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в общем без изменений, но матрицам. Содержание этого тома в значитель
ной мере обновлено в последующих томах, в особенности в циклах: «Союз
ССР» (т. XLI, ч. 1 —3), «Четырехлетняя война и ее эпоха» (тт. XLVI—
XLVIII), «Рабочий класс» (тт. XXXIV—XXXV) и в автобиографических и
биографических сводах в томах XL, XLI, ч. 1—3, XLVI, XLVII, XLVIII.
Кроме того, к тому прилагается «Дополнительный листок», заключающий
новейшие справочные сведения. Более полное марксистско-ленинское осве
щение отдельных вопросов будет дано в соответствующем Дополнительном
томе.
В частности, в «Дополнительном листке» помещены статьи «Прагматизм»
и «Причинность» и обновлены статьи «Порубка лесная», «Похищение лю
дей», «Прокуратура» и др. Вообще юридические статьи («Пособничество»,
«Право», «Превышение власти», «Преступления должностные», «Преступ
ления политические», «Приговор», «Присвоение» и т. д.) обновлены в
статьях т. XLI, ч. 3, «Уголовное право СССР», «Уголовное судопроиз
водство в СССР» и «Гражданский процесс в СССР». Обо всем этом см.
также статью Д. И. Курского «Основные моменты развития Советского
права» (т. XLI, ч. 3, 257 сл.). Статья «Потребительская кооперация» обно
влена в ст. «Потребительская кооперация СССР» и «Кооперативное законо
дательство СССР» (т. XLI, ч. 3). Статья «Пролетариат» развернута в
обширный цикл «Рабочий класс» (тт. XXXIV —XXXV). Статья «Пред
ставительное государство» обновлена в статье «Воина и новое консти
туционное право» (т. XLVII). Административное деление СССР обно
влено до 1927 г. в цикле «Союз ССР» (т. XLI, ч. 3, «Административное
деление РСФСР и Украины») и в соответствующих статьях того же
тома, стр. 423 сл. Дальнейшие изменения подробно указаны в Дополни
тельном листке.
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ТОМ ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ.
Поляновский мир — Пуазѳль.

п о л я н о в с к ий М И Р .
Поляризация с в е т а . Лучи све та, идущие от солнца и зве зд или от наишх
земных йсточников, т. н. лучи „еетественнаго све т а “, вполне симметричны
относительно направления, по которо
му распространяется све т; так, если
мы будем смотре ть на источник све та сквозь любую кристаллическую или
аморфную прозрачную пластинку, вра
щая ее вокруг лучазре ния, как вокруг
оси, то мы не заме тим никаких изме нений в яркости све та. Све т прохо
дить одинаково при все х положениях,
что и указывает на полную симметрию
вокруг линии распространения. Однако
в це лом ряде случаев, при отраже
ние преломлеиии, при прохождеыии све та через кристаллы, при разсе янии све та мелкими частицами, напр., пыли,—
эта симметрия исчезает. Если, напр.,
пропустить све т через пластинку, вы
резанную из кристалла турмалина па
раллельно его кристаллографической оси
AB, А А , Ланг (рис. 1 ), то прошедший
све т уже не будет симметричен от
носительно направления луча: он не бу
дет проходить через вторую подобную
же пластинку турмалина, если ось этой
второй пластинки А 2В2 будет перпен
дикулярна первой АиВи (рис. 1). Если мы
возьмем такия две перекрещенныя пла
стинки турмалина и начнемте вращать
одну из них вокруг луча, то све т
появится и будет усиливаться до те х
пор, пока оси пластинок не станут
параллельно друг другу. Так. обр. для
све та, прошедшаго через турмалин,
две плоскости приобре тают особое значение: плоскость колебаний, проходящая
Поляризация гальваническая, см, через луч S и направление оси AB, и
XII, 429с
ей перпендикулярная — плоскость поля-

Поляновский м и р 17 мая 1634 г. ме
жду русскими и поляками; русские оста
вляли полякам Смоленск и все другие
города, кроме Сериейска, уступленные
по Д еулинскому перемирию (1618) и упла
чивали 20 т. р., а Владислав отказывал
ся от прав на московский прес т о л .
По л я н с к ий, Николай Николаевичу
кримииалист, род. в 1878 г., оконч.
московск. унив. и в 1904 г. там же
сде лался приват- доцентом; с 1907 г.
читал
лекции и в других высш.
учебн. зав. Москвы. В 1911 г., вме сте
с другими преподавателями, покинул
моск, университет. В 1912 г. был
избран мировым судьей, а с 1913 г.
состоит почетным мировым судьей
в Москве . Кроме многочисл. статей
в рази, издапиях, напочатал: „Стачки
рабочих и уголовный закон“ (1907),
„Коалиции рабочих и предпринимате
лей с точки зре ния уголовн. права“
(1909), „русское законодательство о стачках и др. статьи по уголовн. праву“
(1912). С 1914 г. вме сте с И. В. Д а
выдовы
редактирует юбилейное издание „Судебная реформа“; По своим
научиыы взглядам П . примыкает к
социол о тческо й школе в криминалистике , Lо в отличие от других ея
представителей считает, что ея задачи
должны заключаться не только в изу
чении содиальных факторов преступ
ности, по и условий, опреде ляющих
развитис самого уголовнаго законода
тельства >
П оляр а точки, см. основи. идеи геометрии (X II, 331/32, прил., 26).
Поляризатор, см. све т.
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Поляризация све та.

jризацищ самый же луч све та носит название плоско-поляризованнаго. Одругих
снособах
получения поляризованнаго
све та, а та кжо о других видах П. кру
говой и эллиптической см. ниже.

