгохвостые, т. е. не сколько напоминающие ястребов. Голова оперена, плюсна
оперена кругом до пальцев, с голым
яятном кожи на пяточном
сгибе . По образу жизни одни орлы—
преимущественно хищники, добывающие пищу в
открытой ме стности,
другие, напротив, приспособились кь
ловле добычи среди ле са; первые массивны, длиннокрылы, вторые с короткими крыльями И ДЛИННЬІМ хвостом (тропические). Взятое в це лом, .
сем. орлиных может быть названо
коемополитическим. Подс. орлиных
тоже широко распространено во все х
зоологических областях. Из представителей орлов в нашей фауне .
упомянем сле дующихъ: беркут (А.
nobilis), горный беркут (A. fulva),.
халзан
(A. chrysaëtas), могильник
(A. imperialis), подорлик (A. clanga),
орел- карлик (A. pennata), степной
орел (A. bifasciata) и др. Все это
сильные хшцники, добывающие себе
на корм млекопитающих и птиц
разной величины, в зависимости от
величины самого хищника. Однако
большею частью даже беркуты довольствуются такой добычей, как зайцы,
тетерева, a крупные, но не особенно
поворотливые могильники и степные
орлы любят селиться около колоний
сусликов, среди которых производят огромныя опустошеиия. Беркуты
гне здятся или на высоких деревьях,
или на уступах скал, степные орлы
на земле , среди травы, или на старых стогах се на, мелкие орлы—на
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1.
Физико-иеографитескии очвркь. 0 . г. лежнт междупаго покрова составляет до 140 днсй. Для Бряпска
52° п 51° се в. шир. и 32°,53 н 38°,58 вост. долг., гра- амплптуда средней те.мпературы яиваря и июля—26°,
шича с се вера с Калужской н Тульскон губ., с за- количество осадковъ—640 мм. Для Ельца амалитуда 32°,
пада с Смолепской и Черпиговской губ., с юга с
количество осадковъ—450 зим.
Курской, с се веро-востока с Тамбовской и с юго воПоверхность 0. г. геологически образовалась разпостока с Вороиежской губерпиями. Площадь ея—41.057,7 вромеиио. Мы можсм увнде ть па ея протяжепии ииаплакв. ворст —име ет крайне пеправильную форму, вытя- стовапия самых разпообразных возрастов. Основой
ииутуио в длиину с запада на восток,
при длиае ся для все х нх служат и и а всей площади губервиии дев 380 в. п средней ширипе 80—120 в. Губериия в
вопския отложепия. Это—главпым образом сродиие иизсредней своей частн представляет одпо пз паиболе е вестковый ярус иериода, которыи ыы в вцде желтовозвышеппых мЬст
средне-русской возвышепности, се рых известняковь u доло.мптов можем иаблюдать
достлгая в нреде лах кромсиого, орлонскаго и ыало- почти в любомь овраге , любом
обрыве по ре чяым
архапгельскаго уу. средией высоты в 125—130 саж. балкам н долпнамь восточной половины губернии,
яад ур. моря. Эта возвышепность имЬеть в общем
особеппо по долнне р. Соспы. Девонския отложепия
три главных склопа, постепенпо пошижаясь: а) в
боле е поздпе йшаго ииронсхождения, служащия уже перснаправлении па юго-запад и западъ—в бассейие р. ходом к отлолсепиям верхпяго, так наз. МалевкоДесны, охватывающем
собою бряпский, трубчевский, Муравпппскаго яруса камспноугольпаго периода с
се вский, дмитровский и карачевский уу., б) на сЬверъ—в
характерпымц окамене лостлмии, выходят парулсу y pp.
бассейне р. Оки, охватывающемь уу. болховской, кром- Цоп н Вытебегь орловскаго п болховскаго уу. ГІо р.
ской н мцепский, н в) на востокъ—в бассеиипе р. Соспы, Болве брянскаго у. име ются выходы отложепий камеишоправаго притока р. Допа, заключакщем в себе уу.: угольнаго пѳриода. Отложения юрскаго периода предстаелецкий, малоархангельский п ливепский. Попижение этих
влепы глави. обр. в видѢ тяжелых, темпо окрашонсклонов достигает
для р. Окн при выходе ея из
пых, сияечерпых п свиндовосе рых плотных глип,
преде лов 0 . г. около 65 саж. пад. ур. моря, для р. Дес- являющихся
мощпым
водоупорпым
пластоы
ны—60 саж., для р. С о с ииы — 53 саж. Для характеристяки с большим
содержапием
фосфорнтов
мергельпаго
рельефа губ. сле дует отме тать, что попсеме стно пре- типа н шпатовых желе зняков. Этя слои распростраобладают волпистыя плато, боле ѳ или мепе е полого непы шнроко по губераии от р. Деспы до верховья р.
падающия по ре чным долинам. Прн этом волннстость Сосны, но выступают оши паружу преимуществепно
восточной подовины, по бассеишу р. Сосиы, довольпо в уу. карачѳвском, орловском, болховском u кромзиачнтельпая, н зде сь можно часто паблюдать снльпыя ском,
обваруживаемые в остальиых уе здах ляшь
колебапия общаго рельефа диестяостя на самом незпа- буровыми сквалсипамн. Ме ловыя отлоисеиия и.ме ют в
чительном прострапстве . Долишы зде сь глубоки н губернии доволыио обширяое распрострапение. Предстакруты, особеппо там, где оне сложопы из нзвсстпя- влеиыопии, между прочнм, в бряискои, карачовском,
ков девонских пластов, выходнщих паружу. Овраги кромском и трубчевском уу. бе лым ме лом н фосв губернии развиты, при чем
их развитие особеишо форигоноспымь песисом, с фосфорнтамн в роде плит
8ииачительпо в области распространевия лессовой под- нли желваков с содрржаиием Р 20 6 до 16° 0. Иптеиочвы, т. е. в кромском
н дмнтр. уу. Волнистость ресно отме тить такжо и слои так пазываемаго жерпоиоверхности одпаисо пѳ является сзязаишой с прнчнпа- вого песчаника, име ющаго большоѳ практическос зпамп геологическаго характера и объяспяется эрозионпыми чѳпие в дмитровском u се вском уу. Отложепия треявлепиями размыва. ІІодстнлающие пласгы основпых
тичпаго периода в виде зелѳных и бе лых песков и
геологич. отложений залегают в обще.ч горнзопталь- пестрых глаукопитовых глип выступают в се вском
но, в почти непарушрнном положепии, л иш иь с легким
у. Ледник, вокрывавший большую част среднѳ-русской
поднятием их в се верном паправлепия.
ннзмеппостн во вреыя ледннковаго периода, коснулся
Возвышепноѳ п проыежуточноѳ положѳние 0 . г. песо- 0. г. лишь по окраппам брявскаго и се вскаго уу., где
мпеишо оказывает влияние на ея климат,
который найдены валуппыя отложеиия в виде особаго вида
довольпо заме тно отличается от
клнмата сосе дних
суглипка с щебнеы. Из после третичных образования
губерииий, Курской, Черпиговской. Губерииия открыта в губ. достигает зпачителыиаго развотия распростракак
се веро-восточным
холодным
вЬтрам, защи- пепие лесса. В кромском и дматровском уу. он
щая собой от пих боле е южпыя губерпия, так и достнгает в не которых ые стах до 10—15 метров
де нствию ве тров боле е теилых. Губ. крайпѳ изме п- мощпости, обусловливая, как сказапо выше, снльное
чива в областя де йствия ве тров, пе име я в сущпо- развитиѳ оврагов.
В ппжних
его слоях пайдепы
сти господствующнх их направлений. В
общем
остатки ыамопта и посорога. В южной части и по
0. г. иио своим фнзиисо-географнческим условиям пе восточпой окраипЬ карач. у. (по р. Лубпе п ел припредставляет пз себя какнх- лнбо общих опреде леп- токам) найдены остапка челове ка камеипаио ве ка.
ных черт, характерных для нея па всем ея иротяВ почвепном отношении 0. г. нредставляеть значнженип. ІОго-восточная половипа губ. характерпзуется тельпый интерес в
смысле большого разиообразия
богатыми черпозеыными почвами, отсутстиием болот,
почв по только в разных уе здах, по даже н в преозер и сколько пйбудь значнтельпых разме ров ле с- де лах
одиого п того жо уе зда. В этом отношепии
пых площадей. Она яме ет ыеиыпеѳ количество выпа- губерпию можио разде лить па четыре осиювпых райдающих осадков. Ея ре ки, р. Сосна и ея пебольшие опа. В первый войдут восточпые уе зды губерпии—
прнтокл: Труд, Черпява, Тим, Кшепь н Олыпь, име ют,
елецкий, лпвенский н ыалоархапгельский, части мцепхотя н равноме рпое, по все же довольпо скудпое пита- скаги, орловскаго н болховского. Для этой группы уе зпии! н з источнпков девопскях известняков. Ле то ея дов осповпой, преобладающей почвой являетсп чвржарко, н знмы малосне жны. В общеы восточнад иоло- нозем.
Западная граппца этой черноземнон площади,
вина, приблплсаясь по своим условиям
к характеру начшиаясь пряыо к югу от истоков р. Рыбшицы,
степных губерихий—Воропржскои, Курской,—является идет дале е к се вѳру-занаду по правому борегу долины
почтн полной протввоположностыо западиой, обладающей этой ре ки, нереходя на ея ле вый берег вблизи ея виадспия
боле е ыягкимн ле том и зимою, с ея скудными под- в р. Оку, зате м грапица ндет пряыо в се верпом назолистымн ц ииосчанымн почвами, богатой зато ле самн правлеиии по правому берргу долины р. Оки, иигде ,
н лугамн u получагощей большее количество осадков.
впрочем, пе доходя до пея вплотную, и зате м круто
Ре кн зде сь, как Деспа и ея прнтоки Нерусса, ЬГавля, заворачивает к востоку близ впадепия р. Лнсицы.
Спежеть, Болва и Ве тьма, ыпоговодпы и пзобилуют
К западу от этой чѳрты в общем чернозема пе т,
болотамии озерами. В своей западной частн 0 . г. врнОлии- кроме пебольших языковидпых островов, встре чаются
жается к условиям болотисто-ле снстаго крал С.чо- лигаь почвы, похожия иа чериозем, т. иазыв. чернозелепской u Могнлевскон губ. Срсдняя часть губерпии, мовидные суглипки.
бассейн верховья p. O k u п ея немпоговодпых ирцтоЧерноземы губерпип прпиадлежат к трѳм осповпым
ковъ: pp. Крома, Цопь, Орликь, ІІеполодь, Рыбнида, типам.
ІІастоящиц крут ичтпый чериозем, характерЗуша, по своиы свойствам составляет переход ме- паго цве та и строения, составляя в общом до 20°,0 чержду зап. н вост. частыо губ., прнблилсаясь ко второй.
ноземной площадн, располагается в елецкомь п ливепДля Орла сррдняя тсмпература года-|-4,90 Ц., средняя ском уу. на высокои ровпой ст<?пи, па водоразде льпых
января—10,4° Ц., средпяя июля-|-20,1о Д. Осадков вы- междуре чпых прострапствах, вь малоарханг. же у.
падает в год 540 мм., при чем па ле то пх прнхо- ириурочивается по прснмуществу к отлого-высоким
дится 202, на осепь—126, зиму—89, веспу—122.Среднеѳ берегам главн обр. р. Сосиы и балок. Среднее содерчисло дпей с осадкамн—163. Продолжительность спе ж- зканиѳ гуыуса доходит до 8,5%. Мощиость верхняго
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горпзонта A-f-B. до 105 см. с уровнем вскипапия от
кисл. 75—80 см. Второн тна —вищслочепныии черноземъ—
составляет до 80°/0 чернозеыной площадц. Под влияпиеы
атыосферпых факторов оп лишен свободных углекислых щелочиых н земелыющелочных солеии, в
ие которон доле перѳшедших в пижележащие слои.
Условия залегапия сго весьма разпообразпы н ию поддаются сколько пибудг» общей формулировке , оп чащѳ
всего залегает по сосе дству с ре чными долипамп, но
нереходиит такжо и вь область водоразде льпых линий
по всему описывасмому ранопу. Третыим
тшюм
является так назыв. деградироваичиый чериозем, утративший под влиянием взбыточпой влажноети и ле спой
растптсльпости не которыя составпыя пвтательпыя вещества, всле дствие чего усилплось в пем отиоспт. содержание малополезиых для растепия веществ,
в виде
главным образом пылевиднаго кремпезема. В противоиоложпость первым двум типам, он име ет се доватый, вногда темнокорнчневый цве т, без характерпой
для чериозема структуры. Мощвость гориз. A-f-B не превышает 85 см. Уровень вскнпания от кислоты -112 см.
Зашимает оп до 7% всей черпозеынон площади. Ле сииы я
зомли в описываемом районе занамають сравнит.
иеболыпия площади зѳмли отде лыиыми, пссвязанными
ыежду собою островамп, в общѳм ые превышая 4,5'Ѵо
всей площадп.
Во второн почвеппый раноп войдут 4 уу.: орловский,
кромской u часпи ыцепскаго и болховского. Осповным,
преобладающвм типом иочвы для этих уе здов являегся ле спой суглипок темнокоричневой, коричиевосе рой
п све тлосе рой окраски. Эгы почвытянутся почтинепрерывно, огравичеииныя с востока западной грапнцей чернозем а,с запада ляиией, кот. идет сначала потечениюр.
Песочня, тянется дале е к се веру по грапнде дмитровскаго y. u зате м,
сле дуя в о с т о ч иио й граимце
карачовскаго y., доходят до р. Вытебеин, до ея крутого
поворота в западпом направлепии иа уровпе р. Неполоть. Темпокоричиевые ле сные суглишкн зшимають
обычно площадц в те спом сосе дстве с черноземпымн
илн черииозеыовиднымии почвамн, от которых, повидиыому, онн н произошлн в
результате частнчпаго
оподзоливания, располагаясь па высоквх рельѳфах,
ве слшикоы изре занпых оврагамн н балками. Корнчневосе рыо суглапкн, зпачителыю мене е распростраиенныѳ,
располагаются обычпо на узких, высокихь, боле е или
мепе е изре заппых оврагамп, водоразде лах илн ииа
покатых н шпрокнх склонах. Под ле сяыми землямн
оиисываемаго райопа паходптся до 60% площади всей
земли, под черпоземами и черноземовидныыи суглипками—до 20%. Черпозем названной областндеградироваппаго типа встре чается зде сь лишь неболышиыи
оазиисами. В болховском у. большая площадьего занята
чернозем^овидпы.мн суглпнкамн, которые тяыутся почти
с иилошнон плоидадыо ыежду pp. ІІугрь ии Пеполоть. В
кромском у. пеболыпия колнчества таких суглннков
«тде львыми илошадями 8алегакт» вблизи pp. Ока,
Крома, І ицка ии Свана.
Третьим ь почвеишым ранопом явллются карачевский,
дмитровскиии и се вский y y •, характерызующиеся иреобладанием
группы так пазываеыых дериовоподзолиспгых
почв, в своем большомь разпообразии представляюицих
це лый ряд мало заме тиых переходов от
л е спьгх земель к твишчпым иодзолам. По цвЬту
можио разлнчитьихътрн главных групиы —темпосе рыя,
се рыя и све тлосе рыя. ІІме ют характерную плитчатую
структуру, лвгко заилывають. Продент гумуса в пих
пошижеы до 4 н 2,5 при мощности слоя в горизонте
А-ЬВ до 16—30 см. В общем эти ночвы занимают
зде сь до 40% плсщадц. Остальпая часть райопа занята
пссками, подзолом, либо лугоболотистымн почвами.
Переходя еще дальше к западу, мы в преде лах
крашшх западпых уе здовъгубериии—трубчевскаго и
брянскаго—находнм, нсре зко отграпнчешиый от предыдущаго, четвертый почвенпын райоп с прообладапием групииы све тлых почвъ—суиесей.глшшстых песков н песчапых подзолов, иокрытых ве ковыми борами. Этн почвы запимають в общем до половимы площади
гсего района. В песчапых толщах брянскаго у. в
большом колвчестие встре чается фосфорит, с содержапиеыъ^Р206 до 28,65%. Іѵроме супесей и подзолов,
зтоть район на ряду с карачевским у. обладает
огромпымп площадямии лугоболотных и и о ч в ,
отиосятихся к двум осповныч тниамъ—торфяпоболотному,
сь^иреобладанием органическоии массы вад мние/альпой частыо, u иловатоболотпон, с
иреобладаниемъ
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минеральпой части над
оргапическон. Эти почвы
тлнутся ио долииам ре шигелыио все х ре к и ре чек,
виадающих в р. Десиу, п, кроме того, разбросапы
отде дыиыми оазисами, средии безкояечных ле сов всего
райоаа. По правому берегу р. Деены, на юге брянскаго
y. n в полосЬ к се веру от г. Трубчсвска почвы уже
еиова являются частыо окрашенпыми в боле е темный
цве т. Зде сь мы вме ем две группы островов черноземовндпых суглинков.
Тиким образом, подвигаясь с востока губерпип па
заиад, мы находнм в О. г. болыное разиообразие
в
иочвах, отразившееся ва всем
сстественнопсторическо.ч и экопомическом характере губервин.
ІІачипая с богате йшнх черноземов юго-востока губернии, с содержапием гумуса до 10% и выше, мощностью до 1 2 0 c m . u представляющих собой настоящин
клад для сельскаго хозянпа, распахавшаго все на нх
иеобъягном вросторе , с почв, где шичтожное колачество листвепных ле сов встре чается лишь ре дкими
оазнсамн, мы постепеппо через верешицу промежуточпых ступенсй, по ме ре перехода к западу, встре чаем
все боле е н боле е бе дпыя почвы всего с 1,4% перегноя,
мощиюстыо едва 13—15 см., бе дио окрашенш.ия, легко
заплываютция, изобилутощия массой болот н озер, по
зато покрытых безкопечпыми мощвыми ле самн.
Это постспепиое изме нение характера иочв в губернии дает пам возможность возстаиювить лптереспую
картину происходящих тут с незапамятпых времеп
процессов борьбы степи с ле сом, арепой которой,
благодаря своему вромежуточпому положению между
се верпымн ле спыми областяыи и южными стеишыми,
сгала 0. г. Ея степныя почвы, песомпе нно зашшавшия
ране е боле е обширпое прострапство, постепѳино отступали под патиском
падвигаюицихся па ших двумя
ыощными языками Брянских u Мещорских ле сов
с се веро-запада н с се вера. Под влияпием де ятѳльпости ле сов и втагн почвы деградировались и, теряя
существешиые призпаки черпозема, припимали все боле е и боле е выражеиный характер темпых и се рых
ле сных земель и даже дерновоподзолвстых иочв. Иадвиигающийся ле с однако иоздне е встре тился с пришед
шнм к тому времепи сюда челове комь, который и
вступнлъсъпнм в жестокую борьбу.В результаиеле са,
успе вшие покрыть еще педавпо певзме римо большия просгранства не толысо западпых, поивосточныхъуе здов,
стали быстро ре де ть п всчезать, и таким образом,
папр., псчез совсе м педавио огромвый ле с между
pp. Реввой н ІІавля карачевскаго y., составлявший
прежде одпо иеразрывпое це лое с ве ковыми дремучими
ле сами брянскаго y.; теперь от иего осталпсь лишь
жалкия пятпа зароелей вустов дуба, осипы н березы.
Расппшелъиост 0 . г. эаключает в себе все характерныя чертьи происходящѳй и допыне па пространстве
губерпии этой борьбы. Медленно, по пеуклонпо идет
надвигание ^ле са на степь, иесмотря на всю культуру
н техпвку, которыя челове к выдввпул на иомощь
стеши протнв ле са. II там, гдЬ он разомь пе порывает с ле сом корепной вырубкой его, ле с уиорпо
стремнтся вперед. В ле сах, несмотря на хтцпическую вырубку, покрывающнх 50% илощади бряиискаго
п трубчевскаго уу. u свыше 20°/0 карачевскаго и
се вскаго уу., нреобладаюидимп породамн являются
на пескахъ—соспа и ель, на суглнпкахъ—осипа, береза,
дубь, ре же клен, ильм. По грапице наиболе ѳ характерпо выражеппой ле состепн—в дмнтровском, се вском п карачевскоы уу.—рядоы с чнсто се верпыми
формами, как, напр., вереск, черника, брусиияка, мы
видиш н представктелейчнстостепиыхъвидовъ—шалфей,
скабиоза, сишеголовннк. Въвосточпых уе здах стеишую
флору, вплоть до ковыля н топконога включиггельно,
ииы
встре чаем почти повсюду. Интереспо отме гить
релнктоиую форму—„Водяпой оре хъ“ в пе которых
озерах бряпскаго у. В елецкои у. це лыы оазисом
реликтовых-ь ксерофатов является чрезвычайио иитересная в ботапическом отношснии Галичья гора.
Іиз "Животпаю мира, кроме обыкновешшх
для
ередией Р о с с иии волка, зайца, лиснцы и др., отме тиии , и до
сих пор евие встречающнхся вь небольшвх колнчествах в ле сах аанпдпой иио л о с ы губернив, медведя,
лося, горпостая, рысь и барсука. Нѳдавно сидо. ыпогочислепвая косуля, повидимому, осповательпо истре^лена.
f i . С т е ф а н о в ск ий .
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Стнатисѵиико-эисономичѵский очерк. Население 0. гпо дашиым на 1 янв. 1914 г. равнялогь 2.761.700 дсб. u., в том числе 1.359.000 м. п., 1.402.400 ж. п*
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(па 100 м. п. 103 ж. п .). Вь 1863 г. все х жиителей в
губ. нас шт.лпалось 1.533.600 д.; по переаиси 1897 г.—
2 033 8и0 д. Рость пас. за вторую иоловипу XIX ст.
■ссгеташил 32,6%* за псриои
1897 —1913 г г .—35%.
ІІо цифру нас. 1913 г. падо счнтать не сколько преувеличопной, т. к. офнциалыиыя исчислония после иереишси
лриннмают в соображевие лншь естествеипыиипрнрост,
июрмалыиыии в О. г .,н но учитывают
значнтельнаго
отгока жнгелен взь ея прѳде лов. 0. г., стоящап на грапи земледе льческаго н нро.чышлепнаго районов, отличается весьма развитым отходомь своихь жнтелей ва
заработкн за граишцы губ. Перешись пасчнтала це лую
армию почти в 300 тыс. д. (299 тыс.) орловских уроженцев,
ироживавших
зимой 1897 г. за преде лаыи
губ. Это составляло 15% всего коренного п исѳ иепия.
Выходцы 0 . г. раскиданы иио всей Россив; гл ивим я волпа
выходдев паправляется ваю г и востокъ—па окраииы.
Бтарая—пдет па се вер,
в города и пр. промышл.
цонтры.Городсконотход захватывает 37°/с всон эмиграции. В Азиатскую Россию за период 1896—1910гг. пере■селнлось 114.500чел. В ь самой 0 . г. городское нас. довольпо развито: по официальн. све де ниям, горожанъ—320
тыс.—11,4%, почтнстолг.коже по изданию „ГородаРоссин
в 1910 г . “ (308,1 тыс.) Ио переписии в городах было
244 тыс.
Сельское пас. рагположено по губ. относптѳльпо
равноме рно u довольно густо. ІІа кв. в. приходится в
средп. 58,6 чел. сельских жптелѳй, на 1 селепио—324
души.
Н ас., как сельское, так п городское, сплошь русскоѳ. Главноѳ запятие —сельское хозяйство, которым
жнвѳт 79,8% все х жителей; промышлеапостыо, торговлей, частпой службой, подѳищпной —14,8%, казенная h обществѳпиая служба, духовепство, воепиыя
профѳссии u пр. сосгавляют главное запятие для 5,4%.
Б общем
профессиональпыц состав ннче м пе отлячается от другнх средне-русскнхь губ.
Землевладе ниб 0. г. отлвчается чсртлми типпческими
для средпе-черииозеынаго района: из всей площади в
4 010.900 дес. половиша, 50,1%, црииадлежит крестдявам на праве иаде лыюй собствениюсти, 39,5% — частныы владе льцамь u 10,4%—государству, церквн п
учреждепиям. ІІриблизвтелыю таково жѳ соотношепие
э т иих
главных категорий з-ния в ь другпх губ. райопа.
Вь сроде частных земельпых собствешинков в 1877 г.
на первом ме сте стояли дворяпе, которым тогда принадлежало почти 77%все хьчастновлад.земель—1.231 тыс.
дес. Ещо ране е .в 1862 г., в нх руках паходилось
1.389 гыс. дес. В 1909г. диоряпское з-ние оказалось сокращсшиы.м боле е, че м иа половину: удворяпъсохранилось только 673 тыс. дес., или 4‘_% илощади частнаго
з-вия. Ыа сме пу дворянству в 0 . г. выступило пепо«редствеишо крестьяиство. Промежуточная стадия з-пия
купечгскаго, харакгерная для части сЬверпых и восточпых губ., зде сь была выражепа слабо: купеческое
и ме щанское з-пие в 1877 г. равпялось 180,8 тыс. дес.,
в 1905 г. опо доиило до 330 тыс. де :. (вме сте с торгово-промышл. обществамв), т. е. купцы и ме щане захватилн в своп руки меие е четвертон члстп земелыиаго
фонда, лнквидированпаго дворяиами. Главная же часть
э п г о фонда переима испосрѳдственно к крестьянам.
Частпыо собствеишики - крестьяне в 1862 г. име лн
всего 107 тыс. дес., п 1909 г .— уже 527 тыс.; за период 1910—13 гг. юлько через Крестьянсисий баик
норешло к ппм 141,2 тыс. дес., так что к началу
1914 г., надо полагать, что крестьяпскоѳ з-пиэ сравпялось по свонм разме рам с дворяискпм, есля даже
ne превзошло его. В 1905 г. почти половиш а частпых
крестьяпскнх земель находилась в коллективной соб■ственпостн о-в u товариществъ; но с 1903 г. аграрная
ииолитписа Крестьяпскаго бапка поверииула кр-скос з-пио
и сторопу нпднвидуализацин.
По разме рам частное з-пие 0 . г. прппадлежпт к
тиииу средпихъ: владе ния до 100 дес. (в 19^/1 г.) запимали 15,1% всей площади, средния (100—1.00 ))—46% и
крупныя (св. 1.000 дес.)—38,9%. Среди круниых своимии разме рами выде ляются 5 дворяиских име пий с
общей площадыо в 143 тыс. дес. и одно, принадлежащое торговопромшпл. комиапии, в 60 тыс. дес.. У кростьнп, иириличнон форме з-нин, 66% зсмлии ирннадлежало
в 1905 г. владе льцам
ырие е 100 дес., в крестьннских же товариидествах и обидсствах, судя иио после днему земскому изгле доваиию (имитровскаго y.), до 5 дес.
вмЬиот 67,3J'0 учаотников, от 5 до 10 дос.—27,9% и
свыше 10 дес.—4,8'/0.
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Крестьлпскоѳ паде льпос з-ние во своим разме рам
стоиг ввже сродпяго уровня обезиечешиости. кр-п
п Евр. Россин. В срѳднем, па 1 двор вь 1и05 г.
ириходилось 7,0 дес. наде лов.
В этот ыомевт вь
0 . г. числилось 287 тыс. дворов. Іѵ 1912 r., ио разсчетам A. Е. Лосицкаго, число крестьяпскихъдворов в
губ. достигло 316 тыс., n поэтому средпий разме р наде ла должен
был нонвзнться до 6,3 дес. на двор.
Распреде ление земли межиу общипаыи доволыю равноме рио: обииин, и.че юиднх паде лх до 5 дес. на двор,
в 1905 г. было 19,0'Д,, от 5 до 10 дес. —69,5%, св.
10 дес.—11,5%. Ог разме ров паде ла зависит u степеыь обезпечеииия кростьяигь продовольственными в др.
средствамн, т. к. куачих земсль до снх пор недостаточно. He восполпяет продовольственпаго и хозяйственпаго дефицита болышшства крестьяп
0 . г. н третий
источннк земелыиаго обвзииечения —аренда. ІІесмотря
п и ея отиоситѳльно шнрокое распространение, благодаря
перавноме рноыу распреде лснию арендяаго фонда, оиа ие
удовлетворяет нужд малоземелыиых груип, которымь в силу этого приходип ся прнбе гать к промыслам. Землеустройство в 0 . г. сде лало доволыю заые тпыѳ успе хи.
Сельское хозяйство устаповилось па преобладапин
земледе лич, a в земледе лии—на трехполье еице до момепта освоболсдения. Сь копца 1850-х до 1887 г. процент пашши поднялся только с 55,0 до 60,6%, главииым обр. за счет так иаз. ппудобий, отчастн засчеть
лугов и ле сов, умепьшившнхся па 1—2'/0. Абсолютпые разме ры запашек в 60-х гг. согтапляли 2.400 тыс.
дес., в 1887 г. 2 507—прирост па 107 тыс. дес. Под
посе вом в это время паходилось 1.657.300 дес., в
1900 г.—1.584.300 дес., в 1912 г. —1.479.400 дес. Очевпдпо, с копца1880-х гг .,к л к ъ п в друг. губерниях
района, под
влияпием
истощепия полей зерповым
трехпо.иьем
пронсходнг продесс сокращепия посе виой площади, который, впрочем, выражеп боле е силыио
в сосе дних губ.—Тульской, Курскон, где распашке
подпергалось ок. 75% всѳй террптории. Зде сь ириродныя
почнениыя богатства боле е сохрапнлнсь; благодаря меиьшей распахаппостп, потерн населепия в посе вах за
после диео 25-ле тие составвли л ииш ь 11'/0;ипаче говоря,
полоса кризиса трехполья для 0 . г. ирошла боле е^благополучпо, че ы для ирочих „оскуде лыхъ“ губ. рнйоиа.
Ппрочем, крпзис ещв нѳ вполпе миновал, т. к. в
1901—05 гг. под иосе вом было 1.605.000 дѳс., и, пачнная с 1900 г . , площ засЬвов сястематвческч падает.
В ь зерновых культурах
преобладает рожь, заипмавшая в 1912 г. 46,1% посе вной плоицади, и овесъ—
28,7 ’/0. Но па третьем
ме сте стоят уже трудоемкия
культуры: картофель (116,3 тыс. дес.—7,9'/0 илощадн),
ксшопля (71,3 тыс. д е с .- 4 , 8 / „ ) h , иаконец, псчезающал
в цептральпой полосЬ гречиха, площадь которон, впрочем, и тут подверглась заые тпому сокращеиию (78,7 тыс.
дес. В7> 1901—05 гг., унала до 60 ть;с. в 1912 г.). Свеклов и ч ииы я
плаитации, сравинтельно с таковымя же в Курской и Тамбовскон гѵб., развнааются весьма туго u с пачала XX ве ка увеличнлноь веего с 3,8 тые. дес. до
4,3 тыс. Причиион этому, ве роятно, япляется распростраисние отхожих промыслов,
отрывающиих от земледе лия большое количество рабочнх, н потому пе пы па
пих
зде сь в ы ш р , че м
в ь указаитных губ. Чисто
исрестьяаская культура коноплп по илоицади падает (с
82 тыс. дес. до 71 тыс. за 10 ле т) , по обиций сбор
иепьки благодаря подпявшейся урожайности вырос
с 1,8 милл. пудовъдо 2 мнлл. Урожанность главиых
хле бов в 10-ле тие 1901-10 гг. равнялась: ржи 47,0
иуд., овеа—45,3 пуда., картофеля—436 пудов, т. е. больших отклонений от и и оравошюн среднен она не дает.
ІІо земским данпым среднин сбор ржи в 7-ле тІе
1906-1912 гг.—36,1 пуд. на крестьянскнх 8емляхън53,9
пуд. в частповладе льческих хозяйствахъ; овса—38,0
пуд. п 71,6 пуд. Сравинтельпо певысокая урожайиость
зависнт, прежде всего, от слабостн удобреиия.
Как ужо говорилось, в земледе лии господствуюгь,
к а к сивтема, трехполье. Встре чаются кое-где лишь
едишичпые случаи двухиолья; на песках се ют только
рожь через год, при чем не которыя, панмепе е плодородныя, полосы паруют и 3—4 года. Техника полеводсгва крайпо иесложиа н очень однообразна. Папиут
сохон, кот., впрочелиь, теперь стала заме пяться во мпогпх ые стах плугомь, боронуют деревянпой бороной.
Земелышй голодъвъО .г. зистзвляет креетьяп р а с пахивать все, что можио, в ущерб иптерѳсам собствениаго хозявства: поэтому разме ри к р с с т ь я н с к . их ъ
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се нокосов
пичтожны; невеликп опп и y частных
владе льцев. По после дпому оце ночпому нзсле дованию
процепт лугов къпаш пе в восточпых уе здахъ—отъ
3,3 до 8,7% , в
средннхъ—орловскомъ—12%, болховскомъ—13,3%, в
осгальнихъ—выше. Зде сь и сдача
в арепду частпыып владе льцамп достигает 20—40%.
Отсутствие се иокосов требует развития нскусственпаго
травосе япия, которое пачалось лишь в после дпие годы.
По пока опо пе достпгдо значителышх разме ров,
корыовой дефнцнт
отражается па другой осповпон
отраслн сельскаго хозяйства—ямеишо, па скотоводстве ,
которое, хотя и обнаруживает
пе которые признаки
раввития, одпако далеко ещс нѳ стоит на должной
высоте . По официалышм
источянкам,
sa период
1883—1913 гг. число лошадей увеличилось с 459,1 тыс.
гол. до 469 тыс. т. е. фактическп остановиилось на
точке замерзапия. По боле е точным даипым после дней воепно-копской перепнси, впрочем, лошадой в губ.
оказалось 509,0 тыс. Крупныии рогатый скот
за
указаппый 30-ле тпий период возрос гораздо значительпе е—с 273,3 тыс. гол. до 449,6 тыс., по это
возростапие отпоснтся преимуществепно к копцу XIX
в. (в 1900 г. было 4С0.5 тыс. гол.). Овцоводство с
1900 г. стало падать: в 1883 г. было в губ.996,3 тыс.
овец, в 1900 г .—1.173.1 тыс., в 1913 г .— 1.064,2 тыс.
Падает и свиноводство: с 247,9 тыс. гол. в 1900 г.
до 220 тыс. в 1913 г. Такиим обравом
развивается
только разведепие крупн. рог. скота. Подобно земледе лию, скотоводство сосрсдоточнвается иио ч т ии це ликом
в крестьянскнх рукахъ: так, вз 509 тис. лошадей,
по воепно-копской перѳниси, y крестьяп в сслиских
обществах было 436,8 тыс. гол., да y частпых владе льцев- крести.яп
около 20 тыс., стало быгь, прочим
владе ли.цам принидлежало 52 тыс. го л .,—10 процептов
с неболышим.
Фабрично-заводская промышленпость, по апкете м-ва
торг. n промышл., пропзведенпон в 1900 u 1908 гг. и
хасающейся заведепий, подчиненных надзору фабрнчпой
инспскцин, представляется в сле д. виде :

ftj В^ к X оѵ ю

tr Ba

•

. fi

Отбрасывая пз итогов 1908 г. групиу производств,
обложеишых акцозом, не учтеппых в 1900 г., нолучаем, что за нервыя 8 ле т XX ве на чнсло рабочнх
рук в круппых фабрнчно-заводеквх предириятияхъ
О. г. увеличнлось ва 53,5%, a суыыа производства па
60,6% —прогресс довольпо зпачителышй, особепно
заме тпый в круппе йшей отрасли ме стпой фабричной
проы.—металлургнческой, в которой саыое видпое ме сто
запимают вагоно- и варовозостровтѳльвый в рельсопрокатиый з&воды. Крупиымн разме раыи отлвчастся также
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стекляппое пропзводство. В группе обраб. ппщевыя вещества впоредн других отраслей сгонт мукомольпая ироы.
Кустарная промышленность в
0. г. подвергла^ь
спеииальпому обсле дованию згмотвом в
1913 г. ІІо
этой прреппси пз 318,8 тыс. все х налпчпых (пряписпых
и посторонинх) хозяйств,
паходящихся
в селахь, кустариыми и ремрслеппыми промыслаыи
зашшалнсь 41.881, илн 13,1%. Максималыиоѳ развитие
кустарн. лром. наблюдается в елецком у. (48%), вь
остальньтх опи распространеиы боле е илц ыене е равиоме рпо. Благодаря тому, что подворпыя пзс.иедования
пронзводилпсь в губ. в 1880-х и в начале 1900-х гг.,
при чем в пе котор. уу. дважды, мы име ем возможпость сравпвть развнтие промышленпости в оба периода.
За 9 —28 ле т чиисло кустарей в губ. увеличвлосьпа 70% (с 30 тыс. до 51 тыс.), прп чеы главноеувѳлвчеаие уяало па груипу иромыслов, обрабатыв. волокпвстыя вещества (с 15.810 до 34.549), сконцептрировапяых
в р л с ц ис о м
у. Зде сь цептралыюе ые сто
вапнмает кружевное пропзводство—шелкивых н буыажпых изде лий: крушев, шарфов, косыпок, шалей,
платков, накпдок.
Кружевннцы уже издавна стали
попадать в 8аввсимость от торговок,
равдающих
ыатериал, и че м боле е иромысловый характер прнниыаот крулсевпиче'итво, те ы
влиян ие скупшвц де лается свлыиее. Такая завнсииость отражается неблагоприятно на техпнке пром.: ирл шизкой расце пке ,
заставляст их стремиться к увелиичепию колпчества
выплетаемых кружѳв в ущерб качеству, при чем
плетелыцпцы все боле о и боле е ебиваютсл па ш^блон-ь.
До спх пор сще в орловск. у. распрострапено ткачество холста, полотна и веретья.
Отхожив промыслы расирострапепы ѳще боле ѳ кустарных. В 1939 г. было выдапо 254.500 крестьянских
паспортов.
Около 4 0 ’/0 отхожеироыышленииков уходнт па строительпыя работы. Нове йпиее пзсле дование
капцелярин К-та по заселению Далыияго Востока—„Движение рабочих па заработки в 1911 г .“ иасчитало
среди орловцев,
ушедших
нз
преде лов
губ.,
6.316 землекопов, 11.699 каменщиков, 13.853 плотппков и 68.408 черн »рабочихъ—всего 100.276 чел. Но
еп*е болыие „отходинковъ“ двигается на гельско-хоз. работы паю гъ: ио старому изсле доваиию 1890-х гг. таковых было 166.707 чел. Име ющие срѳдства отирапляются
ио жел. дороге , неяме ющие и хь—пе шкоы. Уходя, часто
не зпают, где придѳтся нантн работу. Собираготся в
Харькове , где яаводят справки о спросе па рабочия руки и
де нах па ннх, a если находят
условия неблагоприятными, отправляются дале е па юг. Работают в
новороссийских губ„ Малороссии, на Кубани, в пизовом
Поволжье ; в южпых
городах паходят сѳбе
заработок u вне зеыледе льческие проыышлсннвки. В
общем
только развитый отход
и кустарннчество
позволяют крестьяпскому паселеиию сводить копцы с
концамн в своем хозяйстве .
Торговля. Общее колячество торговых предприятий, по
даниым изд. М-ва Торг. и Проы.— «Торг. u Пром. в
1900 г.“, —7.231, оборот нхъравенг63,5 милл. р. П огруппам опи распреде ляются сле дующим образомъ: землѳде льческнми лродуктамя торгуют
609 зав.—на 12,5
мнлл. p.; прод. животноводства - 301 пасумм у4,4 ынлл.р.,
ле сныыи—177 па 2 ыялл. p., ископаемымн—154 на 2,3
ыилл. руб., ыануфакгурпымитоварами - 448 па 7 милл.руб.,
питейпых заведеиий—2.001 с оооротом 16,4 милл. p.,
мелочпых u проч. сме шап.—3.541 с обор. 18,5 ьшлл. р.
Таким образом па первом ме сте стоял молочпо-сме шаишый торг, на второнъ—иитѳйпыя заведеиия. В виду
крестьяпскаго малозеыелья вывоз хле бов из губ.
певелнк u постепенио сокращается. В 1880—4 гг. переве с вывоза иад ввозом равнялся ежегодно 4,4 милл.
пуд., в 1907—10 гг. оп погшзился до 2,8 мил. пуд.
ІІзь главииейшаго пупкта торговли—Ельца отправлено
2.832 тыс. иуд.
Црнтралыиыии хле бный рыпокъ—г. Елец.
Разме ры
ежегодпаго оборота: пшепиды 2 милл. пудов, ржи—
1,5милл., овса—2,5 ынлл. пуд., ирочихъхле бсвъ—Іыплл.,
всего до 7 ыилл. пуд. Обороты ме няются с урожаеыъ;
но вообиде, т. к. на крестьянских землях,
в вцду
прогресснвнаго истощсния илохо улабриваемой почвы,
урожаи умсвываются, то количсство крестьяпских подвозов
падает, отчого сокращаются вообще обороты
хлЬбпой юрговли. За после диия 10—20 ле т торговля
обмельчала, распылнлась и ииерешла из крупьых пунктов па стаищ ия.
Н.
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Орловская губерния—Орловский уе з д .

деревьях. Гне здо служит, ѳсли чтонибудь не доме шает, много ле т подряд и, будучи ежегодно поправляемо,
с годами становится y болыпих орлов очень громоздкой постройкой.
Степные кочевники вынашивают беркутов длятравлиджейранов, лис и
даже волков.
М. Жензбир.
Орловская губерния, см. приложение.
Орловскин, Александр Осипович,
живописед,
поляк,
сын бе днаго
содержателя гостиниды в
Се длеце , род. в Варшаве в 1777 году.
Княгиня Чарторыйская обратила внимание на способнаго мальчика и отдала в учение к художнику французу
де Гюдену, жившему в Варшаве .
Увлеченный борьбой за независимость,
0. вступил в польское войско, геройски сражался в не скольких битвах,
был ранен и вернулся в Варшаву.
Он стал вести безпорядочную жизнь,
примкнул к бродячей труппе фокусников, поте шая публику своими
остротами. Но скоро и это надое ло, и
он, при соде йствии Гюдена, обратился
к искусству. В 1802 г. он пое хал
попытать счастья в Петербургъ; зде сь
он вошел в милость в. кн. Константина Павловича. В 1809 г. закартину
„Бивуак казаковъ“ 0. былъпризнан
академиком и в 1819 г. причислен
к грнеральному штабу для составления рисунков военных костюмов.
Картин 0. было написано немного,
но им была сде лана масса рисунков.
Он бойко набрасывал то кораблекрушения, то бивуак казаков или
разбойников,
то клубящийся водопад при лунном све те , то воинов
в
латах
y костра, то бе шеныя
схватки всадников. Любил он рисовать польекие и русские типы; иллюстрировал такжѳ басни Крылова. Чуткий и набшодательный, он владе л даром карикатуры, но незлобивой, добродушной. После 0. остались тысячи
рисунков пером, карандашем, углем и акварелыо. Часть их О.литографировал. В этих рисунках особенно привлекает поразительная живость, стремителы-иость движения, непосредственность размаха руки. 0.
умер в 1832 г.—См. Врангель, „Старые Годы“, 1908, № 7—9; Верещагин,
„0.“, 1913.
Н. Тарасов.
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Орловский, Борис Иванович, изве етный скульптор, из кре постных,
учился в Москве , зате м в Петербурге y Трескорни и в Академии художествъ; в 1822 г. отправился в
Рим к Торвальдсену. По возвращении
в Петербург в 1831 г. признан
академиком и профессором скульптуры. Главныя работы 0.—бюст Александра I, статуи: „Парисъ“, „Сатир,
играющий на скрипке “, „Фавн съвакханкохо“, „Мальчик с уткою“. ТІо его
эскизам сооруясены статуи кн. Кутузова-Смоленскаго и Барклая-де-Толли,
на Казанской площади в С.-Петербурге и статуя ангѳла, ве нчающая колонну Александра I. 0. остался ве рѳн
классицизму до конда своих дней.
Умер 0. в 1838 г.
H. Т.
Орловский, псевдоним К. Ѳ. Головина, cm. XI, 630.
Орловский уе з д , в средней части
Орловск. г., граничит на ю. с Курск.
г. Площадь 2.717,5 кв. в. Поверхность
возвышенная, волдистая, проре занная
оврагами. Орош. верхн. течением Оки
и ея притоками (Рыбница, Цон, Ор-,
лик и др.). Преоблад. почва черноземная. Насел. к 1913 г. исчислено
в 277,9 т. ж. (включая 95,1 т. городского), на 1 кв. в. 67,3 сельск. ж. По
перѳп. 1897 г. было 208.620 ж. Гл. занятие—земледе лие. Общее количество
земли в 1905 г. равнялось 268.323 дес.,
из них креетьянск. наде льн. зѳмель
59% (6,7 д. на 1 двор) . В частной
собств. было 36,6%, в т. числе 58.192 д.
принадлежало дворянам (305 д. на 1
влад.), 13.816 д. крестьянам (9,9 д. на
1 влад.), 12.003 д. купцам (152 д. на
1 влад.) и 3.777 д. ме щанам (28,8 д.
на 1 влад.). Государству и учрежд. принадлежало 4,4%.
А. П-р.
Орловский уе з д , в се в.-зап. части
Вятск. г., граничит с Вологодск. г.
Площадь 12.455,1 кв. в. Повѳрхность
преимущ. равнинная, особенно в зап.
части. Орошаетея р. Вяткой, пересе -'
кающей у. с в. на з., и ея притоками
(Малома, Великая и др.). Почва в се в.
части преобладает суглинистая, в
южной—супесчаная и десчаная. Ле са
занимают оис. 60°/0. Население к 1913г.
исчислено в 319,9 т. ж. (включая 3,7 т.
городского), на 1 кв. в. 25,4 сельск. ж.
По переп. 1897 г. было 213.479 ж., гл.
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обр. великоруссов, с неболыпой приме сыо пермяков (2,38%). Занятия населения—земледе л., ле сныѳ промыслы,
судовые, отхожие. Из кустарн. промыелов развиты вязание рыболовн. снастѳй, обработка дерева, кузнечный, производство гармоний и др. По данным
1905 г. из 1.227.613 дес. все х земель
у. наде льн. земли составляли 55,2°/0
(18,1 д. на 1 двор) , учрежд. прннадл.
44,5°/0 (гл. обр. казен. ле са). А : П —р .
Орлов,
у. гор. Вятской губ., на
р. Вятке ; 4.016 ж. Пристань, отправл.
ле с и лѳн. Реальн. учил., женск. гимназия, дух. сѳминария. Основ. в XV в.
Орлов, Алѳксе й Ѳедорович, князь,
c m . XXIII, 657 н XXV, 515'.
Орлов, Василий йванович, изве стный статистик (1848—1885), сын священника Калуясск. г.; по окончании юридич. фак. моск. унив. (1872) был оставлен для подготовления к проф. званию. Но живая, отзывчивая на нужды
текущей жнзнн натура влекла его к
непосредственной общественной работе , и в 1875 г. он по приглашению
московскаго земства принял в свое
заве дывание его статистич. отде ление.
Он горячо принялся за новое де ло и
сразу придал еыу совершенно иную
постановку, заме нив канцелярскую
разсылку вопросных
листов личным посе щением етатистиками ошисываемых деревень и прямым опросом крестьян. Опыт оказался блестящим, одухотворил труд статистика, дал прове ренное и широкое
знание положения крестьянскаго хозяйства. Появившийоя вскоре 1-ый т.
„Сборника статист. све де ний по Моск.
губ.“ был так богат важными и
точными выводами об экономическ.
строе деревни, что о нем заговорила вся Роесия. Приемы изсле дования,
приме ненные 0., стали образцом для
новаго широкаго течения в русской
земской статистике (см. земская ста’тиг.тика). Московское статистич. отде ление сде лалось центром, из кот.
исходили программы, планы, всякия методологическия указания, зде сь формировались кадры работников для всей
России, научно подготовленныѳ и отдававшиеся изучению деревни какъпотребностии души и общественному долгу. В
то же время чрезвычайно интенсивно
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продолжались работы по изсле дованию
Москов. губернии (всего за 10 ле т работы 0. были составлены или проредактированы 17 томов изсле дований
по Москов. губ.). Рядом с те м шла
и монографич. разработка собраннаго
материала, н в 1879 г. появился классический труд 0. о формах крестьянскаго землевладе ния в Москов. г.
(удост. Самарин. премии), заключающий
в себе тщательно обработанный свод
наблюдений над общпнным строем
боле е, че м в 5.000 селениях губ.,
оказавший громадыое влияние на точность представлений о русской общине
и в этом отношении до сих пор сохраняющий болыпое научноѳ значение.
Орлов,
Григорий Григорьевич,
граф, князь римской империи, фаворит Екатерины II, род. в 1734 г.,
приним. участие в Семиле тней войне ;
в 1762 г. 0. был одним из главных де ятелѳй переворота, доставивш.
престол Екатерине . С этого времени
он сде лался одним из дове ренне йших и самых близких лиц к императрице ; на него посыпались чины и
почести, он был произвѳд. в графы,
назнач. камергером, генерал- адъютантом, генѳрал- директ. инлиенер.,
шефом кавалергардов и т. д. Во время
чумных безпорядков в 1771 г. 0.
был послан в Москву для успокоения народа; он убе дил народ обратиться к предосторожностям и т.
обр. соде йств. быстрому прекращению
заразы. Присутствуя в 1772 г., в
качестве русск. посла, на фокшанском
конгрессе , 0. узнал, что в его отсутствие дове рием и благосхлонностью
императрицы все боле е завладе вает
Потемкин. Он тотчас же, бѳз разре шения, поскакал в Петербург, но
на дороге получил приказание остановиться в Гатчине . Он лсил потом
в Москве и за границей. Ум. в 1783 г.
в припадке умопоме шательства.
Орлов- Денисов, ВасилийВасильевич, род. в 1775 г., сын атамана
войска донск. Орлова, был жѳнат яа
единственной дочѳри гр. Денисова и
в 1801 г. был поягалов. графск. титулом с наименованием О.-Д. В
1807 г. участв. в войне с Наполеоном и особенно отличился при Гейльсберге и Фридланде ; в Отечественную
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войну отличился во многих сраженияхъ; во время Бородинской битвы
участв. в изве стн. кавалер. движении
на фланг французов, в Тарутинском сраж. отнял y неприятеля 38
орудий и пр.; в 1813 г. отлич. при
Лейпциге . В 1827 г. вышел в отставку, но турецк. война снова вызвала
его к боевой жизни. Ум. в 1843 г.
Орлов- Чесгаенский, Алексе й Григорьевич, граф
и генер.-аншеф,
брат Гр. Гр. 0., род. в
1737 г.,
отличался богатырским сложением и
громадн. силой; в перевороте 17/62 г.
принимал самоѳ де ятельное участие,
за что был произвед. в ген.-майоры
и возвед. в графское достоинство;
изве стен боле е всего, как герой русско-турецк. ВОЙНЫІ769—74 гг. Назнач.
в начале войны главн. начальн. флота,
он, несмотря на то, что русская эскадра была слабе е турецкой, энергично напал на помгеднюю при Чесме (1770)
и совершенно истребил ее. За эту по■бе ду получил титул „Чесменскаго“.
По окончании войны 0. вышел в
отставку и поселился в Москве , посвятив себя широкой благотворительности. Во время войны в 1806—7 гг.
0. был назначен главнокомандующим V областью земек. войска, образов. на его средства. Ум. в 1807 г.
Орлы, см. орлиныя.
Орляки, Myliolatidae, сем. скатовъ;
■очень ипирокие брюшные плавники прерываются около головы; хвост вооружен шипомъ; пасть огромная. МуииоJatis aquila, до 1,5 м. длины и 12 клгр.
ве еа; не которые экземпляры могут
достигать гигантских разме ров и
до 300 клгр. ве са; встре ч. во все х
морях жаркаго и уме р. поясов.
Орляк, Pteris aquilina, вид изъсем.
Ро1уройиасеае,чрезвычайнораспространенный папоротник с ползучим корневищем и крупными листьями; листочки с перепончато-ре сничатыми
краями прикрывают продольные нитѳвидные ряды спорангиев. Сосудистыѳ
пучки на корневище име ют на поперечном разре зе не что в роде рисунка орла. Настой корневпща приме няется против поноса и глистов. Само
жорнѳвище богато крахмалом и иногда
являѳтея суррогатом хле ба и приме шивается к муке .
M. Н.
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Ортузд, поздне йш. персидск. форыа
имени высшаго божества в древн. религии Ирана; в Зенд- Авесте 0. наз.
Ахура-Мазда („мудрый господинъ“), см.
Зороастр, XXI, 338/41.
Ормуеский пролив, соедин. Персидский зал. с Индийским ок.
Орнашенты, см. стили орнаментальные.
Орнитология, часть зоологии, трактующая о птицах (см.).
Орнитогааития, cm . XII, 275.
Орн (Orne), франц. департамент
на се в.-зап. Франции, no pp. 0., Эр,
Сарта и др., изобил. ле сом, лугами
и пастбищами; добыча желе за, ме ди,
свинца и гранита. Яиит. (307.433 ч. на
6.143 кв. км.) заним. рыболовств.,
пчело - и садовод., скотовод., земледе л., торгов. и промышл. (хлопчатобум., полотнян., желе зоде л., стеклян.
и др. произв.). Главн. гор.—Алансон.
Орография, или орология, c m . XIII, 249.
Ород I, c m . XXXII, 10.
Орозий (Orosius), Павел, римекий
историк Y в. no P. X., род. около
390 г. в Испании и был священникомъ; год смерти неизве стен. Самое
крупное его произведение, „Historiarum
libri VII adversus paganos“, в котором no разным источникам изложена история челове чества от сотворения мира до 410 г. no P. X., было йаписано с це лыо опровергнуть мне ние,
будто упадок римскаго государства
явился сле дствием отпадения от языческой ве ры. Как историч. источник,
0. особ. це нности не представляѳт.
Ороиио, ем. галла.
Орочеяы, тунгузский народец вост.
Снбири, см. тунгузы.
Орошаза (Oroshaza), посел. в веиг.
комит. Бекешъ; виноде лие; 22.264 ж.
Орошение, см. сельскохоз. мелиорация.
Орсейль (orseille, archil), см. краски,
прил., 11.
Орсеоло, Пьетро II, c m . IX, 474.
Орсини,Феличе, граф (1819—1858),
по профессии адвокат, принимал участие в политич. движении в Италии;
в 1844 г., будучи заме шан в заговоре Бандиера, был осужден на пожизненныя галеры, но в 1846 г. помилован. В 1854 г. 0. должен был
бе жать в Англию иг в 1858 году, находя, что ЬІаполеон III изме нил де лу
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Орский уе з д ъ —Орто.

освобождения Италии, организовал неудавшееся покушение на жизнь императора 14 янв. 1858 г.; 0. был арестован в Париже и зате м казнѳн.
Орский уе з д , в южн. части Оренбургск. г., граничит с Уфимск. г. и
Тургайск. обл. Площ. 40.806,5 кв. в.
Зап. часть гористая (хребты Южн. Урала), покрытая ле сом (особ. на с.-з.);
восточная боле е равнинная, име ет
степной характер. Орошается Уралом с притоками (Сакмара, Таналык, Кувиндык, Губерля). Почвы извѳстковыя и кремнистыя, в юяш. и
вост. части также каштановые и све тлобурые суглинки и супеси, ме стами супесчаный чернозем, no Сакмаре и
Уралу пойменныя почвы. Полезн. йскопаемыя: ме дныя, серебросвиицовыя,
желе зныя руды, бурый уголь, марганцовыя руды, золото. Л е са занимают
боле е 30°/0. Насоление к 1913 г. исчисл. в 285,9 т. жит. (включая 23 т.
городского), на 1 кв. в. 6,4 сельск. зк.
По переп. 1897 г. было 206.944 жит.,
в т. ч. башкир 42,76°/0, великоруссов
40,09°/0, татар 6,78°/0, малороссов
4,33°/0, мордвы 3,68°/0. Войсковые казаки составляли 19,61°/0. Занятия населения—скотоводство и земледе лие, на
с.-з. также горнозаводское де ло и ле сные промыслы. По данным 1905 г.
из 2.859.684 дес. все х земель у.
81,8°/0 составляли наде льныя земли
(74,5 д. на 1 двор) ; в частной собственности было 15,4°/0, в т. числе
114.393д.принадл. дворянам (4.236,8 д.
на 1 влад.), 15.403 дес. крестьянам
(481,3 дес. на 1 влад.), 16.128 д. купцам (806,4 д. на 1 влад.) и 6.269 д.
ме щанам (417,9 д. на 1 влад.). Госуд.
и учрежд. принадл. 2,8°/0. А. П-р.
Орск, у. гор. Оренбургской губ., при
впадении р. Ори в Урал, на ме сте , где
первоначально был заложен Оренбургъ; 21.610 ж.; торговля с киргизской степыо. Женск. прогимназия.
Ортее,
Джиаммариа (1713 — 1790),
выдающийся итальянский экономист,
стоящий на перепутьи мезкду меркантилизмом и физиократизмом, изве стный гл. обр. своими разсуждениями о
законах
народонаселения, где он
является ближайпшм предшественником Мальтѵса. Принадлежа сначала
к духовному званию, 0. отразил въ
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своих произведениях
симпатии к.
средневе ковому хозяйствеыному строю.
Главне йшия его произведения: „Еитоги
populari intomo all’economia nazionale“,
1771; „Deila economia nazionale“, 1774;
„Riflessioni sulla popolazione delle nazioni per rapporto all’ economia nazio
nale“, 1790. Оредневе ково-схоластическия и физиократическия тенденции повлекли за собою неправильное понимание 0. роли и значения в хозяйстве.
денег и капитала: получение процентов он отождествляет с ростовщичеством, деньги считает источником корыстолюбиваго стяжаиия, удорожающаго стоимость естественных продуктовъ; истинная основа хозяйстварисуется 0. в земледе лии, которое дает
первоначальные материалы, перерабатываемые другими отраслями экономики. Для хозяйственнаго оборота 0.
рекомендует полную свободу. В работе 0. о народонаселении находятся
все главныя мысли, развитыя впосле дствии Мальтусом. 0. указываегь,
что размнозкение ставится в узкия
рамки доставляемых изве стной страной продуктов
питания (sostanze).
Само по себе размнозкение может совершатьсяв геометрическ. прогрессии
(7 лиц через 900 ле т могут дать
потомство в 7.516 миллион. людей).
Рост животнаго царства вводится в
должныя рамки силой природы (forza);
y людей должна де йствовать предусмотрительность, разум (ragione): когда заме чается, что население подходит к преде лам, положенным природой, нужно принять ме ры к уменьшению количества де тей. Одним из
важных средств 0. считает целибат, безбрачие, которому приписывает
в будущем большую роль. В противном случае станет развиваться
пауперизм. Таким образом 0. утверлсдает боле е медленное увеличение
средств питания сравнительно с населением и на этом приндипе рекомендует строить „политику населения “.
М. Бер-ий.
Ортиты, см. аллатт.
Ортлер, горная группа в зап. Тироле , c m . II, 372.
Орто—приставка, употребляемая для
обозначения особаго типа двузаме щенных бензола, c m . III, 557.
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ОртопѳзІя, (греч. ôpOdç, прлмон, и ттаТ<;, дптя), меднцппскал наука об искрнвлениях челов!ческаго те ла. Под
искривлеииѳм попимаетс.и всякое стойкое уклопен е какой-лиибо части те ла от порѵальиой формы везавнсиыо
от иричипы, вызвавшей ѳго. 0 —это, собствепно говоря,
таже хирургин или, точнеи», сиециалыиыи отд и.л хирургии,
всле дствио чего опа часто иыепуется „ортопедической хнрургией“. В болыиинпстве случаов однаиС' 0 обходится
без хнрургическаго вме шательства, чисто мехаиотерапевтнческнмн методамн ле чвиия. Вообщежеговоря, ириемы
ортоиедическаго лЬчения столь жс развообра8пы, как
разии' образпы причипы вскривлений. Іиеомотря иа то, что
0. как специалыиая наука стала развиватыя толыси за
ишсли.дчия десятиле тия, указапил иа стремлеиио зылсишть

пергая специальпая ле чобпица для ортоподичееких
больпых (д-р Ѵѳпеи в Щврйцарии). В 1779 г. появилось изсле дованио аиглийок. врача Потта о туберкулезпом искривлоиин по воиочпика (см. Лоттова болпзн) .
ІІо лшиь в XIX в. 0. отала иредметом мѳгодическаго
сисци илыиаго нзучепия. Врии разработке различныхь
отде лов 0. общис припципы ле чения рЬзко колебались
между хнрурпическимн методамц н мотѵдами ыѳханотерипгвтическимии. Устаиовившингя в пастоящеѳ время
взгляд на ортоииедиичсскоо де чевиѳ завял средиее ме сто
ыожду этнми крайиостямн.
Ортопедическия боле зпи (искрпвлепия) моишо разде лить
на врожденнын н приобре теяиыя. Врождепиия искривлевия по колкчеству форы ne так многочнслепвы. Сюдэ
относятся: врождепвыл нскрпвлеяия стопы вииутрь—косолапость (pes varus;)—около 12°/0 все х вскрнвлепий;
см. стопа. Врождеишын вывих тазобедрепиаго сустава
встре чается нере дко: около 1°/0 искрнвлрвий, при чем
врождевпмй вывих односторопний паблюдаотся чаще,
че м двусторонпий, u вывнхи y де вочок в 6—7 раз
чащѳ, че м y мальчиковъ; см. выаих, XI, 592. Все другия
формы врождеппых нскриивлепий, как- то: врожденпыо
вывихи других суставов, врождепныя коптрактуры,
переломы, отсутствие к ведостаточвоѳ развитио костей
нлп частеии пх, встре чаются ре дко.
Большипство все х псвривлений бываиот приобре тоинымн в разлвчпом возрасте ,—сле дствио разлвчных
условий и заболе ваниии. Главиые вииды нх сле д.:
1.
Нанболе о обшпрныы отде лом 0. вздо считать ьш
оРис. 1. Металлпческия шипы для
стно-суставной (пли т. п.хирургическгй) туберкулез. Он
вижпей коыечностии.
ыожет ветре чаться во все хъкостях н суставах. Чащо
причпны пскрпвдепиии п вайтп способы ле чепия пх пые - всего ваблюдается поражвниѳ тубѳркулезом позвопков
ются с дрекпе йших вреѵѳп. Ещеза 8С0 ле и до P. X. (около 26% все х случасв костао-суставпого туберкулсиые лась „теория врождеппых уродствъ“. Затим в со- за), нначо пазываемое спопдплиитом, Іиоттовой боле зныо
чвпенияхь Гиппократа есть цел и.я главы, посвящеппыя (с.и.). Почти так же часто поражается тазобедренный
(см. коисит) . Заболе вавие это обыкиюБѲишо
оинсанию различпых форм искрнвлепий. Поздне е Гал- сустав
леп вводит тврмины для искривлений позвоночпнка: протекает тяжело: сильвыя боли, образование натечяисколиоз, кпфоз, лордоз, каковые термины остались ков, вогасгнбаѳгсяи приводптсявиутрь.Поэтому веобходо паииего времепн. В сочишепияхь Цегагл уаазываотся днмо праввльвое ортопѳлическое ле чение покоем, вытяжеиа устройство ииритезов. Начишая с XVI ст., мы вахо- пиеыъпоги и—самое лучшсе ле чепие—гипсовыми повязкаып, пммобнлознрующпми сустав. Зате м ио частоте случаев сле душтъ; коле по (гонитг), стоиа, плечо, локоть,
кисть il пальцы руки (spina ventosa). Все эти фориы ведут к вепормальвому положеиию копечпостн и
повижепию подввжностии
суставов.
Ортопедпческое ле чопиѳ то же, что
ври кокспте . Оиеративвоо ле чеииѳ костпаго туберкулеза, так вѳдавпо
врактвковавшееся в широкои ыасгатабе , в настоящеѳ время совершепво оставлено. Фрапцузский же ортопед Calot
говорит, что, вскрывая
очаг
туберкулеза, ыы
втим открываем „врата омерти“. Коствым туберкулезом заболе вають
гл. обр. в де гском возрасте , хотя веыало случаев ваболе вапий взрослых ц даже пожилых
людей. Причиной костпаго туберкулеза считаются
васле дствивпость, травма
(как ыЬсто боле е слабаго сопротнв.иеииия оргавизма), исфекциоввыя боле зяа (особепво корь и
коклюш в возрасте до
2-х ле т) , a такжѳ общия плчхия гпгиѳ ическия
условия жпзии u питания.
2. Рахит, см. анил ий Pue. 2. Деллулоидпый корсет.
скаи болпзнь.
Вндг спереди.
Ввдъ сзади.
3. Слабость мышечпоСВЯЗОЧНОЙ CBCTCUU о о в ы ѣ

дпм нмепа мгогих учепых врачей разлпчпых нациопальпостей, запнмающпхся отде лыиыми формами искрнвлений и П| едлагающих различпыя теории u ыетоды л е чипия иих . Вь 1741 г. Andr. прсдлож л иазвапие пауке
об вскриивлснияхъ—ортоиедии. В 1780 г. была отирыта

сипо с пеправпльпым отягощсиием. Сюда относятся пе сколько форы нскрпвлевия по.чвоиочишка—сколиозы(сл.),
кнфозы, лордозы, плоския спввы; иискрпвлепио с т о ииы —
„плоская стопа“ (окпло 20% искривлеиий) и др. Ле чепио
оитопедвчоское: гвмпастика, массаж, корсѳты,стелы;и.
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4. Контрактуры, c m . XXV, 84/86. К
этому отде лу
относнтся одпа из форм крпвошен (ииринуждепный даклоп головы в сторону и вверх) .
5. ІІервпыя забоде иания (как после дствиѳ параличой
и коптрактур) такжѳ дают ноправлсния . Сюда относится де тский иаралдч (с.ч.). Здоровыя мышцы, перетягивая
пчрализоваппыя, дают пскрнвлепия. Ортоиедия в данпом случае не толысо стремится псправвть искрпвление, по епособствует удерживанию парализоваппой коиечности в пужпом и :оложенин н функционированию ея.
6. Пероломы костей (см.) как в иачялыюй стадия,
так n вь после дователмиоп требуют ортоиедическаго
лЬчепия (вытлжепия, пошизкд, мсхадотераиия.)

саж (с.ч.), гимпастику (с.ч.), паложепие всевозможных
иовязок u корсстоп
(см. хирургическия повязки), a
также устронство ортоиедических аппаратов. Повязки,
употрѳбляемыя для ортоледиическаго ле чения , де лаютея
яз различиаго материала. На первом ме сте стоит
гнпсовая повязка. Она нрочда, скоро оплотне ваегь, легко ыодифпцируется п дешева. ВсЬ этн качесива де лают ее совсршеишо пезаме ипмой при ле чении костпаго
туберкулеза, переломам, косолапостлх, врождепных
вывнхах u др. Кроме того, употребляются повязки:
мягкия ^бнптовыл), нз жидкаго стекла, клея, крахыала,
картопа, лникаго пластыря н др. В пе которых случаях и и рнходится прибе кать к шипам, усироенпымъ

Pu . 3. Трлвматит!ос;.ос отде лепие эпнфнза на вѳрхнем
к ш д е бедра.
.
Таким образом мы впдим, как разлнчпы могут
быть приичишы иискрнвлеиииии. Поэтому для того, чтобы
пристуишть исъ^ правильиому ортопеднческому ле чѳяию,
нужед точнын диагпоз нскрнвлеиия. Большую роль
в таком диагпозе нграют реипгеповские лучи. Опи во
многих случаях дают возмолспость опреде лить заболе ваниѳ одишм разсматриианиеу. рептгенограммы (папр.,
перелгимы). Оиш помогаюи регулировать ход ле чевия и
опреде лять различиыа стадии процссса (иапр., костпьш
туберкулез) .
Ортоисднческое ле чепио комбшшруется пз приемов
мехапотераиии совме стно сь общды ле чснием и—когда
иужпо—оператнвним вме шательством. Особепное вишыапио обращается па пребывапио больного иа чнстом
дсревенеком или, еще лучшо, морском и горпом воздухе . Почти все большио ортопедические курорты устроеиы в Европе па берегу моря плн в горах. В иосле дпее вреыя доказано, чю све т име ст вервосгепен1100 значение для ^ле чения костнаго туберкулеза. ІІри
этом как главныии фактор солпечнаго ле ч пил прнниыается имсишо све и , a ne тепло, в силу чсго u наблюдается тепиенция устраивать ортонеднческие курорты на
се вериш х морях. Зпачевие све тового ле чеиия особенио
доказано курортным ле чением в горах, где (хотя
и пе т морского воздуха) успих ле чения достнгает
иреисраспых результатов. Объясняется это болыиой
ннтепсиппостыо солисчпаго све та в горах. В после дд еоврем я де лалось ыиого попыток заме пнть солпечииый све т нскусствепным. Было предложено пользоваться различпыыя всточииками све та, из которых,
пониидимоыу, болыио всего опрапдыпают падежды рентгсдовские лучи.—Мехапотсрапия вис.почаси в себя мас-

P j c . 4 . Уяиверсальпая спайка для вытяжоиия

Settegast.
нз разлпчпаго материала: металла, дереваидр. (рис. 1.)
Съемиые повязки u корсеты, кроие иазваппых ыатериалов, де лаются пз кожи u деллуловда (рнс. 2.) К повязкам относится также ле чение вытяжедиеы. Вытяжениѳде лается пли лиипкоиластырное (сыстема B ardenheur’a,
pue. 3) или же депосредствеишой тягой требуеыаго ые ста (рис. 4). Вытяжеииѳ достнгается пли де яствием тяжестд через блок или же де йствием тяжести самого
тела, как, паир., выглжеяие позвоночиика да даклодиоя
кровати.
Ортоиедичсския операдии, употребляемыяв 0., сравнчтелыю лемпогочислеишы. Сюда отпоеятсл: 1) безкровныя
операции (врожденныд вывих) , 2) теиютомии (косоланость, исрявошел), 3) остеотомии (нри силыиых нскриивлепиях длднпых костеии п суставов) и 4) ояерацин при
де тских параличах.
Особый отде л 0. составляет
учсние о протезах (см.). Сле дует заме тпть, чго к
ортопедическому ле чепию часто приходиггся прибе гать
I h с
профилактической цЬлыо для иредуиреждепия разпвтия искривлений y де теи^ слабых н со слабо развигоии.
косидо-мышечдод снстемой.
С. Д у х о в с к о й .
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Ортогнейсы—Орхмдкыя.

Ортогнейсы, c m . XV, 206.
Ортографическая проекция, см.
шртографгя, XXIII, 554.
Ортодок сия, ортодоксальность (греч.),
правове риѳ, противополагаемое инове рию (гетеродоксии) или ереси, заключает в себе понятие о строгом, неуклонном сле довании традиционному
церковному учению. 0. необходимо прѳдполагает наличность непогре шимаго
авторитета в де лах ве ры, в чѳм
бы после дний ни заключалея-—в постановлениях ли вселѳнских соборов, или в постановлениях папы,
или же в одном Священном Писании. Можно говорить также об 0. в
науке , политике и т. д., разуме я под
этим неуклонное сле дование опреде ленной теории, программе и проч.
Ортокпаз, один из важне йших
представителей полѳвыхъшпатов, кристалл. в моноклин. системе ; кристаллы иногда достигают очѳнь болыпой
величины; ср. полевые шпаты и XV,
610/13.
Ортопедия, см. приложение.
Ортоптеры, c m . X, 695.
Ортофмр, c m . XV, 613.
Ортоцератиды, Orthoceratidae, весьма обширное сем. четырехжаберных
головоногих моллюсков из группы
корабликовых (Naiitiloidea).
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ятрышниковыя (Orchidaceae), многоле тния, травянистыя растения, относящияея к классу однодольыых и составляющия доволиэно обширное (до 10.000
видов) сѳмейство порядка Gynandrae.
Распространены оне по всей земле , преимущественно же под тропиками; в
уме ренных странах, а в особенности
в холодных (полярных и алыгийских) , 0. очеыь мало. По образу жизни
0. распадаются на две неравновеликия
группы: 1) эпифитныя, т. е. такия, которыя появляются на стволах или на
ве твях деревьев иногда довольно
высоко от земли, и 2) наземныя, т. е.
живущия на земле , обычно сырой,
влажной, богатой перегнойными веществамя. К эпифитным принадлежит
большинство 0., a именно—почти все
тропическия, к наземным же принадлежат все 0. уме ренных и холодных климатов и только нѳмногия тропическия О.Наземных орхидей сравнитѳльно немного; по способу питания
оне распадаготся на две группы: 1)
зеленыя, живущия аутотропно на счет
углекислоты воздуха и минеральных
солей почвы, и 2) незеленыя, ясивущия
сапрофитно, т. е. на счет те х органических соединешй, которыя оне
находят в гиерегнойной почве . Не которыя из сапрофитных 0., напр.
0.
весьм а дрѳвпяя группа, и зве стпая еще Epipogon,
с
Corallorrhiza, Neottia и др.,
кембрийскнх
отложений и богато представлеппая
даже корней; пищу же оне
в течение всей палеозойской эры; и зве стны, папр., не име ют
сотпи видов O rthoceras, вымирающаго только в
извлекают
своеобразно развитыми
Триа с е . К 0. припадлелсат формы с прямой цилипдрнческой или ковпческой, иш огда толысо начи- корневищами (табл. I, 14), в которых
пающеи изгибаться, раковипой, р азде лепной па ка- лшвет
особый игриб (Orcheomyces);
мѳры; y иервы х представителей опа с очепь шии многия аутотропныя 0.
роким сифоном (кѳмбрийский P ilo ceras, нилшесилу- впрочеы,
рийский Endoceras, кембрийско - камеппоугольпый тажясе сожительствуют
с грибом,
A ctiooceras и др.)- Род O rthoceras (сифон состоит
образующим в их корнях эндоиз трубкн) постепеппыми переходами связан с
C yrthoceras (кембр.-пѳрмск. отлолс.), y котораго ра- тропную микоризу. У эпифитных
0.
ковина не сколько изогнулась.
M. II.
корни бывают двух родовъ: одни раОрудия, см. пушки.
стут в почве , скопляющейся на коре
Оружие, см. руэюье й холодное оруэисие. деревьев, и служат для извлечения
Оруро, гор. в рѳсп. Боливия, 20.670ж. из нея минеральных солей и для приОрфанов, M. II., c m . XI, 680.
кре пления; другие свободно свисают в
Орфей, миѳич. герой -п е вец из воздух (воздушные корни), они слуѲракии, сын Эагра и музы Каллиопы, жат для поглощения капельножидкой
муж нимфы Эвридики (см.). Силохо воды, осе дающей из воздуха в виде
своих пе сен он двигал скалы и росы на эти корни. Поглотительная
укрощал диких зве рей. В поздне й- способность этих корней обусловлишее время 0. считали основателем вается развитием на их поверхности
мистич. и аскетич. учения орфиков, особой рыхлой, гигроскопичной ткани,
(см. религия греко-римск. мира).
т. назыв. покрывала, состоящей из
Орфий Шмразед, c m . XXXI, 631/32. пустых
кле точек,
с
спирально
Орхидныя, иначѳ орхидеи, или утолщеыными, пористыми сте нками;
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Орхидныя.

y не которых эпифитных 0. (напр.,
Taeniophyllum, Polyrrhiza, Campylocentron (табл. I, 11) развиваются ѳще
особи, ассимилирующия корни зеленаго
цве та взаме н исчезнувших листьев. У многих наземных 0. не которые коряи превращаются в клубни;
каждый стебѳль таких 0. обычно несѳт по 2 клубня: один старый, из
котораго развился стебель (табл. I, 12,
13, К), и другой молодой (К'), прѳдназяаченный для будущаго года. Сле дующею весною из него разовьѳтся новый стебель. У других же наземных
0., вме сто клубней, развиваются корневища, иногда длинныя, ве твистыя
{напр. y Epipactis, Cypripedium и др.).
При поыощи клубней и корневищ наземныя 0. зимуютъ; воздушныѳ же
стѳбли y них на зиму отмирают. У
эпифитных 0., кроме корневищ, развиваются ещѳ наземные клубни (так
назыв. ложные), которые представляют раздутое основаыиѳ етеблей; они
состоят либо из одного междоузлия
(гетеробластный клубень; табл. I, 1, 6)
или из не сколышх междоузлий (гомобластный клубень; табл. I, 5, 7).
Воздушные стебли бывают различной
длины, либо очень короткие (у не которых эпифитных 0.), либо довольно
длинные, лазящие (напр. y V-anilla).
Иногда стебли простые, a иногда симподиально ве твистые. Основаниѳ стебля
обьично покрыто мелкими чешуйчатыми
низовыми листьями, которые иногда
постепенно переходят в вегетативные, зеленые листья, a иногда сразу
прерываются. Вегетативные листья
простой формы, состоящие из влагалыща и пластинки, y одних 0. (напр.,
y Cypripedium, Orchis и др.) листья
ниспадают
со стебля, y других
(большинства эпифитов)
спадают.
Своеобразные, y многих представителей причудливой формы, напоминающей бабочек, жуков или пауков,
цве тки (табл. II) ре дко появляются
по-одиночке , обычно же по не скольку
или даже по-многу в кистистых соцве тиях, либо на верхушке стебля (стебель заканчивается тогда кистыо), либо
в иазухе листьев (кистей тогда на
стебле не еколько). Цве ток обоеполый, моносимметричный, устроенный
по типу цве тка однодольных. Онъ
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состоит из
6, a y не которых 0.,
всле дствие взаимнаго срастания, меньшаго числа листков околоцве тника,
обыкновенно яркопокрашенных, ве нчиковидныхъ—изъодной или двух (у
Neuwieldia — трех, Arundina — пяти)
тычинок и из пестика, с нижнею завязыо. Р е дко (напр>, y Neuwieldia, Ароstasia) листки околоцве тника все почти
одинаковые, чаще жѳ они неодинаковые, и один из них (верхний листок внутренняго круга, но всле дствие скручивания завязи становящийся
нижним) крупне е другихъ; он представляет так назыв. губу, часто снабженную шпорою (табл. II, 2, sp). Губа
бывает либо плоскою, иногда довольно тирокою (рис. 1, 7), иногда узкою,
длинною, скрученною (рис. 6), a иногда
вздутою, пузыреобразной или башмачковидною (рис. 4).
Причудливая форма цве тка обусловливается гл. обр. формою и располозкением листков его околодве тника.
Второю особенностыо две тка 0. является то, что тычинки в нем не
свободныя, но сросшияся с столбиком в одно це лое, в так назыв.
колонку; благодаря этой особенноети,
0. получили название Gynandrae, которое в старой ботанической литературе переводилось словомъ: „женомузкния “. К колонке прикре плены
пыльники (табл. II. 1, 2, ÿ) и три
рыльца, из которых функционируют
как таковыя б. ч. лишь 2, поме щающияся до бокам колонки, третье же
рыльце превращено в особое образование, так наз. клювик (рис. 1, 2,
Ь); в клювике доме щаются клейкия
железки, помогающия насе комым вытаскивать из пыльников пыльцевую
массу. Надо заме тить, что пыльцевая
масса y 0. бывает не только порошковатой или соединенной в
небольшие комочки, но и вся пыльца в
каждом пыльнике представляет одно це лое образование, так называем.
поллиний (рис. 3); вот эти-то поллинии соединены особыми тонкими нитями (рис. 15, с) или особою тканыо'
(рис. 16, s) с клейкими железками
клювика. Насе комое, желающее высосать мед из шпоры, садится на
нижнюхо губу и, просовывая в шпору свой хоботок, длотно приклады-
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Табл. I.
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С н м п о д иальаы й побе г
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о р г а н ы о р х и д е й .
гетеробластны л ш кл убням н y

B u lb o p h y llu m . 2 . T o ж е y O n c id iu m .— 5 . П о б и гь L e p to d e s
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ви сяч и м и

/ . Г о м о б л а ст а ы й
те р о б л аст н ы й

.— 4 . П о б е г

л и с т ь я а иии
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Табл. II. С т р о е н и е ц в е т к а . и — 5 . O rc h is М о гио :

n — р ы л ь ц е .— иб. К о н е ц
П о п е р е ч аы й р а з р и з

ты ч и н к и , с — н н ть ( c a n d icu la )

к о л о а к и C o c h lio la sa n g u in e a . — 17 »

з авя зи C y p rip e d iu m C a lc e o lu s .— I — 3>

5 — 1 7 у в е л .. 4 ѵАиеньш .

O p X и д н ы я.

Табл.

Орхитъ -Орша.
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н о в а п ием, пыльпшсн, по удал еп ин пы льцевоии маевается головкою к клювику, клейкия сы,
нѳ сваливаю тся, ии b) Acrotonae, y которых
жѳлезки приклеиваются к головке . пыльннки соедипепы с клиовиком верхушкою, по
удалѳн
ин пыльцевой м ассы они легко сваливаю тся.
Напившись меду, насе комоѳ вытаски- К п ервои
и гр у п п е принадлелсат
большинство 0.
ваѳт хоботок и вме сте с те м и уме реипаго климата, папр. O rchis, ятрыш ник, кукушкины
слезки
(0.
m
a
c
u
lata
,
m
ilitaris,
m asполлиний. От подсыхания клейких cula, sam b u ciu a u др. в Европ. Pocciii), Morio,
Herminium,
железок поллинии, приклеившиеся к бровпшс (H. m onorchis), G ym nadenia, кокушппк.
conopea, cuculata), P la ta n tlie ra , любка (P. bifo
головке насе комаго в виде рожек, (G.
lia, ch lo ran th a) n др.
наклоняются вперѳд, так что насе Мпогочислонпые прѳдставителп второии группы
тся па д в а отде ла:
комое, при посе щении другого цве тка, распадаю
1. Acranthne, y которых стѳбѳль закап чигвается
прежде всего касается этими поллини- соцве тием. Из этого отде л а Европеиископ Р о ссии
иствепы папр. C ephalanthera, иыльцеголовпшс
ями рылецъ; поллинарии прилипают свои
(C. ru b ra , gran d iflo raj, Epipactis, дремлик (E. p a 
к рыльдам и остаются на них. lu stris, latifolia), L iste ra , тайник (L. ovata, cordata),.
alaxis paludosa, N eottia N idus avis, гне здовка, CoКроме описаннаго способа опыления, M
ro llo rrh iz a in n a ta , л а д ья в н друг. Из тропических
y 0. наблюдаются и другие. Чрезвы- сюда принадлеж ат, папр., сле дующия, нанболе ѳ
В7> ораш керѳяхъ: Coelogyne c ris ta ta , speчайное разнообразиѳ две тков 0. нахо- обычныя
ciosa, Epidendrum (из
Амѳрпки), C attley a la b ia ta
дится в связи с различными спосо- (из ІОлш. Амер.), L aelia anceps ( 7> Мексики); сюда
принадлелш т
V anilla plauifolia, разводпмоѳ
бами опыления. Привлекаются насе ко- лсѳ
под троппками ради коробочѳк („вапиль“).
мыя окраскою, запахом, медом, a
2. Pleuranthae. Соцве тия боковыя, вы ходязиия
азу х и листьевъ; псключитѳльно тропичѳския 0.,
также пыльцею, идущею им в пи- ппапр.:
P h a iu s (Ph. T aukervilline и з К итая), Stan
щу (y Maxillaria, Polystachya), воском hopea (S. eburnea и з 10. Амер., S. o cu lata пзт» Meксики),
D endrobium (D. nobile
К итая), M axillaria
(y Ornithidium), особыми питательны- (из троп.
Амер.), Odontoglossum (нз
троп. Амер.,
ми волосками (y Oncidium, Pleurothal- 0. crispum , grande), Ara nda (из троп. А зип, V. tri
color.)
и
др.
lis) и питательною тканью (y CataseТропическия 0. принадлѳж ат к и и злюбленпьтм
tum, Stanhopea), пожираемою насе ко- дорогим дѳкоративыым растеп иям, разводимым
болыпих кодшчествах. Кроме того, не которыя
мыми я т. д. У не которых видов в0. приносят
и другую пользу, т ак коробочкп V a
(Catasetum) при раздражении колонки n illa идут как п ряпость („ваниил ь“), клубпп Or
chis Morio, m ascu la, m ilitaris, u s tu la ta , P la ta n th e ra
поллинии даже выбрасываются. За- bifolia
u друг., содерлсащио бассорт n крахм ал,
вязь б. ч. скрученная, одно - или употребляю тся в мѳдицине под именем „tubera
S
alep“.
трехгне здная, с многочисленными,
Л итература: E. P fitze r (E n g ler-P ran tl’s Natiir.
мелкими се менозачатками. Плод — Pflanzeni'am . Il, 6, стр. 52; E n g ler’s Pflanzenreich. 12
u. 32 Heft.); E . G. C am us et P. Beryon (Monogr.
коробочка, иногда довольно длинная, d. Orch. d. l’Europe); „Lindenia. Iconographie des
в виде стручка (у Vanilla), вскры- Orchidées“; I. Veitch, M anual of O rchidaceous plants
Q Р оС т О вЦ вв.
вающаяся б. ч. шестью створками. c u ltiv ated u n d e r g la ss .
Орхит, CM. яичко.
Се мена мелкия, без бе лка, с неразОрхомен,
древн. гор. в Беотии,
члененным на органы зародышем.
Разсе ивание се мян происходит при на р. Кефисе ,столица мог 5гществен. гопосредстве ве тра; y многих видов суд. минийцевъ; разрушен. в 367 и.
се мена выбрасываиотся из коробочки 346 гг. до P. X. Ѳивами.
Орхон, ре ка в Монголии, прав. приособыми гигроскопическими волоскаыи. Проростание се мян весьма свое- ток 'Селенги; в долине 0. изсле дов.
образно; оно происходит в том П. М. Ядринцева (в 1889 г.) обнаслучае , когда в почве находится ружены развалины городов, дворцов,
гриб, могущий сожительствовать съ памятников и надписи на китайском,
0. Сначала зародыш образует клуб- монгольском, уйгурском яз. и руниневидное те ло (протокорм) , на кото- ческия, язык кот. был неизве стен.
ром появляются потом зачатки по- Находки Ядринцева возбудили внимабе гов и корнѳй. В кле точках про- ниѳ ученаго мира и вызвали экспедиции Гейкеля (1890 г.) и Радлова (1891 г.),
токорма развивается гриб.
Мйогочисленныѳ представптели 0. разбиваю тся посвящ. собиранию рунич. надписей.
на две группы:
удалось датск.
1. Pleonandrae, куда относятся 0. с 2—3—5 пло- Дешифрировать их
дущими тычинкамп. Сюда принадлежит, папр., Сур- проф. В. Томсену (1893 г.), и оказалось,
ripedillum , вѳнѳрин
башмачѳк, y котораго т у б а
вздутая, батм ачковидпая. Из этого рода в Евро- что оне сде ланы на тюркск. яз. и относ.
пѳйской Р о ссии встр е чаются C. C alceolus, g u tta tu m к VIII в. no P. X., c m . XXIX, 291'.
(во
ме стах истрѳблѳнная), m acrantum .
Орша, у. гор. Могилевской губ., на.
2. Monandrae. Толысо одпа плодущ ая тычнпка.
Эта груп па паиболе е многочпслѳна. Она расп адает- pp. Дне пре и Оршице ; 23.555 ж. Прися на две подгруппы: a) Basitonae, т. е. т акия 0., y
и ле с в зна-которых пыльпики соедпиены с клювпком
ос- стань, отправл. хле б
ииз

ииз

ииз

м п о ги х
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Оршанский уе з д ъ —Оре шки.

чит. количестве . Жѳнск. гимназия. Упомин. впервыѳ в XI в.Присоед. къРоссии
ло первому разде лу ГІольши (1772).
Оршанский уе з д , наход. в се в.
части Могилевск. г., граничит
с
Витебск. и Смоленск. губ. Площадь
4.818,9 кв. в. Поверхность холмистая
{водоразде л между системами Дне пра и Зап. Двины;. Орошается Дне пром и его приток. (Друт, Оршица
и др.). Почва в зап. части супесчаная, в восточной песчаная с торфяниками. Ле са занимают ок. 43%; болота и пески ок. 18%. Население к
1913 г. исчисл. в 255,9 т. ж. (включая 18,4 т. городского), на 1 кв. в. 49,3
сельск. ж. По переп. 1897 г. было
187.018 ж., гл. обр. бе лоруссов
(79,93%); евреѳв было 12,14%, велижоруссов 2,63%, латышей 1,95%, поляков 1,78%. Занятие насѳл.—земледе лие. Подсобные промыслы: колесный,
кожевенный и не кот. др. й з общаго
количества земли в 476.130 десят.
(1905 г.) наде льн. земли составляли
33,4% (7,4 д. на двор) , в частной
собственностя было 62,7°/0, в т. ч. y
дворян 185.298 д. (456,4 д. на 1 влад.),
y крестьяи 50.195 д. (35,6 д. на 1
влад.), y ме щан 15.261 д. (43 д. на 1
влад.) и y купцов 7.358 д. (по 387,3
.д. на 1 влад.). Государству и учрежд.
принадл. 3,9°/0.
А. П-р.
Оршова, два венг. пункта на гран.
с Сербией и Румынией: Нов. 0., ме стечко при впадѳнии Чѳрны въДунай;
Старая 0., или Ада-Кале, остров на
Дунае , ок. 3 тыс. ж. Арена неоднокр.
военных де йствий в 1914—15 гг.
Орынин, ме ст. каменецкаго y., Подольск. губ.; 5.727 ж.; мукомольн. мельн.
Оре ховки, то же, что кедровки (cut.)
Оре хово-Зуево, см. Никольское.
Оре хов,
безуе здн. гор. бердянскаго y., Таврической губ., на р. Конке
(ле в. пр. Дне яра); 8.615 ж. Хле боторговля, мельницы. Реальн. учил., женск.
гимназ.
Оре х ,
в
ботанике собственно
плод
(см.), име ющий твердую, не
яркую, сухую оболочку и одно се мя.
Плод этот обычно нѳ вскрывается
для высе ивания се мени. Таков, напр.,
плод ле сного 0., лещины. В обыденной же жизни 0. называют не только
плоды, но и се мена, име ющия сход-
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ство с 0.; напр., 'се мена сибирской
сосны называются обычно „кедровьши
оре шками“, се мена южно - американскаго дерева Bertholletia excelsa—
„амѳриканскими оре хами“ (см. бертоллеция), се мѳыа персидской Pistacia
ѵега—„фисташками", „фисташковыми
оре хами“, очищѳнное се мя Myristica
fragrans, дерева, растущагс на Моллукских остр.,— „мускатным оре хомъ“
(см. мускатное дерево). „Оре хами“ в
обыденной жизни называются также
коеточки плодов
костенок, напр.,
косточки миндальника называются
обычно „миндальными оре хамис‘, косточки костенок Juglans regia— „грецкими оре хами“ (см.). С. Ростовцев.
Оре х ле сной (лещина), см. оргъшникъ; 0. водяной, см. рогульник.
йре шек (Оре ховец) , стар. название Шлиссельбурга.
С'Р‘БШКИ, галлы, Cecidia, патологич.
новообразования, производимыя на раст.
паразитами, которым они доставляют
пиидевой материал. От других повреждений или новообразований растений 0. отличаются те м, что служат
ашлищем, времен. или иостоян., для
паразита. Под влиянием раздражения,
производимаго животн. или растит.
паразитом, к данному ме сту начинают усиленно притекать соки, кле тки растения ненормально размножаются и образуют различнаго рода выросты. 0. образуются только на молодых, развивающихся частях растений: на не жных почках, молодых
корнях,
стеблях
и листьях,
но
отнюдь не на вполне созре вших, неспособных к де лению органах. Из
раст. производят 0. (микоцецидии) не которые паразитич. грибы. Из животных наибольший контингент оре хотворковых дают насе комыя и особенно чернильныя оре хотворки, не которыя
листовыя осы, из мухъ—особенно Сеcidomyidae, листовыя вши (Aphidae),
лиетовыя блохи (Psyllodae), не которые
хоботные жуки и личинки бабочек,
сем. Phytoptidae клещей, не которыенитевидные черви и коловратки. Различают внутренние и наружные 0.,
личижовые 0. и 0. с imago, смотря
по характеру их обитателей. В наружн. 0. паразит остается всю зкизнь
на поверхности растительн. части, не
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проникая во внутрен. ткань, как боль- цве тник и иестик, с нижнею, двушинство 0. клещей и полужесткокры- гые здною завязыо и двумя красновалых. В других случаях личинка тыми нитевидными рыльцами. Развипроникает сквозь надкожиду внутрь вается в плоде только одно гне здо,
растительыой ткани (оре хотворки, му- так что плодъ—односе менньий оре х.
хи, жуки), или же насе комое, при по- Наиболе е распространенньш видом
мощи особых буравящих приспосо- является C. Аѵеииапа, обыкновенный,
блений, откладываѳт яички выутрь ра- ле сной оре х, иначе лещина, доходястения (листовыя осы, оре хотворковыя). щий на се вере до 66°, a на юг ниНаружный вид 0. чрезвычайно разно- сдускающийся до Аллгира, Малой Азии,
образенъ: изве стно до 200 различных Армении.Плоды его изве стны под имеформ, из котор. наиболе е важен нем простых или каленых (прожачерпильный оргъшек (см.).
M. Н.
ренных) оре хов. Разновидность ле сн.
Оре ш н и к, под этим именем в op., hortensis magna, дает „волошские
обыденной жизни изве стны два рода оре хи“. O. tubulosa, ламбертов, ломрастений: 1) кустарники Corylus и 2) бартский, целльский о., дико растет в
■большое дерево, Juglans regia.
Юлсной Европе ; на юге разводится;
1.
Род Corylus, относящийся к двуплоды его изве стны под именем
дольным,
разде льнолепесгыым
p., „красных оре ховъ“, „фундуковъ“. С.
к семейству Согуиасеае, содержит до Соиигпа, родом
е Востока, дает
7 видов, распространенных в Сред- „константинопольские, турецкие, медней и Южной Европе , в Центральной ве лсьи оре хи“.—См.Пашкевич, „Оре х
и Восточной Азии и в Атлантической ле сной и его культура.“
Се в. Америке . Это—кустарники (из2. Juglans regia, см. грецкгй орпх.
ре дка деревья), с простыми попереG. Ростовцев.
ме нными листьями и с однополыми
Орѳография, см. правописанге.
мелкими, невзрачными цве тками, мужОса, у. гор. Пермской губ. на р.
скими и женскими на одном и том Осинке , в, 3 в. от Камы; 7.119 ж.
же растении. Мужские цве тки собраны Пристань; значит. торговля ле сными
в длинныя, висячия еережки, распу- материал. и льном, козкев. заводы,
скающияся рано весною до появления произв. кулей, роголг и веревок. Релистьев. Цве ток довольно простого альн. учил., женск. гимназия.
строения; он состоит только из 4,
Осадочньш породы, c m . XIII, 314
иногда сильно раздвоенных, как бы и XV, 614/16.
из 8, тычинок, пылышки которых
Осака, 2-ой по велич. гор. Японии
енабжены на верхушке дучком во- в ю.-з. части остр. Гондо, важне йлосковъ; цве ток лрикрыт тремя че- ший центр внутрен. торговли Японии;
шуйками (кроющим листом и двумя 1.226.590 ж.; произв. хлопч. - бум. ткан.,
прицве тниками до бокам) . Мужския золот. n бронз. изде л.; гавань, монетн.
■сережки возникают еще осенью, зи- двор, многочисл. храмы; развал. крамуют и сле дующею весною распу- сив. замка; 0. пересе ч. мног. канал. и
скаются. Женские цве тки собраны по назыв. „Япон. Венецией“. В 1891 и
не скольку в неболыпия почки, напо- 1909 гг. 0. пострад. от землетряс.
минающия вегетативныя почки; от
Осанна (евр. liosian-nâ, помоги же!),
вих женския почки отличаются лишь восклицание, заимствованное в еван•сравнительно большею толщиною, да гелиях из псал. 118,25, где этот
дучком краеноватых рылец, торча- зов обращен к божеству. По слощих из верхушки почки. Почка со- вам евангелий, этим кликом пристоит из многочисленных чешуек, ве тствовали Иисуса жители Іерусалима,
из которых нижния безплодныя, a как Меесию, сына Давидова, во время
не сколько верхних несут по два его торжественнаго входа в Іерусаженских
цве тка. Каждый цве ток лим. Из евангелий это восклицание
окружен плюскою, состоящей из при- перешло в число христианских богодве тниковъ; плюска сильно разрастает- служебных формул.
H. Н.
ся и окружает потом плодъ—оре х.
Освего, глав. гор. в се в.-америк.
Цве ток име ет зачаточный около- штате Ныо-Іорк, при вдадении ре ки
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0. в оз. Онтарио; соед. канал. с оз.
Эрн и жел. дор. с Чикаго; гавань с
фортом, значит. торг.; муком., текст. и
желе зоде л. пром. 23.368 ж.
Освер (Aasver), группа остров. ок.
зап. берега Норвегии.
Освободительная война 1814 г., см.
революционныя и наполеоновскгя войпы.
Освобаждение крестьянства, см.
крестьяпе.
Осве щение, см. горе лки, керосин,
электрическое осве щение.
Осел, Equus asinus, встре чается
как в диком, так и в свободном
состояпии. От лошади он отличаѳтся
меньшим ростом, боле е длинными
ушами и метелкой волос на конце
длиннаго хвоста. Дикий 0. представлен
двумя видами. Один, африканский, походит на египетскаго домашняго 0.,
бодыпого роста и красиваго сложения;
масть соловая; на спине и плечах темныя перекрещивающияся полосы; такия
же полосы на ногахъ; грива короткая;
хвост с длинной и толстой мѳтелкой.
Встре чается в вѳрхней Нубии. Другой, сомальский, крупне е, с длинной
висячей гривой; масть се рая, на бедрах черныя косыя полосы. Эти дикия
породы легко приручаются и служат
для облагораживания домапших пород. Домашние 0. значитѳльно уступают диким по вне шни.чъкачествам.
Се верные 0. всле дствие дурного обращения изве стны своей ле ныо и упрямством, южные, благодаря хорошему
уходу, красивы, выносливы, живы, послушны и очень пригодны как для
перенесения тяжестей, так и верховой
е зды. В Персии, Турции, Ю. Европе и
Се в. Африке это совершенно незаме нимое животноѳ. Іэздана 0. болыпе всего распространена в Египте . Умственныя способности 0. вовсе не так плохи, как это обыкновенно думают.
Он обладаех хорошо развитыми органами чувствъи прекрасно находит дорогу. По Ьтношению к пище 0. чрезвычайно невзыскателен, е ет даже
колючия растения, но пьет только чистую воду. Кричит при возбуждении
раздираюидим голосом. Беременность
самки длится 11 ые сяцев. Полной силы достигает к 3 годамъ; живет
доле е лошади.
M. Н.
Осенник, c m . XXYII, 443'.
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Осенняя жигалка, c m . XXIX, 449.
Осень, см. времсна года.
Осерр (Auxerre), главн. гор. франц..
деп. Ионны, на р. Ионне ; 20.254 ж.
Осетины, c m . XXIII, 71 и Осетгя.
Осетия раеположена по обоим склонам Главнаго Кавказскаго хребта, при
чем границы ея не совпадают с
границами современных- административных единиц. Главными частями
0. сле дуѳт считать на се верном Кавказе значительную часть гор Владикавказскаго окр. Терской обл., a в Закавказье горийский уе зд Тифлисской
губ. вме сте с прилегающей к нему
западной частью душетскаго уе зда.
Кроме того, осетины населяют часть
тифлисскаго уе зда и самую восточную
часть рачинскаго уе зда Кутаисской
губ. Наконец, есть не еколько селений,
в которых живут исключительно
осетины, в моздокском отд. Терской
обл. (по среднему течению Терека), таклсѳ в Карской обл. (недалеко от Сарыкамыша) и в Кубанской (в верховьях Кубани), но эти ме ста не составляют уже собственно 0.
П о ч т ии в с я 0. п редставл яет
ме стность в вы сшеии степени гористую, проре занпую множѳством
глубоких ущ елий и долип. По 0. проходит Главпыии К ав казский хрѳбет и т а к п азы ваем ы й Боковой, который отде ляется от Главнаго в
преде л ах 0. пѳдалѳко от горы Адай-хоха. Боковой хрѳбѳт своей вы сотой в общѳм превосходит Г л а в пый, n оба оии отде ляют от себя мполсѳство вы соиш х
отрогов. Б оле ѳ илн мѳне ѳ параллельпо
Главпому хребту и при том се верп е ѳ ѳго, a таклсо
н Бокового, тянется по 0. ѳидѳ вы сокий хрѳбет
Черных гор (но покрытых в е чиыми сне гами).
Т ак как водоразде льпым
хребтом для всего
К ав каза явл яѳтся Главны й хребет, то все ре кп,
текущ ия па се вер от пѳго, доллшы проре зы вать
как Боковой хребот, т а ис и Черпыя горы, в с л е дствиѳ чего в этих ме стах образую тся глубочайшия, пеобыишовенпо величественны я, скалистыя
ущ елья (Урухскоѳ, Ардоискоѳ или К ассарское,
ущѳльо р .Ф иа г- допа и т. д.). К зам е чательпе йшим
вѳршипам 0. в Главном хребте отиосятся Зильга-хох
(12.645 ф.), Сау-хох
(12.180 ф.), Х алаца
(12.915 ф.) n Зикара (12.560 ф.), a в
Боковом —
Адай-хох (15.254 ф.), лелѵащий вблизи перѳсе чения
Главнаго хребта с
Боковым, Тепли (13.116 ф.>,
Длпш арай-хох (15.672 ф.), Сырху-барзоп (13.637 ф.)II Казбек (16.546 ф.). Х ребет Чѳрпых гор таклсе
довольио вы сок и нме ѳт
не сколысо вершин,
подпнмаиоицихся в ы ипе 10—11 ты сяч футов (К ариухох, 11.164 ф., К иои- хох, 11:230 ф.). На ыногнх
вѳрш ипах как Главпаго, т ак
и Бокового хрѳбтов лелсат огромныя массы в е чных сне гов, которые, сползая вп и з, превращ аю тся во мполсѳство
ледшиков. Не которые и з них принадлѳлиат къ*
числу нанболыпих па К ав казе , напр., Карагом
(14 вер. в длину вме сте с и штающиш и его сне жными полями), Цейский ледник,
Тана, лѳдпик
У руха (Х арвѳс) и др. Лѳдшики п в е чные сне га 0.
питаю т мполсество очѳнь быстрых и многоводпых ре чек. К паибольвинм и з них принадлеж а т па се вериом с ислоне Урух, Ардон, Фиа гдон, Г и зел- дон и Тѳрек, a на юлсном Больипая h М алая Лиахва. Предгорья 0., отличающияся
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обилиѳм атмосферпых
осадков (в
А лагире в
год 949 мм.), до сих пор ѳщо поисрІтты большими
листвѳнными ле сами; дал е о ж е, в глубише гор,
где климат
гораздо суше, ле сов
сравпителы ио
мало. Зде сь часто встр е чаются сосны и молсясевельлшш. В 0. до сих пор вс тр е чаю тся туры (Сарra-cylindricoruis B lyth), серпы, олѳни, дикия козы,
дикия свины и, медве дн, во л иш, лисицы, рысн, дикио
котьт, купицы, барсуки и др у гио зв е ри. Пролсде водились зде сь далсѳ зубры, что доказы вается черепамп их, паидеппымп в с в я ицеппых осетинских
иещ ерах. Из миш еральпы х богатствт» па первом
ме сте стоит
серѳбро (Садопский рудпик) , a за
п иим
свипец и ципк. В горах есть такл:о це лѳбные источншси.
jjf . Д иН Н Ж .
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го цве та; растения двудомныя. Плодъ—
коробочка с волосистыми се менами.
0. очень недрнхотливое дерево, растет
почти на всякойпочве , распространена
по всей Европе , средн. и цередн. Азии
до Китая и Японии и в се в. Африке .
Растет очень быстро, дает многочислеяную корневую доросль. Древесина
ея плотная, однообраздо достроенная,
годится для строительных, токарных
n столярных работ. Стружкн идут
Осетровыя (Acipenseridae), см. гси- да различныя плетения, какъулаковочноиды, XII, 522/23.
дый материал
(древесная шерсть).
Осетр, название не сколышх рыб Кроме того, древесина 0. дает це нииз
сем. осетровых, принадлеж. к ный материал для приготовления буроду Acipenser: 1) русский 0. (Асиреп- мажной массы.Как горюч.материал 0.
ser giildenstädti), водится в бассей- расце нивается довольно низко. M. Н.
Осинский, Валериан Андреевич,
нах Чернаго и Каспийскаго морей, для
икрометания входит в ре ки, мечет (1853—1879), сын генерала, учился в
икру во второй половине апре ля и в ІІетерб. пнст. инж. путей сообщения,
мае . Длина до 2 м., срѳдний ве с пуд, бросил его, служил в Екатеринокак р е дкость до 6 пудов и выше, слав. земстве и Ростовск. на-Дону гор.
2) сибирскЫ 0. (Acipenser baeri), в ре - управе ; в 1875 г. вернулся в кружок
ках Сибири, впадающих в Ледови- лаврнстов, был одно время видным
тое море. Ве с до 4 пуд., изре дка до членом „Зехили д Воли“, зате м сбли12—13 пуд., 3) амурский 0. (Acipenser зился с Ю/Кными кружкамд д соде йschrencki),-Bb бассейне Амура, влморе ствовал выработке тактики, тгринятой
не водится, длина до 3 м., ве с до 5—- вскоре потом народовольцами; был
10 пуд., 4) тъмецкш 0. (Acipenser stu- также о д иии м из первых провозве стrio), no все м берегам Европы от ников террора и участвовал в освоНордкапа до устьев Дуная, по Атлан- бождении Стефановича, покушениях на
тическому берегу Се в. Америки. Вхо- Котляревскаго и Гейкинга. Арест. в
дит в ре ки; из Вевы проходит в Киеве , лове шен 14 мая 1879 г.
Осинскиии уе з д , в юго-зап. части
Ладожское оз., Свирь, Сясь, Волхов.
Длина свыше 3 м., ве с до 13 пуд. Пермск. г., граничит с Вятск. и
Ныне сильно истреблен, 5) сахалин- Уфимск. гг. ІІлощ. 16.910,8 кв. в. Поский 0.(Acipenser medirostris), се в. часть верхность гористая, особ. в се в. и
Тихаго океана y берегов Америки и вост. части (гряды зададн. склона
Азии; берега Сахалина, залив Петра Средняго Урала), южн. часть боле е
Вел. и пр. Длина свыше 2^ы.—C m . JI. ровная. Орошается Камой, дринадлеБерг, „Фауна России. Рыбы“, I (Спб., жащей у. ле вым бѳрегом, и ея при1911).
Л. Берг.
токами. Почва—преимуиц. дерново-подОсетр,
прав. прит. Оки, дл. ок. золистые суглинки, встре чаются су200 в„ протек. в Тульск. и Ряз. губ. песи и пойменыыя почвы (по Каме ),
Осина, Populus tremula, вид тополя чернозем (ок. вост. грашицы) и се рые
из сем. ивовыхъ; дерево вышиною до ле сные суглинки (ок. южной). Мшие20—25 м., с многочислеиными, далеко ралы: ме диыя руды и литографск. кастелющимися корнями: зеленовато-се - мень. Ле еа занимают боле е 40°/0. Нарая кора, долго остающаяся гладкою; селение к 1913 г. исчиследо в 424,4 т.
круглов. листья с тупыми зубдами и сь ж. (включая 5,8 т. городского), на 1 кв.
сплюснутымии с боков ДЛИННЫМІІ тон- в. 24,8 сельск. ж. Пѳ переп. 1897 г.,
кими черешками, всле дствие чего силь- было 321.774 яс., гл. обр. великорусно колеблятся при мале йшем ве т- сов (82,67°/0); башишр было 10,69%,
ре . Цве тки мелкие, собраны в густыя татар 4,25%, вотяков 1,83%. Гл. засережки и прикрыты разсе ченными во- нятие земледе лие; из подсобн. промыразвиты пчеловодство, охота,
лосистыми придве тниками темно-бура- слов
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экипажный и особ. рогожный и кулеткацкий. По данным
1905 г. из
1.526.931 дес. все х земель у. 64,8%
составляли наде льп. земли (16,6 д. на
1 двор) , в
частной собств. было
12,9%, гл. обр. y дворяигь—137.851 д.
(22.975 д. на 1 влад.) и купцовъ—
35.502 д. (по 2.536,1 д. на 1 влад.).
Государству и учрежд. принадлежало 22,3%.
А. П-р.
Осиповичи, безуе здн. гор. бобруйск.
y., Минской губ., 1.695 ж.
' Осипович, A., см. Новодворский.
Осипович, H. M., cm . XI, 681.
Осифляне, см. госифлянство.
Осия, после дний царь израильский,
царствовал от 738 до 722-г. до Р.
X. Салманассар,
царь ассирийский,
вторгся в землю израильскую и сде лал 0. своим данникомъ; когда же
он прскратил платить дань, ассирияне сыова вторглнсь в царство и
разрушили его, a 0. заключили в темницу. Дальне йш. судьба 0. неизве стна.
Оскар, I, Жозеф Франц,
кор.
Швеции и Норвегии, род. в 1797 г. в
Париже , сын Бернадотта, офразов.
получ. на новой родине ; в 1844 г.,
по смерти отца, вступнл на престолъ;
ум. в 1859 г. O. I состоял в супруж.
с доч. герц. Лейхтенбергскаго, Жозефпной Максимилианой Евгенией. См.
Швецгя — история. — Оскар II , Фридрих, король Швецин и (до 1905 г.)
Норвегии, 2-й сын предыдущ., род.
в 1829 г., слушал лекции в упсальском универс. и зате м посвятил
себя занятиям в области военной
истории и морского дйла. По смерти
старш. брата своего, Карла XV (в
1872 г.), 0. насле довал шведско-норвежский престол. Неоднократно выступал
арбитром в международных конфликтах (конфл[икт из- за
Самоа в 1839 г.; из- за Венецуэлы в
1897 г.). 0. II пзве степ как военииый историк и поэт (собр. соч. его
йзд. в 1875—76 гг. в Стокг., в 2 т.
н в
1885—8 8 гг. в 3-х t . ) , a также
как покровитель наук и искусств.
Ум. в 1907 г. См. Швецгя—исторгя.
Оски (лат. Osci, Opsci, греч. ’О-мои),
одно из древне йш. племен Италии,
принадлежит
к
индо - европейской
семье народов. О.распрострашшисыио
всей Кампании, Лациуму и Апулии, но
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остановлены были покоривш. и поглотивш. их сабельским племенем, за
исключ. аврунков или авзонов, сохрашивш. самостоят. существованиѳ в незначит. части Кампании. 0. наре чие,
родственное латннск. яз., после покорения достигло значит. распростр. в
средн. и южн. Италии, где удержалось
средн сельск. населения до 1-го в. по
P. X. Судя по скудн. сле дам оскской
письменности, 0. яз. име л два алфавита, один близк. к греч. и друг.—к
этрусск., прн чем 0. писали справа
нале во.
Оскол, ле вый приток Се в. Донца,
течет ыа протяжении 360 в. в южн.
направлении по губ. Курской, Вороиежской и Харьковской.
Оскорбленив. Понятие 0. охватывает в нашем праве ряд преступииы х
де яний, выражающихся в явно
пренебрежительном
отношении к
предметам и лицам, пользующимся
в обществе охраной своего достоинства. Оно может быть разде лено на
0. публпчиое и 0. частное. Объектом
перваго являготся различныя установлѳния публичнаго порядка (религия,
власть, суд) , объектом второго—
честь отде лыиых лиц.
Из вндов публичнаго 0. паше право предусматриваетъ: 1) О. соятыни (ст. 73 уг. ул.; см. ирсст уп лсния прот ив оиьры); 2) О. Ввличсства (сли.);3)
О. власт и, куда п а т е право (Улолс. о нак. ст. 276—
288) относит це лый ряд
случаѳв нѳувалштѳльпаго. отношения к органам вл асти плп к ея актам н д еииствиям. Новое Уг. Ул. создает
обициии
делпкт оскорблѳния власти (ст. 354). Точное опреде ление попятия публичнаго 0. затрудпитѳлызо в
виду иевыдерж аппости тѳрмиш ологии Улолс. о пак.
Новоо Уг. Ул. стремится улсе прпме пять этот термгш лншь по отпошеиииио к лицам, приме пяя к
0. предметов термины: попошепие, поругапиѳ. падругательство, по н зде сь термишология невыдерж апа
(ст. 73). 0. част нос направлѳпо против
честн отде льпых лиц. При этом Улож. о пак. 0. лищ ,
облечеппых
особы.м достоипством
в снлу исполпяомых ими функций, отпосит к публичпому
0. (папр. 0. свящ еннослулш тѳля при псполии. богослулсѳния —к релнгиозп. прест. (ст. 285), 0 . должн.
лнцъ—к прест. протпв
порядка уп равл ен ия (ст.
276—280), оскорбленио иностр. послов и дипломат.
огептовъ—к прест. против пародиаго п р ав а (ст.
261 il т. д.), Угол. Улолс. разсм атривает их как
квалифицир. вид частпаго 0. (er. 532). Частноѳ 0.
расп адается на обиду и опозорепие (см. клсвет а,
днффалиаги,ия). Р азл и чается O. un словах и инсьм иь
(ст. 130 Уст. о нак.), тялское (ст. 31, 131 и 132 Уст. о
пак.) н квалифициироваппое (ст. 10345, 1040—10451,
1263, 1512 У л о л и. о пак.). Д ругой специальный видъ —
обида диьйствиемь, которая раси адается на иростую
(ст. 133 n 134 Уст. о нак.) и тялскую (ст. 1533 и 1534
Ул. о нак.). Новое Уг. Ул. вы де л я ет
обиду де йствием и з с о ст а в а 0. п относит ее к пасилию
n т е лѳсп. повреждепиям (ст. 475, 476, 478, 479, 480).
При обиде по общему п равилу де ло возбулсдается
по иначе, как по жалобе потерпе вш аго, и возмолсоп зачет 0.
77. Л .
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Оскорбление Величества. Преступление это, име вшее в римском праве
нмператорской эпохи и в средние ве ка весьма широкий и нѳопреде ленный
объем, в современных кодексах все
боле е и боле е огранпчивается посягательствами на честь монарха и ѳго дома,
при чем одни законодатѳльства име гот в виду личную честь монарха, a
другия—честь и достоинство его как
главы государства, носителя верховной власти. Чаще всего в область
0. В. выде ляютея мене е тяжкия посягатѳльства против правовых благ
монарха. В то время как все законодательства посягательства на жизнь,
здоровье и свободу относят к госуд.
изме не , 0. В. выде ляется обыкновенно
в особую группу.
0. В. в зсипадно-европсйском праве . По обьтчному праву Англип призпаетсяпроступком contempt
ol‘ king, проявляю щийся в обидпых, оскорбптельных илн превебреж ительных слозах, де иствиях
или ж естах по отношепию к королго. Кроме того,
признаѳтся мятѳжным ляйбелем пѳчатан иѳ сочпнений илп ироизнесепиѳ ре чей, стрѳмящ ихсявы звать
ненавпсть, враж д у пли нѳуважѳниѳ к особе короля,
ѳго пасле дников или преѳмников или к правптельству и констптуцип. Утверлсдеиия о том, что
король находится под в л иянием дурных министров нли что оп
прндерлсивается ошибочпых
взглядов no какому-лнбо публичпому вопросу. не
могут быть прпзнаны за мятелшыи л я иибель. Де яв иѳ это карается тюрьмою, по сг» 1823 г. Англия не
зпает подобных иресле дований. Когда в 1911 г.
король ж ѳлал защ итпться от распространяѳмых
п ротн вънего клеветыическпх утверлсдений, оп прпбе г к з а идпте общих законов,
карающих за
клевету (де ло Мплиуса). Во Франции закон 1853 г.
11 июня прѳдусматривал
„всякоѳ оскорблѳниѳ, учннѳаноо против особы императораии аказан ие—тюрьма
до 5 л е т h штраф до 10 тыс. фр.): не сколько нилсѳ
каралось оскорбленио членов императ. дома. С
установлѳнием республнкн наказуемость 0. В. была
отме пена. He знает
ея п швейцарскоо право. ІІрп
составлении проекта иипейц. улолс. в 1890 г. предиолагалось создать деликт „оскорблопия швѳйцарек.
парода“, но зате м прѳдпололсепиѳ это было оставлеио, т. к. парод как таковой не м. o', оскорблѳн.
ІІтальянскоѳ улол:. 1889 г. карает тюрьмоио до 5
ле т п штрафом до 5 тыс. лпр оскорбление короля
словами нлп де йствиямн; оскорбление супруги монарха илп насле дшика караотся тюрьмою до 3 ле т ь
h штрафом
до 1.500 л. Если оскорблѳпие учинено
в присутствии оскорблепнаго, то н аказап ио увѳличпвается на одну треть. Оригпнальный характер
нме ег постаноздёниѳ итальянск. улолс., караюицѳѳ
штрафом до 1.000 л. плп тюрьмою до 1 года публичноѳ порнцанио короля пли возлолсепио на него отве тственностп з а де йствия правитѳльства. Н а ряду
с королеы поставлѳны палаты п конституционпыя
учрелсдепия. Гермапскоѳ улолг. различает не сколько
ступеней 0. В.: на первом ме сте стопт оскорблеииѳ импѳратора и главы союзнаго государства, в
котором
пролсиваѳт
впновный, за т е м пдет 0.
члена корол. дома или рѳгепта того жѳ гос.ударства,
дале ѳ—власти теля другого союзнаго государстпа п
т. д. К оскорблѳнию отпосптся как 0. словеспоо,
так h 0. де йствиѳмъ; объѳктом
его м. б. толыео
живущий мопарх, память усопших охрапяется споциальными вапретамп. Д оказательство пстппности
разглашенпаго июзорящаго обстоятельства допустнмо.
Наказапиѳ—тюрьма или кре пость от неде лп до пяти
де т, смотря no категории оскорблошиаго. Общими
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чѳртамп новых западны х законодательств
об
0 . В. является: цриравнѳниѳ к оскорблению насилия
и оскорбления д е йствиѳм (австр., венгѳрск., нпдерл.,
порв. улож .), 2) возбуждѳниѳ обвпнения лпш ь с разре шѳпия монарха или по уполпомочению мипистра
юстпцип (норв., итальянск., англ. п ряд партикул.
герм. государств) , 3) выде ление п з 0. В. оскорблен ия членов королевскаго дома п разсмотре н ие оскорбления пх как квалиф. общаго осисорблеииия (апгл.,
птальяпск., норвѳжск. улож., герм. пр.); 4) сокраицепие
срока давностп прѳсле дования и устап овлен иѳ нпзких миш пмальны х сроков н ак а за п ия.
В русском праве вгиѳрвые в Своде Закоп ов
выде ляѳтся в
особое постановлепие пропзнесепие
дорзких слов противу И.мпораторскаго В еличества
(ст. 238 т. XY ч. I), хотя одновремеишо оскорблѳнио
чѳсти (подразуме вается личное) разсм атривалось
как тяж кий впд бупта н упомипалось вме сте с
посягатѳльством н а Лѵнзнь, здоровье и свободу монарха. Такоѳ вы де лѳние практпческаго зн ачѳния не
име по, т. к. п заочноѳ 0. В. могло влѳчь смертпую
казнь. Улож. о пак. иовторило постановления Свода
(ст. 241 и 246), но устаповило для 0. В. смягченпую наказуемость— каторгу, a иири учипепии вт> пьянстви—
смирптѳльпый дом. Кроме того, было впѳсепо в качѳстве впда О .В .распространѳниѳ сочппений и изобрал^епий с це лыо возбуднть нѳуваж еииѳ к Верхоишой
Власти (ст. 245 ч. I н аказан иѳ—каторга до 12 ле т) .
Законом 8 июня 1882 г. былп созданы пе которыѳ привплегироваишыѳ виды оскорблѳиия Гзаочныя, без це ли возбудить пѳувалгение, n с дальне йшпм смягчениѳм в случае учпнепия нх по и^разу.мию, иѳпе лсеству пли в состоянип опьяпѳния). Законом 7 июпя
1904 г. иостаповления Улолс. о нак. об 0. В. были
отме иены, il вме сто них ввѳдѳны постаииовлеиия
Улолс. 1903 г. Эго после днее свело в боле ѳ стройную спстему постаповления по этому вопросу, пе
произведя сущ ественпы х
изме иѳний. По проѳкту
редакционпой компссии прѳдполагалось 0. В. вме ете
с посягательствам п против члѳиов Императ. Дома
вы де лнть в
особую гл аву, но ири окопчательноц
переработке в м иш истеретве юстпции, онп Ьпесены
в гл. III, говоряшую о бунте протнв В ласти Верховной » нрест. де я ц иях против священной особы
Пмпѳ|иатора и чледов Имп. Дома, те м самым подчеркнут общегосударственпый х арак теръэти хъ де яииий. Лпчпое оскорблениѳ монарха y н ас нѳ отлич ается от оскорбления ѳго как посителя вѳрховной
властп. Н а ряду с
Пмператором
п па ранном
пололсении гюставлены Императрнца и Н асле днпк
Престола. Все виды оскорблепия де йствием отпѳсены y пас к тягчайш нм посягательствам (посягатѳльство палсизнь, свободу и нслрикоснооенносюи
ст. 99). Ст. 103. говоряш ая об 0. В., име ѳт в виду
лишь оскорблѳпиѳ в смысл^Ь Уг. *Ул. (т. о. обиду I I
распространение позорящпх обстоятнльств) и угрозу
il иадругатѳльство над
пзобралѵепием.
Понятиѳ
оскорбления ио ст. 103 зпачптѳльно разнится от общаго понятия 0. по ст. 530: 1) общее оскорбление м. б.
толысо л иич п ы м ,
0. В. м. б. u заочнымъ; 2) общѳе
оскорблепиѳ предполагает це л ь —вы звать неувалсѳииис, 0. В. моисот n не предполагать этой це лп: 3)
обицее оскорбление м. б. пепосредственное и посрѳд*
стизеппоо (члсиа семьп), 0. В. м. б. только пѳпосредственпым, посрѳдствениоѳ лсе становнгся самостоятѳльным делшстом (оскорблением члепа Императ.
Дома и л ии памяти усопшаго пмператора); 4) общоо
оскорбление допускает смягчениѳ н далсе освоболсдение от н ак а за п ия при провокации, зачетт» п аказан ий
иирп взаимности,иредстаплепиѳ доказательств истшиности разглагаенпаго, 0. В. пѳ допускаѳт этого; 5)
общеѳ оскорблѳние начппается по лсалобе потерпе пшаго n производптся в
частпом иорядке , 0. В.
возбулсдается прокурором самостоятечьно п ведѳтся
в нубллчпом порядке ; пассивпая зависимость прокуратуры от мпц. юстицин илп мопарха y нас непзве стна; 6) прп обицем оскорблеиии наказуемо
толькэ окончеппоо де ян иѳ, при 0. В. наказуемо покушеииѳ n далсѳ прнготовлѳпио (ст. 104). ІІоэтому прпходится разсм атрнвать y пас
0. В. как особый
впд престуилепия, a но как квалиф. оскорбление ио
объѳкту. Отсюда практлка вы водит и и дальн е йшия
разлнчия. Т ак, общое оскорблепие пе молсет быть
учппепо иуте.ч безде йствия, 0. В .—молсѳтъ
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новставаниѳ),круг оскорбитсльных слов и и поступков м. б. толкуѳм ширѳ il т. д. Н аказуѳмость 0 . В.
y нас
стѳпепится от каторгп до арѳста. Тягчайшим видом является личпое 0. В., под которым
разум е ѳтся оскорблевиѳ в прпсутствии оскорблеппаго или в ппсьме , обращонном к иему; к личному 0. В. прнравнивается заочпое, но с це лыо
вы звать п еуваж ен иѳ к Особе мопарха, при чѳмт.
эта це ль не презумпруѳтся, a доллш а быть доказаиа;
паконѳц, к зто ии ж е категория относптся у гр о за и
надругатѳльство пад
лзображ ением (пстрѳбление
или иорча пзображ ений с це лыо вы ск азать неувалсение). Распрострапепиѳ илп иубличпоѳ вы ставлеиие
сочиш евия иил ии пзображ ения, оскорбительнаго для
достоинства монарха, такж ѳ разсм атрпвается как
тяжгсий видт>, еоли опо учпнено с де лыо вы звать
нвуваж ѳние. Еслп такой це лп пе было, то все впды
0 . В. караются легче (кре пость) п, паконѳц, наказа н ие падает до ареста, еслн 0. В. учинено по перазум ию, нѳве жеству плии в
состояпии опьянения.
ІІз прнготовптѳльпых де йствий к 0 . В. паказы ваютоя лишь составлѳпиѳ сочинения илп изображ епия
оскорб. характера с це лыо распрострапѳния, размнож ѳвие, хранение и провоз
из- з а границы с тою
жѳ це лыо (кре пость до 3 ле т) . Те ж е градац ии мы
наблюдаем л прп оскорблении членов Имп. Дома,
с пе которым цоншкѳниѳм н ак азан ий (от ссы лиш
н а ыоселѳниѳ до ареста пе свышѳ 3 ме с.). Накопѳц,
в
качестве особаго делпкта предусматрнваѳтся
оскорблепиѳ памяти усопших царствовавпиих де да,
родитѳля плп предш еетвенвпка царствующаго Императора, учпненноѳ публпчно илп в распространепных
плп выставлѳнпых
пропзвѳдѳнип печати,
письме или нзображенип (кре пость до 3 ле т, a при
смягч. обстоятельствахъ—ар ест до 3 ме с.). Запреты
д оказы вания истпнности р азгл а т ѳ н в аго расирострапяются на все уисаз. случаи.

U. Люблинский.
Ослбшник, Oenotera biennis, вид
из
сем. онагриковых,
двуле тняя
высокая трава.
Осияан, Жорж Эж., см. Оссман.
Осшан, халиф, преемник Оадара
с 644 r., друг и зять Магомета. При
нем ислам утвердился в Персии.
Пристрастие 0. к любнмцам вызвало
мятеж, и 0. был убит в Медине
в 656 г.; c m . XXVII, 602.
Осинан I, прозванный Ал-Гази (т. е.
завоевателем) , первый туредкий султан (1259—1326), первонач. начальник кочевого тюркскаго племени во
Фригии, получившаго по его имени назван. Османов. С 1299 г. отложился
от сельджуков, приняв титул султана, и пололшл основание турецкому
или османскому государству, завоевав
всю западн. Малую Азию; см. Т ущ ия.
Осшан Нури паш а, Гази (побе дитель), турецк. полководед (1832—1900);
в войне 1877 г. (см. Русско-Турецкия войны) прославился защитой Плевны. Отбитый при попытке прорваться
сквозь русскую блокаду, потерпе л неудачу и, ранеиый, был вынузкден
сдаться со все м своим отрядом.
Во время пле на он жид в Харькове .
Возвратившись после войны в Кон-
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стаитинополь, он б. назн. воен. ыинистром
и с перерывами занимал
этот пост до 1888 г.
О си иий , Os, металл платиновой груяпы, приыадлежащий к 10-му ряду VIII -ой
группы периодич. системы. Атомный
в.=1909 (0=16), уд. в. 22.477. Т. плавления 2.500°. Встре чается всегда в
платиновых рудах, в невьянскгите
(сж.).Главное ме стонахождение—Урал,
где платшшвыя руды содержат от
0,5°/0 до 2,35°/0 0. Открыт в 1803 г.
одновременно с иридием ( c m . X X I I ,
127). Металлнческий 0. получается при
де йствии цинка ыа раствор осмиеваго
адгидрида в соляной кислоте , или лсе
при пропускании паров
осмиеваго
ангидрида в сме си с водородом
через иакаленыую трубку. При этом
получается, смотря по температуре , 0.
порошкообразный илн в виде губчатой
массы. Крист.аллический 0. получается
из сплава с оловом, при де йетвии
на после дний соляной кислоты, в
виде маленьких кубиков
синеватобе лаго цве та. 0. легко соединяется с
кислородомъ: порошкообразный — уже
при обыкновенной температуре , a при
400° загорается, при чем получается
0. ангидрид 0s04, кипящий при 100°.
В сплавленном еостоянии 0. не растворяется в кислотах, порошкообразный растворяется в азотной кислоте и царской водке , при чем
образуется OsO.^ Наиболе е характерным соединением 0. является осмиевый ангидрид 0 s0 4. Водный раствор,
име ющий нейтральную реакцию, неправильно называется осмиевой кислотой.
Она приме няется для микроскопических работ, ибо органическия те ла
выде ляют из нея черный металлический 0. Изве стны такзке соединения,
соотве тствующия двух-,трех-,четырехи шестиатомному 0., напр., 0sCl2,0sCls,
оишсь 0. 0 s0 2, осмистокал. соль K20 s0 4
и др. В технике металл. 0. нахоцит
приме нение в электр. лампах. II. Кб.
Осмос, см. растворы.
Осмотическое давление, см. растворы и XX, 290/91.
Оснабрюк, окр. гор. в прус. провинц. Ганновер, на р. Газе ; древний
собор, музей; табач. и хлопчатобум.
фабр.; фабр. музык. инстр., машиностр. зав.; 65.957 ж.
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Основа—Оспа и оспопрививание.

Основа, слоб. Харьковской губ. и
y., на р. Лопани, y Харькова; 19.703 ж.
1 Основания (в химии), c m . XXIV, 178.
Основания математики, см. теоретическия основания математики.
Основные законы, cm. XX, 469/70.
Основьяненко, см. Евитка.
Особое сове щание о нуж дах с.-х.
промышленности, cm. X, 350/51.
Особь, см. вид.
Осока, Сагех, род растен. из сем.
осоковых, многоле тн. травы, принадлежащ. больш. ч. уме рен. и холодн.
поясамъ; растут
густым дерном,
ийи образуют ползучее корневище,
нере дко сильно ве твятся или дают
лобе ги. Всего насчитываютт- свыше
1.200 видов 0., из которых около
125 встре чается в Евр. России. Поме си очень нере дки. Не кот. виды с
иолзучими корнями утилизируются для
укре плеыия песчаной и болот. почвы.
Осоковыя, Сурегасеае, сем. односе менодольных растений из порядка пленчатодве тных, больш. частыо
многоле тния травы с трехгранным
сплошным стеблем и узкими трехрядными листьями с замкнутым влагалищем, без язычка; две тки одноиолые, ре же двуполые, голые или с
редуцированнымъоколоцвиитником. собраны то простыми колосками, то колосовидными или метельчатыми соцве тиями. Цве тки обоих полов или
соединены в одном и том же колоске , или распреде лены в различных
колосках. Мужск. две ток состоит
чаще из 3 тычинок, женск. — из
пестика, окружѳынаго своеобразн. органом, так назыв. мгьшечком, utriculus.
Плодъ—се мянка. К 0. относитея до
3.000 видов, распростраы. по всей земле , но главн. образ. — на влажных,
болотистых ме стах, на так назыв.
кислых лугах се в. уме рен. пояса.
Больш. частью это—плохия кормовыя
травы вс ле дствие твер до сти и жестко стд
листьевъ; сельский хозяин называет
их кислыми. Наиболе е часто встре чаются представители рода Сагех (осока). К 0. принадлежат также камыш,
Scii’pus и пуш.ица, Eriophorum. Из полезных растений можно отме тить Суperus, Papyrus, тпирус, C. esculentus,
земляной миндаль.
M. H..
Осокорь, см. тополь.

Осоргин, M., c m . XI, 681.
Осот, Sonchus, род из сем. сложноцве тных, оддо и многоле тния, б. ч.
высокия травы с желтыми цве тами.
Осое ды, Pernis, род соколишых
птиц, хищнйки средней величины, с
и’олой нижней частыо плюсиы, косыми иоздрями, округлым длиныым
хвостом, длинными и широкими крыльями и слабыми ногами с довольно
прямыми когтями. Обыкновенный 0.,
Р. ариѵога, име ет обширное распространение по всей Средн. и Вост. Европе почти до полярнаго круи'а. У
взрослаго самца верх темыобурый,
низ бе ловатый с бурыми пятнами,
голова пепельно-се рая; общая длина
около 60 см.
M. Н.
Оспа и оспопрививание. 0. — боле знь, изве стная еще с древне йших
времен, была разнесена по Европе во
время крестовых походов и с те х
пор дала це лый ряд смертоносных
эпидемий. В течение XVIII в. в Англии
1/10 смертности падала да 0., так что
о ней даже составилась поговорка, что
„0., как и любовь, не щадит никого“.
В Европе ежегодно погибало от ыея
до 600.000 челове к. И только велнкое
открытие Дженнера (1798; cm. XXI,
553) дало челове честву в руки средство зизбавнться от этого страшнаго
бича.—Возбудитель боле зыи до сих
пор еще не открыт, хотя изсле дования Гуарниери и ІТровачька приблизили нас к ре шению этого вопроса.
В после днее время установлѳно таклсе, что передатчиком заразыаго начала является блоха, но возмолсны и
другие способы зарангения (через дыхательные пути, через посредство корок il т. п.). Боле знь начинается обычно ознобом и жаром до 39°—40°.
Сыииь появляется на 4-й день, при чем
темпѳратура падает, чтобы сиова подняться к 8 дшо с нагпоением оспенных пузырьков, которые с 10—11
дня начинают подсыхать. Корки спадают на 5-й—6-й неде ле , оставляя
часто все м изве стные рубцы,—Ч е м
обильне е высыпь, те м тяжеле ѳ заболе вание. Особеино опасна т. наз. Черная 0., форма, при которой высыпания
всле дствие кровоизлияний ииришшают
черноватую окраску.—Нере дко боле знь
сопровол;дается осложнениями, средиі
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которых преобладают всякаго рода
нагноения. Надежнаго ле чѳния этой
тяжелой боле зни со смертностыо средн непривитых в 30°/0 и больше,
не име ется, и, принимая во внимание
болыпую заразительность и широко
распространеныую восприимчивость к
ней, приходится признать, что в борьбе с 0. центр тяжести должен быть
перенесен на ме ры предохранительнаго характера. Среди них на первый
плаы должно быть поставленооспопрививание, которое позволило там, где
оно производится систематически,.свести заболеваемость и смертность почти
на-не т. В различных провинциях
Австрии и Германии в допривпвочный
пѳриод ежегодно умирало на миллион
от 500 челове къдо 14.000 и боле е;после введения прививок смертность не
подымалась выше 750, a с введен}ем
систематической повторной вакцинации
дошла в Германии до 1,1 на миллион. У
ыас в России, в виду того, что практика оспопрививания не поставлена еще
на должную высоту, и в после дния
десятиле тия заболе ваемость и смертность остаются все-таки значптельныыи: мы теряем от 0. ежегодно десятки
тысячъ; сверх того, среди выздорове вших немало кале к, сле пых и
т. п. Поэтому правильная постановка
оспопрививания на всем пространстве
России должна быть признана де лом
настоятельной необходимости.
Для прививок пользуются в наатоящеевремя исключительно телячьей
лимфой. Дженнер и его первые после дователи привнвали так наз. гуманизированную 0., т. е. исходя иервоначально из коровьей 0., зате м улсе перевивали „от ручки к ручке “, что сопровождалось иногда пѳредачѳй различных боле зней, как рожа, сифилис и др.—Тепер, когда устройство
оспенных телятников, собирание и сохранение лимфы поставлено на большую
высоту, вакцинадия является методом
иредохранения, который, не представляя ни мале йшей опасности, дает в
то же время почти полную гарантию
от заболе ваыия на срокв в среднем
до семи ле т. Реакция после прививки
отнюдь не тяжела: на ме сте прививки
с 4-го дня появляется покрасне ние и
припухание, превращающееся в пузди-
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рек, зате м нагиаииваищийся, a к 14
дню высыхающий. После отпадения корки остается сле д ыа всю жизнь. Во
время нагноения развивается легкая
лихорадка. При повторных прививках реакция еще слабе е. Среди все х
прививок, практика которых за после днее время распространяется все
шкре и шире, противооспенныя, по своей де йствительности, доллшы быть
поставлены на первое ме сто. Помимо
прививок, ме рами предохранения являются изоляция больных
на все
врѳмя до отпадения корок и дезинфекдия.
Л. Тарасевгич.
Осса (ныне Киссавос) , горы въГреции, c m . XVI, 513.
Оссеин, c m . II, 610.
Оссиан (Ossian, по-ирландски Oissin или Oisein), no преданию кельтский
бард III в., сын короля Фина (Фингала), отрывки пе сен котораго в устной‘ народной передаче сохранились
до после дняго времени среди населения горной ПІотландии и Ирландии, послужив в конце XVIII столе тия материалом для грандиозной подде лкп
Макферсона (см.), доставившей Оссиану
с те х пор европейскую изве стность. Ряд изсле дований, предпрныятых с це лыо опреде лить происхождепие пе сен Макферсона, дал возмолшость точне е выяснить отношение
его „Оссиана“ к стариннон шотландской и ирландской поэзии и много еоде йствовал ознакомлению е ней.—См.
„Поэмы Оссиана“1, изсле дование, перевод и приые чания E. В. Балабановой.
Оссман,
Таусман
(Haussman),
Жорж Эзкеыь, барон (1809—1891); состоя префектом департ. Сены при Наполеоне III (1853 — 70), осуществил
грандиозный план пѳрестройки Парижа, c m . XXXI, 233.
Оссовец, кре пость на р. Бобре в
Гроднен. губ., напрот. гор. Гониондза
(см.). В войне 1914—15 гг. подверг.
многократ. ожесточ. бомбардировкам
и атакам гермаыск. войскъ; в начале
авг. 1915 г. 0. оставл. русск. войсками. '
Оссонвиль (Haussonville), Л^озеф,
графъд’,франц. историк и долитич. де ятель (1809—1884), сначала служил по
дипломатич. части, в 1842 г. был
избран в палату, после революции
1848 г. удалился от полит. де ятель-
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I
ности, в 1869 г. избран в Акадѳмию; за п а помошь погпбающему прп отсутствии сѳрьез*
паго риска д л я нвоказавш аго помощь лнца (итальпосле франко-прусской войны энергич- янск., норвелсск. ул.). Нашѳ право зн ает случай
пеоказаш я номощп: н ооказаниѳ
но занялся водвореиием эмигрантов общѳиаказуемаго
помоици ииогибаюиии,ему плн неприизв а п ио н а помоиць
из Эльзаса и Лотарингии в Алжире . других без явпоии для сѳбя опаспости, если
е дствиѳ сѳго иосле дует смерть (ст. 1521); накаБ 1878 г. сде лался пожизненно чле- всл
з а н ием за это являѳтся только цоркоаыоѳ покаян ие
ном сената. Написалъ: „Histoire de (по Уг. Улож. — иптраф до 100 р. или арест до
ме с. — ст. 491), Кроме того, предусматрнваю тся
la politique extérieure du gouvernement 1специ
альпыѳ внды: а) и еоказаииие помоици кораблям
français de 1830 à 1848“ (1850); „His п судам и и рн кораблѳк])ушеиии плн н ап а д е ииип н а
(1209, 1256, 1269), могущеѳ быть учинѳнным
toire de la réunion de la Lorraine à la кпк проволшикамн,
лоцмапамн и корабѳлыдиками!,
France“ (1854—1859); „L’Eglise romaine т ак n посторонними лицами; б) пеохранѳвие иродавцом питейнаго завед еи ия пьяиаго (ст. 127 Уст.
et le premier Empire" (1868—1870).
о нак.): 3) неявка врачеи, акуш еров, фельдш еров
Оставление в
опасности есть к повнвальных бабок по прнглаш епию болыюго,
цаго их
пимощн. ГІрп этом разлпчается
умышленное покинутие челове ка, ну- требуюи
простая н еявка (штраф от 10 до 100 руб.) и неждающагося в помощи, в таких явка при за в е домосгн об опасиюм иололсоиин
(арест до 3 ч е сяцев) . Копечно, н аказаусловиях, когда жизни или здоровыо больного
пие можѳт быть прпме исно лиш ь по отиошепию к
его грозила опасность, учиненное ли- врачам практикуюицнм, пеявивш имся лнш ь по пеительпоии прпчиш е , иири ииалнчвостн серьезиоии
цом или создавшим эти условия, или уваж
боле зпп. Новоѳ Уг. Улолс. нѳ изме няет сущ ѳства
обязанным к оказанию помощи зако- правнл-ь нашѳго закоыодатольотва. Оно у стап ав л ииобщую статыо (ст. 489): „Обязлпиыии ио закову
ном или по принятой на себя обязан- вает
илп по прмнятоии на себя обязанностп нлп по семейности.
ным отношѳпиям нме ть попѳчѳвие о лице , лишѳнв иих

В наш ем праве до Улож. о пак. 1845 г. пе содерж алось никаких постановлений об О. в опасности; лиш ь проект 1813 г. наме чал выесение в
улоясепиѳ таких де ян ий. Уложениѳ 1845 г. находилось под сильным в л ияниѳм гермавскнх партикулярны х
законодательств и сразу установнло
ш ирокий объем этого де япия, вы де лии е ио в самостоятельную главу н отпѳся к и. преступлениям
протнв ж ииз н и (ст. 1513— 1523). Эта глава слагается
нз четырехч. группъ: 1) п о ки нут ие нлп О. где -либо
ребенка до 7 ле т . Субъектамп его являю тся родиит ѳ л ии,
ляца, име ющия попѳчение о ребенке , и дажѳ
лнца, фактичѳскп имеиоиция y себя м алоле тпяго,
иными еловамп, в с я к ия лица, н а ру ках которых
находится малоле тний. ГІр«дполагается, что субѳкт вѳ нме л наме рения лпшпть лснзни, ппаче де яииѳ стаитовиится убийством и л ии покушением на него.
Деииствие состоит в умышленном п одкш п тиии и
оставлепип ребенка. Н аказуемость 8ависит от того, было ли ребенку мѳне е 3 л е т, и л и боле ѳ 3, но
мене о 7 ле т, a т а исжѳ ог того, пронзошло л ии оно
в ме сте , где н ельзя было олспдать, что ребенок
будет н аииден другпмн, илп нѳ в такпх ме стах.
В послйднем случае наказуемость ре зко падает
(арест вм е сго иисправ. арост. отде л., ст. 144 Уст.
о пак.) 2) 0. без пом ощ и такого лица, которое по
своему возрасту нли по те лесным
илп фнзиичѳскпм педостаткам (боле зыи, слабоумию) нѳ могло
заботпться о себе (ст. 1516). Субъектом этого прѳступления являю тся „лнца, которыя по зв а н ию плп
долгу прнроды пля даппому обе щ апию“ обязапы
нме ть пооѳчениѳ. Объектом являю тся илп д е ти
старипѳ 7 ле т, но нѳ могущия ещѳ снискнвать себе
самост. нроиш тан иѳ, и л и больныѳ (умственпо и физическп), лишеиныѳ снл, лпшенныѳ умств. способиос т о ии.
Зде сь таклсѳ предполагается умышленное 0 .
и зп ап иѳ об угролсающей опаспостп. Н аказуемость
та лсѳ, как и отпосптельно де тѳиидо 7 ле т . 3) Спец иальные с.иу ч а и 0. в опасности со стороны лиц,
име ющпх
особую обязаш иость заботы. К и шм
относятся: пров.>дннк:и (ст. 1517), иопутчикии (1518),
корабелыцпкии (1241, 1225), управляющ иѳ паровымн
двпгатѳлями (с т . 1083). Ииогда отве тствѳииность
смягчается, еслн 0. би.тло рѳзультатом сс-ры , вызванпой потерпе вшпм (1517, 1518, ч. 2). 4) Н еоказаnie по.моицн. В этом после днѳм случае прнзнаѳтся не сколько ипоии состав де я о ия. Впиовпыии зде сь
нѳ участвует в создаиин оваспости пли опаснаго
пололсения, ѳго деииствио лпш ь расходится с пормоии, требующей помощи ближнему, очутившѳмуся
в оиасностп. Западво-европѳйск. з а исонодатѳльства
ограппчпвают
отве тствеишость в этом случае
непсиолпением трѳбованиии властп об оказан ии помоиди (герм., нпд., итальяыск. ул.) шш если нѳ ока-

ном возмолспоств самоохрапѳвия по малоле тству,
дряхлости или всле дствие те лѳспаго пѳдостатка, боле зип, бѳзсознагельиаго пли иного безпомощнаго
состояния , в иш овпый в 0 . такого лпца без п о м о щ ии
в таких условия х , прп коих ж нзнь оставловнаго
за в е домо подвергалась опасностп, наказы вается заключвнием в псправ. доме ие свышѳ трох л е т ь “.
Прн огсутствип опасности для лсизвн u при 0. там,
где нахож деиие лнца другнмп было ве роятным,
н азиачается арѳст или иенн. Напротив того, если
условия онасвости созданы сампм ви вовн и.им, —
псправ. дом до 6 ле т . Специальпымп случаям п 0.
в и> опасностп являю тся: 0 . лоцмавом, • уиравляющнм паровьтм двпгатѳлем, к а иш тапом, проводником. Случап наказуем оии неподачи помощн в Уг.
Улолс. тЬ лсе, как н в улолс. о н ак.—В поие йших
проѳктах (швейц. 1908 г. и нвстрипск. 1909) вводнтся общая статья, иредусматриваю ицая сознательноѳ
(умышлеппоѳ и недибросовЬстное) поставлопиѳ в
опасность лсизпн чѳлове ка нли в тялдсую н непосредствеишую опасность его здоровья. Созданиѳ такой статы и мотивируѳтся пѳвозмолсностью иредусмотре ть все случаи ум ы сла ирп ливиенин лспзни. Зде сь
па ряду с умыслом варуш ения лсизиш ставится
умысел создания опаспости для лсизнн. Нововведепиѳ это ѳщѳ пѳ припято иололштельным правом.

П. Люблинский.
Остаде, Адриан, ван, заме чательный голландский жанрист и гравер,
р. 1610 г., учился y Франса Гальса
и в его маыере работал до 1633 г.
В это время 0. стремился к грубому
юмору и ре зкой характеристике . С„Игра
в карты“). Увлеченный све тоте ныо
Рембрандта он становится мене е ре зок, юмор де лается добродушне е,
краски тепле е. Из картин этого второго периода, начало котораго совпадает с 1640 годами, наиболе е характерны „Шарманщикъ“, „Крестьянская харчевня“, „Крестьянская пляска“.
Картины третьяго периода отме чены
тщательностыо исполнения н золотистым
тоном.
Таковы „Концертъ“,
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„Скрипачъ“, „В мастерской художни- рянамъ(652,3 д. иа 1 владе ние), 102.482 д.
ка“, „В шинке “. 0. умер в 1685 г. крестьянам (85 д. на 1 влад.) и 14.155 д.
Число картин 0. доходит до 400. купцам (884,7 д. на 1 влад.). Госуд. и
А. П-р.
Болыиая их часть неболыпия гравюры. учрежд. принадл. 18,6%.
Для своих картин 0 . берет мотивы
Осташков, y гор. Тверской губ., на
из жизни довольных бюргеров и оз. Селигере ; 10.812 ж. Пристань. Сокрестьян. Он изображает их непо- бор св. Троиды 1672—85 гг., церквп
воротливыми, добродушными, глупова- и монастыри; XYII—XVIII в. Кожев.
тыми, в комичѳских положениях. заводы; кустарн. промыслы: сапожный
Они то дерутся в кабаке , то сидят (бе лые сапоги „осташи“), кузнечный
дома, е дят, курят, пыотъвътрактпре . (косы „осташевки“, топоры, серпы и
Любовныйтеплыйюмор, идиллическая ир.). Реальное училище, женская гим.
задумчивость и тихая поэзия све та назия.
выде ляют 0. из ряда голландских
Оствальд,
Вильгельм,
выдаюжанристов. Кроме картин, О.оставил щийся физико-химик, изве стный намножество акварелей, рисунков
пе- турфилософ, родился 21-го августа
ром и гравюр.
-H. Т.
1853 г. в Рнге , среднее образование
Остаде, Исаак, брат и ученик получил в рижской городской гимнапредыдущаго (1621—1649). Несмотря зии (по реальному отде лению), в 1872—
на- непродолжительность жизни, 0. 1875 г. состоял студентом б. дерптнаписал
до 100 картив. Его ин- скаго (ныне юрьевск.) унив., где под
тересовали лошадь, повозки, всад- руководством проф. К. Шмидта изники, подковка лошадей. Он просто, учалъхимию, a физику изучал y проф.
без всяких претензий, передает не- А. ф. Эттингена. ГІолучив степень
сложный сюжет, сообщая ему особую кандидата химии (1875), занял должирелесть красотою све та и красок. ность ассистента физики (до 1880 г.),
Об 0. см.: Rosenberg, „A. u. I. 0 .“, a зате м должность ассистента химии
1906; Ровинский (и Чечулин) , „Полн. в том же унив.; в 1877 г. был удособр. грав. А. в.-О“ (1912).
стоен степени магистра, a в 1878 г.
Н. Тарасов.
доктора химии дерптск. унив. В 1881 г.
Осташковский уе з д находится в был избран профессор. химии в
зап. части Тверск. г., на Валдайск. воз- рижск. политехн. училище (ныне инстивышенности, граничит с Новгор. и туте ), в каковой должности оставался
Псковской гг. Площ. 7.623,3 кв. в. ІІо- до 1887 г. Когда в 1887 г. в лейпверхность холмистая,име ет характер цигском уяив. была учреждена пертипично мореннаго ландшафта. В 0. вая вообще каѳедра физич. химии, 0.
у. берут начало Волга и Зап. Двина был приглашен на эту новую ка(см. этире кп); кроме того, у. орошается ѳедру и переселился в Лейпциг.
pp. бассейна оз. Ильменя (Цна и др.). Зде сь он организовал первую спеМного озер и болот. Из озер важ- циалы-иую научную лабораторию по фине йшия: Селигер, Вселуг, Іиено, Ох- зич.химиишѳлектрохимии, основал це ват, Волго. Почвы подзолистыя (су- лую школу современных физико-хиглинистыя и иловатыя) и песчаныя. миков il проявлял удивительную по
Ле са занимают 38°/0. Население к разнообразию и значению эксперимен1913 г. исчислено в 170,7 т. ж. (вклю- тальную, литературную и учебную
чая 11,4 т. городского), на 1 кв. в. де ятелыюсть. В 1906 г. он оста20,9 сельск. ж. По переп. 1897 г. было вил
каѳедру, a равно н занятия
130.161 ж. Кроме земледе лия, насел. по физич. химии, чтобы посвятить все
занимается ле сными кустарными (особ. свое время и энергию пропаганде в
развиты се тевязальный и гончарный) пользу натурфилософии, монизма, ори отхожими промыслами. Из общаго ганизации науки и международнаго
количества земли (по данным 1905 г.) языка, реорганизации школы и т. д.
в 712.314 дес. наде льн. земли состав- Из
числа выдающихся учеников
ляли 33,7°/0 (11,1 Д- на 1 двор.). В Оствальда укажѳм на Р. Абегга, Э.
частной собственности было 47,7%, в Бекманна, Лебланка, Лютера, В. Нернт. чнсле 124.592 д. принадлежало дво- ста, Г. Бредига в Германии, на С.
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Аррениуса, Лундена и Эйлера в Швеции, на Г. С. Джонса, В. Лёба, A. А.
Нойса, Ричардса, Финдлея и др. в
Америке и Англии. Из русских ученых пребывали в лаборатории 0.: 0.
Аскан, П. Вальден, Н. Зелинский, И.
Каблуков, В. Кистяковский, И. Плотников, С. Реформатский, В. Тимофеевт. и др. Нове йшая эра физич. химии,
или возникновение после дней как самостоятельной науки, причинно связана с именами Вант- Гоффа, Аррениуса и 0. Если Вант- Гофф обогатил науку своей осмотической теорией растворов, a Аррениус своей
теорией электролитич. диссодиации, то
0. име ет заслугу энергичне йшаго
заицптника и популяризатора обе их
теорий. Благодаря трудам 0. и организованной работе его сотрудниковучеников, обе теории вскоре устранили все сомне ния и возражения и
нашли самое широкое приме нение в
чистой и прикладной химии. Экспернментальныя работы 0. относятся к
учению о химич. сродстве (новые способы изме рения химич. сродства), к
электрохимии (упрощение метода опреде ления электропроводности и электровозбудительной силы, изме рение
молекулярной ѳлектропроводности кислот,
приложение закоыа де йствия
масс к и оиам и открытие „закона
разбавления “, цве т и онов, связь аналитич. реакций с и онами, теория индпкаторов и т. д.). к теории каталитич.
реакций и катализаторов. к явлениям
кристаллизацин, к учению об ѳнергии
и др.; он же создал ряд общеизве стыых практических
лабораторных приборов и простых изме рительных ыетодов по физико- и ѳлектрохимии; он же был одним из
инициаторов и борцов за кислород
как основание для вычисления атомных ве сов все х остальных элементов. Еще в бытность свою в Риге
0. в 1886 г. основал, при сотрудничестве Д. Менделе ева и Н. Меншуткина, первый научный журнал
по
физической химии (Zeitschrift f. physik.
Chemie, выходит с 1887 r.); в Риге
им же было составлено клаесич. руководство по физич. или общей химии
(Lehrbuch d. allgemeinen Chemie, 1 т.
1885 r., II том 1887 r.). Кроме того,
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0. издал, , Краткий учебннк по физпч.
химии“ (Grundriss der allgem. Chemie,
1891 г.),дважды перевед. na русс. яз.;
„Основание неорган. химии“ (Grundlinien
der anorgan. Chemie); „Методы физико-химич. изме рений“ (Physiko- chemi
sche Messungen, 1893 r.); „Научныя ocнования аналитическ. химии“ (W issen
schaftliche Grundlagen der analyt. Che
mie, 1894 r., появивтияся im все х
культурных языкахъ; „История электрохимии“ (Elektrochemie, 1896); „Эволюция основных
проблем
химии “
(1906 г.. русский перев. 1909 г.). Им
же было начато издание „Классиков
точных наукъ“ (Klassiker der exak
ten Wissenschaften),—среди них нашли ме сто и М. В. Ломоносов и
П. Н. Лебедев. 0 фнлософских воззре ниях
0. см. монизм,
XXIX,
276/77.—См. Waiden, „W. 0 .“ (1904). РІаучныя заслуги 0. как химика были
отме чены почти все ми учеыыми
учреждениями мира, избравшими его
своим членом, a равно присуждеиием ему в 1909 г. „Нобелевской премии“ за труды по катализу.
II. Вальден.
Остготланд (Вост. Готландия), плодородн., изобилующ. гаванями, озерами,
a также желе зн. и ме дн. рудой иров.
южн. Шведии (11.046 кв. км. с 294.177
ж.) между оз. Веттер п Балтийским
мор. Главн. гор.-Линчёпинг, важне йш.
фабричн. пунктъ—Норрчёпинг.
Остготы (или грейтунж), после разде ления готскаго племении (с.м. готы и
вестготы) оставались не которое время
дод гуннским владычеством, участвовали в походах Аттилы и после
крушения гуннской дернсавы продолжали
жить в Паннонии. Отсюда они, те снимые с се вера и востока, во второй
половине У в., часто нападалн на византийския владе ния. Среди их вождей
выдавались три брата Валамир, Теодемир и Видемир. Сын второго.
Теодорнх, жил в качестве заложника в Константинополе и получил
римское воспнтание, хорошо узыал
слабыя стороны вмзантийской государственной системы и, вернувшись к
себе , организовал планоме рное нашествие на Балканспий полуостров.
Опустошив Македонию и Ѳессалию, 0.
поселились в
ныне шней Болгариии.
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Зде св в 475 г. Теодорнх был избран королем. Титулы поселения 0.
были не вполне ясны. Византия своих
зѳмель им не уступала, но 0. сиде ли
на своих ые стах довольно кре пко.
Чтобы сбыть с рук неудобных гостей-врагов, император Зенон убе дил Теодориха двинуться на завоевание Италии, незадолго перед те м
захваченной Одоакром. Теодориха эта
идея соблазнида, и в 488 г. новое
ттлеменное передвижение совершилось
(см. И т а л ия, XXII, 354/56). Теодорих
сде лался королем Италии и оставался
им до самой смерти (526). Ему насле довал внук его Аталарих, умерший в юных годах (534); мать Аталариха, Амалазунта, была убита по приказанию своего двоюроднаго брата Теодата, взятаго ею в соправители. Это
иослужило поводом для вме шательства Визаытии. Велизарий высадился в
Италии и надал на 0. (536). Теодат,
как виновник этого, был свержен
и убитъ; королем сде лался Внтпгес,
который 4 года оборонялся протнв
Велизария. В 540 г. он был разбит
и взят в пле н. 0. продолжали
однако держаться в се в. Италии поД
предводительством новаго короля Тотилы. Велизарий, посланный против
дего, успе ха нѳ име л. Лишь новому
византийскому полководду, армянину
Нарсесу, удалось справиться как с
Тотилой (битва при Тагине в Этрур ии, 552), так н с
его дреемником Тейей (битва при Везувии, 554).
После гибели Тейи, остготское царство
ииерестало существовать. См. Dahn, „Die
Könige d. Germanen“.
,
A . Д э ис.

Остенде, окружн. гор. в бельгийск.
провинд. Зап. Фландрия, на берегу Не мецкаго (Се верн.) м., соед. каналами
с Гентом, Брюгге, Дюнкирхеном
и Ныопортом. 2-ой порт Бельгии;
судостр. верфи; морск. школа; оживленная торговля; рыболов. (ловля
устриц) . 43.002 ж. Курорт
привлек. своими знаменит. морскими купаньями ежегодно до 20 тыс. чел.;
ле тн. резиденц. бельгийск. короля. Во
время войны 1914—15 гг. занят не мец. войск. Клиш ат в 0. уме ренн.,
влажный; средн. t°: июнь—17,5°, июль
—19,5°, авг.—20°, сент.—16°. Т° воды
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15—18,5°, содерж. хлор. натра 24,4 на
1000. Сезонъ: июнь—октябрь. H. Е .
Остен (Austen), Джэн, англ. писательшща (1775 — 1817), дочь священника. Романы 0. отличаются простотой стиля и прекрасно рисуют
повседневную жизнь средних классов английскаго общества. Главн. ея
романы: „Sense and Sensibility“ (1811),
„Pride and Prejndice“ (1813); „Mans
field Park“ (1814), „Emma“ (1816); посмерти. романы: „Northanger Abbey“
и „Persuasion“ (1818).
Остеология, часть анатоыии, трактующая о костях, см. анат ом ия .
Остеома, обособленная костная опухоль невоспалителыиаго характера;
такия опухоли растут
медленно и
являются доброкачественными; однако
существуют переходныя формы между 0. и костной саркомой (остеосаркома); степень злокачественности будет опреде ляться степеныо развития
саркоматозных элементов (см. саркома). 0.,как доброкачественныя образования, обыкповенно не требуют хирургич. вме шательства. Необособленныя разрастания костной ткани назыв.
экзостозами (см.).
H. К.
Остеоглизлит, см. остит.
Остеофиты, неболыпия периостальныя разрощения костей, наблюдаются
y беременных зкешцин, в особенности на внутр. поверхностд черепа;у
сифилитиковъ—особ. на голенях.
Остерман, Генрих и оганн Фридрих или Андрей Иванович, граф,
изве стн. русский диплоыат, род. в
1686 г. в Германии, сын пастора;
в 1704 г. поступил
на русскую
слузкбу и быстро приобре л дове рие
Петра, кот. сразу угадал в нем
способыаго помощника; в 1711 г. 0.
сопровожд. Петра в прутском походе и, вме сте с Шафировым, вел
удачно окончившиеся переговоры с
велик. визиремъ; в 1721 г., вме сте
с Брюсом, 0. заключ. с Швецией
Іишптадский мнр, за что получ. звание барона. В 1722 г. 0. участвовал
в выработке табели о рангах и в
организ. коллегии иностранных де лъ;
при, Екатерине I назнач. вице-канцл.,
управл. почтами, был
президентом
коммерц- коллегии и член.
Верх. Тайн. Сове та. В это время по
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его инициат. предпринят ряд ме р,
соде йств. улучщ. путей сообщения и
развитию русск. лромышл. и торговли.
В 1727 г. 0. был назнач. наставником Петра II, на кот. скоро ириобре л
болыпое влияние; пользуясь своею силою, 0. провел ряд законов, слузкивш. к улучш. положения иностранцев в России. По смерти Петра II
0. устранился от загЬвора верховшиков и соде йств. возведению на престол А иин ы Иоанновны и возстановлению самодержавия, за что был пожалован в графы, осыпан почестями
и сде лался однн.ч из главных сове тыик. императриды, по де лам как
вне шним, . так и выутренним. Его
стараниями были устроены заемный
обществ. банк, шелков. и шерст. фабрики и пр. Став после смерти Головкина канцлероы, 0. быстро заключ. дружественные торгов. договоры с Англией и Голландией н обороиштельн. союзы с ІПвециѳй и Персией, прекратил в самом
начале
вспыхыувшую войну с Турцией. Под
конец жизни Анны Иоанновны 0. должен был уступнть свое влияние Вирону; в дарств. Анны Леопольдовны
0. играл еще не которую роль, но по
вступлении на престол Елизаветыбыл
обвинен в отстранении ея и всего
потомства Петра В. от престола и в
скрытии заве щания Екатерины I и лриговорен к смертной казыи, кот. была
заме нена ему ссылкой в Березов,
где он ум. в 1747 г. 0. ловко лавировал среди постоянных сме н
правлений и влияний, устраняясь во
все х рискованных случаяхъот подачи мне ния, благодаря чему и суме л
удержаться на неизме нной высоте в
течение не сколышх дарствований. H. А.
Остероде, окр. гор. в вост. Пруссии,
на канале Оберлендеръ; бумагопрядильн., красильн. и др. фабр.; 14.364 ж.;
в войну 1914—16 гг. был заыят
одно время русскими войскаыы.
Остерский уе з д
занимает югозал. часть Черниговск. г., граничит
с Минск., Киевск. и Полтавск. губ.
Площ. 3.991,4 кв. в. Поверхность б. ч.
низменная, особ. между Дне пром (по
зап. границе ) и Дѳсной. Кроме этих
ре к, орошается еще притоком Десны,
Остером. Почвавост. части—дерново-
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подзолистыя супеси и глинистые пески
и (на ио.-в.) се рые ле сные суглншш;
в зап. части, мелэду Дне пром и
Десыой—пееиси. Ле са занимают боле е
30°/0. Население к 1913 г. нсчислено
в 213,6 т. ж. (включая 9 т. городского), на 1 кв. в. 51,3 сельск. ж. По
переп. 1897 г. было 150.358 ж., гл.
обр. малороссов
(92,54°/0); евреев
было 4,23°/0, великоруссов 2,77°/0. Гл.
занятие земледе лие, не обезпечивающее
однако население хле бомъ; из кустарн.
промыслов
развиты древоде лы иый,
се тевязальный, сапожный. Общее количество земли (в 1905 г.) равнялось
348.429 дес., из них наде льн. земель
54,7°/0 (8,5 д. на 1 двор) . В частной
собстведности было 22,6°/0, в т. числе
21.946 д. дрлнадлелгало дворянам
(596 д. на 1 влад.), 23.728 д. крестьянам (7,1 д. на 1 влад.), 2.363 д. ме щанам (11,5 д. на 1 влад.) и 2.« 13 д.
купд. (22,1 д. на 1 влад.). Госуд. и
учрезкд. принадл. 22,7°/0. А. П-р.
Остер, у. гор. Черниговской губ.,
да р. Десне , лристань; 8.751 ж. Вязание рыболовн. се тей. Основ., как предполагают, в X в. Жен. нрогимн.
Остер, ре ка в Смоленск. и Могилевск. губ., дрит. Сожа. 180 в. дл.
Остер, ле в. прит. Десны; 187 в. дл.
Остзейский край, то.же, что Прибалтийский край.
Остин
(Austin), Альфред, адгл.
поэт
(1835— 1913), юрист по образованию, в 50 г. выступил на литер.
поприще, в 70 г. повел кампанию
против
корифеев нове йшей англ.
поэзии, против Теннисона, Броунинга,
Свинберна и Морриса („The Poetry of
the Period 70“), встудил в ряды консервативной партии, пользовался покровительством ея главы, лорда Солсберри, по протекции котораго был
провозглашен в 1896 г. (досле Теннисона) официальным доэтом
Англии, „доэтом- лавреатомъ“. Противник лромышленно - демократическаго ве ка с его гоеподством „торговли“ и „толпы“, 0. рисовал героевскитальцев, отдавших свою жизнь
на служение свободе чулгого народа
(„The Human Tragedy“). Член консервативной партид, он вме сте с
те м пе вец англ. империализма, воспе вший в разсе яыных по лгурналамъ
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стихотворениях мощь Англии, призванной владычествовать над ыиром с
мечом в руке , набе г Джемсона на
бурскую республику и т. п. темы. Свойственноѳ англ. империалистаы
недружелюбное отношение к России ясно
выступает в его первой поэме „Ran
dolph, a Tale of Polish grief“ (54). Как
лирик („Lyrical Poem s“) 0. стремился
обновить англ. поэзию, ставшую „женственной“ и „робкой“, черпая вдохновение в
„црироде “, еближая ее с
„природой“. Его трагедии („Savonarola“
n др.) лпшены силы, порою носят
сле ды влияния Байрона („Prince Luci
fer“), как его поэмы („The Human
Tragedy“, „The Conversion of W inkel
m ann“ и др.) отражают влияние Броунинга.
В. Фр.
Остит, всякое воспаление костной
ткани; воспаление твердаго вещества
кости — 0. в собственном смысле
слова; воспаление надкостницы—периостит (с.и.), воспалеыие костнаго мозга—
остеомиэлитъ; 0. в собств. смысле
слова встре чается, как самостоятельное заболе вание, ре дко и значения особаго не име ет. Остеомиэлит может
быть в острой форые или в хронической. Острый остеомиэлитъ—инфекд ионнаго происхождения и назыв. острым
инфекционным
или острым
гнойным остеомиэлитомъ; вызывается
он стафилококкахш, но нере дко присоединяются и стрептококки. В большинстве случаев острый остеомиэлит
развнвается в период роста костей
(в юности) и иритом в средней
части (диафизе ) длинных трубчатых
костей. Іиагиоение костнаго мозга может по гаверсовым каналам (см.
II, 010/12) перейти и на надкостницу
(гнойный периостит) ; в мене е тялиелых случаях обыкновенно таюке присоединяется периостить, но серозный
или фибринозный (см. воспаление); нере дко прнсоедпняется также восгиаление
ближайшаго сустава. Часть кости молиет омертве ть, и эта омертве вшая
часть (секвестр) будет поддерживать
пагноение, пока она не отторгнется
самостоятельно или не будет удалена
хирургич. путемъ; в таких случаях
из воспалительнаго очага идет наружу канал (свищ) , чрез который
гыой и выде ляется; по удалении сек-
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вестра свищ мозкет совершенно закрыться и зажить. В легких случаях омертве иия кости не происходитъ; но все же может образоваться
в костном мозгу нарыв, суицествуюиций иногда годами. В еще боле е легких
случаях
острый остеомиэлит
может окончиться полньш выздоровлением. В тялгелых
случаях
молсет развиться пиэмия с смертельным
исходом.
Л е чение остраго
остеомиэлита хирургическое. Из хронич. 0. наиболе е частые суть сифилис
и туберкулез костей (см. кариес и
Поттова болкзнь).
Н. Кабанов.
Остия, древн. порт. гор. в Л ациу.ме ,
y устьев Тибра, основ. Анк. Марцием,
служ. гаваныо для Рима; разруш. готами под предвод. Алариха.
Остовная ткань, c m . XX, 237, сл.
О стракизш , c m . XYI, 584/85.
Остраница, см. Острянин.
Острау (Моравский 0.), гор. в Моравии, лиеле зоде л. зав., горн. школа; на р.
Остравица; каменноуг. копи 30.751 ж.
Острица д е тская, c m . XV, 164.
Острова. Всякий участок суши, со
все х сторон окрулиенный морем и
пловгадью меныпе материка (см.), называется 0. Самый большой 0.—Гренландия ,—по площади(2,2 милл. кв. км.)
все же в
ЗѴ2 раза меньпие самаго
маленькаго материка, Австралии (7,0
милл. кв. км.). После Гренландии сле дуют по величине : Новая Гвинея
(785.000 кв. км.), Борнео (734.000), Мадагаскар (592.000), Баффинова Земля
(ок. 600.000), Суматра (421.000). ІТлощадь все х
0. составляет
около
10 милл. кв. км., т. е. почти равна
илощади Европы. По происхождению
0. можно разбить на две группы: одви
из 0. ране е были частями материков,
это — материковые 0., другие
же никогда в состав материков не
входили, это—исконные 0.—A ) Материковые 0. образуются через отде ление от материка благодаря повышению моря, опусканиям суши или разрушительной работе прибоя, a ташке
приливов и отливов. Сюда относятся:
1) многочисленные прибрежные 0., гл.
обр. обязанные своим происхолгдением
затоплению берегов ыорем,
каковы 0. при берегах типа фиордов, шхер, песчаные 0. аральскаго
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типа и др. Рельеф этих 0. является
повторением
рельефа берега; 2) 0.
мелководья, т. е. отде ленныѳ от материка глубинами ие свыше 200 м.,
яапр., Ирландия, Великобритания, Датские 0., Новая Земля, Земля Николая II,
Новосибирские 0., Сахалин, б. ч. Зондских 0., Новая Гвинея, Дейлон и мн.
др.; 3) 0. открытаго моря, лежащиѳ за
прѳде лами глубин в 200 м.: Корсика, Сардиния, Крит, Кипр, Мадагаскар,
Целѳбес,
Филиппинскио 0.,
Новая Зелаядия.—В) Искониые 0., никогда не сосгавлявшие части материка
и возникшие самостоятельно со днаморского, бывают сле д. происхождения: 1)
коралловые (сли.); 2) вулксттеские, состояицие наце ло из нове йших вулканических продуктовъ; из них наибольшие — Гавайские, площадыо 11.400 кв.
км.; к числу вулканических, конечно, нельзя относить все 0., где есть
вулканы; так, Японские 0., Филиппины, Зондские, Сейшельские и др.,
хотя и несут на себе вулканы, те м
не меые е сложены из коренных пород и должны относиться к материковым. Из вулканических 0. назовемъ: не которые из Канарских (на
других
же есть гнейс) , Азорские,
0. Св. Елены, Реюньон, Коморские,
Маскаренские, Самоа, Гавайские и др.
На зап. берегу Каспийскаго моря не которые 0. получили начало в
результате образования на дне грязевых сопокъ; 3) намывные, напр., образующиеся пред дельтами из выносимых в море ре чных осадков или
y берегов в результате работы волн,
a также течений. Сюда же относятся
0., образовавшиеся в результате отложения растительных
остатковъ; 4)
тектонические, образовавшиеся благодаря поднятиям
дна морского; с
достове рностыо не указаны. Иногда
по положению де лят 0. на материковые, находящиеся близ материков,
и океанические (пелагические), расположенные в открытом и глубоком
море ; в категорию океанических относят лишь коралловые и вулканические.
JI. Берг.
Островец, безуе здн. гор. опатовскаго y., Радомской губ.; 14.471 ж.
Островский, Александр
Николаевич, знамеиитый драматург. Род.
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31 марта .1823 г. Д е д и прёдиш—духовные, но отед был чнновником.
Этому чиновничеству отца и его сношениям с миром торговым и чиновничьим
приписывается болыпое
значение в подготовлении 0. к изучению те х сторон русской жизни, которыя были пѳренесены потомъдраматургом на сцену. Учился 0. в московской 1-й гимназии и в московском
университете . В ъпосле днем он однако курса ые кончил. По выходе из
университета поступнл на ничтолсииое
жалованье в суд, где опять - таки
судьба поставила его лицом к лицу
с коммерческими де лами купцов, с
бытом и де ятельностыо ыелких чиновников. Знакомство с этимъмиром,
с нравами купечества, с своеобразным языком простонародья и исковерканным языком торговаго и приказнаго люда началось еще со времен
де тства, когда 0. прислушивался к
ре чам посе тителей отца и приглядывался к их привычкам. Оно дополнилось в суде . Свои впечатле ния 0.
начал заносить на бумагу еице очень
молодым челов. Первым напечатанным произведением были „Картиыы
семейнаго счастья“, появившияся в
„Московском Листке “. Но не эти картины обратили виимание на молодого
писателя. Громкую изве стность и сразу слозкившуюся репутацию ему дала
комедия „Банкротъ“, впосле дствии обошедшая все русския сцены под назваыием „Свои люди сочтемся“. Она доставила 0. много удовлетворения и массу огорчений. Как Достоевский после
отзыва Б е линскаго, 0. сам был ошеломлеи
впечатле нием, произведенньш его комедией на лиц, которым
она была прочитана. Ею восхищались
нѳ одии только члеыы редакции „Москвитянина“, особенно близко принявшие ее к сердцу, но и все , кому так
или иначе удалось познакомиться с
пьесой. В. Ѳ. Одоевский очень высоко
ставил ее и ея автора, оговариваясь,
впрочем, „если это (т. е. „Банкроть“)
не минутная вспышка, не гриб, выдавившийся сам собой из зе.мли, просоченной всякой гнилыо“. Важное значение „Банкрота“, огромный талант новаго драматурга, оригиналыюсть зканра, блестящия иерспективы, которыя
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открывалнсь перед русской сценой,
были оце нены все ми читателями,—но
едва ли какая-нибудь пьеса доставила
0. столько хлопот и огорчений, как
эта несомне нно самая оригинальная и
це льная из его ко.чедий. Огорчения
шли и от администрации и от сотрудника по работе . Купечество, видя себя
заде тьш новой комедией, пожаловалось админпстрации, и ые только пьеса
была запрещена к представлению, ио
автор ѳя был отдан под надзор
полиции. Знаменитой комедии удалось
увиде ть сцену в том внде , в каком она первоначально была напиеана, боле е че м через 30 ле т после
того, как еѳ одобрили первые слушатели 0. Кроме этих неприятностей, 0.
пришлось пережить не мене е волнующия осложнения по поводу сотрудничества в „Банкроте “ актера Горева.
Недоброжелатели 0. готовы были обяснить достоинства пьесы участием
Горева, и 0. принужден был печатно
указывать, что все участие ограничивалось 4-мя неболыпими явлениями,
пѳрваго де йствия, при чем, „Горев
писал, a я болыпею частью днктовалъ“. Посреди этих неприятностей,
соединенных с материальной нуждой,
0. продолжал работать над новыми
пьесами и в течение не сколышх ле т
положил основание бытовому руескому
театру, создал новыя условия для русской сцены, для русских актеров,
удовлетворявшия новым требоваыияы
зрнтелей. Мало-по-малу он расширил
иоле с в о иих драматических ѳкскурсий,
нѳ ограничиваясь рамками быта купеческаго сословия и мелких чиновнпков. Дворянство, боле е крупное чииовничество, актеры („Таланты и поклонники“, „Ле съ“, „Без вины виноватые“), люди без яркой бытовой или
профессиональной окраски проходят
перед зрителями; ноявляются историческия лица в двух хрониках, взятых из тревожных эдох русской
истории, и в эпизоде из жизни Иоанна Грознаго („Козьма Захарьич Минин, Сухорукъ“, „Дмитрий Самозванедъ“, „Василиса Мелентьева“); показываются сказочныя фигуры („Сие гурочка“, „Воевода“). Одна из сказок
была наве яна путешествием, предпринятым по поручению великаго князя
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Константина Николаевича для изучения России „в промышленном и этнографическом отношенияхъ“. Все биографы указывают на сте сненное материальное положение 0., несмотря на
то, что его пьесы широко эксплоатировались императорскимитеатрами и провинциальной антрелризой. Только с
учрелидением Общества русских драматпческих писателей, лервым предсе дателем котораго был избран 0.,
представилась возмолсность получать
вознаграледение за постанойку в провиндиях пьес 0. Еще большую обѳзпеченность доставпло ему назначение пенсии „за заслуги отечеству в качестве
драматпческаго ппсателя“ п предоставленное ему руководство сценой московскаго Малаго театра. Но в дсшкностл заве дывающаго репертуарной
частыо л начальнпка театральнаго училища 0. прлшлось оставаться недолго.
Вскоре после своего назначелия нановую должность, 2-го июня 1886 г., он
умер.
Театр, созданный 0., получал различныя оце нки в разныя времѳна
русской жизня. В пѳрвые годы появления бытовых пьес взгляды крлтики
разде лились,-—нѳ по отношению к достоинству или высоте пропзведений 0.,
—но по отношению к их значению л
к оце нке изобралсаемых им сторон
русской жизни. Сторонники стараго
„уклада“, поклонникп и хранители де довскпх обычаев л правил увидали
в 0. своего челове ка, убе жденнаго
це нителя те х же устоев, пе вца тоии
лсе „нетроыутой русской душп“. Люди
протпвополон£наго лагеря, наоборот,
оце нилн в нем разрушптеля старых
устоев, обнарулшвающаго их гнплость и негодность. Лучшие критлки
того времени приступали к оце нке
0. с этих противопололсных точек
зре ния, нѳ отде ляя драматурга от
борьбы менсду славянофильством и западнпчеством, мелсду „почвѳнниками“
и людьми, тянувшимися к ѳвропейскоии.
цивилизацип. Сам 0. своим отношением к крулску „Москвитянина“ как
будто давал повод прѳдполагать, что
почвенники име ют болыпе прав считать его своим. По крайыей ме ре noM i успе ха первых ре зко отрицательных и мрачных произведений он пи-

A. H. Островский (1823—1886).
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сал
Погодину: „0 первоии комедии
(„Свои лгоди“) я не желал бы хлонотать потому: 1) что нѳ хочу нажить
себе не только врагов, но даже неудовольствия; 2) что направлеыие мое
начиыаѳт изме няться; 3) что взгляд
на жизнь въ'первой моей комѳдии кажется мне молодым и слишком жесткимъ; 4) что пусть лучше радуетоя русский челове к. видя себя на сдене ,ч е м
тоскует. Исправптели найдутся и без
нас. Чтобы име ть право исправлять
народ, не обижая его, надо ему показать, что знаешь за ним и хорошее,
этим- то я теперь и занимаюсь, соединяя высокоѳ с комическимъ“. Каково бы ни было отношение самого 0. к
его пьесам, но в широких кругах
читателей, где прогрессивныя мне ния
име ли гораздо боле е сильное влияние,
че м взгляды противопололшаго лагеря, представление об 0. сложилось на
основании статей Добролюбова о „темном царстве “. Долгое время 0. считался изобразителем темных сторон
русской жизни, зависящих главным
образом от неве жества, от недостатка све та, от недостатка протеста и
самостоятельности.
Де йствительной причиной двойственнаго отношения к произведениям 0.
была совершенная объективность драматурид. Знаток вне шних отношѳний,
свойственныхъизображаемому имъкругу, 0. виде л за ними неотде лимую
от вие пиности психическую основу и
шел гораздо далыпе, че м это могло
казаться в разгаре борьбы между
отживагощей Русыо и выраставшей молодой Россией. Критики перваго времени сулшвали значение 0., стараясь найти в нем сторонника или противника
своих общественных иполитических
взглядов, изображателя лишь одной
стороны быта. В полном объеме своих произведений 0. дал не только
всестороннее изображение быта с его
дурными il хоротиш и сторонами, но
дал болыпе, че м быт. Ничто так
быстро не у.мирает, как вне шиия
формы быта, и с этой вне шней стороыы многое в произведениях 0. уже
давно устаре ло: ии те ни самодуров
уже ые кажутся такими, как раныпѳ,
и фигуры забитых — не прежния. Но
со смертыо этой вне шности не умерло
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содержание пьес 0., потому что не
одне ми бытовыми особенностями отлнчались его пьесы. З а бытом, за стороной, опреде ляющей вне шнюю форму
людских отношеиий мы видим общую
характеристику пассивных натур, де ликом зависящпх от обстоятельств
и ме няющихся вме сте с ннми. Сочувственно или отрицательно относился 0.
к своим персонажам и к их обстановке ,—но он изображал де йствующих лиц игрушкамн обстоятельств,
пасспвными исполиителями каких- то
чулшх веле ний. Театр, который, по
давно изве стному опреде лению, „доллиен быть“ изображением
„борьбы
двух или не скольких воль“, y 0. изображаѳт томительную путаницу отношений между безволиями. To, что поздне е дали пьесы Чехова, разнообразие е
и богаче залолсено в пьесах 0. Калсдый из персонажей его первых произведений, наприме р, молсет, став
в полонсение другого, повторить всю
его серию поступков, как бы ни казались ѳти поступки результатом
свойств именно даннаго лица. В самой первой из пьес, сде лавпией имя
0. знаменитым, в „Свои люди сочтемся“, мы можем легко вообразить себе
самого Болыпова на ме сте его приказчика Подхалюзина, a мальчика Тишку,
который выносит толчки и крики, мы
без всякой натяжки могли бы представить себе командующим п кричащим, как Болыпов и Подхалюзин.
Самодуры пьесъ—бывшие угнетенные;
ныне шния овцы — завтрашние волки.
Пассивно.сть натуры, зависимость отгь
обстоятельствъ—главныя свойстваперсонажей 0., кто бы они ни были,—купцы, чиновники в роде ^Кадова, дворяно. Из всей галлереи характеров,
изображенных 0., лишь очень немног ие могут де йствовать согласно выработанному плану: Глумов („На всякаго
мудреца довольно простоты“), Ераст
(„Сердце не камень“), Глафира („Волки
и овцы“) и немногде другие твердо
идут к це ли, не смущаясь обстоятельствами. Все остальныѳ,—плохиони
или хорошид—ме няют вне шность в
зависимости от обстоятельств, переходя от одного пололиения к другому,
по всегда сохраняя пассивность. В
серии пьес, изображающих купече-
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ство и чнновшпество, пассивность натуры—главная черта характеров. Мене е, можѳт быть, она заме тн ав историческ. хрониках, ыо даже в „Сне гурочке “ все де йствующия лица—Беренде й, Сне гурочка, Мизгирь—нѳ де йствуют, a движутся силою обстоятельств.
Своеии заме чательной характеристикой быта, своим богатым языком и
всей формой построений 0. создал не
толькорусскийреалистическийтеатр, —
он сде лал большее: он дал существование русскому театру, до те х
иор состоявшему лишь нз не скольких знаменитых
отрывочных произведений, принадлѳжащих разным
эпохам. (Бнблиограф. указания c m . XI,
081).
И . Игнатов.
Островский у е з д
находится в
западн. части Псковск. г., граничит
с Витебск. г. Площ. 4.357 кв. в. Поверхность слабо волнистая. Орошается
р. Великой с притоками Черехой, Утроей со Льжою, Кухвой и др. Много
болот. Почвы преимущ. церново-додзолгистыя супеси и суглинки (иосле дние преобладают в вост. части). Л е са
(гл. обр. на ио.-з.) занимагот ок. 20°/0.
Насѳление к
1913 г. исчислено въ
202,1 т. ж. (включая 7,3 т. городского),
на 1 кв. в. 44,7 сельск. ж. По переп.
1897 г. было 161.877 ж. Гл. занятиѳ
населения земледе лие (сильно развита
культура льна); значнт. подспорьем
является охота и разведение гусѳй.
Из общаго количества зеыли (по данииы м
1905 г.) в 435.660 дес. наде льн.
земли еоставляли 52% (9,4 дес. на
1 двор) . В частной собственности
было 42,8%, в т. числе 55.739 д.
принадлежало дворянам (453,2 д. ыа
1 влад.), 58.345 д. крестьянам (28 д.
на 1 влад.), 11.209 д. ме щаыаы (70,1 д.
lia 1 влад.) и 8.450 д. купцам (156,5 д.
на 1 влад.). Государству и учрежд.
принадл. 5,2%.
А. П-р.
Остров, у. гор. Ломжинской губ.;
15.209 ж. — Островскгй угьзд заним.
1.375 кв. в., насел. к 1912 г. 118, 5 т.ч .
(по переписн 1897 г. 99.507 ж.).
Остров, у. гор. Псковской губ., на
р. Великой; 7.320 ж. Один из важне йш. дентров торговли льном (1-е
ме сто по разме рам вывоза, составляющаго 10— 15% всего вывоза льна из
России). Реальн. учил., женск. гимназия.
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Острога, рыболовное орудие, в виде
желе зн. вилы, с зазубрениыми зубцаыи, насажен. на длинный шестъ; 0.
быот обыкновенно крупыую и етоящую на ме сте рыбу ночыо, при искусств. осве щении (т. н. лучеыие рыбы).
Острогожский уе з д ,
В
ІОЖНОЙ
части Воронежск. губ., граничит с
Харьковск. г. Площ. 7.100,4 кв. в. Поверхпость возвышеныая (б. ч. 100—120
саж.), име ет в общем ровный, стедной характер. Орошается текущим
б. ч. по вост. границе Доном и его
притоками (Тихая Сосна, Черная Калитва). ІІреобладающая почва обыкновенный чернозем, ме стами вс'тре чаются солонцы, a no бер. Дона пойменныя почвы. _Ле сов мало (ок. 6%).
Население к 1913 г. исчислено в
392 т. ж. (включая 23,9 т. городского),
на 1 кв. в. 51,8 сельск. ж. По переп.
1897 г. было 273.837 ж., в т. ч. 90,29%
малороссов и 8,42% великоруссов.
Гл. занятие земледе лие, дающее значит. избыток хле ба. Развит откорм
птиц. Общее количество земли (в
1905 г.) равнялось 735.942 дес., из
них наде льн. земель 61,5°/0 (11,1 д.
на 1 двор) . В частной собственности
было 36,2°/0, в т. числе 146.300 д. y
дворян (855,6 д. на 1 влад.), 23.994 д.
y крестьяи (58,2 д. на 1 влад.), 36.410 д.
y купцов (791,5 д. на 1 влад.) и 2.539 д.
y ме щан (56,4 д. на 1 влад.). Государству и учрежд. принадлежало 2,3°/0.
И з обрабатыв. промышл. име ет значеииѳ обработка питателыи. веществ
(маслобойные, винокуреыные, анисовые
заводы, муком. мельниды). А. П-р.
Острогожск, у. гор. Воронежской
губ.; 15.067 ж. Значит. торговля хле бом, салом, воском, рогат. скотом,
лошадьми й др.; 3 болып. ярмарки.
Муж. и жен. гимназии, учит. семинария.
Острогорский, Виктор Петрович,
педагог и литератор (1840—1902).
Оконч. 3-ыо петерб. гимн. и детербург. уы. (истор.-филол. фак.). Студентом 0. приним. участие в устройстве первой воскресн. школы в Пѳтербурге , с 1869 по 91 г. преподав. в
женских учебн. завед. и чит. лекции
на женск. педагогич. курсах в Петербурге . Как учитель гимназии (по русскому языку) и, педагог- литератор,
10. талантливо и успе шно развив. и
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провод. в жизнь идеи Пирогова, Ушшискаго, Стоюнина. Разошедпи. в ые ск.
нзд. книги 0.: „Бесе ды 0 преподав.
словесыости“, „Русские писатели как
воспитат. и образоват. материал для
заыятий с де тьмн и для чтѳиия народу“,
„Выразит. чтение“ и др. долгое время
являлись настольными книгами для
учит. il воспит. Журн. „Де тское Чтение“
под редакцией 0. справедливо считался в свое время лучш. журналом
для де тей; в
1892 г. 0. основ. ж.
„Мир Божий“, кот. он редакт. до
своей смерти, ведя его как журнал
для юиошества и самообразования.
Острогорский, Моисей Яковлевич,
ученый и обществ. де ятель, род. в
1854 г., учился на юридич. фак. петроградск. уиив., служил одно время по
министерству юстиции, зате м поступил в парижск. Ecole libre de sciences
politiques, кот. окончил в 1885 г.
Его основныя работы посвяицены конститудионным вопросам. Главная из
них „La démocratie et l’organisation
des partis politiques“ (2 t . 1903, англ.
пер.). Ha ряду с остроумным историчесищм и юридическим анализом
эволюиЙ^ партий и партийных программъж). проводит в ней интересную пои^гическую мысль. По его ыне нию, все движение, осуществившее господство демократии, было борьбою
многих против узурпации немногих,
и копституционныя гарантии, по суицеству, являются системою средств для
обуздания власти имущества меныпинства. Теперь там, где демократия
побе дила, это значение конституционных гарантий лишается смысла, и нужно искать новых опор, опор против организованной власти больпшнства (ср. его ст. „Конституционная
эволюция Англии“ в „Ве стн. Европы“,
1913, IX—XII). Книга 0. создала ему
большую популярность на Западе . Он
получил приглашение занять каѳедру
политич. ндук в Кливлендском унив.
в Америке , но отклонил это прпглашение, будучи в это время (1906)
избран членом
первоии Думы (от
Гродненской губернин).
Остроградский, Михаил Васильевич, знаменит. ыатематик, родился
12 сен. 1801 г. в ІІолтавской губ. в
семье зажиточнаго малороссийскаго по-
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ме щика. В Полт. гимназии, куда был
отдан 0., занятия не были достаточно
успе шны, и, выйдя из нея, 0. стремился поступить да военпую службу,
но по сове ту дяди, заме тившаго выдающияся сиособиюсти 0. к математике ,
поступил
в
харьк. укиверситет
(1817) по физ.-мат. факультету. Зде сь
его выдающияся способности были особенно оце нены проф. Павловским.
Через четыре года 0. выдержал
экзамен на кандидата, a в 1822 г.
0 . отправился в
ІІариж для п о иио л нения образования, несмотря на то, что
такия пое здки считались тогда де лом
неслыханным. В Париже 0. обратил
на себя внимание выдающихся математиков Коши, Лапласа, Фурье, ІІуансо,
Ампера. С Коши до смерти 0. был
в дружеской переписке , a в семье
Л апласа был принят, как родпой.
В 1826 г. 0. представил Парижской
Акад. сочинение: „Mémoire sur la pro
pagation des ondes dans un bassin cy
lindrique“, напечатанное в „Mémoires
des savants étrangers“, 1832. В 1826 r.
0. было предоставлено чтение лекций
в Коллеже Генриха IV. В 1828 г.
0. вернулсявъРоссию уже изве стным
ученымъ; в 1830 г. 0. получил звание экстраорд. академика, a в 1831 г.—
ординарнаго. Кроме научной де ятельности, 0. занимался еще педагогпческою в высших учебыых заведениях Петрограда: офицерских классах ыорского кадетскаго корпуса, институте (корпусе ) инженер.пут. сообщ.,
училищахъ: главн. инженери. и артиллер.; кроме того, долгое время 0. состоял главным наблюдателем ио
математическим наукам в военыоучебн. завед. Умер 0. 20 дек. 1861 г.
0. написано свыше 50 сочинений по
различыым отде лам математики и
механики, сверх того, не сколько курсов и разборов сочинений. Многия
из теорем и формул 0. сде лались
общим достоянием все х математиков и вошли даже в краткие учебнйки. Перечень сочинений 0. и разбор
их можно найти в „Математическом
Сборнике “, изд. Моск. Мат. Общ. (т.
XXII, вып. 4, 1902); см. также „Записки" Петр. Импѳр. Акад. Наук, т.
ПІ, 1, 1863.
А. Некрасов.
Острог,
у. гор. Волынской губ.,
2380
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18.203 лс. Муж. il жен. гимназин. Развалины иезуитск. коллегии и костѳла.
Основ. вь IX в., достиг процве тания
в XYI в., прн кн. Константине Острожском, кот. учредил зде сь училища
греческ. и латннск. яз. и типографию;
с конца XVII ыачался упадок 0.
Острожский, Константин (Василий)
Константинович, князь (1526—1608),
сын гетмана велик. княжества Литовскаго, киевский воевода и ревнитель
православия в Западной Руеи. Получ иив
прекрасное воспитание в православном духе и обладая огромным
состояние.м (в его владе нии находилось 25 городов, 10 ме стечек и 670
селений, дававших ему ежегодный доход в 1.200.000 злотых) , 0. был
о д иии м
из самых влиятельных магнатов на Литве и в Полыпе . Стороыыик политической и религиозной
еамостоятельности западно - русскаго
народа, кн. 0. выступил ре шительно
противь унип н иовел борьбу с и езуитами. Поыиыая, что борьба против
окатоличивания будет успе шыа лишь
при условии ноднятия духовиаго уровня
православнаго населения, кн. 0. отдался
иросве тительной дъятельности. Он
силотил
вокруг себя кружок из
напболе е культурных православн. элементов Заи. Руси и занялся изданием на славянск. яз. религиозных
шшг и устройством русских православных школ. Он устроил в
г. Остроге типографию, для постановки
которой выписал
из Львова изве стнаго печатника Ивана Ѳедорова и
напечатал в нѳй ряд книг духовн.
содержаыия („Псалтырь и Нов. Заве т ъ “
— 1580 г., часословъ—1598 r., требник n молитвослов 1606 г. и мн. др.).
Впосле дствии 0. открыл еще две типографии (одну в
Киево - Печерск.
Л авре ). Кроме издан. книг и устройства первонач. русских школ, заслугой кн. 0. является основание в
г. Остроге Академин, из котор. вышло
лемало заме чат. де ятелей украпнскаго
просве щения конца XVI и нач. XVII в.
Острожский уе з д
находится в
юго - зап. части Волынск. г. Площ.
2.091,1 кв. в. Поверхность волнистая,
нзре занная оврагами и холмами,особ.
возвышенна в южн. и зап. части; на
с.-в. равнина, примыкающая к ІІо-
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ле сыо. Орошается Горыныо и ея притоками (Вилия, Устье и др.). Почва на
ю. пренмущ. деграднрованный чернозем на лёссе , на с. глннистая. Л е са
занимают
ок. 19°/0. Население к
1913 г. исчислено в 229,4 т. ж. (включая 17,8 т. городского), на 1 кв. в.
78,5 сельск. ж. По переп. 1897 г. было
169.351 ж.; преобладали малороссы
(76,72°/0), дале е евреи (Ю,8°/0), полякп
(6,61%), великоруссы (2,4°6/0), чехи
(1,59%), не мцы (1,49%). Гл. занятие—
земледе лие. Общеѳ количество земли
(в 1905 г.) равнялось 251.637 д., из
ннх наде льн. земель 45,3% (7,3 д. на
1 двор) .Въчастной собствеишостибыло
46,1°/0, в т. ч. 78.980 д. принадлежало
дворянам (405 д. на 1 влад.), 8.562 д.
крестьянам
(15,6 дес. на 1 влад.),
11.842 д. ме щанам (296,1 д. на 1 влад.)
и всего 1.793 д. купцам (298,8 д.
на 1 влад.). Государству и учрежд.
принадл. 8,6%. Из обрабат. промышл.
развито винокурение.
А. П -р .
Остроленка, у. гор. Ломжияской г.,
на р. Нареве ; 15.985 ж.—Остролежкий
угъзд заним. 1.424,2 кв. з ., насел. к
1913 г. 103,1 т. ж. (no переписии 1897 г.
88.990 ж.); в 1914— 15 гг. был театром военных де йствий.
Остромирово Евангелие, одига из
древне йших памятников старо-славянскаго яз., является самым древним паыятником нашей иисьменности. Русский писец, диакон Григорий,
списывавший его в
1056—1057 гг.
в Новгороде для новгородскаго посадника Остромира (отсюда название
Е.) с старо-славянск. (древне-болгар.)
подлшшика, довольыо строго держался
текста, и потому 0. Е. можѳт слулшть
одним из лучших, по древности и
чистоте языка, источников для све де ний по диалектологин старо-славянск.
яз. (ср. предисловие в „Грамматике
старо-славянскаго язы ка“ А. Лескина,
pyc. nep., M., 1890 r.). Ho, при всей
тщательности переписки с чужого
источника, переписчик не избе жал
все-таки руссидизмов, которые легко.
узнать и выде лить. Таким образом
0. Е. является вме сте с те м однмм
из первых источшиков для изсле дователя звуковой истории русскаго
яз. Рукопись 0. Е. хранится в Петрогр,
Публ. Библиотеке .
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Острополь, ме ст. новоград - волынск. y., Волынской г.; (5.153 ж.
Острянин (или Остраишн) , Яцко,
украинский гетман, вождь грандиозне йшаго из украинеких возстаний
до Хмельницкаго. Указанная форма
его лрозвлща и имя Яцко—единственно
засвиде тельствованныя современными
документами; Степаном Остраницеио
называют его поздне йшия, не авторитетныя в данном вопросе историческия сочинения (История Руссов) .
Прозвище его указывает на происхождение его или его семьи из Остра,
боле е никаких достове рных изве стий о после дней нѳ име ем. Впервые
встре чаем 0. с титулом полковника
в камгианию 3633—4 гг. Во время возстания 1637 г. 0. органнзует казацкия
силы в Полтаве в помощь Павлюку.
После неудачи этой кампании, разыгравшейся на правом берѳгу Дне пра,
0., став во главе казачеетва, перенес
операдии на ле вый берег. Между те м
как внимание польскаго обсервационнаго корлуса, расположеннаго на ле вобережье , было отвлечено украинским
движением в окрестноети Переяслава,
0. в апре ле 1638 г. прошел с запорожским войском от Кременчуга
вверх Пслом и занял кре пкую дозидию между Голтвою и Псломъ; пока
польское войско лодоспе ло сюда, од
настолько хорошо укре дился, что все
пристуды поляков были отражены.онд
донесли тяжелыя дотерн и принуждены были отстуяить дод Лубны. Этот
усие х чрезвычайно поддял ѳнергию
возстания; 0. лолучил в свое распоряжение всю эту пограничную с московским порубежьем полосу—слободы новаго заселения. Упоенный
успе хом, 0. задался ллаяом
обложить дольское войско, отре зав ему
сообщеыие с Дне пром. Но, сгоряча
ударив на лозиции поляков под Лубнами, лотерде л неудачу. Это так доде йствовало на 0., что, не достаравшись соединиться с отрядами, шедшими ему на ломощь, он двинулся поспе шно вверх по течению Сулы, наме реваясь лройти за московский рубеж.
Но так как польское войско, занявшись вспомогательдыми отрядами, лодходившими к 0., не име ло времеди,
лресле довать его, и в Роменской во-
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лости, иа верховьях Сулы, где остаиовился 0., с его приходом население
поднялось и возстание охватило все
логранлчье, то 0., лополнив лотерд,
ре шил продолжать камланию. Ему
однако не удалось вослрепятствовать
додходу ыовых сил к лольскому
войску. Поляки настиглк его около
Жовнида, дедалеко от устья Сулы,
3 (13) июня. Считая де ло лроигранным, 0. ушел с частыо войска за
Сулу, но ост^льное осталось на лозициях, отразило лоляков и лод дредводительством Гуни (см.), выбраннаго
гетманом вме сто 0., дродолжало камданию. 0., де ожидая ея окончания, ор ганизовал
эмиграцию за московский
рубеж.
Он
явился в Б е лгород
с отрядом казаков, с семьями ии
все м скарбом, к ме стдому воеводе ,
и ходатайствовал о принятии их дод
царскуюдержаву.мотивируя свой уход
гонением на православную ве ру от
лоляков и „лапежадъ“, но лросил
не разсылать ло лограыдчным городам, как это де лала обыкновенно в
это время московская администрация
с „черкасами“, украинскими эмигрантами, верстая их в
слулсбу, — a
устроить „да ве чное житье“ за лограничною линиею в
пустых ме стах y Чугуевскаго городища. Ходатайство было уважено, казакам были
отведены земли y Чугуева, где оии
должды были сохранить свое устройство, образуя особый лолк, из тысячи челове к, разде ленных
ыа десять сотен, лод начальством 0.,
признаннаго московским правительством в гетманском звании. Однако,
десмотря на все старания московскаго лравительства устроить новых
подданных как можно лучше, им
дршплось много лотерпе ть от бюрократической московской волокиты, различных
лрите снений и „лсесточи“
московских наказаний. Пограничная
служба, возложенная на •них, оказалась тоже очедь обременительною; в
лользованид стедными угодьями, на
которыя разсчитывали, онп были сте снены. Все это вызвало среди казаков
большия неудовольствия, обратившияся
и на 0. В апре ле 1641 г. они подняли возстание, убпли 0., бились с
московским
воеводою и лошлд со
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все м скарбом обратно за польскиии
рубелс (куда их сманивала пограиичная польская адмишистрация). Однако, несмотря на яеудачный конец
этого перваго опыта, московское правительство, очевидно, оце нило надлежащим образом его положительныя стороны, и дальне йшее „устроение“ украинской эмиграции, с особенною силою возобновившейся с 1651 г.,
пошло по методу 0., являющагося таким образом духовным отцом слободско - украинской колонизации. Эпизод этот сыграл также немаловажную роль в дальне йших украинскомосковских
отношениях, заверпшвшнхся переходом под царскую руку
Б. Хмельницкаго.—См. М. Грушевскгй,
„Істория Украини-Руси“, т. VIII ч. II;
Вагале й, „Очерки из истории колонизадии степной Украины Мскжовскаго
государства“; М. Грушевскгй, „Украинсышй рух на Схид“ (Украиина, 1014),
„До i c T o p i ï Остряниново'1 емиграции“
(Записки киив. украин. наук. тов,,т. XIII).
М. Груииевский.
Ост- Индия, см. Индия.
Ост- индская компания, c m . X X I I ,
1, сл.
.
Ость, отросток на цве точных чешуйках злаков.
Остяки принадлежат по языку к
угорской ве тви финно-угорской группы
племен. К этой ве тви принадлежат
также вогулы (сли.), ближайшие сосе ди
0. с запада, и мадьяры. Сами 0. назыв.
себя ас- яг, т. е. обский народ (от
Асъ—р. Обь и ягъ—народ) или хондихо, т. е. ханские люди (от хонъ—
хан и хо—челове к) . После днее название является пережитком того времени (XIII в.), когда 0. были покорены
сибирскими татарами. После дние называли 0. уиитяками. Очевидно, оба названия—татарское уштяк и русское
остякъ—происходятъизъостяцкагоасяяг. Первое столкновение русских с
0. произошло в 1581 г. Венгерские
ученые оспаривают теперь старую
теорию о происхождении финно-угорских племен с Алтая. 0., по их
мне нию, пришли на р. Обь с западных склонов Урала или из юговост. части Европ. России. Движение
0. с зап. на вост. установлено и в
историч. время. 0. числится в насто-

Остяки.
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ящее время ок. 18.000 чел. Большая
часть из них лшвет в се в. части
Тобольск. губ., в уе здахъ: Березовском, Сургутском и отчасти Тобольском. Незначительная часть 0., ок.
700 чел., проживает в Нарымском
крае Томской губ. в бассейне ре ки
Васюгана. 0. ередняго или далге ниже средняго роста (156—160 см.). В
физич. типе 0. заме тны не которыя
монгольския черты, какъ: темные или
темно-карие глаза, смуглый цве т кояси,
прямые волосы, не сколько выдающияся
скулы, толстоватыя губы, короткий и
вдавленный при корне нос и жидкая
растительность на лице . С другой
стороны, встре чаются 0. с каштановыми или даже с све тлыми волосами,
глаза y них правильно проре заны и
головной указатель в среднемъ—мезоцефальный (79,23). Женщины однако
боле е монголообразны, че м мужчины.
По своему физич. и умств. развитию 0.
стоят нюке самое дов и далге близкаго им по родству племени — вогулов. 0. худощавы, вялы, старообразны на вид и мало опрятыы, но они
добродушны, миролюбивы, честны и
очень внимательны к чулюй нужде .
Помощь по отношению к своим считается обязательной. Обе дне вший 0.
может разсчитывать на поддержку не
только своихъродственников. но ивсякаго соплеменника. Хотя официально
0. числятся кочевыы племѳнем, но
болыпинство из них лшвет боле е
или мене е осе дло. Они обитают гл.
■обр. в ле сной зоне . Средством поредвижения 0., живущих в бассейне
р. Иртыша и по р. Оби и ея притокам
до Верезова, служит лошадь; к се веру от Березова—олень. Обитатели
бассейна p. М. Сосвы не име ют ни
коней ни оленей. Они передвигаются
на льшах, a тялгести перевозят на
собаках, которым помогают тащить
нарту. „Лошадные“ 0. живут в бревенчатых юрхах или в домах- срубах, заимствованных от русских,
ре же—в землянках.. Их юрты рас-.
положены селениями. Ле том, на время
рыбнаго промысла, они перебираются
в бревенчатыя или берестяныя юрты
боле е простого устройства, находящияся на берегу ре ки. Рыболовство служит y них главным иеточникомъ
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который вме сте с покойпиком кл адут лнчпо ему
принадлож авш ия орудия и д р у гия вѳщи. Н ад могильным холмомт» с т а в я г неболы иой бревенчаты й плн
досчаты й сруб. Б рак и мелгду ридствепнпкамн по
заклю чаю тся. Л^еппх у п л а ч и в а е т з а п све сту своему будущ ему тестю калы м . Но лсепу молодой увозит в дом свонх
родителей. О стяц кая сомья
п атр иар х атн а—ея г л а в а п ользуется пеограпичѳпной
власгы о. Но 0. любнт п заботи тся о ж ѳпе и д е т я х .
Отчасти это о б ъясняѳтся х озяй ств. зп ачоп ием в
сѳмье лсепщиш ы-работниицы, чпслоппым п ѳреве сом
мулгчиш
пад
ж еш дш иами, м алой плодовитостью
лсопщннт^ п зн ачиггельпой смѳртпостыо д е тей. Отцу
пасле дуют сы новья, кот. н ѳсут заботу о вд о ве и
сестр ах до вы х о да п осле д т их
замулс. 0 . уи равляю тся родовыми уп рав л ѳп иями, состоящ пми н з
вы борпаго старосты и дв у х и сапдидатов. Сле дующей сам оуправляю щ ейся ѳднппцей слулснт ипоОдѳлсда 0. д е лаѳтся гл. обр. и з олѳньих ш кур.
Вблизи русских с ел еп ий вх о д ят в употроблспио родная у п р ав а (соотве тств у ет волостпом у п рав л еу п р ав л еп ий
пзде л ия фабррчпаго пропзводства. 0. посят рубахи пию), обнимаиощ ая пе сколысо родовы х
и з русскоии матѳрии, иптапы и з вы де лаппой олепь- il состояиц ая п з вы борпаго с т а р ипипы, двухт» канди
дато
в
и
п
нсаря.
Р
азбн
ратѳльство
тялсб
гл. обр.
ей колси и сворху зи пуп илн х а л а т . Зимнѳй вѳрхнѳй одеж дой служ ит и пуба, покроя х а л ат а , ииз за- все-таки пронсходит в а общих волостпы х схоячьи х, птичыгх или оленьих
ш кур. Шуба опо- да х . Высшой адмиш истратнвпо-судѳбной ипстап ц ией
я вл я ется окрулспоѳ полиицейскоо у п р ав л еп ие.
я сы в а е тс я поясом. Знмним
головпым
убором
служ и т ме ховой трѳух, a обувыо — сап огн и з
Все изсле дователи 0. констатироолеиы их нли конскнх
ш кур. Ле том 0. по употребляю т обуви, a п а голове посят лѳгкий пла- вали печальный факт их вымирания.
токъ—для защптьт от комаров. ЛСепская одеясда
древняго народнаго творчества 0.
пемпогнм отлнчается от мужской. Р у б а х а длиш- Из
не е h разре з
п а грудп и обш лага вы ш иваю тся еще сохранились пе сни-импровизации,
ц ве тпыми узорами. Таклсе вы ш иваю тся лгенский хал а т h пояс, к которому прпце пляю т металлпч. космогоническия предания и героичеп одве ски и побрякушки. О.-олопѳводы шыот одпако ский эпос,
состоящий из рказаний о
с в о ио одслсду болыпей часты о по типу самое дсиснх
м алиц ы и парки н з олѳпьих ш кур (см. самое ди). древних богатырях. Худолѵествениыя
Главп ой пнщ ей 0. сл у ж ат
мука, ры ба и чай. Не- работы 0. состоят из
узоров на бемногио и з ш их ъ у м е ю т ъ п е ч ы из мукп кнслый хле б.
вышивок шер0. приготовляю т и з муки, гл. обр., пре спы я ле- рестяной посуде , из
пешки. М уку зам е ш ивают п а воде , рыбьой пкре стыо и бисером на одежде , из
ме диил ии исрови лспвотных.
Лѳпешкн пѳкутт» в
зо л е .
и оловянных украшений и изР ы б у е д я т в вареном внде , печепом (п а лучп- ных
нахт>), сыром (ле том, во вр ем я промысла), моро- де лий из
кости и рога.
лсѳиом (зимой) или вяленом . Мелкую рыбу суш ат
Необходимо еще отме тить, что так
це ликом и толкут в порошок, п азы ваем ы й „порсом ъ“. И з растпт. пищи, кроме хле ба, 0 . употребля- назыв. О.-самое ды Нарымскаго края
ют ягоды , в сыром виде , n корепь „касъ “. Мясо
ничего обицаго не име ют с угорсишлося и оленя употребляю т в
варѳпом, сыром
(моролсопом) и вялепом внде . Мпогиѳ п з „лошад- ми 0., составляя отде л
самое дскаго
ны хъ“ 0. дѳрлсат коров и употреблягот в ппщу
племенн (см. самое ды). Точно также
молоко,см етапу п тв о р о г, по м асла пе вы де лы ваю т.
Немпогиѳ 0. п а юге их территории се ют улсо х л е б.
„енисейские 0 .“ являются осколком
Т абак (листовой) 0 . к у р ят мало, болыиѳ кладут
народностей, отего в растертом внде з а пиилшюио губу. С трасть южно-самое дских
0 . к водке , котороии пользую тся р у с ск ие и ннород- части вымерших,
отчасти отатаривчѳскиѳ торговцы , соде йствует выролсдѳниго племепи.
0. см. работы Абрамова,
Х отя 0. давпо крещ епы , по опи сохрапнли ещѳ свои шихся. Об
п р е л т ия в е р овап ия. Причина этого я в л с в ия лѳж ит
Гондатти, Кострова, Соммье, Чугунова,
в пѳве ясестве 0., н езн ан ии ими русскаго я зы к а и
о тсутствип п ро све тительны х забот о пих со сто- Якобия и др., a в особенности Дунинропы духовеп ства, адмш ш страции и русскаго обице- Гаркавича и Патканова. По языку 0 .—
ства. 0. почитаю т Торыма—верховиое благоде тельитоѳ болсество, сотворивш еѳ м ир. Три сы п а и дочь Кастрена, Альквиста и Синней.
Торыма я вл яю тся ииокровитѳлями т е х плп другпх
Вл. Іохельсон.
промыслов. Д ругое болсоство—Коплюитг- Икн предОсушзние, см. сельскохозяйственная
с т ав л я е т собой злоѳ, вродпоо лгадям пачало. Амулѳтамн и ф е т и т а м н сл у ж ат y 0. камни, деревян- мелиорация.
пыо идолы и д р у гиѳ предметы , име ющиѳ в п еипнее
Осушка лугов, c m . X X V I I , 432'.
сходство с
челове ческой фигурой. Е сть личпые
сомейпые п родовыо амулеты и иид о л ы . Почитапием
Осциллярии, Oscillariaceae, сем. вопользую тся таклсе . вы даю щ иеся че м- пибудь преднитчатые оргамѳты, какъ: возвы ш еппы о мы сы , болыпио кампп, дорослей - дробянок,
иш с о к ие холмы или толсты я деревья. 0. приш осят
низмы,
образованныѳ
из
кле ток,
им подаркп и ясертвьт. Особым почитапием польвид монетных кружков.
зу е т с я м едве дь. Медве дь—сып Торыма, свергпуты й име ющих
иим
с пеба з а пепокорность. Х отя охота з а пнм
Колонин окрулсены слизистым влагадозволена, по удачпы й промысел
его сопровои обладают подвижностыо.
лсдаетсяособы мицерем опия м ии. В релпгиозиой лсизши лищем
0 . ш аман п гр а ет ощѳ валспую роль. Оп лечнт
Нити
то
медленно, скользят вдоль,
больпых, и ред сказы вает будущ ее и руководнт
около друга, то вращаются волсертвопришопиепиями бож оствам и и фетпшам н об- друг
ряда.мн пѳрѳд п ачалом рыбпаго, з в е рипаго н дру- круг
своей продольной оси, то кагих промыслов. ІІо к о й т иков в старипу хоропшш
своиши кондами из стороны
в лодках, тепер ь де лаю т и з досоис гроб, в и> I чают

пропитаиия, a второстепенными—заготовка дров для пароходов, зве роловный, .кедровый и другие ле сныѳ
промыслы. „Оленндю“ 0. гл. обр. кормятся оленеводством, кот. y них однако не так развито, как y самое дов.
Побочными занятиями служат рыболовство, зве роловство и не которыеле сные промыслы. Собаки име ются почти
y все х 0. Оне помогают на охоте
и перевозят тяжести.
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Осы.

в сторону. Размножение происходит
только вегетативным путем. При
этом из материнской колонии освобождаются куски нитей, выползающие n з
материнскаго влагалища;
кле тки начинают усиленно де литься
и нокрываются новым слизистым
влагалищем. 0. живут повсюду во
влажной почве , в грязных канавах
и лужах, в сточных водах и отличаются необыкновенной выносливостыо; они легко переносят и засуху и морозы. Для невооруженнаго
взгляда массы 0. представляются в
виде черно-зеленых кожистых плеыок или налетов, с неприятным,
отчасти гнилостным запахом. Гл.
роды—Oscillaria п Lyngbya. M. Н.
Осы, собирательное название для
двух
групп
стебельчатобрюхих
перѳпопчатокрылых
(см.) — настоящих ос (Yespoidea) и роющих ос
(SpheCoidea). 0. первой группы или
живут одиночно или болыиими семьями, которыя в литературе обычно
называют
„колоыиями“ или „обществамн“, придавая таким 0. название
„общественныхъ“. С точки зре ния проиехождения такое „общество“ или „обицпна“, подобно тому, как и y шмелей,
и y пчел, есть, собственно говоря,
семья, т. к. все особи происходят от
одпой самки (матки). Разница между
семьей 0. и семьей пчел та, что y
после дннх в семье только де ти, a
y 0. есть и внуки матки, т. к. выведенныя ею самки („рабочия “) могут,
не оплодотворяясь, откладывать яйца,
из коих выходят самцы. Так назыв.
„общественныя“ 0. объедшшются в
особое еемейство (Vespidae), к кот.
относятся наиболе е общеизве стные
представнтели 0., различные виды типичнаго рода „occi“ (Vespa). 0. гне здах 0. c m . X V, 229/30, 232. Обычно
жнзнь семьи 0. складывается так.
Оплодотворившияея с осеыи крупныя
самки („матки“) перезимовывают в
одиночку, вие гне зда, зарывшись в
землю, обычно y осыования древесных
стволов. Каждап такая самка закладывает новое гне здо и выводит нз
оплодотворенных яиц самок, которыя меныпе ея величиной, но не отличаются от нея существенными чертами строения и нме ют одинаковое съ
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нею количество яйцевых трубочек
в яичниках (обычыо шесть в каждом, y шершня семь). Этим 0. существенно отличаются от пчел (сли.),
y которых
анатомическия различия
между маткой и рабочими громадны.
Сходство малых самок 0. с рабочими пчелами заключается в том,
что и те и другия неспособны к
оплодотворению, но способны откладывать яйца, из которых выводятся
только самцы. У пчел ѳто явление
исключительное, лишь при отсутствии
матки, a y 0. обычное, при нормальных условиях. Несмотря на то, что
малыя самки 0. не соотве тствуют по
своим отличиям от больших самок стадин рабочих пчел, их всетаки принято называть „рабочими“.
Своеобразной особениостыо иеоплодотворяющихся самок („рабочихъ“) 0.
является то, что те из них, которыя выводятся первыми, в начале
жизни семьи, бывают самыя маленькия, т. к. основательница семыи, матка,
не име я п о м о щ ии в выкармливании
личннок, не может снабдить нх
очень обильыой пиицей. Когда выведутся первыя „рабочия 1', оне начинают помогать матке в
уходе за
личинками, выкармливание их идет
споре е, разме ры выводящихся особей
(самок) постепеино увеличиваются, и
получаются постепенные переходы от
мелких рабочих к маткам, которыя, как и самцы, выводятся в
конце ле та. Таким образом y 0.,
подобно тому, как и y шмелей, име ется
непрерывно изме нчивый ряд особей,
в прямой зависимости от услйвий
воспитания. У пчел подобнаго ряда
изме нчивых форм не т.
К концу ле та ыатки оплодотворяются, a зате м разлетаются из
гне зда и устраиваются, как было указано, на зимовку. Наиболе е обычные в
средней России виды 0.: Vespa vulga
ris и V. saxonica. Самый крупный вид,
V. crabro, изве стен под названием
шершия, строит очепь болыпия гне здй
в дуплахти и строениях.
С точки зре ния систематики рядоы
с общественыыми 0. в группу „настоящих 0 .“ (Vespoidea) поме щаготъ:
1) еемейотво евмснов
(Eumenidae),
куда относится весьма обыкновенная
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сте ннаи 0. одинер (Odynerus), де лающая гне зда в сте нах строений и в
обрывах, спабжая входное отверстие
в гне здо трубкой; 2) сем. блестянок
(Chrysididae), заме чательных красивыми яркими блестящими металлическими две тами, личинкикоих питаются
личиыками и запасами одиночных 0. и
пчелъ; 3) сем. сколий (Scoliidae) и 4)
сем. доролсных 0., или помпилов (Ротpilidae). Два после дних семейства по
своим ипстипктам близки к другой
группе 0., к роющим 0., (Sphecoidea),
куда относятся, между прочим, семейства хищных роющих 0. (Philantidae) и песочных 0. (Sphegidae). Характерной биологической особенностыо
сколий, помпилов и вее х роющихъ
0. являѳтся их способность уколами
жала в узлы брюшной нервной де пи
приводить в парализованное состояпие личинок насе комых, совершелных насе комых и пауков. Прием
этот являѳтся весьма це лесообразииы м ,
т . к. парализованныя животныя
не умирают, a в т,о же время не
могут
своими движениями вредить
молодым лнчинкам 0. ІІри всей своей
де лесообразности де йствия парализующих
0. не могут быть лризнаны
результатом разсуждения, a должны
считаться типичными инстинктивными
де йствиями, способность к которым
дередается по насле дству, a не достигается постепенным обучением. У
пазванных насе комых развитие их
способностей к
сложным
це лесообразным де йствиям шло в области
охоиы за добычей и снабжеиия ею личинок, a строительные их инстинкты стоят
значителыю пшке таковых
жѳ днстинктов общественных
ое и пчел (см.). Роющия 0. не де лают сложных сотов и гне зд с
оболочками, a роют гне зда в земле ,
выде лывая из пих сте нки своих
немногочисленных
ячеек.
ГІрием
царализования добычд уколами жала
справѳдливо вызывает изумленио наблюдателей.—См. Фабр, „Инстинкт и
нравы насе комыхъ“ (рус. дер. дод
ред. И. Я. ПІевырева в изд. Маркса).
Г. Коэисевников.
Осыпи, скопления продуктов выве тривания, главным образом мехашическаго, скатившихся вниз по кру-
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тым уклонам преимущественно под
влиянием силы тяжести и отложившихся y подножия склонов. В начале своего образования 0. представляют из себя как бы конус или
полуконус, прислоненный к подножию обрыва. Ч е м крупне е материал,
слагающий 0., те м уклон ея больше;
преде льный уклон 36°. Как только
уклон повсрхности склона, покрытаго
продуктами механическаго разрушения,
начинает превосходить уклон, свойственный осыпи y лодножия даялаго
склопа, проясходит яовое осыпалие.
Накоплепие 0. идет
там, где де ятельность проточлой воды мала и где
растительпость развлта слабо, лмеппо,
в полярпых
стралах, в
горах
пустылной золы и, яакояец, в областях
развития водопродпцаемых
пород (известпяков,
песчаников) .
Зде сь 0. име ю.т громадпое развлтие и
ме стами почти сплошь окутывают
горы, лапр., пере дко в Тяпь-шапе .
Напротив, во влажпых страпах 0.
всле дствие увлажпелия или сползают
в ре кл и упосятся, или нсе покрываются растлтельпоотыо. Л . Берг.
Осьминоги, CM. XV, 343/44.
Осыпогласие, система восьмп гласов, или ладов, по коим излагаются
тексты п яапе вы отде льлых групп
православпых пе спопе лий. 4 лз этих
гласов главлые, автеятические; другие
4-—к лим дополпительпые, плагальные. „Осмогласппкъ“ („Октоихъ“) представляет
собою кпигу, содержащую
в
себе главпе йшия православпыя
пе слопе лия в в о с ь м ии кругах, распололиениых попарпо (гласы 1-й п 5-ый,
2-й и 6-ой, 3-й и 7-ой, 4-й и 8-ой).
Теоретлческл систе.чаО. доселе ещѳ яѳ
вполпе раскрыта. ІІрактически усвоеяие
его состопт главлым образом в
изучеяии n алалпзе каждаго гласа по
его попе вкам, т. е. по паиболе е употребительным в преде лах каждаго
гласа мелодическим оборотам. 10. Э.
Осязание. Оргапом 0. является кожа (см.) il отчасти слизистыя оболочкл.
В коже распреде леяы троякаго рода
лорвяыя окопчаяия: осязательпые лервы в те сяом смысле слова, лервы,
восярпяимающие тепло и, паколец,
яервы, воспринимающие холод. Эти
лервпыя ве твл не покрывают всю
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поверхность кожи непрерывным слоем, оне образуют на поверхности
те ла отде льные островки, так что на
коясе можно найти маленькие участки,
воспринимающие толысо давление, другие участки, воспринимающие и с к л ио ч иительно холод, и, наконед, участки,
воспринимающие только тепло. Все
эти участки име ют вид неправильной формы пятен,
покрывающих
кожу без всякаго опреде лѳннаго порядка в располозкении. Существует
особая боле знь спинного мозга (сирингомиэлия), при которой в коасе совершенно исчезает
тепловое чувство, но осязателы-иыя ощущения сохраняются в полной ме ре ; кожа таких больных чувствует мале йшее
прикосновение, и в то же время ее
можно ранить огнем без всякой реакции со стороны больного. При раздражении тепловых точек не только
теплом, но и другим
(неадѳкватным) раздражителем,
напр., механическ. давлением,
электрическим
током и проч., всегда получается
тепловое ощущение. To же самое относится соотве тственно и к
точкам, ощущающим холод. Температурныя ощущения кожи зависят от
температурнаго равнове сия в ней;
это значит, что кожа не ощущает
ни теггла, ыи холода тогда, когда
приток
тепла (с кровыо, омываиощей кожные сосуды) равен отдаче
тепла наружу. Если ate увеличивается приток или уменыпается отдача
тепла, мы ощущаем тепло; в обратных условиях
наступает ощущение холода. Поэтому температурныя ощущения име ют
ме сто не
только прн переме нах окружающей
температурьи, но и при изме нениях
условий кровообращения в коягЬ. Осязательная чувствительность в
существе своем
есть чувствительность к давлению. Из разнообразных комбинаций давящих точек на
поверхности предметов
возникают
такия осязательныя ощущения, которы я мы обозначаем
словами гладкий, шероховатый, бархатистый и пр.
Осязателйная чувствительность неодинаково распреде лена по всей поверхности кожи и слизистых оболочек. Те пункты кожи, которые, какъ
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мякоть пальцев, употребляются нами, как истинный осязателы иый орган, обладают гораздо большей чувствительностыо, че м, наприм., коаса
спины; для после дней ясныя осязательныя ощущеыия составляют ре дкую случайность. Осязательная чувствительность молиет
быть различной в двух
отношениях. Во-первых, тот минимальный груз, который едва только воспринимается
нами при наложении на кожу, бывает
неодинаков
в
различных
пуйктах кояси, он меньше в наиболе е чувствительных
областях.
Так, на возвышении ладони около
большого пальца ощущение получается при наложении груза в 0,04—0,2
грм. на поверхности в
1 кв. мм.,
на кончике пальца груз, уасе воспринимаемый осязанием, составляет
0,028 — 0,170 грм., над лучезапястным суставомъ—0,028—0,640 грм.
Другнми отличительными признаками остроты осязательной чувствительности в разных областях кожи является то наименыпее разстояние, при котором две давящия точки
дают два разде льных ощущения при
давлении. Д ля этого рода изсле дования
пользуются штанген- циркулем (Вебер) , нозкки и;от. оканчиваются роговыми или костяными остриями. Минимальное разстояние (в миллиметрах)
мелсду ножками диркуля, соотве тствующее разде льному ощущению двух точек, в разных точках кожи выраясается сле дующими цифрами:
Кончпк я з ы к а .............................................................. 4,1
Мякоть пальца..............................% ................................2,2
Губы................................................... ' ............................... 4^5
Ладопная поверхпость второго сустава пальца
на руке ...................................................................
5,0
To лсѳ на первом суставе ......................................
5,0
Тыльная поверхпость тротьяго сустава п альца 6,8
Копчик п о с а ...........................................................
6,8
Копчик болыпого пальца . . * ............................
7,0
Средина ладопн
....................................................
8,9
Спинка и края я з ы к а................................................
9,0
Пястпая часть болыпого пальца
...................
9,0
Ножпоии палец, подошвенпая поверхность . . 11,8
Тыльная повѳрхпость ручыого пальца на втором суставе ........................................................11,3
Щ е к и ................................................................................ 11,8
Ве к п .......................................................................
11,3
Средипа мягкаго п ѳ б а ............................................... 13,5
Сгпбатѳльная поверхность нижнѳй части предп л ѳ ч ь я ........................................................................15,0
Впутренняя поверхпость г у б ы ................................. 20,3
Затылок, нижняя ч а с т ь ........................................... 27,1
Тыл ки сти........................................................................31,6
Подбородоис ъ ................................................................... 33,8
Т ѳ м я ..................................................................................33,8
К р е с т е ц ъ ........................................................................... 40,6
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Г р у д и н а ............................................................................45,1
Затылок, верхпяя ч а с т ь .............................................54,1
Средпяя часть за т ы л к а .................................................67,7
С п и п а .........................................................
67,7

Вопрос о болевой чувствительности
представляется до настоящаго времени
спорным.
Согласно мне нию одних
ученых ощущѳние боли не есть специфическое ощущение, оно представляет
ообой лишь очень сильное раздражение
обычных (в коже —осязательных и
температурных)
нервов.
Согласно
другой гипотѳзе , существуют особые
нервы, проводящие ощущение боли. Фактически дознано, что в спинном иозгу
осязательная и болевая чувствительность проводятся по различным путям. Наоборот, на периферии те ла
(в коже и слизистых оболочках) доказать существование особьихъболевых
точек, способных ощущать только
боль и не ощущающих прикоеновения,
не доказано.
В . Завьялов.
Отару, порт. город на японск. о-ве
Іезо, y зал. Ишикари; важн. дентр
рыболовства (сельди); заводы сельскохоз. оруд.; 91.281 ж.
Отбор естественньий. Одна из
трех основ дарвинизма (см.), как
единственнаго, выдерзкивающаго критику, совремеынаго эволюционнаго учения. Пололшв
основание статической
стороне эволюционнаго учения тщательным
критпческим
сопоставлением
положительных
данных описательной биологии (классифнкации, сравнительной анатомии, учеыия о метаморфозе , эмбриологии, палеонтологии) с
точки зре ния того, что не медкие ученые теперь предпочитают называть
учением
о происхождении (Abstam
mungslehre!, •— Дарвин перешел к
динамической стороне учения, к разысканию историческаго процесса, который объяснил бы тот
строй органическаго мира, который наблюдается
в настояицем и в достудном нам
прошлом. В дервоначальном
наброске своей теории, относящемся к
1842 г. (но открытом только в 1896 г.
и напечатанном
в
1909 г. под
заглавием The foundations of the Ori
gin o f species), он так и выражается:
„Мы должны виде ть в казкдом сложном мехаиизме .в каждом инстинкте
результат
историческаго суммирования полезных приспособлений, де лаю-

естественны й.
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щих его подобным произведениям
искусства“. Раскрытие этого историческаго процесса представляло три логических этапа. Во - первых, Дарвин
останавливается на вопросе , каким
образом совершается достове рно нам
изве стный исторический процесс совершенствования органических форм.
„Я вскоре убе дился, что клхочѳм,
объясняющим успе х
челове ка в
получении полезных растений и животных, является отборъ“, говорит
он в своей автобиографии. Вторым
наиболе е существенным этапом являлся сле дующий вопросъ: „как приме нить 0. к
организмам
в их
естественном
состояыии, для меня
долго оставалось тайной“. Открытию
этого аналогическаго искусственному
отбору естественнаго процесса сдособствовало два соображения: во-первых,
что участие челове ка въ' образовании
улучшенных пород де всегда являлось сознательным no отношению к
долучающемуся результату, и в таком случае он оказывался таким
же сле пым
орудием,
как
всякий
другой фактор природы; a во - вторых,
самый процесс
0., даже в
наиболе е совершенной форме , осуществляется il не прямым путем отбора экземпляров, удовлетворяющих
наме ченной де ли, a обратвым
путем устранения, уничтолсения неудовлетворительных экземпляров. Любопытно, что именно в этой форме
устранения—élimination процесс эволюции органических форм представился
дочти одновременно (1836) и другому
великому мыслителю, 0. Коиту. Это
сходство идей Дарвина и Конта было
в дервый раз обнарузкено в 1864 г.
(Тимирязевым) . Дарвину оно осталось
неизве стиым, и только недавно стало
высказываться (т. е. выралсение элиминация) в английской и не мецкой
литературе (Plate). Ho Дарвин име л
несомие нное преимущество перед Коитом, потому что он указал наблилсайший, роковым образом де йствующий механизм этой элиминации. Если
в просте йшей форме усовершенствование, 0. челове ком осуществляется
путем уничтожения мене е совершеыных
форм, то, спрашивал
себя
Дарвии, что лсе заме няет
этотъ
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принцип в природе , и сам сообщает, что опреде ленный отве т на
этот вопрос представиился ему через
пятнадцать ме сяцев после того, как
он начал записывать свои мысли в
зашисноп кяижке (1837), т. е. в октябре
1838 г. Толчком к тому было чтениѳ
книги Мальтуса „0 населении“. Идея
Мальтуса о стремлении челове ка к
перенаселению была, в свою очередь,
заимствована y Франклина, обратившаго внимание на громадные разме ры, в которых размножаются животныя и растения. Любогиытно, что
чтениѳ той же книги Мальтуса (ровно
через двадцать ле т позже Дарвина)
иородило сходный строй мыслей и в
голове Уоллеса. Иллюстрируем этот
факт перенаселения одной дифрой.
Растение, которое производит
100
се мян в год (и это далеко не крупная цифра), через десять ле тъдало
бы 1.000.000.000.000.000.000 растений,
a этому числу улсе не достало бы
ме ста на земном шаре . Этот факт
постояннаго стремления организмов
к перенаселению, по основноии идее
Дарвина, ведет к уничтожению (элимиыации Конта) мене е приспособленных или, другими словами, к прогрессивному приспособлению выживающих существ, в результате чего
является то совершенство оргапических
существ,
составлявшее загадку, которую теологи и философы
пыталиоь разре шить при помощн
своих креационистских и телеологических
гнпотез.
Сле дует
заме тить, что в своем первоначальном
изложения 1844 года (Foundations)
Дарвин вовсе не прибе гал к тому
метафорическому выражениго „борьба
за существование“, которое в руках
его врагов послужило главным оружием для возбуждения предубе ждений
против всего его учения. Выражение
это собствеиино принадлежит Уоллесу;
для изложения учения Дарвина оио не
иредставляется необходиыым,
как
это было доказано двадцать пять ле т
тому назад (Тимирязевым) . Воздержимся от него и зде сь. Третьим
из упомянутых выше трех логических этапов в развитин учения об
естественном 0. являлось разъяснение факта, поражавшаго все х ыысли-
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телей, останавлпвавшихся на вопросе о
единстве происхождения организмовъ—
факта разграничения всего органическаго мира на замкнутыя, разобщенныя
между собою ре зкими перерывами, отде льныя группы, получившия название
видов, родов, семейств и т. д. Если
все организмы связаны между собою
единством происхождения (как об
этом свиде тельствует общее впечатле ние, выносщюе из сопоставления
фактов классификацш, метаморфоза,
сравнительной анатомии, эмбриологии,
палеонтологии), то органический мир
должен был бы, наоборот, представлять одно слитное,неразрывное це лое.
Это ре зкое противоре чие, эта недримиримая антиномия не была разре шена
нике м до Дарвина (см. Ламарк) ,
как и после него. Безпомощпо останавливался перед ним он сам, пока
не нашел разре шения, логически вытекавшаго из того же начала—отбора.
Сам Дарвин придавал этому открытию болыпое значение, припоминая, где
и когда (именно, в карете на иути
из Доуна) эта плодотворная мысль
пришла ему в голову. В силу естественнаго 0. получается боле ѳ шансов на сохранение существ, обладающих какими-нибудь свойствами,
обезпечивающими их существование
при данных условиях. К числу таких свойств должна быть отнесена
изве стная степень отличия от близкайших существ, избавляющая его
от конкурѳндии с ыими, обезпечивающая, так сказать, свободное ме сто
для новаго пришельца.Мысльоб этом
снова додали ему данныя, доставляемыя искусственным 0. Как только
какая-дибудь форма начинает разнообразиться, наибольшим успе хом отличаются те видоизме нения, которыя
обладают данным признаком в напболе ѳ выраженной форме (напр. возовая и скаковая лошадь), a средняя
форма, от которой оне дроизошли, a
равно и формы, промезкуточныя между
паиболе е ре зко расходящимися, начннают исчезать. Это лгѳ пололсение подтверждается и цнфрами для естественнаго 0. С даннаго участка земли можно
собрать боле е се на, если он будет
занят сме сью разлйчных растений,
че мъеслионъбудет занят каким- ни-
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будь одним из них. Сле довательно,
нзве стная дифференциация, пзве стная
степень различия уже будет иолезной,
опреде лит успе х те х форм, , 1: 0 торыя наиболе е отличаются ии от свонх родителей и между собою. Дарвин
назвал это началом расхоэисдения признаков (divergence of characters) и пояснил. сле дующей схемой.

726

несомне нно, как чередование дня и
ночи, как сме на времен года; он
является необходимым логическим
выводом из наблюдаемаго общаго
течения природы“.
Но против этого дедуктивнаго доказатѳльства де йствительности естественнаго отбора, являющагося только
сокращеннидм выражением для обозыачения совме стнаго существования
Схема, поясняюицая дарвиново начаяо трех наблюдаемых явлений природы,
расхозисдения признаков.
до самаго недавняго времени (зоологь
I.
Сродство разрозненных групп Вильсонъвиз 1915) продолжают пред(обнаруживаемое классификацией и эм- являть сле дующее возражение. Все это
ве рно, говорят, по те м по ыспе с
бриологией).
учение о естественном 0. являѳтся
только логическим выводомъ; это теория, философия, a не непосредственно
наблюдаемый фатит. Но, ве дь, никто не
видал, чтобы луыа падала на землго
или неслась по прямой линии в пространстве , a одиако мы прйзнаем ея
наблюдаеыое вращение вокруг земли
результатом этих двух не наблюдаемых двизкений. В обратнбм порядке
ыы наблюдаем в отде льности явления изме нчивости и явления иеренасеи\
!
/п
лизния и признаем, что их результатом необходимо является 0., т. е. та
ириспособленность организмов, которая ыаблюдается во всеы органичеA
ском мире . Но сверх того на это
II.
Связующее эти разрозиеишыя групобщее возражениѳ мояшо дать два пряпы родословное дерево (обнаруживаемое мых отве та непосредствешю из облапалеонтологией).
стп относящпхся сюдаявлений. Первый
Таким образом открытие в при- отве т боле е общаго характера, второй
роде историчеекаго процесса есте- же указывает, что возражающие проствениаго 0. одновременно разре шило сто илохо осве домлены с фактичеобе задачи, которых не разре шает ской стороной де ла, повторяя возраиш одно из эволюционных учений, жениѳ, уже фактически устаре лое. ІІерпоявивпиихся до или после Дарвина. вый отве т заключается в том, что
A так как, с другой стороны, ос- де лаемое дарвишизму общее философновныя посылки, от которых отпра- ское возражение относится к форме
вляется это учеиие — изме ычивость, изложения Дарвина, a не к содернасле дственность и перенасѳлѳиие — зканию его учения. Он
начал
с
являются повсеме стно наблгодаемымп, изучения явлений искусственнаго 0., a
пеоспоримыыи фактами, то и неизбе ж- от него перешел к его аналогу—
ный вывод и.з нихъ—естественный естественному 0., к этому его вынузк0.—я изляется логическн неотразимым дал госиодствовавтий предразсудок
из них выводом, й прав ИІшитцер, о существовании будто бы различия
автор одиюго из ыаиболе е основа- мелсду искусственными и естествентельиых научно-философских сочи- ными органическими формами, прѳднений о дарвинизме , заключающий свою разсудок опиравшийся на догматичекнигу словами: „Едва ли существует ское утверясдеииѳ Линиоя, но ни на
что-либо достове рне е, че м естествен- чем не основанный. Для современный 0. Его существование так же наго натуралиста этого различия не
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существует, и он может сначала
установить основы фактических посылок естественнаго 0. изме нчивости и
перенаселѳния—и зате м перейти к
безчислеыным приме рам результатов, существенно сходнаго с ним
в основных условиях, 0. искусственнаго, которыя отличаются от опытов
фактической прове рки начал 0. только те м, что производившие их практики не име ли этой теоретической
це ли в виду. Особенно убе дительны
с такой точки зре ния окажутся такие
опыты, как опыты Бурбанка (см.), производившиеся в условиях, на.иболе ѳ
сходыых с естественным 0., т. е.
отрицательным путем истребления
(élimination Конта) неудовлетворительных форм, к тому же н по разме рам приближавшагося к разме рам
истребления, совершающагосяв природе на основании закона перенаееления.
Но и в боле е узком своем смысле возражение, будто учение о естественноы 0. является только тѳоретической дедукцией, нейодтвержденной
еще непосредственным опытом, не
выдерживает
критики, как происходящая от недостаточнаго знакомства с фактами, которыми уже обладает современная наука. Как ве рпо
указал на это Пирсон, всякая статистика смертноети или долгове чности,
которая показывает зависимость их
от какого-нибудь свойетва оргапнзма,
является доказательством ве рпости
теории Дарвина, т. е. показывает, что
свойство это представляется материалом для естественнаго 0., хотя бы
причнна его полезности и не была понятна, a те м боле ѳ, если она понятна.
Вот один особенно простой и наглядный приме р 0. защитной окраски,
недавно изсле дованный италианским
энтомологом Чепола. Оы наблюдал,
что две разновидности богомолки (Man
tis religiosa)—зеленая и бурая—встре чаются преимущественно—первая в
зеленой. вторая в побуре вшей, выжженной траве , и проде лал такой
опытъ: 45 зеленых и 65 бурых были
привязаны шелковинками к растениям и в течение 17 дней были предоставлены своей судьбе на зелѳной и
бурой цоверхности луга. Все привязанныя к растениям той же окраски
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остались це лы и невредимы, между
те м как двадцать пять зеленых на
бурой поверхноети погибли до после дняго через одиныадцать дией, a ииз
45 бурых на зѳленой траве уце ле ло
всего десять.
Опыт этот наглядно показывает,
как де йствует естественный 0. в
этом простом случае приспособления.
По всѳй ве роятности, мы можем обяснить себе в этом случае и самый
механизм приспособления. Изсле дования П. Подъяпольскаго показывают,
что зеленая окраска кузнечиков и других насе комых зависит от присутствия в них хлорофилла, как
изве стно под влиянием све та принимающаго бурую окраску. Таким образом тот же све т, который вызывает побурение лугов, способствует
и приспособлению насе комых к изме няюицейся окраске обитаемой ими
среды. Второй несомне нный во все х
своих подробностях тщательнаго биометрическаго изучения приме р естественнаго 0. принадлежит талантливому, к сожале нию рано потеряниому
наукой, английскому зоологу проф.Уэльдону. Вот вкратце содержание этого
опыта. В Плимутской бухте был
построен новый мол, заицшцавший ее
от сильнаго морского прибоя. Вме сте
с этим стали подме чаться изме нения
y не которых предетавителей морской
фауны этой бухты. Внимание Уэльдона
обратил на себя один вид крабба.
Оказалось, что y него из года в год
изме нялась форма лобной части панцыря, всле детвие чего суживаласыцель,
через которую вода проникаѳт в
жабры. Это изме нѳние было крайне ничтожно и могло быть подме чено только тщательными изме рениями—обстоятельство особенно интересное, так
как благодаря ему эти опыты устраняют ходячее возражениепротивъестествеынаго 0.,—будто отбираться не могут первыя ничтожныя изме нения;
они нѳ могут быть предметом отбора, не обладая те м, что не мецкие
ученые называют selectionswerth, т. е.
селекдионной це нностыо. Параллельно с этим
изме нением строения
крабба паблюдалось, что заграждение
бухты сопровождалось помутне нием
воды от ила, вносимаго впадающими
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в бухту ре чками. Уэльдон задался
мыслью, ые представляет ли это сужение щели приспособления для отце живания ила, всле дствиечего те краббы,
которыѳ им обладают, отбираются,
a те , которые им не обладают, логибают. Д ля прове рки своей мысли
он предпринял ряд опытов в аквариумах с чистой и мутной водой.
Оказалось, что в мутной воде смертность всегда была боле е высокая, a
изсле дование погибших и пережпвавших показало, что выживали, т. е.
отбирались именно те , которые обладали боле ѳ узкой щелью. Наконед,
изсле дование жабер показало, что y
погибавших оне де йствительно были
боле е загрязнеиы илом, че м y выживших.
Это мастерское сочетание
статистико-биометрическаго наблюдения
с прямым опытом является блестящим обраацом
того, как должно
производиться пзсле дование, доказывающее наличыость процесса естественнаго 0. именно в те х случаях, в
которых
они наиболе е отридаемы,
именно в приме нѳнии к ничтожныы
изме нениям строения.
Третьим и наиболе е тщательным,
со все х сторон обработанным лриме ром образования новой формы яутем естественнаго 0. мы обязаны молодому русскому ботанику, проф. H. В.
Цингеру. На этот раз ре чь идет
не о незначительном изме нѳнии растительной формы, a об несомне нном происхождении путем естественнаго 0 . иио в ы х
видов растения и
притом не сочиненных ad hoc самим
автором,
как
пресловутыя
petites espèces Жордана (см.) или
Энотер Де-Фриза (сли.)> a несомне нно давно установленных и дринятых ботаниками видов. В книге , посвященной этому изсле дованию, боле е 300 страниц
с множеством
нллюстраций; остановимся на самом
выдающемся случае и, донятно, в
самых
кратких чертах. Это одно
из так называемых льняных растений (plantae linicolae)—рыжик (Саmellina linicola), давно обращающая
на себя внимание, засоряющая льняные посе вы сорная трава. Уже самое
название, указывающее на ея ме стонахождение, де лает очевидным ея
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появление на площадях,
подвергшихся челове ческой культуре . Оамыя тщательныя изсле дования убе дили автора, что нигде , помимо
льняных
досе вов,
оно и не существует. Это исключительное ме стонахождение на культурных
плоицадях
доказывает
историческое и,
как
показывает
автор,
сравннтелыю недавнее историческое происхождение этого вида, де лающее несомне нным,
что именно в
этой
обстановке он
возыик и вне ея
не может существовать. Тщательное
сравнительное изучение ближайших
видов лриводит автора к заключению, что изученный вид
мог
лроизойти из одного из них лутем превращения в направлении от
так называемых „сухолюбовъ“ (ксерофилов)
в
растения „влаголюбивы я“ (гигрофилы), способныя существовать лишь в условиях
достаточной влажности и зате нения сосе дними растениями, т. е. именно в
те х условиях, которыя представляют
ллощади, занятыя под лен,
че м
и объясняется тот
факт,
что, возникнув в
этоий благоприятной для ыего среде , он не может- разселяться обратно за ея преде лы, где продолжают существовать
растения—его предки. Зде сь возникает вопрос, почему же, как же этот
новый вид проник и продолжает
занимать эту благоприятную культурную площадь, лродолжающую оставаться недостулной для его уце ле вших предковъ? Отве т очень дростъ:
он вступил в борьбу сь челове ком и лобе дил, перехитрил его.
Понятно, это только метафорическое
выражение, так же как и самое выражение „естественный 0 .“. Челове к,
ограждая свои посе вы льна от
вторжения сорных трав, придумал
разыыя сортировки и отборныя машины, которыя, пропуская через
свои се тки мелкия се мена сордых
растений,
отбирают
сравнительно
крупныя се мена льна. Только те
дредставители рыясика, которые стали производить боле ѳ крупныя се мена, обмаыули разсчеты челове ка и
проникли вме сте с се менами льна
на залретную ллощадь, где под вли-
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янием благоприятиых условий с течѳнием времени выработался новыии
вид
Camellina linicola, вся организация котораго отражает на себе
влияние новой завоеванной им среды
и де лает
невозможным
возврат
его в среду старых „сухолюбовъ“,
из которой оы выбрался в новую
боле е благоприятную обстановку, не
для него подготовленную челове ком.
Сме шивать этот случай с искусственным 0., как это де лают не которые ботаншш, немыслимо, так
как 0. совершается именно наперекор челове ку, де ятельность котораго является таким же сле пым
фактором по отношеыию к полученному результату, как любая другая
оила природы. В этомь изсле довании нроф. Цингера мы име ем первый несомне нный приме р появления
в заве домо историческую эпоху новой де йствительно видовой формы
всле дствие естественнаго 0. одного
опреде леннаго полезнаго свойства,
именно величины се мян. Но изсле дование это заме чательно еице в
другом, весьма важном, отношении.
До самаго недавняго времени (Вэтсон
1914 г., Вильсон
1915 t.)
встре чаются еще такого рода возралсения против учеыия о естественном
0. Положим,
говорнт,
оно
объясняет
происхозкдение признаков
полезиых,
но ве дь не все
видовые признаки полезны; значит,
это только теория происхождения приспособлений, a нѳ видов.
На это
Дарвин
il дарвинисты отве чают
очеыь просто: где не т вопроса,—
не т и надобности в отве те . Ta или
иная фори
Ча оргаишзма сама по себе
ne представляется вопросом, так
же как
и форма кристалла. Никогда не возникало вопроса, для чего
служат кристаллу ребра и углы. Вопрос возникает только тогда, когда
обнаруживается служебное значение
оргаиов,
наприме р, две тов или
листьевъ; тогда возникает
и вопрос, каким образом
случилось,
что эти органы в таком совершенстве соотве тствуют своему отправлению, и единствеыным
отве том
на этот один общий, но в безконечных
вариациях
повторяемый
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природой вопрос
является учение
Дарвина. Вопрос же, в силу каких условий, под влиянием каких
физических факторов происходят
изме нения, подхватываемыя и закре пляемыя 0., равно как и уничтожаемыя им,
вопрос
совсе м
иного порядка, о нем будет ре чь
ниже. Но если учение Дарвина не касается по существу строений или вообще особенностей организации безразличных
или безполезных,
то
оно указывает, на еще одно свойство организмов, названвое Дарвином соотношением, correlation, которое
может объяснять факт одяовременнаго присутствия в видовых формах
изве стыых,
полезных и неизме нно сопровождающих их, повидимому,
безразличных или безполезных признаков. В силу этогоначаласоотношения, эти признаки находятся в какой-то
(по болыпей части ближе не разясненной) органической связи и передаются вие сте —полезные, потому что
они полезны, a безполезные, потому
что связаны с полезными. Такой
тщательно изученный приме р соотношения проф. Цингеру и удалось найти
y Camellina linicola и не только установить факт связи, но обнаружить
его причиыную зависимость. Все видовые признаки этого растения находятся во вполне понятпом соотношении с основиым полезным его признакомъ—величиной се мян. „Выралиаясь языком
математиков,
мы
можем сказать, что no существу главной переме нной в нашем ряде видов
является величина сгъмени, величина же
цвктков и стручкбв, их число, относительные размпры их частей, густота
кистей, длина и размгъуы цве тоножек,
число ‘сгьмяп в стручкг суть функции этой переме нной“,—так формулирует автор свой основной вывод.
Наконец, ему удалось показать, что
условием образования болыпих се мяи и все х сопроволидающих их
свойств является именно боле е влалсная и зате ненная среда. Таким образом проф. Цингеру удалось во все х
подробностях изучить процесс образования новых видов путем естественнаго 0 . и объяснить его во все х
его подробностях. Де йствие естествен-
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иаго 0. нере дко уподобляли де йствию
сита или ре шета. В изсле довании
проф. Цингера это словесное уподобление превратилось в де йствительный
естествеино-исторический факт.
Приведенных трех приме ров достаточно, чтобы показать полную несостоятельность возразкения, будто учение
о естественном О.только философская
теория, дедуктивныйвывод, аненаучно
обоснованныйфакт. Оно являетсянеотразимым дедуктивньим выводом из
трех несомне нных и неизме нно присутствующих
фактов — изме нчивости, насле дственности и перенаселения. Оно додтверзкдается безчиеленными фактами искусственнаго 0., ниче м не отличающимися от естественнаго 0., особенно в те х случаях,
когда процесс сводится к тому зке,
че м он является в природе , т. е.
к элиминацги неудовлетворительных
оеобей, т. е. их уничтожению в больших разме рах (как y Бурбанка).
Оно обнарулшвается, наконец, непосредственно в природе , как в приведенных трех приме рах, устраняющих к тому зкѳ побочныя возражения: будто первоначальныя стадии
отбора (incipient stages) не обладают
деобходимою для того це нностью (Selectionswerth); и будто не доказано
получение путем естественнаго 0. новых видовых признаков, не обладающих полезными качествами.
Дарвин не останавливался на подобных частных случаях приме нения естественнаго 0., но зато он показал, как оы приме няется к разяснению це лых обширных категорий
фактов.
Этому была посвящена его де ятельность после появления „ІІроисхозкдения видовъ“. Остановимся на не скольких приме рах и посмотрим, как
дополняет их современная наука,
сле дуя в наме ченном им направлении. Изучение цве точных органов
приводит к заюиочению, что y очень
многих растений существуют различныя, иногда очень сложныя приспособления, опреде ляющия, вме сто
самоопыления, перекрестное опыление
мезкду различнымя особями посредством перенесения пыльцы ве тром,
водою или насе комыми (Шпренгель).
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Но эти факты были почти забыты,
когда Дарвин напомнил о них, иодкре пив их новыми тицательными наблюдениями и опытами над орхидными, над так называемыми ди- и триморфными цве таыи и т. д. С точкп
зре ния естественнаго 0. появление
таких
сложных
форм, притом
представляющих в
самых
разнообразных
грулпах
растительнаго
царства приспособление к достижению
одного и того зке результата, ые мозкет быть объяснено иначе, как допущением, что результат этот полезен. Дарвин предпринял экспернментальное изсле дование, в котором
доказал, что перекрестное оплодотворение де йствительно дает
начало
боле е могучему и плодовихому потомству—■вывод, который и до настоящаго времени недостаточно оце нен изсле дователями в области насле дствееиности (напр., Бэтсон и мендельянцы не заме тили, что эти явления отразкаются и на не которых опытах Менделя, именно те х, которые
они цитируют, и де лают их неубе дительными). Таким образом получается ключък объяснению самаго
факта распространенности этих присиособлений. Раз они полезны, они
являются материалом для 0. Вторым
приме ром Дарвину послужилинасе комоядныя растеыия. Факт улавливания
насе комых растениями был
изве стен еще в ХѴІІІ столе тии, но еще
в 60-х гг. XIX в. выдающиеся ботаники (Дюшартр) отказывались допустить, что это де йствительно продесс
питания,—это казалось им слишком
чудесным, т. е. порождением телеологическаго склада мышления наблюдатѳлей. Для Дарвина, наоборот, такия
сложныя приспособления снова между
представителями различных царств
были мыслимы именно как результат отбора, но тохда они возмозишы
только под условием их полезности
как процесса питания. Снова де лым
рядом точных наблюдений и опытов
он прове ряет изве стные факты, дополняет их многочисленнымд и еще
боле е це нными новыми и снова создает де лую новую теорию питания
растений на счет зкивотныхъ—теорию,
мелсду прочим, давшую толчок для
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создаыия новой главы физиологии растений—о дротеолитических ферментах. Третьим приме ром послужили
ему выощияся растения; зде сь само
собою было очевидно, что оии нсторичѳскаго происхождения, т. е. могли появнться, когда уже существовали другия растения, к которым они приспособлялись. Польза была также сама собой
очѳвидна. Пользуясь готовой поддержкой других растений, онп могли развить большую поверхность листьев,
ѳтих главных органов питания, при
сравнительно малой затрате строительнаго материала на свои тонкие етебли.
Загадочным на этот раз представляется факт, что эта сложная способность образовать вьющиеся стебли
встре чается в многочисленных и
притом разрозненных группах растений. Значит, она возникала, в течение всей истории растительнаго мира
не раз и совершенно независимо. Это
невольно наводило на мысль, не присуще ли растениям вообще и стеблям
в особенности то круговое направление роста (circumnatation), которое он
нашел y выощгихся растений, в их
способности расти не отве сыо, a no
винтовой линии, охватывая своими кольцами стволы других растений. Предположение это он доказал в де лом
томе нзсле дований, обнаружившых
присутствие в едва заме тной форме
того вращения вершины растущих органов, которое так наглядно обнаруживается y органов выощихся. На
этих трех приме рах Дарвин показал, в каком направлении должны
быть предприняты изсле дования для
подтверждения ве рности его учения о
происхождении организмов путем 0.
Прежде всего нужно раскрывать значение, -т. е. пользы данной особенности строеяия или отправлепия, как это
сде лано во все х трех приведенных
случаях. Этому данному им направлению соотве тствует де лый новый
отде л биологической науки, для котораго Гэккель предложил название экологии. Проще было бы назвать его
экономикой, экономикой растений, экономикой животных, и во всяком случае совершеннонеуме стно называть его
биологией (ом.), как это де лают нере дко, особенно разные популярнза-
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торы. Второе направление, которому
дало толчок учение о естественном
0., это—раскрытие те х промежуточных шагов, те х етепеней приближения к совершенству, через которыя проходит организм, направляемый естественным 0. Это направление выразилось в том необычайном
оживлении и развитии, которое обнаруживалось в области сравнительной анатомии и особенно эмбриологии в первыя десятиле тия после появления „Происхождения видовъ“, особеиио в том
направлении, которое получило название теории рекапитуляции, или биогенетическаго закона. Соотве тствекно с
изме нением основного взгляда изме нилась или усложнилась самая задача
этих отде лов
биологии. С одной
стороны, так как естественный 0.
не предполагает абсолютнаго совершенства получаемьих результатов,
то приобре тает интерес и указание на
не которые недостатки, несовершенства
организмов, чему соотве тствует такжѳ новый отде л науки, названный
Гэккелем дистелеология,—обстоятельство, которое необходимо напомыить в
виду беззасте нчиваго обвинения Дарвина и дарвинистов в каком- то Панглоссовском оптимизме (как это позволил себе недавно Бэтсон) . С
другой стороны, является стремление
показать, что и промежуточныя ступени в процессе совершенствования,
обнаруживаемыя сравнителыюй анатомией и эмбриологией, обладают относительной полезностью, оправдывающей
предположение, что оне могли быть
предметом отбора. Образец такого
трактования фактов уже много ле т
тому назад дал английский эмбриолог ЭДаршаль в приме нении к одному
очень сложному случаю—к глазу моллюсков. Он показал на ѳтом приме ре , что различныя стадии эмбриологическаго развития глаза головоногих
моллюсков не только соотве тствуют
окончательной форме этого органа y
р азличныхъпредставите лей клас са моллюсков, но что в то же время каждая
такая ступень соотве тствует новой
степени физиологическаго совершеиствования n, сле довательыо, име ет изве стную селекционную це нность. Воткак талантливый молодой ученый осу-
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ществил эту задачу уже чѳтверть ве ка
тому назад. „Всли история развития
должна быть разсматриваема как сокращешюе повторѳние историипредков,
тогда различныя ея стадии должныбыть
возможными в де йствительности, эта
история должна быть возможной, т. е.
все ступени этой исторической ле стшицы доллсны быть практически осущѳствляемы. Естественный 0. объясняет совершенство строения сложнаго
органа путем приобре тения организмом ряда промежуточных ступеней,
калсдая из которых представляет
в сравнении с предшествугощей изве стныя преимущества, достаточныя
для сообщения ему' не которых шансов в борьбе за существоваиие. Мало
того, чтобы после дняя стадия была
совершенне е первой, каждая промежуточиая должна быть существенным
усде хомъла этомъпути.Хоропшм приме ром эмбриологическаго ряда форм,
удовлетворяющаго этому требованию,
может служить развитие глаза y высших головоиогпх моллюсков. Первой
стадией являѳтся немного вдавленный
участок слегка изме ненной кожи. Вокруг этого ме ста эпндерма образует
слегка возвышающуюся окраину. Разрастаяоь, эта окраина образует ямочку, так что первоначально изме нившийся участок уже оказываетея на
дне этой ямочки, сообщающейся неболыпим
отверстием
с
вне шней
средой. Отверстие все боле е и боле е
суживаетея, так что ямочка лревращается в замкнутую полость. В момент полнаго смыкания отверстия образуѳтся каплевидный отросток прозрачной кутикулы, вдающейся в полость глаза. После Дуюицим наложением таких же прозрачыых концентрических слоев образуется шаровидная линза. глаза, и его развитие
заканчивается гистологической дифферендировкой на внутренней сте нке пузыря, превращающей ее в се тчатку.
Параллельно с этим образующияся
кожныя складки вокруг глаза дают
начало ирису и ве камъ“.
„Каждая стадиявъэтойистории развития дредставляет физиологдческую ступень в- усовершенствованид органа и
каждая из них сверх того соотве тствует окончательыой стулени развдтия
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глаза y какого-нибудь моллюска. Самая
ранняя стадия этого развития, когда
глаз
лредставляет
вдавленную и
слегка дзме ненную поверхность кожи,
соотве тствует просте йшему глазу y
Solen. Ha той стадии, когда глаз
лредставляет ямочку с пшроким
отверстием, он сохранился y Patel
la. Это уже значительное усовершенствование, так
как
логрул<енныя
в
яыочку чувствующия кле точки
боле е защищены от случайных поврелсдений. Умеыьшение отверстия на
сле дующей стадип, с виду незначительное изме пение, в де йотвитѳльности представляет громадпый шаг
вперед. До этой доры глаз различал только све т и тьму: образование изображения было иевозможыо. Теперь, благодаря малости отверстия
и пигментации сте нок ямочки, долучаетея уже изображение, хотя и туманное (вспомним pin-hole camera—фотографическия камеры с прости.им отверстием в
бумаге , сде ланным
булавкой, вме сто линзы). Этот тгш
глаза встре чается y Nautilus. Затягивание отверстия дрозрачной дленкой,
не изме няя существенно олтических
свойств глаза, ограждает его от
проыикно вения в полостьдосторонних
тйл. Образованием лннзы через наложение новых слоев прозрачной кутдкулы, дредставляющим сле дующую
и очень существенную ступень ус.овершенствования достигается большая
ясность и яркость изображения. Таким
глаз сохраняется y брюхоногих. Наконец, образование ириса и ве к служит для лучшей защиты глаза и представляет большое усовершенствоваиие в сравнеиии с неуклюжим приспособление.ч для этой це ли y слизняковъ“.
Полезность лриспособления, служащая ключем для объяснения его образования путем естественнаго 0., породила, как
сказано выпие, экологию,
a саыый факт,
что она осуществляется историческим процессом
лостепеннаго усовершенствования, обясняет,
почему это совершенство
даже в лучшѳм случае не бывает
абсолютным, a только безконечно к
нему приближается, как это видно
из историы развития глаза, предста2430
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вленной Маршалем, a также из часто
приводимаго изречения Гельмгольтца,
что даже глаз чѳлове ка, этот самый
совершенный из оргаиов, представляет
не которыя несовершенства,
если к нему отнестись со всей строгостыо, с которой оде ниваются лучшие
оптическиѳ прпборы. Отсюда является
понятныы, что рядом с изумительными приспособлениями встре чаются н
недостатки, особенно в области атрофирующихся, вырождающихся органов,
приме ром чего может служить орган, так часто заставляющий о себе
говорить, — отросток сле пой кишки,
вызывающий боле знь аппендицит. Это,
во всяком случае , исключение из
общаго правила об основной приспособленности организмов к условиям
их существования и составляет предыет дистелеологги, о чем, как мы
указалн раве е, противники Дарвина
умышленно забывают, утверждая будто эти факты несовме стимы с естественным 0.
.
Другие противники Дарвина с американским геологом Коопоы во главе полагают, что нашли что-то новое
в заявлении, что естественный 0..сам
по себе ничего не создает, сле довательно, не создает и совершенства,
т. е. приспособленности оргаыизмов.
Но эту истину Дарвин высказал на
первых же страницах своей книги
и в течение всей своей жизни высказывал все в боле е и боле е ре шительной форме . Создает материал для 0.
измиънчивость организмов ( c m .), a орудием к тому служит де йствие среды.
В пнсьме к Гёксли он высказывает эту мысль даяие с совершеыно необычной для англичанъэнергичностыо:
„Кой чорт изме няет формы, если ѳто
не вне шния условия?“ Все поеле дующее
развитие науки было подтверждением
ве рности его воззре ния, и отве том на
него снова явилось развитие це лаго новаго направления в науке — экспериментальной морсрологии. Поясдим это
на не скольких приме рах. Лежащее
в основе приспособления две тов к
перекрестному опылению насе комыми
превращение формм цве тка дз лучистой в cuMMempmecKijio (как, наприме р, y орхпдных, губоцве тных и
других) вызывается первоначально
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де йствием силы тяжести. Ыысль эта
была в первый раз высказана Спеысером на основании сравнительных
наблюдений (у две тов с прямою стоячей или поникшей цве тоножкой или в
кпстях y конечиых и боковых цве тов) , поздне е экспериментальыо подтверлдана Фёхтингом.
Образование
выощнхся стеблей и лелсащия в основе его явления круговой нутации находятся в зависимости также от де йствия силы тял;ести, как это показал
Баранецкий. Эти и подобныя им явления зависимости формы и строения растений от вне шиих факторов (тяжести, све та, влалсности, сухости и
т. д.) леглн в основу новой главы
физиологии растений (поздне е и лсивотных) , получившей название экспериментальной морфологии, и ѳще другой
новой отрасли ботаникн—физиологической географии растенгй. Но одно изучение физийеских причин, вызывающнх изме нение органическнх форм,
в свою очередь не дает ключа к
объяснению их
приспособлеыности
(как это пытались утверлсдать Кооп, Генсло, Вармднг и друг.). 06стоятельное доказательство несостоятельности этой теории так называемаго „прямого или еамоприепособления “ (directe Anpassung) дал в своей книге Детто (см. литературу). Таким
образом
изучение процесса
„естестведнаго отбора“ распадается на
три после довательныя задачи, которым
соотве тствует
це лый ряд
вновь возникших научных дисциплинъ: сыачала устанавливается полезность даннаго органа или отправления, чему соотве тствует экология,
или экономжа (растений или ждвотных) . Зате м высле живается ряд
промелгуточных фор.ч, прпведших
к развнтию сравнительной анатомии
и эмбриологии ыа физиологической основгв,
и, наконец, раскрываются те физические процессы, которые опреде ляют возникновение этих окончательных и связующих форм, —экспериментальная морфология и физиологическая география растений и животных. '
Это олшвление почти все х отде лов
биологии и возиикновение совершенно
новых служит лучшей ме рой значения э.той „рабочей гипотезы“. Гипо-
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Отбе ли'ваниѳ, или бе ление, весьыа распространенный
прием работм, приш е яяемый в большшистве случаев
как подготоввтелыиая перед крашеиием (см. красилиое производспибо) оисрация для хлопчатобумажных,
лыияпых, джутовых, шелковых и шерстяпых нзде лии, в и шсчебумажяом гровзводствии, для улучшѳния
впе шпяго ввда ые хов, перьев, кости, соломы u т. п.
Наиболе о употребителыиыыя отбизлгвающииыи веществами являются: бе лильпая пзвесть, перекись водорода,
озоп, се рнистая кислота и электролитическн ириготолляемый из новареныой солии бе лящий раствор хлорновагистопатровой соли. Все указаиные выше отбе ливасыые ыатериалы содержат па ряду с другвми постороняимя вещсстпаив: жирамии, воскамн, псктиновымн
веществамн u т. н. также и ѳстествепиые пнгмѳпты,
которые u врпдают дажо очищеиному от приме сей
волокну пеириятный вид и, конѳчпо, препятствуют
окрашивапиио, в особенностии окрашиванию в какиеянбудь яркие, све тлые отте нкн цве та. В завнсимости
оть природы отбе лпваоыаго ыатериала (раотительпаго
илн животнаго иронсхожденил) употребляются те или
другия отбе ливающия вещества.
Отбе диваеыый ыатериал растительпаго пронсхождепия,
всякия водокпа и изде лия ииз
пихъ: иряжа и ткапн,
как
бы по впе шпости оне пи были различны, всегда
в главпой ыассе состоят вз кле тчаткн нли целлулозы (С6НІ00 6) пл прии чем нз все х растлтельных
волокои иаишеныиее количество посторопних, других
кроме целлулозы, веидеств содержит хлонок.
Б е ление хлопчатобумажиых нзде лий нме ет це лыо
удалениѳ как
естествепных
приыесей хлоиковаго
волокна, так
u иосторопиих
вѳщеетв, иианѳсеипых
во время мехашической пѳреработки хлопка.
Оиио слагается нз
двух
основных
операций:
обсзжвривавия, которое
состоиь
в
повторной
варке со щелочами, u обезцве чивапия, или собственно бе лепия, уииичтоясения де йствием окислителей пигмента.
В зависнмости от сорта изде лий и те х це лей, какия
пресле дуются бе лѳвием,
опо де лается иди иолныы
яли только частичпым. Если, ииапр., бе лепиѳ
нме ет в виду ииодготовять ткавь к оисрашяванию в
какие-нибудь темиые цве та, то, очевядно, не представляѳтся необходимым удалепие пигыепта, u достахочно
ограпичяться только первой операцией; если же
ткапь должна остаться бе лой или еѳ нме ют в виду
окрасить какой-ишбудь све тлой краской, то бе лоние
должно быть ироиизведено полпое, т. е. ткапь должпа
подвергнуться как обезжцривапию, так u обезцве чиваиию. В Амернке иногда производвтся бе лепие хлопка
сырца до прядоиия; так как однако для усие ха прядония существеипо важно, чтобы в нем оеталось содержащееся в пем восковое вещество, то бе лѳпие в
этом случае состоит в после дователыюм ыетодическом выщелачиваиии в специальио устроеиных для
этой це ли исотлах под давлением водой, растворами
кяслоты, бе лилыюй жидкости « т. п. Прц такой обработке получается хлопок чисто бе лаго цве та, ииѳ потерявший благодаря присутствию воскообразпых веществ
своой способиостп к прядению. Прц пронзводстве г иигроскопичсской ваты, наоборот, является существѳнпо
иеобходимыи иолпоеудаление все хъсодержащихся на волокне естествеппых иириме сей, в особеиииостижежиров
il восков, u потоыу основпой операцией в этом случае
является отварка прочесанваго хлопка со щелочамц,
чаще всего с е дкиы патром под давлепием. Как
автор име л случай лнчным опытом убе дитьсл, полпое удаление естествспяыхъприме сен хлопка ыожет быть
достнгнуто н без отв&рки в котлах и и о д давлениемъ;
достаточно вести работу при той t°, iipu которой хлопчатобумажпый воск нлавиится, т. е. при темнературе
не выиие 70'С. Ход работы в этом случае таковъ:
хлопок вымачивается в закритом сосудп шестерпым
объеыом раствора е дкаго натра уд. ве са 1,05 u оставляется с этнм
раствором 24 часа в покое без
доступа воздуха, нлн н& холоде и л ии лучшѳ иря теипературе около 40°—50* G, после чего щелок сиускается,
u хлопок в том же сосуде после довательио и эпершчно промывается 3 раза нагре тым до 60°—70иС
раствором
мыла все понижающенся кре пости (от
1*/*% до ЗД%), зате м 3 раза водой (иосле дний раз
холодпой), вымачиваетсп 12 часов в растворе соляпой
кислотьи (8 частей па 1.000), еще яе сколько раз вроыываѳтся водой и отбе лнвается 2 часа в слабоы растаоре бе дильиой извссти или хлоряоватвстопатровой

с о л ии,
содержаицем 0 , 8 частей де йствующаго хлора па
1.000 частеи воды, промывается водой, обезвоживается
на цептрофуге н высушивается. Обработапный таким
путем хлоиок хорошо выдерживает пробу на гигроскоиинчыость—иючти ыоменталыио тонет в вод±.
Прн нроизводстве полу-бе лых ткапей приые пяется
только операция обсзжиривания. ІСроме щолочей, для эгой
це ли нриме ияются ыыло (в особеишости канифолыюе)» '
свликат, ализариновое ыасло, a в после дпее времл—
раз шчныя патептованпыя веидестиа, в большннстве случаев сульфонафтеновыя ироизводныя. Колиичество щелочи колеблетсп вх преде лах
от 2 до 3% от ае са
ткани, нродолжитслыюсть отварки—до 8 часов, в
завнсимости оть давления, котороо дегжнтся до 3—4
атыосфер.
При полиом бе леиин болыиое чнсло кусков суровой
ткаин, до 750 штук», ио 60 аршин каждая, влн, сле довательио, 45.000 аршвн, сшивается копцами вме сте , так
что образует длнппую лонту u направляется в паляг.ьноѳ отде лепиѳ отбе льпой, где с ткапи, проходящей
вь расиравлепноы u иатянутом состояяия или над
иоверхностыо р искалеипом плпты, вала нли огиионой поверхяости газоваго пламепп, сжигается ворс нли пушоись, узелки, оре шек н т. п.; ири этой операции проясходнт также u химичоский ыетаморфоз шлихты: содержащинся в пей нераствориыый в воде крахыал переходит под влиянием высокоп температуры в хорошо
растворимый дскотрии. В Россин большиы расирострапепием пользуется палилка с враидаюяии.чся цилишдром, ковструироваппая Оглоблииым, с и>тройным
посде довательпым касапием оииаливасмой ткапн, чЬм
гараитируется полнота опалнвапия ири сравиштолыю
болыной скоростя прохода ткави черсз машину. Сле дующий операциѳй является замочка ткаши па иромывныхь
машяпах клапо с це лыо эпергичпаго нроиштыванья
ся водой u удаления с ея поверхностя лигкорастворимых приме сей. После замачивапия ткань обыкповѳшю
ле;и:ит, сложѳпная в кучи, в деревянных ящиках с
ре шетчатым дпом, a зате м иостуииает на отварку
со щелочыо. Отварка представляет самую глзвпую
операцию отбе льпаго ировзводства. Обыкновеишо иерпан
отварка идет с известью, н для этой цели ткаяь
сперва пропнтывается на нзвестковой машшие в растворе цзвестковаго молока, около 3° Б. кре постыо.
Варочные котлы представляют главный работлющий
аш иарат ври пыпе практикуемоы ириеые работы. Оши
спабжаются приспособленияын (нпжекторами u др.) для
неирерыпной циркуляции щѳлочиой жидкости чер з
отварнваемую ткань. Конструкций нх много: павболе ѳ
распрострапепы Барловскиѳ котлы, работаютии иоииарпо,
котлы с ипжскторамиг, котлы Вельша с иодогре вателем,
горязоиталыиыо котлы Матера u ІІлата (для
работы с е дквы патром) , котлы дш отваркв ткаши
в расправку (Хре нпнкова, Джексона ц др.) н т. и.
Прв варке со щелочими сущестпенпос зпачеиие ные ст
no возможности полноо удалѳпие воздуха нз котла пароы, потому что иначе кнслород воздуха эииергичиио
окнсляет кле тчатку ткаиш в оиссвцеллулозу, всле дствие чего происходит
частиичиое ослаблеиие волокна.
При варке с известью пронсходит растворопие оставшагося перастворепным крахмала, обмыливапие жиров
u восков с образованиеы вераствориыаго иизвестковаго ыыла и разложеиия нектнновых u другнх экстрактивпых веществ. После варкн ткапь идст сперва
на иромывку, a зате м на кисловку (разбавлеиной соляпой или се рной кислотой в 1—2° Б.), ири чем разлагаегся нзвестковое ыыло, u в порах тканн сстаются
ужѳ нерастворнмыя жирныя кнслоты. ІІоеле кнсловкн
вд т ооять промывка, a зате м оииять вторая отварка
в те х же котлах, во па этот раз уже с содой u
каишфолыиым шллом, пря чем
обмылмяаются жирныя кислоты н дают растворимыя в воде патровыя
мыла, удаляемыя с волокпа последующой про.мывкой
водон. Отварка длится от 3 до 5 часов под давлепием до 3 атмосферъ; соды расходуѳтся от 1 до 3 u
болыие %* вь зависимости от ве са ткаыи, и около 1%
капифольпаго мыла. Этот основиюй тшшчпый прием
обозжирявания в пастоящее время всо чаще н чаще
заме няется отваркой с е дким натром. Умотребление
е дкаго натра дает возможпость 6 операций (ироиштываиие ткаиииизвѳстковым раствором, варка с извѳстыо,
промывка, кисловка, промывка, бучсние сь содой) ззые пить одпой с большой эконоыией работи и матѳриаловъ:
цзвести, сЬрцоиикисдоты, воды, иарацт, ц. Приэтомъткаиь
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пропитавается р избавлеппым
раствороы е дкаго
патра (ок. 2Э'П) и ломе щается в
варочпый котел,
после чѳго в
этот
котрл
заливастся
раствор е дкаго натра тои же кре постц u в
таком количестве , чтобы нм была совершсппо покрыта ткапь; крышка котла зате м закрыва^ется, н паровое иростраиство котла через открытый крап занолняетсл вме сто воздуха паром, и помощью инжектора
пли пасоса заставлнют нагре тую до-кшиа при тсмпсратуре около 130’ С жидкость исирерывпо циркулдролать внутрн котла в течениѳ пе сколысих
часов.
По окоичаиии отваркп ткань промыкастся водой и пѳпосрѳдствеппо поступает па отбе лку хлором. Первая
иромывка обязателыю производится непосредственно
вь котле горячей водой ио удалевии пз него щелока,
который выдавлпваѳтся нз
котла паром. Отбе лка
хлором или синртовка производится слабым, совершенпо нрозрачишы р асивором бе лильпой нивести (с.и.)*
обычпо от и и и ° до 1° Боме, в
завнсимостн от ве са
ткапи. Пропуск промытой после бучѳиия ткапи ч е р ‘з
этот ра-;твор
производнтся на машише клаио, спабженной отжимом. Оспвртоваппая ткапь складывается
в кучп в ящиках и оставляется лежать па ие сколько
часов, прц чем и происходит
окнслеиие пигмента
хлопка, вь результаие чего ткапь обезцве чнвается.
Иногда с це лыо ускорить процесс окисления перспусисают ткапь по роликам no воздуху; в этом случае
углекислота разлагает б&лильную взвесть с выде леиием свободной хлорповатистой кпслоты. После сишртовки производнтся Іиропуск на слабый раствор се рпой кпслоты, не боле е как в 1° Боме, и зате м сле дует тщатсльная промывка, шюгда с прнбавкой ничтожпых колпчеств так вазываемых антихлоровъ:
се рповатвсто патровой соли, ыуравьиной кпслоты и т. и.
11а ряду с бе лильвой пзви-стыо в настолщсе время
часто употребляется раствор
хлорповатмстонатровой
соли, хлориая сода пли Лабаракова жндкость, которая
готовнтся или электролпзомь, иили обме дпым разложениеи раствора бе лвлыюй пзвести с содой, или пропусканием хлора (который тѳперь поступает в npjдажу, сгущсппый в жпдкость) в раствор соды. Э.иктролитнческий бе лильный растворь готовится элекгролизом
раствора поварепной соли, при чеы нз и лористаго
патрия образуется хлор н е дкий патр,
вваимоде йствием которых
образуется хлорноватистопатровая
соль. Так как реакдия в этом направлении идет
только па холоду, a прн повышедии чемпсратуры выше
25° С пачииает уже образовыпаться хлорновато-вагровая соль, то для успе шной работы существепно
важпо пспрерывпоѳ охлаждепиѳ электролизуемаго раствора. Количество образующагося
де йствующаго
хлора паходвтся в
завпсимости от
силы тока,
копцептрацин растворасоли и продолжнтельности элѳктролиза. Содержанио 20—25 грамм де йствующаго хлора
на литр легко иолучается в прнборах оовремепнаго
тнпа, вз которых наибольшеѳ практнческое значепиѳ
получилн приборы Кельпера с платиповыми электродами и Гаас п Оттеля с угольпы.чн. Ток обычпо употребляется папряжепием в 110 вольт, и расход тока
n a 1 кгр. де йств. хлора колеблется в
преджлах
6—6,6 килоуаттчасов, a расход соли 6—7,5 кгр.
Б е лепие льняпих изде лий, в виду болываго количег.тва па волокпе посторопннх приме сой, иродитавляется
боле о сдожныи. Особенпость заключается в повторнон, до 6 раз, отварке нли бучепии с углскислымн
ицелочами под
небольшвм
давлением
и, после
промывок, новторпой же выстилке па бе льпик отваренпых
ткапей в
расправку. По удалевии этими
отварками пектиновых веществ окопчательпоѳ бе лѳпие производится выыачивапиеы тожѳ в растворе
бе лилыюй извести. Так как °/0 сбе ливапия, пли потери
ве са, тканв прн бе лемин лыияпых изде лий очепь велнк
(до 33%)* то теперь часто отбе ливают пряжу, нз которой ужо готовят бе лыя лыияиыя тканн.
Кроме льна, большое ирактическое зпачениѳ пме от
также джут, по своему химичѳскоыу составу и свойствам существеппо отличающийся от хлопка п льна.
В состав его входнт нѳ кле тчатка, a бастоза Б е лепиѳ пронзводится вымачиванием в слабом растворе
снлнката, после дующей обработкой сперва раствором
хлорноватпстопатровой соли, зате м кислоты, после
чего сле дуют промывка н высушиваиие.
ІІенъка ре дко подвергается 0 .; ход работы в общем
подобея тому, какой приме ияотся для льпяп. изде лий.

Иельзя пе упомлпуть, что в насгоящее время, в
внду возможпосии сравпительпо педорого Яме ть озоп,
приобре тает пнтерес давпо ужѳ выяспенная возможпость приме пять его для бе леиия растит. волокон.
ІІо хнмическому составу ииераи представлясть комплекс сложпих иротеиповых веществ, при чеы главпою составною частыо лвляется кератин, азотистое
вещество, в составь котораго входят углерод, водород, азот н се ра. Очнщеишоо от естествечпых прцме сей шерстяное волокно почтц всегда окрашсно в
грязпо-желтый или буроватын цве т, и потому приготовленныя вз ш-го пряжн или тками перрд окрашиванисм нх (особеппо в све глыо, яркие цве та) всогда
подвергаются предварителыио отбе ливапию.
В иастояицсе время приме пяюгся два приема работы:
бе леииѳ се рпистой киислотой н перекисыо водорода.
ІІри порвом способе влажпый отбе лпваемый матер иал поме щается в камеру, куда впускается сме шапный с воздухом, образуюицийся прн горе пии се ри.и,
газообразный се рппстый ангидрпд. Б е ление длится от
8 до 24 часов, вь зави пмостн от плотпости и ве са
ткани; после бе ления промывается водон, иодкрашепнои
какой-шибудь снней или фиолетовой краской, чтобы маскировать желтизну, присущую отбе леппому се рппстьш
газом волокпу. Иногда для бе леиия ткапь п^сле довательпо проиускается через раствор кислой се ршистопатровой солн, a зате м через разбавлеппын раствор
се рной кпслоты. 0. се рпнстой кислотой неирочпо; первопачальпый отте нок цве та в большей нлп мепьшей
стеиепи рѳгепериируется оиснсляющим де йствием воздуха.
Боле ѳ дорогое бе лспие перекнсью водорода дает и
зпачительно лучшие результьты, в смысле прочностц
отбе лнвачия. Употребляется обыкновенно иерекись патрия, которая в водном растворе па холоду разлагается се рной кнслотон с образов. перекиси, кот. в
свою очерпдь в ирисутствии органич. веществ расгиадаѳтся па воду и кислород, обусловливаюидин 0. Бе лящин
раствор готовиться растворением 4фуптовъ98% перек иис и патрия в
250 лнтрах воды и ö 1/ ? Фунтов 98%
се рпон кислоты (уд. ве с 1,840) в 200 литрах воды
По охлаждепии эти растворы сме шиваются, при чем
необходимо избе гать разогре вания жидкости выше 50‘ С.
Перед самы.м бе лениеы прнбавляется к этой слегка
кислой жидкостц небольшоѳ количество силвката, аммиака или буры, так как бе лепие идет эпергичне о
в слабо щелочпой сроде (е дкий натр, как снльная
щелочь, разрушает
волокно и пото.му для эт.>й це ли
сопершепио пепригодѳп) . Отбе ливаемыя взде лия остаются в этом растворе 10—12 часоп, пока опи нѳ
отбе лятся. Существеипо важно, чтобы ни се рпая кислота
ни перекись иатрия пе содержалн желе за, так как
нпаче бе ление происходнт пе совершеппо. Чаны употребляются деровяппые и трубопроводы к и шм лз
с в ш иц ии. Тоыпература во время бе лепия
поддерживается
в преде лах до 50,J С.
Хотя шелк u предетавляет подобпо гаерстя азотистое, бе лковое вещество, no отличается от шерстн каис
по хпмнческому составу (ие содержпт се ры), так и по
фнзическоыу свос-му строепию. Поверхиостный слой шелковой нитц сыриа состоит нз шелковаго клея, или
сериднна, a самая толща нз фибронна. Варепый шелк
иредстапляет и пслк, вз котораго удален сернцип
отваркой; в болыннпстве случаев
такой варепый
шелк только слабо окрашеп, и иотому бе лепио сго по
представляет трудпостей. Б е ление его производдтся,
так же как н шерсти, или се рпнстыыи газами или
растпором порекиси водорода. При приготовлении шелкасупль (в котором удерживается значит. колдчество
серицина) примеиияется такжѳ бе лспие царской водкой.
Б е леииѳ мпхов, перьев и кости, в вдду часто практикуемаго в после дние годы окрашивания ях, производптся толсе в большппстве случаев
перекисью
водорода в
указашшх
вышѳ условиях.
Ве лепиѳ
соло.иы, как материала для шляп, чаще всего производится иерекисыо водорода, но ипогда прнме няется и
бе лепиераствором маргадцово-калиевой соли на холоду,
при чем па поверхность осаждается бурая окдсь маргапца, для удалепия которой отбе ливаемый ыаториал
погружается зате м на пе котороѳ вреыя в раствор
кнслой се рпнсто-патровой солп, которая* растворяет
миргапсц н оставляет соломку совершепно бе лой.
А . ЛидовЬц
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Отбе ливание—Отказ.

теза (pu.), побе дно отразившая полуве ковыя яростньш нападкн, гипотеза,
исполнившая предъявленныя ей еамыя
придирчивыя требования, гипотеза, открывшая новое необъятное полб для
изсле дования, гппотеза, изме нившая
коренным образом весь склад биологическаго знания, переме стив его
из области описательной в область
объяснительнуио, из сферы наблюдения
в сферу опыта, гипотеза, отразнвшаяся на самых отдаленных областях
челове ческой мысли,—такая гипотеза,
конечно, прошла все искусы и вступила в окончательную фазу прочно
установленной научной теории.
Л и т е р а т у р а : К. Тимирязев,
„Чарлз Дарвин и его учение“ (1908,
изд. 6-е); его эисе, „Факторы органической эволюции“ (в сборнике „Насущныя задачи современнаго естествознания “, 1908); его эисе, „Дарвинъ“ („Ве стн.
Евр.“, 1909; краткое изложение основ
учения о естественном отборе и его
дальне йшаго развития); Plate, „Selectionsprincipe“ (1913). Самое обстоятельное критич. изложение учения и разбор
все х сде лаяных нанего возражений.
H. В. Цингер, „0 засоряющих лен
видах Camelina, Spergula и их происхождении“ (Петрогр., 1909. Наилучше
изученыый отде льный случай происхождения новыхъвидов путем естественнаго отбора); Cowles, „Ecology“ (New Ioi’k
& Chicago, 1912; краткий очерк экологги
растений); Neger, „Biologie der Pflanzen
auf experimenteller Grundlage“ (1912;
подробный перечень явлений из области экологии, но теоретическая часть
слаба); H. Spitzer, „Beitrage zur Descendenztheorie und zur Metodologie der Na
turwissenschaft“ (1886); C. Petto, „Die
Theorie der directen Anpassung“ (1904).
Двалучшия сочинения об естественном
отборе с общей научно - философской
точки зре ния.
К. Тгширязев.
Отбе ливание, см. прилоэисение.
Отвлекающия средства ыа кожу
суть те , которыя, вызывая раздражение козки в том или ином ме сте
(от гипере.мии до настоящаго воспаления), те м влияют
на состояние
глубже лежащих тканей; к таким
средствам относятся горчичники, сухиябанки, мушка, припарки (т. е. приложение к те лу сильно распаренныхъ
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веществ, напр., льняного се мени), пузырь с горячей водой н пр. Раздражение кожи по рефлексу может де йствовать даже на отдаленные органы;
между прочим, по рефлексу е кожи
возбуждаются де ятельность сосудодвигательных
центров,
сердечная
де ятельность, дыхание (становится
чаще и глубже), психическая де ятельность (напр., путем раздражения кожи
приводят в сознание при обмороке ),
и вообще раздражение кожи ио рефлексу
влияет на центральную нервпую систему, кровообращение и на обме н веществ.
H.. Еабанов.
Отвлечение, мыслительная де ятельность, состоящая в том, что при
помощи апперцептивнаго, произвольнаго внимания разде ляют признаки,
входящие в состав того или другого
содержания мысли, на две группы, из
которых одну (признаки „случайные“)
оставляют вне поля сознаыия, a другую (призн. „существенные“) подвергают переработке в понятие (см.). В. Іи.
Отвод, см. гориое законодательсшео,
XV, 561/62.
Отве сная линия, см. вертикальная
лингя.
Отве тственность долж носткы х
лиц, см. административная юстиция
и XVI, 215/16, прилож., ‘i l 4.
Отве тственность министров, см.
министерская власть.
Отве тственность предпринимателей, см. рабочее законодательство.
Отде ленный, см. взвод.
Отде льности в горн. породах,
CM. XV, 603.
Отейль (Auteuil), c m . XXXI, 220.
Отек, см. водянка.
Отелло, по венецианскому преданию
мавр, за блестящ. подвиги назначенн.
главнокомандѵющ. вооруженн. силами
венецианск. республики. Трагич. развязка истории любви и брака 0. с Дездемоной, обработанная в новелле Джиральди Чинтио, послужила сюжетом
для изве стн. трагедии Шекспира (см.).
Отечественная война, см. Россия—
история.
Отзыв, см. судопроизводство.
Отит, см. угиныя болгъзни.
Отиатрия, наука об ушных боле знях (см.).
Отказ, см. легат н XX, 391/92.
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Откровение—Отречение от

Откровение, см. теофания.
Открытия и изобре т ен ия, см. наука,
патентное право и хронология открытий.
Открытосе мянныя р астен ия, см.
цве тковыя.
Открытый ремень, см. трансмиссия.
Откуп,
особая система взимания
ыалогов,
состоящая в том,
что
изве стная отрасль государственнаго
дохода передается за опреде ленное
денежное возиаграждение в исключительное пользованиѳ частному лицу.
Система 0. име ла особенное распространение в в о с т о ч ииы х государствах
и в средневе ковой Европе . Отсутствие честыых и де льных чиновников и трудыость контроля над ыими
повсюду заставляли фиск предпочитать эту систему бюрократнческому
способу взимаиия налогов, хотя она
была чрезвычайно иовыгодна для казны (во Франции, наприм., в министерство Сюлли откупщики ыз 150 миллион.
фр., собираемых с народа, передавали в казну только 30 м. ф.) и тягостна для народа; откупщиков всюду сопровождала венависть за чрезме рныя
вымогательства и прите сииения.Въдревней Русн откупная система также нрре дко име ла приме нение. В императорский период особенно печальную
изве стность приобре ли питейные 0., см.
XXXII, 254.
Отливы, см. приливы и отливы.
Отлучение, см. церковное отлученге.
Отморожение (congelatio), боле зненныя изме нения, вызываемыя в животном и челове ческом те ле продолжительным де йствием сильнаго
холода. Ме стное де йствиѳ холода различно, смотря по температуре и
продолжительности. Вначале данная
часть те ла красне ет и распухаетъ;
при внезапном де йствии отде льныя
выдающияся части, нос, уши, щеки
бле дне ют
и кочене гот,
что сопровождается острою болыо. При
дальне йшем
де йствии боль заме няется полной потерей чувствительностн, появляются иузыри (вторая степень), a прн бурной воспалительной
реакции-—язвы с гнилостным отде лением, при чем де ло может доходить до обнажения костей, напр., на
руках и ногах (третья степень). При
высших степенях 0. данная часть

престола.
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омертве вает, иревращается в черную, твердую, нечувствнтельную массу,
которая постепенно отграничивается
от
здоровых
тканей посредством
демаркационной линги и, наконец, отторгается. При 0. первой степени растирают замерзшия части сне гом,
льдом, но не сле дует согре вать ихъ;
при наступлении воспалит. реакции—
холодные компрессы, при высших ясе
степеыях 0.—хирургич. л е чение.
Отме на ре ш ений, см. судопроизводство.
Отношение гаршоническое, см.
основныя гидеи геометрии, X1TI, 331/32,
прил. 54/57.
Отомаки (Отомако), инде йск. племя
в 10. Америке , в респ. Венецуэла,
по теч. р. Ориноко и ея притоков,
родственно плем. гварани и омагуа.
Отон (Otlio), .Марк Сальвий, римск.
император, род. в 32 г. no P. X.,
былъприближенным Нероиаи в 59 г.,
по возстании Гальбы, перешел на его
стороыу, но зате м склонил на свою
сторону болыпую часть преториаыцеви, после убийства Гальбы, был провозглашен в янв. 69 г. императором. Между те м легионы, находившиеся в Германии, избрали императором Вителлия; разбитый соперником,
0. лшпил себя жизни в агир. 69 г.
Отопление, см. центральное и м иъстное отопление.
Отосклероз, см. уитыя боле зни.
Отпуск, см. закаливание.
Отравления, см. яды, профессиональныя оолгьзни (XXXIII, 602/3).
Отрадная, стан. баталпашинск. отд..
Кубаыской обл.; 13.411 ж.
Отражение све та, см. свкт.
Отранто, пролив,
соединяющий
Адриатическое море с И о н ическим.
Отрепьев, см. Лжедимитрий I.
Отречение от
престола, отказ
от дарствования; отказаться может
либо насле дник, еще до вступления
на престол, либо уже царствующий
монарх. Отказы уже царствовавших
монархов
встре чались в
историн .
ре дко и обыкновенно представлялись
вынужденными; лишь для прикрытия
вынуждения они облекались в форму
добровольных 0.; отказы же лид,
еще не царствовавших, от прав на
престолонасле дие бывали гораздо чаще..
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Отреченныя книги—Отхаркивающия.

Но многия конституции обставляют однако 0. нзве стными условиями. Наиболе е существеныым ограничением
является требование безвозвратностд
отказа, дабы отрекшееся лидо не могло
брать своего ре шения, обратно и те м
колебать порядок престолонасле дия.
На положении монархии всегда вредно
отражается хотя бы даже времѳниая
неизве стность насле дника, так как
внезапная смерть монарха способна
в таких случаях вызывать самые
серьезные политические конфликты.
Всле дствие этого в случаях, когда
могут произойти затруднения в порядке престолонасле д ия, не которыя
конституции прямо запрещают отречение насле дника. Нашы основные законы предусматривают 0. (ст. 37 и
38), но лишь еще не царствующаго
насле дника, при чем требуют, чтобы
„за сим не предстояло никакого затруднения в дальне йшем насле доѴвании престола“ и чтобы 0. признавалось безвозвратным. Установить наличие затруднений нелегко; из того
факта, что 0. должно быть „обращено
в законъ“, сле дуѳт, что судьей затруднений и вообще отказа является
ныне законодательная власть в своей
совокупности, т. е. монарх „в единении“ с Гос. Думой и Гос. Сове том
(согласно ст. 7 осн. зак.). При этом
должны разсматриваться и опреде ляться как вся обстановка, сопровождающая данный случай 0. (возможныя
,,затруднения “ и т. п.), так и будущеѳ
юридическое положение отказавшагося
(его права, обязанности и пренмущества). В императорскую эпоху име л
ме сто всего лишь один случай отречения, при том — еще не царствовавшаго насле дника: в 1820 г. отказался
от престола Константин ГІавлович
■{см.).
С. Корф.
Отреченныя книги, т. е. запрещенныя, изъятыя из употребления, в
древней Руси пове ствовательная и дидактическая народная литература, черпавшая свое содержание из апокрифов восточ. и западнаго происхождения, см. апокрифы в литератури.
Отроки, c m . XIX, 107,
Отруби, см. хле бное де ло.
Отрыжка, см. диспепсия, XVIII, 400.
Отряд, ordo, подразде лениѳ клас-
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сов в зоологической классификадии;
так, класс птид де лится на 8 отрядов, см. XX, 270/71.
Отслойка се тчатки, см. стпчатки
отслойка.
Отсрочка, см. судопроизводство.
Отстаивание, c m . X, 565 сл.
Отсу, гор. иа японск. о-ве Гондо,
y оз. Бива; был не когда столицей
Японии; богатые храмы, дворцы и живописн. ларки; кре пость; 42.869 жит.
Отсутствие, см. безвпстн. отсутствие.
Отс, Тит (1649—1705), c m . IX, 69.
Оттава, столица Канады и ме стонахож. парлам., на ре ке 0. (приток р.
св. Лаврентия, 1.126 км. дл.), образ.
выше города вододады Карильон и
Шодъер, соед. с оз. Онтарио канал.;
художѳств. академия, музеи, библ.
универс.; цонтр ле сн. торг. Канады;
87.062 ж. (с предме ст. до 125 тыс.).
Оттокар, не мецк. имя двух королейЧехии—ПржѳмыслаІІ (O. I) и ПржеыыслаІІІ (0. II). См. Чехия. Cp. XIII, 533.
Оттоманская империя, см. Турция.
Оттон Г, Великий, имп. Св. Римск.
импер. (912— 936— 973), c m . XIII, 467/69.
Оттон II, имп. Св. Римск. империи
(955—973—983), c m . XIII, 469/70.
Оттон III, имп. Св. Римск. империи
(980—983—1002), c m . XIII, 470/71.
Оттон IV, имп. Св. Римск. империи,
род. в 1182, царств. 1209—1215, ум.
1218 г. C m . XIII, 511.
Оттон I, король баварский, род. в
1848 г., участвовал в фр.-прусской
войне , с 1886 г., после смерти своѳго
брата,ЛюдовикаІІ,—король. Всле дствие
психической боле зни жил уединенно,
под надзором псдхиатров, в замке
Фюрстенриде . После смерти регента,
принца Луитпольда, сын после дняго,
принц Людвиг, объявл. королем.
Оттон I, Фридрих Людовик, греч.
король, сын баварскаго короля Людовика I, род. в 1815 г.; избран. в
1832 г. лондонской конференцией греч.
королем и признанный всле д за те м
греч. национальн. собранием, низложен в 1862 г. всле дствие возстания,
вспыхнувшаго 22 окт. (н. с.) в Аѳинах ( c m . XVII, 11/13). Возвратившнсь
в Баварию, он ум. зде сь в 1867 г.
Отфрид
Бейссенбургский, не м.
поэт, c m . XIV, 243/44.
Отхаркивающия, c m . XXIV, 2 1 .
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Отхожие промыслы—Оуэн.

Отхожие промыслы, см. промыслы
отхожие.
.
Отхожия ме ста, см. удаление нечистот.
Отчаяния о-в, c m . XXIY, 89.
Отъе з д , или право отъе зда, c m . VI,
391/92.
1
Отэн (Autun), окруж. гор. во франц.
департамѳнте Соны- и- Луары, на р.
Арру; 15.764 ж.
Оуэн, Ричард, естествоиспытат.
(1804—1892), пѳрвоначально проф. физиологии в College of surgeons; вскоре ,
no нездоровью, оставил профессуру и
б. назнач. заве дующим естественноисторич. отде лениями Британскаго музея. Он составил пятитомный иллюстриров. каталог анатомич., физиологич., сравнит.-анатомич. и естественно-историч. коллекций Hunter’s Muse
um’a и представил ряд заме чательн.
еистематич. работ об ископаемых
животных, в которых блестяще доказал важность сравнительнаго метода для возстановления вымерших животн. даже на основании ничтожных
остатков. Он с заме чат. логикой
пытался, дале е, просле дить отде льныя анатомич.системьи позвоночных,
особенно костную систему, в их превращениях во время развития и собрал в этоы направлении громадный материал.
Оузн (Owen), Роберт, знаменит.
общественный де ятель (1771—1858),
„отец кооперативн. движения “, один
из наиболе е ярких представителей
т. н. „утопическаго социализма“. До 18
ле т служил приказчиком в торговых заведениях, употребляя все свободное время на самообразование; зате м начиыает быстро повышаться,
a в 1800 году становится совладе льцем ткадкой фабрики в Нью-Ланарке . Зде сь, в этом царстве нищеты и
порока, среди рабочих, 0. мог дать
выход своим гуманным чувствам,
проде лать блестящий содиальыо-педагогический одыт. „Два долгих года,
лишет о себе 0., управляющий вел
правильную войну против предразсудков и дурных наклонностей ме стнаго населения, не будучи в состоянии достигнуть больших
успе хов
или убе дить рабочих в искревности
своих забот об их пользе ; нако-
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нец, сопротивление было сломлено—
и Нью-Ланарк стал дивным оазисом в безотрадной фабричной жизни
тогдашнеии Аыглии. 0. прекратпл прием де тей до 10 ле т и рекрутирование „учениковъ“ из приютовъ; де ти
рабочих от 5—10 ле т обучались
в ткол е , им созданной и руководимой, где были приме нены все педагогичеекия усовершенствования. Для
родителей были выстроены здоровыя
и удобныя жилища; весь поселок был
приведен в нормальное гигиеническое и санитарное положение; число
рабочих часов было сокращено, заработная плата—повышена; здоровыя
удовольствия заме нили дрежния логоловные льянство и разврат. Особенно довлияло на рабочих, что во время
кризиса 1806 г., когда фабрика стояла
5 ме с., 0. выдлачивал неукоснительно рабочим их
жаловаиье. Естественно, что труд занятых в НыоЛанарке рабочих, по условиям физическим и моральным, выгодно отличался своей интенсивностыо и производительностью, что позволяло владе льцам фабрики получать не которое время экстраординарную прибыльНыо-ланаркский олыт дал основу для
развития 0. це лой общественной системы: в 1812—13 гг. появился его
изве стный „Новый взгляд на общество“ (A new view of society; or essays
on the principle of the formation of the
human character and the application of
the principle to practice“). 0 взглядах.
0. лодробне е см. соцгализм. Основныя положения системы, развиваемыя
во все х работах 0., таковы: „Хара.ктер челове ка, без мале йшаго исключения, всегда создается средой и никогда—им
самимъ“. 0. начинает
энергичдую пропове д
социальных
реформ (фабричный закон о де тях1818 г.—его заслуга), a в докладе
1817 г. комиссии о ме рах устранения
пауперизма он развертывает це лый
социалистический план. 8та тенденция,.
равно и как недоброжелательность 0.
к официальной церковности, наживает ему мыого враговъ; не находя
в Англии лодходящей дочвы для чистаго опыта „нормальнаго общества“,
он е дет в Америку и там в т т а т е
Индиана полагает основание „Новой
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Гармонии“ -— свободной кооперативпой
общине . С возвращением в Европу
(1826 г.) начинается самый де ятельный период в жизни 0.: он неутомимо произносит ре чи,пишет статыи,
разъе зжает для агитации с ме ста
на ме сто. 0. поддерживает етремление
трудовой демократии к восьмичасовому рабочему дню, агитирует в пользу устройства „Великаго Іиацион. Консолидированнаго Союза“. К чартизму
0. отнесся отрицательно, как и сле довало ожидать от утописта. В 1830—
32 гг. произвел другой (неудачный)
опыт ■
—■основал
„биржу трудового
обме на“, с помощыо которой производители без денег могли бы наладить товарообме н. Из других произведений 0. особенно заме чательна
работа „А book of the new moral
world“ (1820). Эиергия 0. все же не
осталась безрезультатной: в рабочей
ореде началаразвиваться потребительская кооперация, один из ростков
которой оказался очень здоровым
(„Рочдельские пионеры“, 1844г.; ср.ХХѴ,
117 сл.). Ч е м боле е старе л 0., те м
сильне е он отте нял морально-педагогическую сторону социальной проблемы, не уставая просве щать челове чество до самой своей смерти, хотя
новыя поколе ния уже плохо понимали
„великаго старца“.Кристалльно-чистая
фигура 0. является лучшим украшением социальной истории Англии в начале XIX ст. (ср.ІХ, 180/82). Наиболе е
глубокую психологическую оце нку 0.
дал Герцен в ст. „Р. Оуэнъ“ (т. III
изд. Павлеыкова.—См. об 0.: М. ТуганБарановский, „Очерки по нове йшей историиполит.экономии и социализма“ (1905);
М. Бернацкгй, „Очерки по истории социализма“ (Соврем. Мир, 1908 r.); В.
Owen, „The Life of R. 0. written by him
self (Lond., 1857/8); Beybaud, „Etudes sur
les reformateurs“ (P. l849);G.I.Holyoake,
„Sixty years of an agitator’s life (L„ 1893,
3-е изд.); M .Beer, „Geschichte des Sozia
lismus in England“, 1913). M. Бернацкгй.
Офени, продавды - разносчики, торгующие мелочн. товарами и главн. образом дешев., преимущ. лубочными,
произв. народной литературы (0.—кннгоиоши). Промысел 0. распространен
во мног. ме стах России. См. лубочная
литература и колыиортаж.
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Офен, или Буда, сы. Будапешт.
Офит, см. зме евик, XXI, 288.
ОфИТЫ (О Т г р Ѳ Ч . осрис, зме я), или
наассены (от евр. nahasch, зме й), общее название для ые которых гностических сект ранняго периода (см. гностицизм) . Отличптельною чертою этих
сѳкт было то положение,которое в их
теоеофии занимал образ зме я.
Офицер, c m . XVI, прилозис. 8/9.
Офиуры,класс иглокож.,с^в.ХХІ, 423.
Офорт (франц. eau forte, селитряная кислота, кре пкая водка), название
особаго способа худож. гравирования.
При 0. ме дную или етальную доску
покрывают слоем черной мастики и
на поверхпостл ея гравировальной иглойисполняютъданныйрисунок. Углубление рисуйка в поверхность доски
достигается путем поливания ея поверхности, покрытой густым слоем
воску, кре пкой водкой, при чем боле е мягкие и не жные штрихи воспроизводятся скоре е и слоѳм изве стнаго
химич. состава предохраняются от
дальне йшаго разъе дающаго де йствия
кислоты на обнаясенн. от мастики ме ста металлич. фона. Обливания кр. водк.
продолжаются, пока самыя крупныя и
ре зкия части картины не достигнут
достаточной степени углубленноети.
Зате м мастика смывается, и полученный рисуыок, по ме ре надобностп,
исправляется иглой или ре здом. См.
XVI, 363/64, прил. 6, 8.
II. I.
Ophtalmia epizoctica purulenta, c m .
воспаление повальное глаз.
Офтальмология, учение о глазе (см.).
Офтальтоскоп, см. глазное зеркало.
Оффенбах,
Жак,
композитор
(1819—-1880), сын кантора еврейской
синагоги в Кёльне , в де тстве перее хал в Париж, где и прожил всю
жизнь. Рано сде лался оркестровым
виолончелистомъ; в 30 ле тъ—капельмейстером драмат. театра. В 1855—
1877 гг. (с перерывами) стоял во
главе собственн. аитрепризы (Bouffe,
Parisiens, Gaîté и др.). Всего 0. написал около 100 музык. сочинений
для сцены. Сначала он выдвинулся
милыми водевил. с пе нием („Chan
son de Fortunio“ и др.), но всемирная
слава его создана оперетками. Впервые оне исполнялись в его же театре , и отсюда уже расходились по
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всему све ту. Сюжеты их самые разнообразные, но все м им боле е или
мене ѳ присущ характер пародии и,
частыо, фривольности. Оне — один
из наиболе е ярких и характерных
памятников эпохи Второй империи,—
разлагающейся и иронизирующей над
самой собой. Их блестящая, пикантная музыка говорит столько же об
оригинальном и в своем роде крупно.ч даровании 0., сколько и о мелкости его художеств. идеалов. Изве стне йшия и з оперетокъО.: „Орфейв
аду“ (1858), „Прекрасн. Елена“ (1864),
„Синяя борода“, „Парижская жизнь“,
„Птички пе вчия" и др. После дним
произведением 0. была комич. опера
„Сказки Гофмана“, поставл. уже после
его смерти.
Ю. Э.
Оффенбах, окр. гор. в гессенск.
цровинции Штаркенбург, на Майне ,
близ Франкфурта; химическ., кожевеы., металлург., игруш. и табачи. фабр.
и зав.; 75.583 ж.
Оханский уе з д , в западн. части
Пермск. г., граничит с Вятск. г.
Площ. 12.497,4 кв. в. Поверхность холмистая, повышагощаяся к з. Весь у. лежит по правобережью. р. Камы, протекающей по вост. и южн. его границе . Гл. ея притоки, орошающиѳ y.:
Нытва.Очер, Обва, Сива. ІІочвы глииистыя, суглнннстыя il супесчаныя. Л е са
занимают боле е 40°/0. В у. име ются ме сторождения ме ди. Население к
1913 г. нсчислено в 335,3 т. ж. (включая 2,4 т. городского), на 1 кв. в. 26,6
сельск. ж. По переп. 1897 г. было
268.390 ж., почти исключительно великоруссов. Заиятия жит.: земледе лие,
ле сные и судовые промыслы, работы
на заводах, отчасти охота и кустарн.
промыслы; развито пчеловодство. Общее
количество земли (в 1905 г.) равнялось
1.214.833 дес., нз них наде льн. земель 55,1°/0 (12,7 д. на 1 двор) . В
частной собств. было 36°/0, гл. обр. y
дворян, кот. принадлежало 356.142 д.
(32.376,5 д. на 1 влад.). Государству и
учрежд. принадл. 8,9°/0.
А. П-р.
Оханск, у. гор. Пермск. губ., на
пр. бер. Камы; 2.387 ж. Пристань.
Реальн. учил., женск. гимназия.
Охладительныя сше си, см. лед.
Охлократия (греч.), по Аристотелю,
господство толпы, низших, неимущихъ
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классов, представляющее извращение
демократии.
Охобень (Охаиень), широкая старин.
верхняя одежда русск. бояр, с четыреугольным отложным воротником n проре х. под рукав.; 0. носили таюке женщ.; 0. де лалась из обяри, бархата, парчи и пр.
Охота, см. промыслы охотничьи.
Охотничье законодательство, см.
■промыслы охотничыи.
Охотский уе з д , Камчатской обл.,
y Охотск. моря, в 1909 г. выде ленный
из Приморской обл.; заним. 158.970
кв. в. Нассл. в 1911 г. было 5.113 ж.
(0,032 на 1 кв. в.), в 1897 г.—5.600 ж.
(0,036 на 1 кв. в.), заним. зве роловством и рыболовств. Гл. гор. Охотск.
Охотское mope, часть Великаго ок.,
заключенная между вост. берегом Сибири (от р. Амура до Пенжинской
губы), полуостр. Камчаткой, Курильскими остр., о. Іезо и о. Сахалином,
сообщается с Японским мор. посредством прол. Л аперуза и Татарскаго.
0. м. отличается густыми продолжительн. туманами и чрезвычайно низкой температурой, богато моллюсками,
китами и др. животными, a также водорослями, сходными с водоросляыи Ледовитаго ок. (а не Великаго).
Охотск,
у. гор. Камчатской обл.,
на Охотском море ; 584 ж. Рыболовство.
Охра, см. краски, прил., стр. 8.
Охрана д е тства, см. учреэюдения no
охрат дктства.
Охрана татерин ства, см. оисенское
двгюисение, прил., стр. 24 сле д.
Охранительн. судопроизводство,
см. судопрогизводство.
Охрида, гор. в сербск. пров. Монастырь, при выходе Дрина из озера
0.; 10.000 ж.
Охта, мелководн. прав. приток Невы,
дл. в 60 в. При устье 0. не когда стоял
шведск. город Ландскрона, на
ме сте кот. Петр В. в 1617 г. построил кре пость Ниеншанц. Тогда
же на прав. бѳрегу Невы возншсли два
адмиралтейск. селения, Малая и Большая Охта, ныне составл. предме стье
ІІетрограда, соедин. с городом мостом в 1911 г.
Оцелот, см. пантерныя кошки.
О чаков, безуе здн. гор. одесскагоу.
Хѳрсонской губ., на бер. Дые провско-
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Очкн соотве тственпо своей копструкции име гот тропкоо назпачепие: повышать остроту зре пия, защпщать от
све та н нредохрапять от попадапия в глаза посторопних те л. ІІаибольшаго впвмапия заслуживиют те
0., которыя повышают зре иие, нсправляя аномалии рефракции (близорукость, дальпозоркость, аетигматпзм) и
разстройства аккомодацин (старческое зре иие, паралвч
аккомодацин; см. глаз) . Важие йшая часть 0. —эго стекла, которыя могут быть сферическнми- для нсправлепия сферических апомалий рефракции (блнзорукость ии
дальпозоркость) u разстройств аккомодации, цилнндрическими—для исправления астпгмативыа и сферо-цнлиндрнческвмв, представллющваин комбипацию сферических
h
цплипдриическвх стекол, что требуется таы, где
существуют одповреыепно сфирическая аномалия u астигматизм. Бицнлнпдрическия стекла, состоящия лз двух
диливдров с различнымь направлением осей, гиперболическия, предназпачевпыя для исиравлепия пеиравнльнаго астигматнзыа, особепно после дпия, употрсбляются
крайпе ре дко всле дс.тпио крайпо ыалой де лссообразпости. Как сфернческия, так и цилпиидрическия стекла
де лятся на разсеиивающия —concave и собврателыиыя—

вая глаза в сторопу, кажутся в болишей илн меньшей степѳии пскаженпыми. Для устранения этого, как
выражаются оиитнкц, астигматизма косых лучей в ирактпку сталв всс боле е и боле ѳ входить стекла сначала
плоско-сфернчеекия, a зате м вогнуто-выпуклыя, совервиеишо выте спившия в не которых европейскнх странах старыя дволко-выпуклыя u двояко-вогпутыя стекла
(см. рис. 1).
Спачала были выпущепы стекла, устроепныя так,
что в разсе нвающих стсклах выпуклая поверхпость,
a вь собпрателыиых вогпутая име ют постоянпын радиус кривизны п 40 еант. Другая же поверхность,
естественно, шлифуется разпо, п зависнмости от того,
какую еилу должпо нме ть стекло. Зате м сталв иоявллться все боле о изогнутыя стекла, име ющия упомяииутый иио с т о я иш ы й радиус в 1 7 , 5 , 1 1 , 5 , 9 н, иаконец, в
6 сантиметров. Фабрикапти.и, выпускающие стекла с
оиреде лепнымн радиуиамн, дают им то пли нпое иазваиие: перископнческия, мениски, полураковннообразпыя,
раковшюобравпыя u т. д. Все этц стекла ные ют, между прочим, u то превмущѳство, что в и и н х ь всогда,
пезавнсимо от де йствия стекла, к глазу обращеиа во-

сопѵех. Первыя псправляют блпзорукость, вторыя—аальнозоркосиь и педостатки аккомодации. Общепришятая в
пастоящее время едвпнца силы стекла есть дио п т р ил ,
т. е. преломляювиая сила стекла с фокусным разстоя в ием в 1 метр (100 саитиметров) . Че м мепыие
100 саптиметров длииа фокуснаго разстояиия стекла,
тЬм болыие дюптрий опо содержит, н паоборот. Таким
образоы стекло с фокусвым разстояниеы п 50 саит.
име ет сплу в 2,0^, в 25 сапт.—4,0^, в 10 саит.—
10,0^, в 200 сапт.-—0,5^ и т. д. Эга ыѳтрнческая спстема обозпачепия стекол совершепио выте спила старую по м е р п у ю , пли дюгим овую снстему, в которой единицей свлыстекла бралось стекло съфокуснымъразстоянием
в 1 дюйм. Такое стекло и пазывалось первым номером. Во сколько раз фокуспое разстояние большѳ 1
дюйма, во столько раз номер стекла болыне перваго.
Стекло с фокусным разстояпиеы в 2 дюима—Л1» 2,
3 дм.—№ 3 u т. д. Итак, че м стекло силыиее, те м
больше оио содержнт диоптрий и те м и шже его помер,
н наоборот. Перевод стекла вз одной системы в
другую производится очепь просто, если прннять в разсчет, что 100 сантиметров соотве тствуют прпблизителыю 40 дюймамъ; 1 диоптрия—то же, что старый № 40,
2,0^— № 20 я т. д. Стало быть, разде лнв 40 на исоличество диовтрий, мы получпмь № стекла u, разде лив
40 па № стекла, ыы получпы сялу этого стекла в
диоптриях.

гпутая поверхность, что соотвЬтствует обицему очертанию иоверхяостии глаза и прспятствуеть прнкоеновснию
ре спиц к стеклу. Наилучший оффект ириобре тають
этв апастигматическия стекла, илп, как вх называют,
punktuell abbildende Gläser вь том случае , еслн точка
вращепия глаз точпо установлена к стеклу, т. е находится на 25 mm. от вершипы впутренпей поверхпостн
стскла (около 14 mm. от после дпей до вершииы роговяцы). Прекрасной пллюстрацией того, какия пренмуще«
ства представляют подобныя стекла в смысле ширины поля зре ния, т. е. ясности прн поворотах глаз,
может служнтьрпс. 2: колоппа a иредставляет буквы,
ввдимыя в простыя сферическия
a
ь
стекла при пряnr
г r
ыом
паправлепин взгляда, т. е.
0»
через
центр
стекла п при поворотах
глаз
па 10, 20 и 30°,
n r
n г
колонпа Ьизображает то а:е са- 10»
мое присыотре виц
через
апастнгматическия стекn r
■r
ла. Вышеприведенпыя сообра- 20»
жения справедливы, еслн сяла
стекла колеблет— r
П r
ся в преде лах
от — 25,0^ до—
{— 30»
Й
Г
-ф- 8,0^ n, гтало
быть, анастнгмаP ue. 2.
тическия стекла
могут удовлетворпть все х блпзорукпх и все х дальнозориш хъ—блпзорукость више 25,0^крайпе ре дка, такъ

Под иыепем сферпческих стекол обыкновеппо выпускаются двояко-выиуклыя н двояко-вогпутыя стекла,
т. е. такия, которыя име ют две совершепно одипаковыя поверхпостп одпого и того же или разных радиусов. Эти стекла в оптическоы смысле чрезвычанио
несопершеппы, так как лучн, проходящие через пх
краевыя частн, прелоыляются совсе м иначе, че м лучи,
пдущие через цептр. Всле дствие этого предметы, пах о д я щ ир с я в
стороииу от фиксвруеыой точки, a такжс
нредметы, па которые поситель О. сыотрит, поворачи-
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n r

и r
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ект. Этот недостаток можио устрапить особой комж ѳ как h врожденяая дальпозоркость свыше 8,0^. Большия стеиеиш дальпозоркостн прнходится наблюдать y бяпацией изь разсе иваюицаго и собнрательпаго стекла,
оперированных огь катаракгь. С удалениемь хруста- в которой разсе явающее стекло сииособствует попадалика рсфракция глаз стаповнтся обыкповѳнно равной нию лучей па се тчатку, a собиратѳлыюе, устаповлѳнпоо
и 8начптельпо па нзве стном разстолпип оть пего, производит увели10 —11 ,1 ^ дальиозоркости, но бывает
больше. Обыкновенныя вогнуго-вьииуклыл апастигмати- чепие (рнс. 5). Такия 0 . но предложению страсбургскаго
ческия стеисла зде сь пе достигают своей главноии
ие лн. Чтобы дать возможпость оперпроваппым от
катаракт также пользоваться стеклами, в которых устрапен астигматизм косых лучей, фпрма
Zeiss’a вьшустила под вмепем Ои11зЬгап(Говскнх
катарактальных
стекол
особыя асфернческия
F'
стокла, устроспныя так, что центральныя u краѳвыя часги стекла име ют разные радиусы кривизны.
Конструкция асферическых и и оверхиостей вообщѳ
видна на рис. 3.
Рис. 5.
офталмолога H ertel’fl язготовляются фирмой Zeiss под пазвапием толескопических 0 . (Fernrohrbrille). С помощыо их
ыиоп при сохраиепин необходныой ему
коррекдии может достигпуть увеличепия
взображения, смотря иио комбипациям стекол u разстояний, па 30, 50, 80 н даже100%. Отрицательная сторона втих 0 . —
очепь высокая це на, гроыоздкость и неэстетичность (рис. 6).
Вь те х случаях, когда пеобходимо получнть зяачительноѳ увелнчение разсматриваемаго объекта, пользуются лнбо проГис. 3.
сто лупа.ми (увелнчнтѳльнымн стеклам"и)г
либо лѵпами, устроеиными в
внде 0 .
Зде сь объект паходится в фокусе лупы,
Сильпыя стекла для блнзорукях и для дальпозорких
a параллельные лучи, выходящие нз лупы, попадают.
неудобпы те м, что опн по необходимости выходят очень в глаз и дают увелнчеппое изображение на се тчатке .
толстыми, большпмн, громоздкпми, тяжѳльшн и пекраси- Лупы могут быть построепы по тому же припцнпу,.
вымп. Для устрапепия этих иедостатков выпущены, как вышеприведеппыя телескоишческия 0 . и предста-

4ÊÀ

Pue. 6
так называемыя, лептнкулярпыя стекла, в которых
цептральпая часть стекла вышлифована соотве тственно
потребностДм глаза, a краевыя части топки и боле е
пли меие е плоски, как показаио на pue. 4.

Рис. 4 .

\

V

Сильпо блнзорукие люди страдают те ы, что острота
зре иия y пих ионижена н потому ясно внде ть при прочих равпых условиях могут только в том случае ,
еслн разсиатрпваеыыВ предмет дает на се тчатке большѳй величнны изображепие, че ы в порые ; a между
ием необходимыя для такнх близорукнх спльиыя
разсе нвающия стекла уже сами по себе уыепьшают об-

вляют тогда ту выгоду, что объект может быть иоые щен па зпачнтелыю большем разстояпии, чЬы вт>
обыкповепных увеличителыиых очках (Luppenbrille).
Часто копструкция глаз бывает такова, что трсбуются разпон силы стекла для смотре пия вдаль u
занятин иа близком разстояпии. Этот вопрое особенпо важен для гиперметропов в пожилоы возрасте . Де ль достигается либо те м, что к постоянн»
носнмым 0. прябавляетсл пепснэ в опраяе особой
конструкции или лучше посредством
двуфокуснаго
стекла. Идея такнх стекол ирипадлежит еще Франклину, но техпическая разработка ея отяосится гл. обр.
к после дниы годам,
u в настоящее время существует ыпого снстем таких стекол (uni-bifo, telegic.
и пр.: рис. 7).
При недостаточпостн мышц
(отпосительпом косоглазии) работу слабых мышц можно облегчать с поыощью призматнческих стекол, для чѳго пользуются
свойством призм отклопять лучи све та к оспованию.
На практнке чаще употребляют ne самыя прязмы, a
пользуются призматическ. свойствами всякях сферцческих стеколъ: вслкая чечевяца, гласиит оптика, на
разстояпии 1 сантиметра от своей оси име ет прнзматическоѳ де йствие, равпое столи.кнм центрадианам,
сколько в ней содержится диоптрий. Такям обравомь
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для достнжепия прнзматнческаго эффекта достаточпо в
стекла занималл надлежащее положение отиосительно
очках дѳцептрнровать стекла; напр., ири педостаточ- точки вращения глаза u были досгаточно цѳатрированы
ности внутреиылх ыышц разстоявие между цептраыи отиосвтелыио оптических осей глаз или деденгриуова-

Рлс. 7.
соблрателыиых стекол должпо быть меньшѳ разстояпия
ыежду цептрамии зрачков, a разстояпие между центрамл
равсе иваюидих стекол должпо быть большо разсхояпия
зрачков.
Для коррекции астигматизма пеобходимы цилппдрлческия стекла, которыя шлифуются так, что одна поверхность представляется правильнон цллипдрическол
(выпуклой нли вогнутой—convex-cylindr нлн сопсаѵcylindr), другая плоской (pue. 8). Всле дствие этого лучн, падающиѳ по оси цилиндра, т. е. проходящие через среду,
огранпчеппую в кажд <м даишом разре зе двумя параллельнымц поверхеостями, не претерпе ваиот пикакого преломлепия, лучп же,
падающиѳ перпендпкулярно к оск цилипдра, преломляются так или ипаче
Pue. 8.
в завнсимостн от
о
свойствъ цнлнндрической поверхпостп. По отпошепию к цилнпдрам также важпо иые ть аиагтлгматическиѳ, так сказать, стекла
(punktuell abbildende), устрапяющия астигматиизм косых лучей. Такия цвлнпдрическия стекла изве стны под
иазванием торическлх стекол. Свойства их иоверхпостей видпы дз pue. 9 u 10.

Рлс. 10.
Еслп плоскую поверхность цилппдра сде лать вогпутой
или выпуклой, то получптся сферо-цпллвдрлческое стекло, необходиыое для исправледия сложнаго астлгыатнзма
глаза, н этл стекла также могут быть простыыл сфероцнлипдрическлыл ллл апастлгматлческимп, т. е. сфероторическпми.
Вторая чрезвычайпо важпая часть 0 .—это оправа.
Назииачение оправы—дать соотве тственпо особеппостям
физиономил правлльное положедие стекла, т. е., чтобы

пы, еслп от стекол требуется то илн ипое призматпческое де йствие. На первом ме сте стоят собствепно
0.,^ которых существует два главныи типа: с оправой н без оправы. В иервых
оправа плотпо облегает стекло со все х стороп, прпдавая те м стеклу
большую прочпость п правпльность установкн, пезависимо от того, какую форму
нме ет
стекло: овальную,
круглую нли полукруглую.
Круглыя стекла пме ют ббльшее поле зре пия, по тяжеле ѳ
Рпс. 11.
и мепе ѳ красивы. В после днеѳ время все больше входят в употреблепиѳ пантоскоишческия стекла, представляющия переходпыя формы ыежду овальпыми п вруглымл. Они не тяжеле ѳ овальпых и дают такое же поле зре пия, как круглыя
(рис. 11). 0. без оправы краспве е, но мепе ѳ прочпы,
легче разбиваются u требуют боле е аккуратиаго ирнлажлвания — лпаче впутренниѳ внпты, вдвлгающиеся в
стекла y пѳрепосья, постоянпо попадають в поле зре пия
глаз. Ыатериал, нз котораго готовится оправа (сталь,
никкель, золото, рог, черепаха, doublé — простой металл в золотой оболочке ) ролл особеппой ио играет.
Важпо, чтобы одрава была лѳгка п ыягко слде ла на
посу. Особепное вдиманиѳ должпо быть обращепо па
перекладииу, лежашую на носу. Опа должва строго
ипдивидуализироваться, смотрп по свойстпам поса, так
хак она является главаой оиорой О., дающей уровень
0. во все х трѳх направленияхъ—в вышину, спередл
назад п по горлзоптальпой линии. Для большей мягкостн
полезно зде сь подкладывать рог, пробку, цсллулоид
и пр. Дужкл 0. нме ют двоякую форму: дамския н мужския дужки. Первыя прямы, без заушииков хорошо
держатся в даыских большлх волосах и представляют большоѳ удобство там, где пужпо часто синмать
н наде вать 0. Вторыя, с заушишкаын, хорошо прнспособленныя, могут совѳршенно пѳ безиоколть и иридают 0 . боле е прочпую устаповку.
Что касается пенспэ, которыя вообщо уступают 0.
в смысле правлльпостп п постояпства установкн стекол, по лые ют преиыуидество относительпо пзял;ества
л быстроты спимания л иаде вавия, то для пвх существует ииожество фасопов. В общем все опи сводятся к двум типамъ: пенснэ, в которых
разстояпие
мѳжду стекламл п положепие нх
непостоянно н вседе ло
зависит от форыы
поса (рнс. 12 л 13), л
пеиспэ с точно фнкРлс. 12.
снровашиы.чн стекламн и иерекладиной иерепосья (рис. 14). Средп перпых,
только лме ющия пружнпку па переиосье , годиы для
дилллдрическиих и комбиннровапных
стекол. Вторыя — амерлкаиския, без оправы, дают довольло точ-
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ную устанопку дажс цплиндрпческиш стеклам и в
краспыя вуалв), но красныя стекла дают слишком
настоящее вреыя боле ѳ всего в ходу, особенло для неирилтпуио окраску все м пррдметам, окраску раздрадал» н постояшиаго пошепия. В те .\ случаях, когда жающую, возбуждающую первииую систему. ІЬэтому прииие етгя толысо однп глаз, который притом требует
ходнтся остапавливаться на средних цве тах солнечпаразииых стеисол для дали u для заиятий, уиотребллются го сиектра: жолтых, зѳлеиыхь, н в настоящее время
особой конструкцин оиравы — перекидпыя или име ющия боле е всего рекомеидуются консервы се ровато-зеленоиа ме сте соедииения дужек с оиравой двойные шар- вагыѳ (стекла Hallauor’a) и желтые и я иитарпоходу во Франция н
пиры. Смотря по положепию оправы влии повороту ду- желтые—после дииие особевпо в
жекь гиротнв глаза, оказываѳтся то стекло для дали, то Швейцарин. Традициошшя же свпия стекла в иастоящее
стекло для блвзн, если о д иио вставлепо в оираву праваго, ври-мя признаются наимопе е рациопалыиымн. Безусловно
хороши, таис называеыыя, дымчатыя стекла, ко оши
другое в оираву ле ваго глаза.
производят поглощение большого количества u полезпых лучей. Под консервами разуме ют обыкновепно
стекла, не иые ющия оятическаго де йствия, но п случае надобишстн любому оптическому стеклу может быть
дапа соотве тствуюицая окраска. В иосле шее время
появилась рекомендация при вечорших занятиях электрпческим лаыпочкам н колиакам также давать вышсуиомяпутую окраску: желтую, яптарную, се роватозелёповатую. В те х случаях, когда больпые страдают двоением всде дствис паралнчей мышц, рекомеиидуется всислючать глаз с парализовавпымн мышцами
ииз
акта зре иия, наде вая па эгот глаз ыатовоо неирозрачпое стекло. ІІекрасивый вид таких очков
значители.по скрадываети^я, если обовм стеклам ь—и прозрачпому н неирозрачному—дать окраску Ha.llauer’a.
Рпс. 13.
Предохрапвтѳльпыя 0 . должны строго варыироваться,
М о иио к л ии употребляготся ре дко и представлвют круг- смотря no характеру работы, прп которон иадо защплой формы стекло, то заде ланное в оправу, то без
щать глаз оть вреднаго влияиия продуктов этой ранея.
боты. Толысо прн защнте от газов требуется полпая
Лорпсткв, как предмет роскоши, коиструируются певропидаемость, но иолпая непропицаемость влечет
главпым образом соотве тственно вкусам и паклоп- за собой большее или меньшее запоте вание стекол,
постям потребителей.
которое, впрочем, пе сколысо нейтрализуется смазыва0. защищаюиция от све та должны име ть стекла воз- киеы стекол глнцершюм. При все х прочнх проыожно большей величины н лучшѳ всего вогпуто-выпу- изводствах ии профоссиях абсолютной нопропицаемости
клыя. Прв выборе две та этнх стекол сле дует иом- пе требуется, и фасонов таких предохранительиых
0 . безконечное множество. Все онв должны удовлетворять сле дующнм общнм трсбовапиямъ: 1) ІІе поишжать остроты зре ния. и этом отпошении паилучшим
материалоы является стекло, вотороо по своей прозрачности стоит
зпапительпо вышѳ слюды, целлулоида,
желатипы и пр. 2) Нѳ уменыиать иоля зре ния. Для этого
стекла должпы бьггь возмолспо больше. Диаметр полезной поверхности ие меньше 50 mm. прн условии блязкаго гирнлегания стекол к краям глазннцы, дабы
Рис. 14. b—опора на спппке поса; gg—боковая
было возможпо меииыпе боковых заслопов. 3) Ыѳ сте оиора; hh—ручки для захвата.
спять движевин ре снвц и ве к. Это лучшѳ достпгается
вогпуто-выпуклыми стеклами, че ы плоскими. 4) Оправа
нить, что паиболе е раздражающими гдаз являются уль- 0 . должна быть из возможно боле е мягкаго и легкаго
тра-фиолетовые лучн све та,—стало быть, консервы дол- ыатериала и опираться на частв, окружающия глаз,
жиы нме ть цве т, ие пропускающий фиолетоваго конца пе производя давлевия па края глазницы.—C m . Graefeспектра. Панлучшими в этом отиошепии былп бы Sacmisch, „Bandbuch der Augenheilkunde“. Anhang
краспыя стекла (не даром суидествуют лаблюдения, v. Mohr, „Die Brille als optisches instrument“.
что паружпыя воспалнтелыиыя заболе вания улучшалвсь
y не которых дам иосле того, как оиие стали носвть
M . А вербах.
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Очанка—Ошский уе з д .

Бугскаго лимана; 14.300 ж. Порт, отправл. (преимущ.каботажн. плаванием)
хле б и ле с. Женск. прогимназия;
Силыи. укре пления защищают вход
в Дне провск. лиманъ; в 12 в. к ю.-з.
от 0. необитаем. о. Березань.
Очанка, Euphrasia, род из сем.
норичниковых, полупаразитныя зеленыя растения. Виды 0. представляют
интересный. приме р „сезоннаго диморфизма“; одни из них, „весенния
формы“ с малове твпстым стеблем
и боле е длинными междоузлиями, две тут в начале ле та; другие, параллельные виды, „осенния формы“, с
сильно-разве твленн. стеблем и укороченн. междоузлиями. Родоначальниками
считаются „ле тния формы“. M . Н .
Очвретник,
Rhynchospora alba,
вид из сем. осоковых, трава до
40 см. высоты, растущая дерновинками по моховьш торфяным болотам.
Очистка (юридич.), см. купля-про■дажа.
Очиток, Sedum, род из сем. толстянковых, многоле тн. травы. Наиболе е часты: S. maximum (заячья капуста, c m . XX, 635), S. acre, S. pur
pureum.
Очищение, сы. исповкдь.
Очки, см. щтложение.
Очковая зм е я, кобра, Naja tripudians, ядовнтая зме я, достигающая 1,8 м.
.длины, име ет ярко-желтую окраску,
с боле е све тлыми иромежѵтками между чешуями; иа затылке отчетливый
рпсунок, име ющий сходство с очками; очдш окаймлены черными линиями;
ме ста, соотве тствующия стекламъ—
черныя; брюхо грязно-бе лаго две та.
При раздражении 0. з. сильно расширяет
шею, всле дствие чего сильне е
выступает рисунок. 0. з. распространена в юго-восточ. Азии (Индостане
и Индокитае ) и на островах Малайскаго архмпелага, на ІДейлоне , встре чается в ІІерсии и даже в Туркестане ; нере дко попадается близ челове ческаго жилья, пое дая мелких грызунов и цыплят, хорошо лазает,
откладывает до 20 яиц. У нндусов
0. з. служит предметом почитания,
часто ловится индийскими фокусниками, которые их дрессируют. Укушение их смертельно; в Индии от яда
0. з. енсегодыо умирает не сколько
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тысяч
челове к. Африканский вид
кобры, т. наз. аспис или египетская 0.
з., N ajahaje, до 2,25 м. длины; распространена по всей Африке ; по роду пищи
и повадкам сходна с азиатской коброй.
M . Н.
Очная ставка, см. судопроизводство.
Ошибки личны я, см. уравнения
личныя.
Ошкош (Oshkosh), промышл. гор.
в с.-а. штате Уисконсин прн впад.
р. Фокс в оз. Виннипегъ; 33.062 ж.
Ошмянский уе з д , в
юго-вост.
части Вилеиск. г., граничит с Минск.
г. Площадь 6.056,1 кв. в. Ме стоположение возвытенное, особ. в се в. части.
По южной границе у. гиротекает р.
Не манъ; притоки его в y.: Вилия (текущая по с.-вост. границе ) с Ушей и
Ошмянкой, Сула, Усса, Березина, Гавия. Почвы глинистыя и суглинистыя;
в южн. части песчаная почва и торфяники. Л е са (гл. обр., в южной части)
занимают ок. 28°/0. Иаселение к 1913 г.
исчисленов 289,7 т. ж. (включая 9,1т.
городского), на 1 кв. в. 46,4 сельск. ж.
По переп. 1897 г. было 233.559 ж. Преоблад. насел. бе лорусское (79,95°/0);
евреи составляли 12,09°/0, литовцы
3,74°/0,великоруссы2,340/0, поляки 1,7°/0
Гл. занятие земледе лие. Общее количество земли (в
1905 г.) равнялось
516.658 дес., из них наде льн. земель 37,8°/0 (12,5 дес. на 1 двор) .
Изъчастновладе льческ. земель(51,2°/0)
преобладали дворянския — 192.571 д.
(217,6 д. на 1 влад.); крестьянам приыадлезкало 22.399 д. (25,6 д. иа 1 влад.),
купц.35.298д.(7.059,6д.на 1 влад.),ме щ.
11.262 д. (25,9 д. на 1 влад.). Госуд. и
учрежд. принадл. 11°/0.
А . П -р .
Ошмяны, у. гор. Виленской губ.;
8.080 лс. Изве стен с 1040 г.
Ошский уе з д , в юго-вост. части
Ферганск. обл., граничит с Семире ченск. обл., Китаем д Бухарой, на ю.
примыкает к Памиру. Пл. 24.880,7 кв.
в. Памиир представляет особую администрат. единицу (площ. 45.600 кв. в.
с насел. в 3.000 ч.). 0. y.-—высокая
горная страна, занятая Алайск. хр. и
его се в. предгорьями, Заалайск. хребтом, отде ляющ. у. от Памира, и лежащей между обоими хребтами долиной Алая (см.). Боле е низкая часть—
се в.-западная (гор. Ошъ—3.330 ф.);
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Ошуръ -Оять.

зде сь гл. обр. сосредоточены осе длое
население и земледе льч. культура и
име ются ле са. Эта часть орошается
горными ре ками, часть которых впадает в Кара-Дарыо, часть же нѳ доходит до нея, так как разбирается
на орошение. Долина Алай орошается
р. Кизнль-су с
притоками. Насел.
(без Памира) к 1913 г. исчислено
в 203,7 т. ж. (включая 48,8 т. городского), на кв. в. 6,2 сельск. ж. По
переп. 1897 г. было 161.640 ж. (без
Памира 159.208 ж.), в т. числе тюрко-татар 156.447 ч. и русских 1.373 ч.
Гл. занятие насел. земледе лие и скотоводство. Ср. Ферганская область.
Ошур, см. ласточниковыя.
Ош, у. гор. Ферганской обл., на р.
Ак- Бура, на выс. около 3.300 ф.; 48.136
жит. Один из дрѳвне йш. г. Ср. Азии,
очень живопис., окружен горами, из
кот. Тахт - и - Сулейман (Соломонов
трон) священна для туземдев и привлекает многочисл. паломников.
Ош (Auch), гл. гор. франц. департ.
Жер (Gers), на р. Жеръ; ок. 14 т. ж.
Ощущение, в научном смысле качественно простое содержание (или состояние) сознания, связанное с де я-.
тельностью центральной нервной системы и органов чувств ( c m . II, 666/
85) и вызываемое вне шними или внутренними (периферическими или центральными) раздражёниями; вне шния
раздражения часто называют также
впечатле виями. Так. обр. 0. суть реакдии зкивого и обладающаго сознательностыо существа на возде йствия вне шняго мира и процессов, происходящих в его собственном организме ;
поэтому 0. име ют не чисто пассивный характеръ—напечатле ния, или оттиска те х или иных свойствъ: организм и сознание активно перерабатывают и преображают возде йствующия
на них возбуждения. Поэтому 0. суть
не простыя повторения или отражения
ощущаемаго, a его снмволы или знаки:
так, колебания воздуха вне нас становятся в сознании звуками, удары
эѳирных частицъ—све том и цве тами, изве стныя химич. соединения раз-
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дражителей с влагами организма—
вкусами и запахами. 0. суть продукты
психологич. анализа и в реальной душевной жиыни изолированно не встре чаются: там мы име ем объективированныя восприятия, результатом разложения которых и являются 0. (см.
воспргятие). 0. де лятся на вне шнгя и
внутренния. Вне ишия связаны с особаго рода „концевыми аппаратами“—так наз. „органами чуветвъ“ (см. глаз,
ухо, обоняние, осязание, вкус) . Чрезвычайно важное значение име ют 0. внутренния, которыя молшо разде лить на
два обширных класса: 1) 0. оргаиическия, сопровождающия органич. процесоы в их нормалъном, так и в разстроенном состоянии; 0. ѳлектрич. состояния атмосферы и даннаго организма; 0. температуры и т. д. и 2) 0., связанныя с де ятельностью нашей двигат. системы (а, центральныя 0. нервнаго импульса, посылаемаго в мускулы нервными центрами, и б, периферическия 0. в самих мускулах, обусловленныя их сокращением или напряжением) . 0. мускульныя играют
в высшей степени вазкнуио роль в
развитии как дознания и ыышления,
так и произвольных де йствий и воли
вообще. Все 0. име ютъ: 1) то или другое, специфическое для каждаго и ближе неопреде лимое качество, 2) ту или
ииую стедень силы, или интенсивности,
3) ту или иную продолэисительность, 4) ту
или иную эмоциональную окрасщ (дриятность или неприятность), или чувственный тон. В силу первых трех своих свойств 0. дают материал для
де ятельности ума (см.) или разсудка,
для познаиия; после днее их свойство
связывает их с так наз. чувствованиями, или эмоциями. Многие психологи относят к основным признакам 0. еще 5) первичную объемность
(„массивность, или ѳкстенсивность“:
напр., разница мезкду ударом грома
и уколом булавки).—См. Вебера-Фехнера закон, психологгя экспериментальная, психология.
В . ІІвановскгй.
Оять, c m . XXXII, 97.

757

П—Павел

I.
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XX.
П, начертание согласнаго звука, произносимаго без участия голосовых
связок (глухого), при чеы прп его
произношении губы прижимаются одна'
к другой по всей своей длине , язык
же находится в индиферентном положении (проф. Богородицкий). При
мягком п средняя чаеть языка приближается к нѳбу.
А. П.
Па (фр. pas, шаг) , отде пьная фигура в танце , a иногда и це лый отде льный балетный „номеръ“, напр., P. de
deux, P. d’action и т. п.
Ю. Э.
Пабианицы (Pabianice), безуе зд. гор.
ласск. у. ІІетроков. губ., 38.932 ж.; круиный фабр. цеитр-ь.
Павдинский камень, вершина вост.
гряды Средн. Урала, 3.080 фут., в 18 в.
к с.-з. от Николае-Павдин. завода.
Павел, апостол, которому христианство обязано своим распространением среди греко-римскаго мира и превращением из мелкой иудейско-хрнстианской секты в универсальную религию съопреде ленным богословским
содержанием. Род.въэллинистическом
городе Тарсе ; как все иудеи, жившие
в таких городах, получил двойное
имя: евр. Савл и греч. Павелъ; образование получил чисто раввинистическое, хотя попутно мог познакомиться
с греческими понятиями и литературой. Образование внушило ему фанатпческую преданность его религии, и он
принял де ятельное участие в пресле дованиях
христиан,
предпринятых в Іудее . Но в самом иачале
этих пресле цований П. пережил душевный переворот, превративший его
из фанатика иудейства в фанатика
христианства (ок. 31 г.). После обращения он, естественно, не мог оставаться на иудейской почве и перенес свою
де ятельность в эллинистическия области. В первую эпоху своей миссионерской де ятельности П. пропове дывал и основывал общины в Сирии,
Киликии и на Кипре ; этот период
продолжается около 14 ле т. Зате м
П. переходит в Малую Азию, Македонию и Грецию и зате вает сме лый
план- — итти на запад, в Рим, в
Испанию. Этот план однако ГІ. не

удалось привести в исполнение. Когда
в 55 г. он прибыл на пятидесятницу в Іерусалим, фарисеи подняли
против него чернь, оя был арестован римским прокуратором. Ему
грозил
смертыый приговор,
какбунтовщику; но так как он оказался римским гражданином, то прокуратор передал его де ло на разре шение в Рим. П. был отправлен
под стражей в Римъ; зде сь достове рныя све де ния о его зкизни кончаются. Ве роятне е веего, в 57—58 г.
после двухле тняго тюремнаго зашиочения он был казнен. — Учение П.
нам изве стно из его собственных
сочинений, т. наз. послангиг, традиция
приписывает ему четырнаддать посланий, но наве рное принадлезкит ему
только восемь—к образованным им
христианским общинам и к не которым отде львьш лицам (первое послание к ѳессалоникийцам, посл. к
галатам, два послания к коринѳянам, послание к римлянам, к колоссянам, Филимону и филиппийцам) .
Объучении П. см. христианство.—Дитература о П. громадна; назовем только:
Pfleidercr, „Das Urchristentum“; Wrede,
„Paulus“ (есть русск. перевод) ; Wernle,
„Paulus, als Heidenmissionär“; Giemen,
„Paulus, sein Lehen und W irken“ и
др.
H. Никольский.
Павел, знаменитый юрист эпохи
римских пмператоров (в III стол. по
P. X.), ученик Сцеволы, одно . время
был префектом иретории. Сочинения
и заключения II. в извлечениях и в
переработанном виде составили значительную часть Дигест Юстиниана
(c m . puмское право).
Павел, имя пяти пап, из кот. наиболе е заме чателен Павел III, см.
XXXI, 162/63.
Павел I, Император Всероссийский,
сын Екатерины Н, род. 20 сент. 1754 г.,
на престол вступил на 43 году жизни.
В раннем де тстве II. душили излишними заботами, и в то же время нянъки
так плохо смотре ли за ребенком, что
однажды ночыо он выпал из колыбели, a зате м разсказами о домовых
и привице ниях до такой степени раз-
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строили его нервы, что он прятался
иод стол, когда хлопали дверями, и
так напугали его императрицею Елизаветой (с рождения взявшею его y
матери), что он трясся при одном
взгляде на нее. Слишком рано, уже
в 4 года, его начали учнть грамоте .
После того, как на шестом году он
был сдан на руки Н. И. Панину, воспитатели были нодостаточно осторожны в выборе чтения для подрастающаго цесаревича и в разговорах при
нем, и иной раз ему самому приходилось просить прекратить чтение на
неприличном
ме сте . Представлеиия
на придворыом театре , изображавшия
любовь, также преждевремѳнно возбуждали фантазию, так
что уже в
10—11 ле т он занят был „не жными мыслями“ и „маханиемъ“ (т. е. ухаживанием) за фрейлинами, и Паыин
разспрашивал своего питоыца, в кого
он влюблен. Чтение таких авторов,
как Вольтер, Дидро, Монтескье, Даламберг, Гельвеций, хотя и с обяснениями зоспитателя, было нѳпосидьно 10—12-ле тнему мальчику, a ознакомление поздне е с де ламн, приносимыми из сената Тепловым, вме сто
преподавания государственнаго права,
только иагоняло на цесаревича страшную скуку. Наружность П. была боле е,
че м неудачна: курносый, с большим ртом, толстыми губами и д л и ииными зубами, ре зко наклоняющимся
назад лбом и преждевремеыною пле шнвостыо, он поражал своим видомъ; не которые, впрочем, находили
приятным
выражение его глаз в
хорошия минуты. Вне шности соотве тствовали it многия отрицательныя стороны его характера. П. так же быстро
привязывался к окружающим его,
как и охладе вал к ним, рано стал
проявлять крайнюю гордость, презре ние к людям и чрезвычайную раздражнтельыость, так что лучший из
его воспитателей, Порошин, ранопредсказал своему питомцу, что „при самых
наилучших
наме рениях
он
возбудит ненависть к себе “. Судьба
Петра III n Иоаыыа Антоновича вызывала в
не которых опасение за
жизнь П., и, по словам самой Екатерины П, стали говорить, что еслн он
не y Пашина, то он пропал. Есте-
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ственно, что такое настроение ыогло
возбудить и в
самом цесаревпче
боязливость il подозрительность. Женитьба на 19-м году на Вильгельмине , принцессе гессен - дармщтадтской, получившей с переходом в
православие имя Наталии Алексе евны,
и дружба к гр. Андрею Разумовскому
на время ослабшш его подозрительность, однако, найдя однажды в поданном ему кушанье осколки стекла,
он заявил матери, что его хоте ли
отравить. Раздражительность и недове рчивость П. могли, конечно, только
увеличиться, когда, по смерти жены
на третий год супружества от родов, он получил из рук матери,
желавшей избавить его от чрезме рной горести, пачку любовных писем
Разумовскаго к покойной. Пое здка
в Берлин в том же 1776 г. ради
сватовства принцессы виртембергской
Софии-Доротеи, ставшей его женою
под именем Марии Ѳеодоровны, сде лала П., подобно Петру III, сле пым
поклонником
Фридриха II и прусскаго военнаго строя. ІІод
влиянием Н. И. и П. И. Паниных П.
стал
отрицательно относиться к
правлению своей матери: он
был
недоволен ослаблением военной дисциплины, но вме сте с те м не сочувствовал наступательной политике
Екатерины II во вне шних сиошениях.
Между те м,
императрида име ла
основание почти вовсе недопускать
сына к серьезным государственным
де лам, так как прусския симпатии
вызывали с его стороньр весьма нескромныя разоблачения изве стных
ему дипломатических
шагов русскаго правительства прусскому королю
Фридриху-Вильгельму П и прусскому
посланиику. Дурныя отношения с матерыо и пренебрежение, явыо высказываемоѳ ему не которыми ея любимцами, отражались на настроении П. и поддерживали в нем опасение отравы;
оно обнаружилось дажѳ во время вторичнаго путешествия за границу. Французскому королю он сказал,
что
если бы в его свите была ве рная сму
собачка, то мать веле ла бы немедленно
ее утопить. С 1783 г. начинается гатчинский период жизни IL, в который
окончателыю сложились его парадо-
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маиия, страсть к воениой муштровке
и наклонность к
поддержанию в
своей маленькой армии (2399 чел.) дисциплины жестоклми наказаниями. В
это время он сблизился с офдцерами, лишенными всякаго образования.
Характер II. все боле е портился; в
минуты гне ва он впадал в бе шенство. Его любимец Растопчин в
одном из писем говоритъ: „Великий князь де лает неве роятныя вещи;
он сам готовит себе погибель и
становнтся все боле е ненавистнымъ“.
Под влиянием отвраицения к французской революции он y себя в Гатчине запрещает ношение круглых
шляп и фраков, заявляет однажды
матери, прп чтении газеты, что лрекратил
бы пушками волнение во
Франции, и вызывает с ея стороны
ре зкое возражение и вме сте с те м
удачное предсказание: „Vous êtes une
bête féroce, если ты ne донимаешь,
что пушки ые могут воевать с идеями. Если ты так будешь царствовать,
то недолго дродлится твое царствование “. П. же давнозадалсясентендиею,
что лучше желает быть неыавидимым за лравое де ло, ч е м любимым
за неправое.
Мать ре шила лишить его драва на
насле дование дрестола и заме нить его
своим любимым внук. Александром,
но смерть (6 ноября 1796 г.) поме шала ей прпнять для этого гласныя ме ры.
Не которыя расдоряжения в самом
начале царствования П. были подсказаны добрыми наме рениями заждавшагося властн государя. Освобождены
были заключенные no де лам тайной
ѳкспедицин, и между прочими Новиков,
из Шлиссельбургской кре пости, дозволенобылоРадищеву возвратиться из
Илимска в его дме ние. Через 10 дней
после восшествия на престол IL, посе тив
дле ннаго Косцюшко, высказал в бесе де с ним, что счдтает
разде л Польши ме рою несправедливою и 4недолитичною, наде лил его
крупною суммою (60 тысяч рублей),
возвращенною, вдрочем, польским
героем в 1798 г., и даровал амнистию полякам.
Объявленный ране е
рекрутский набор
был
отме нен,
война с Персиего дрекращена, циркуляром к представителям России при
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иностранных
дворах
объявлено о
мирных наме рениях России, 40 ле т
истощавшей свое народонаселение, уничтожено 6 мялл. бумажных денег
(но в
сле дующем
году выпуск.
ассигнаций возобновлед, и курс их
упал до 65). Однако в то же время
начались и не которыя редрессии относительно лиц, дричастных к убийству или низвержению Петра III: те ло
Екатерины II хородили вме сте с вырытыми из земли в Александровской
лавре останками ея мужа, высланъбыл
из Петербурга обер- гофмейстер Барятинский, Алексе й Орлов лринужден.
был уе хать за границу, Дашкова и з
Москвы должна была переселиться в
деревню. Начались большия строгости
за мале йшее уклонение от волд гооударя. 6 яываря 1797 г. лри 17° мороза
с ве тром во время креетнаго хода
на Іордань лридворные шли в одних
мундирах, в шелковых чулках и
башмаках, и многие заболе ли, a П. вечером на куртаге заявил, что ему
было жарко. Государь вставал в 5
час. утра, и так как при гожном
ве тре y него бывало мрачное настроение, то случалось, что еще в 4 часа
цесаревич Александр ходил смотре ть на флюгеръ; всле д за те м
П. выслушивал доклады и рапорты.
В канцеляриях, коллегияхъ—везде
горе ли све чи в 5 ч. утра. Сенаторы
уже в 8 ч. утра сиде ли за столом,
локрытым красным сукном. В 8 ч.
лроисходилъвахтдарад, состоявший в
том, что части войска, ыазначенныя
для занятия караулов, леред встуллением
в
караул
дриходили на
назначенное для вахтдарада ме сто,
где П. дродзводил им сначала учение, a зате м развод с церемониею,
лосле котораго государь отдавал парольныя приказания, и адъютанты тут
же записывали их. Все находившиеся
в Петербурге офицеры, свободные от
других обязанностей по службе , должны были ежедневно дрисутствовать на
вахтдараде . Тут же П. разжалывал
офицеров в рядовые, нанослл удары
палками.
Ослабление дисцнплины при Екатерине II, растаскивание людей на частныя
дадобности военных начальников. лишавшее войско, есливе рить Безбородку.
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Ѵ8 его состава, наконец, ненависть к
Потемкину вызвали военныя преобразования П. Изданы были уставы пе хотной
и конной службы, учрежден был тактический класс в Зимнем дворце для
штаб- и обер- офицеров, где , под
надзором
Аракчеева, преподавал
Каннабих и куда ежедневно заходил и сам государь. Грубая брань
Аракчеева заставила одного иолковника лишить себя жизни. Введена была старая прусская форма взаме н
боле е удобной, введеной Потемкиным,
который в одном из писем к Екатерине говоритъ: „Подвиваться, посыпать волосы пудрой, заплетать их в
косы, разве это солдатское де ло? Они
не лакеи“. ГІриП. волосы солдат спрыскивали квасом, посыпали мукою и давали засохнуть мучной коре на голове ;
сзади к голове привязывали желе зный прут в пол- аршина для образования косы, приде лывали на висках
войлочныя букли. З а мале йшую ыеисправность солдаты подвергались жестоким наказаниям. В царствование П. было уволено от службы 7
фельдмаршалов, 333 генерала и 2.261
офицер. Костюм штатский подвергся
строгой регламентации: круглыя шляпы, фраки, жилеты были запрещены;
сле довало наде вать не мецкое платье
со стоячим воротником опреде ленной пшрины; с оде тых нѳ по указу
срывали одежду. Женщннам запрещено было носить синие женские сюртукн с бе лою юбкою. Обувь также
не избе гла точнаго опреде ления: запрещены были мужския ботинки, штатские ботфорты, башыаки должны были
быть не с лентами, a с пряжками;
регламентированы были прическа (запрещены болыпия букли и бакенбарды, приказано было пудриться),
упряжь, экипажи, приве тствия государю при встре че на улиде (мужчины
должны былп преклонять коле но, женщины выходить из экипажей). Далге
не которыя слова подверглись гонению:
„стража“ была заме нена словом „караулъ“,сле довало говорить не „граждане“, a „жители“, не „отечество“, a „государство“, нѳ „клубъ“, a „собрание“;
слово „общество“ было вовсе воспрещено. З а выражение, при виде не которых деревьевъ: „представители ле -
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совъ“ Нелединский был изгнан из
экипажагосударя. Печатаемыя в России и ввозимыя из- за граниды книги
подвергалмсь строжайшей цензуре . Наконец, 18 апре ля 1800 г. был издан
сле дующий указъ: „Так как чрез
вывозиш ы я из - за грашщы разныя
к иии г и наноеится разврат
ве ры, гражданскаго закона и благонравия, то
отныне впредь до указа повеле ваем
запретить выпуск из - за границы
всякаго рода книг, на каком бы языке оне ни бьши, без изъятия, в
государство наше, равыоме рно и музыку“. Питая преувеличенную ве ру во
всемогущество власти, П. вме шивался
и в судопроизводство (что не помогло
сенату скоре е поре шить 11.000 накоп и в ш иих с я в
нем де л) и в чисто
семейныя де ла. Переписка подвергалась перлюстрации, не исключая и писем членов императорской фамилии.
Лишь немногим дозволялось путешествовать за границей. П. ссорился
почти со все ми, кроме Кутайсова,
своего бывшаго лакея, пле ннаго турчеика, достигшаго высших чинов и
графскаго достоинства, и кандлера
Безбородка, но и Кутайсова он избивал палкою, a о смерти Безбородка
не выразил сожалйния, сказав, что
y него „все Безбородки“. По самым
ничтожным поводам, иногда по недоразуме нию, П. приказывал ссылать
или лсестоко наказывать те лесно; за
неосторожныя ре чи о государе пытали.
Раскаяние П. в не которых случаях,
когда он признавал, что былъ^нѳправ, мало уте шало пострадавших.
Фельдъегери, скакавшие по Роесии,
разносили разнообразныя повеле ния:
от заключения в кре пость до награды чином, от ссылки в Сибирь
до полгалования сотнями или тысячами
душ.
Слулсащие подвергались быстрому переме щению с одного ме ста
на другое, иногда чрез
не сколько
дней или неде ль. Случались быстрыя
повышения n по недоразуме нию, как,
напр., производство одного Лопухина
всле дствие предположения, что он
родственник
любимицы государя,
Анны Лопухиной. По словам современника, „генералы возрастали так
же быстро, как
спаржа растет в
огороде “. По свиде тельству Карамзи-
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на, „награда утратила свою прелесть, I „беяъизве стные“. Имеиа этих после днаказание — сопряженный с
ним них, перевозимых в обшитых росты дъ“. Грубость и безцеремонность гожею кибитках, были фельдъегерю
проявлялись очень часто в обращении неизве стны; говорить с ними было
страхом
смертной
П. с его окружающими. Виде-канц- запрещено под
леру Никите ГІанину вѳле но было ска- казыи. В кре пости, куда заключали
зать, чтобы он поменыпе говорил такого „безъизве стнаго“, он содерс ииостранными дипломатами, так жался в секретном номѳре ; пищею
как он „не что иноѳ, как инстру- ему служили 2 фунта хле ба, горшечек
ментъ“, генералу Михельсону было щей и кружка с водой. 0 боле зни и
передано, что он не знает
службы, смерти заключеннаго посылались дотуп и недостоин своего звания, a несения, называя его не по фамилии, a
потому исключается со службы; об- означая просто нумером. По свиде явлен был даже выговор умершему тельству Мертваго, петербургская тайгенералу Врангелю—в приме р про- ная экспедиция была занята де лами
чим. Бывали и неле пыя резолюции: боле е вотчинной.
ддин офицер был по ошибке исклю12 января 1801 г. издан был сочен из службы, как мертвый. Он вершеняо непостижимый приказ о попросил о возстановлении в своем ходе донскнх казаков чрез Бухару
звании, так как он жив. Резолюция: на Индию, которыѳ немедленно и от„Отказать по этой иричине “.
правились в путь и только смертыо П.
В 1800 г. Россия переживала истин- были спасены от ве риой гибели. 11
ное „царство страха“, бе лый террор. марта дан был указ о невыпуске
К этому году относится и де ло па- из русских гаваней иикаких товастора Зейдера, арестованыаго по до- ров без разре шения государя. Кроме
носу рижскаго цензора Туманскаго за войны с Англиею, эскадра которой уже
то, что в его библиотеке для чтения приближалась к русским берегам,
йудто бы находились запрещенныя могла предстоять еще и война с ІІрускниги. П. заране е приказал юстиц- сиею, так как русскому послаынику
коллегии назначить ему те лесное нака- в Берлине , бар. Крюденеру, 11 марта
зание и сослать в Сибирь, и оыа при- 1801 г. был нослан приказ предсудила Зейдера к 20 ударам кыута явить пруссакам
требование занять
и к ссылке в каторжную работу в Ганновер, и если они этого не исполНерчинск, несмотря на то, что он нят, то покинуть Берлин.
приобре тал все книги легальным пуП. стал все подозрительне е отнотѳм
и что списка запрещенных ситься к членам своей семьи и яредкниг опубликоваыо не было. С него полагал сыновѳй Александра и Коыбыл снят духовный сан, и в и юне стаитина заключить в кре пость, a
1800 г. он был выставлен к по- жену и остальных де тей отправить
зорному столбу, но по чьему-то неглас- в монастырь. 6 февраля 1801 г. в
ному приказанию палач только для Петербург приехал племянник гопроформы опускал
кнут, скользя сударя, 13-ле тний принд Бвгений Вюрим по платыо. Въконце 1801 г. Зей- тембергский, и так понравился П.,
дер был возвращен из
ссылки и что тот задумывал
объявить его
возстановлен
в прежнем
звании. своим
насле дником и женить на
Лейтенанту Акнмову за попытку при- своей любнмой дочери Екатерине .
кре пить на Исаакиевском
соборе 10 мартаП. ириказал обер- прокурору
четверостишие с
порицанием цар- Обольянинову привести вновь к приствования П. были отре заны язы к и сяге двух старших великих кяяуши, и он сослаигь в Сибирь, откуда зей. В после днее время своего царбыл возвращен при Александре 1. ствования II. был, по дризнанию соA. М. Тургенев свидиительствует, что временников, челове ком психическинѳ проходило дня, чтобы фельдъегери больным. В 1800 г. сардинский поне провозили кого-либо в ссылку в сланник Бальбо и английский послан€ибирь, в заточение, в кре пость, в ник Вптворт доносили своим пра.каторжнуио, в кре постную работу, въ вительствам, что П. лншился разсудка.
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Павел

Дьякон.

Н. П. Панин сообщал в 1800 г. в
одном письме о меланхолии государя.
В том же году лейб- медик Роджерсои писалъ: „облако сгущается,
безсвязныя движения увеличиваются“;
государь „не способеп отличать добро
от
зла“. Адам Чарторыский указывает на общее убъждение, что П.
„временами был
подвержен
припадкам сумасшествия “; то же утверждает в своих мемуарах
и деСаыглен. Ланжерон считает П. душѳвнобольным „без всякаго сомне ния “. Прииц Вильгельм Вюртембергский свиде тельствуст,
что еще в
Риге он услышал
от дяди о психической боле зни императора. Его собственное впечатле ние было таково же;
по словаы принца, общее мне ние было
таково, что он „не может доле е царствовать“ г). К несчастыо для П. в
Р о с с иии не существовало закона о регентстве . Первым, кто "указал цесаревичу Александру на необходимость
лишѳния П. власти и назыачения регентом его, цесаревича, был вице-канцлер Никита Петр. ІІанин. С удалением его из Петербурга главное руководство заговором с этою це лыо
переходит в руки гр. Палена, петербургскаго военнаго губернатора. Цесаревич Александр Павлович дал
свое согласие на низлояиение П.; его
супруга, Елизавета Алексе евыа, также
призыавала веобходишость переворота.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. II.
пал жертвой заговора в выстроенном им Михайловском дворце . По
списку, приложѳнному к указу имп.
Александра 15 марта 1801 г., прощению и освобождению подленгалн 153
челове ка, но тут не т даже заключенных в ІІетропавловской кре пости. В списках тайной экспедиции
арестантов, сосланных в кре пости
и монастыри, в Сибирь, в разныѳ
города и живших в деревнях под
наблюдением, числилось 700 челов.;
1) ІІрофѳссор- п спхиатр
Чиж
п р п зп ает,
что
„в
после дние ме сяцы лш зпи II. I соверш ил поступки, которыѳ можно деииствптѳльно объяснить
душевною боле зпы о“, но почему-то особенно нѳнирмалы иым
ѳму к аж ѳ тся посы лка вы зо ва н а поеднаок ѳвропѳйскнм государям , что, по мне нию
профѳссора, мог сде л а т ь „толысо тяж ко больпой“,
и п ри каз
монахам
Соловѳцкаго монастыря, в
случае н ап адон ия н а монастырь чуж езѳмнаго воиска, обливать осаж даю пш х горячею смолою.
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из них к 21 марта, ко дню погребёния П., было освобождено 482 чел.
Но это лишь ничтолиная часть все х
пострадавших.
ГІо свиде тельству
Стурдзы, все х, возвратившихся на
службу после террора в царствование П. или приобре вших прежния права, было 12.000 ч. A. М. Тургенев в
своих записках говорит о таком
лге количестве офицеров и чиновников, сосланных в Сибирь и возвращенных тотчас после вступления на престол Алѳксандра; по словам И. М. Муравьева-Апостола, было
15.000 освобождѳнных Александром I
на пространстве всей России. Очевидно, это цифры лишь приблизительныя.
0 П. см.: E . G. Шумигорский, „Император Павел I“, 1907; Шильдер, „Имп.
Павел I“, 1901; Waliszewski, „Le fils
de la grande Catherine Paul 1-er“, P.,
1912 (с
обширною библиографиею,
русский перевод в изд. Суворина,.
со многими портретами и рисунками).
Бршкнер, „Смерть П авлаІ“.Со статьею
В. И. Семевскаго. Перевод М. Чепинской, изд. Пиролскова, 1907; „Цареубгйство 11 марта 1801 г. Записки
участников и совремеыниковъ“, изд.
2, 1908; Д . 6. Кобеко, „Цесаревич
Павел Петровичъ“; В. Чиэис, „Иыператор
ІІавел
I. Психологический
анализъ“ („Вопросы философии и психологии“, 1907, кы. 88 и 89); Schiemann,
„Kaiser Nikolaus I “, Berl. 1904, Kapitel
II. 0 законодательстве П. относительносословий см. статьи: город, дворянство,
духовенство, крестьяне.
В . Семевскт.
Павел
Д ья к о н ,
средневе ковый
историк, лангобард (ок. 720—ик. 800),.
получил хорошее образование, так
как знаком был и с греч. языком. По предложению Карла В. жилпри его дворе и явился одним из
де ятелей т. наз. „каролингскаго возролидения" ( c m . XXIII, 504). Вернувшись
в 787 г. в монте-каосинский монастырь, он задался де лью описать
де яния своего потерявшаго госуд. самостоятельность народа (см. XXII, 359).'
В результате явилась знаменитая
„Historia gentis Langobardorum“, где
записаны также n древне йшия саги и
предания лангобардов. Ему принадлежат таклге и др. сочинения, историч. и.
богословския, и стихотворения.
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