4

1)
Л . с. при отражении и преломлении
При отражении от поверхности воды,
стекла или вообще от не-металлических поверхностей све т
становится
отчасти плоско-поляризованным. При

г

Л

л

Явление П. указывает, что волны све та должны быть поперечны; в волне
продол ьной,где частицы двигаются взад
и вперед по линии распространепия
волн — по „лучу“, все плоскости, со
держания в себе луч, для даннаго дви
жения ниче м не будут отличаться
друг от друга, и нельзя себе предста
вить случая, при котором эта симметрия могла бы нарушиться. Для поперечных же волн на натянутой веревке или струне мы из безчисленнаго
числа плоскостей, проходящих через
направление, по которому распространя
ются волны, можем сразу отме тить
одну, в которой происходить колебания,
и ей перпендикулярную, параллельно ко
торой никакого движения не происхо
дить, — сле дователыю, в этом случае мы име ем определенную ассиметриго, которой вполне достаточно для
объяснения указанных выше опытов
с турмалииом. Так как в „естествонном“ , неполяризованном све те
ассиметрии не наблюдается, то в нем,
сле довательно, направление плоскости,
в которой происходить колебания, не
прерывно ме няется, вращаясь вокруг
луча. Пластинка турмалина пропускает
только те колебания или их слагающия,
зкоторыя расположены в плоскости, па
раллельной оси кристалла.Так. обр. пла
стинка турмалина „отбирает“ , или от
фильтровываете колебания све та опроде леннаго направления. На рис. 2 изо
бражена модель, объясняющая де йствие
турмалиновых пластипокъ.

опреде ленном угле падения получается
наибольшая П., а для те л с показате-

лем преломления, близким к 1,46,—*
полная. Этот угол, как показал Брю-

Л -> * •/
\

90*

Рже. 3.

стер, определяется равенством tg i= n ;
т. е. тангенс угла падения (см. рис. **)

о
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равен показателю преломления. Так млен наго све та от показателя прело
как по основному закону преломления мления и угла падения, а также направление плоскости П. и относительное коли
(см. диеперсия,све т)
= п, то tgi = n чество поляризованнаго све та при разтолько когда sin г—cos и или и+ г= 9 0 , т. е. личных углах падения может быть
когда отраженный луч перпендикуля- вычислено вперед по теории Френеля
рои преломленному. Отраженный луч (см. све т) , но наиболе е строго и после
поляризован в плоскости падения АОВ довательно из электро-магнитной те(рис. 4), т. е. колебания в ием распо ории све та (см.). 2) 11, у. в кристалложены в плоскости, перпендикуляр ла х . При прохождении све та через
ной к АОВ. Преломленный луч поля любой кристалл, за исключением пра
ризован перпендикулярно плоскости па- вильной системы, наблюдается явленио
дения, колебания расположены в самой двойного преломления, т. е. узкий пучок
плоскости АОС; но так как даже при све та в кристалле разбивается па два.
угле падения, удовлетворяющем закону Если смотре ть, напр., на ярко-осве щенБрюстера, часть све та, поляризованнаго ное отверетие в каком- нибудь иепров плоскости падения, проходить и в зрачном экране через кристалл испреломленный луч, то преломленный ландекаго шпата, то изображениедвоится,
луч поляризован только отчасти. По при чем при вращении одно изображеэтому, чтобы получить в сильной сте ние вращается вокруг другого. Если попени поляризованный луч при прело- ме стить между глазом и кристаллом
млении, берут стопу пластинок, в ко шпата турмалиновую пластинку, то, по
торой, сле довательно, происходить мно ворачивая после днюю, нетрудно у бе дитьгократное преломление. Определить пло ся, что оба луча, прошедшие через кри
в
скость П. можно с помощью турмали- сталл, поляризованы и притом
новых пластинок (рис. 4) или с по- двух взаимно-перпендикулярных плоскостях. На рис. 5 изображен ход лу
чей в кристалле (ромбоэдре ) исландскаго шпата; луч SJ падает нормаль
но (перпендикулярно грани ABCD). Направлеиие диагонали АА',соединяющ. вер
шины двух трехгран. углов А и А', кот.
образованы равными тупыми плоскими
углами, носить название оси кристалла;
плоскость CJAA'C', проходящая через
ось и перпендикулярная грани ABCD,
носит название главнаго се чения дая
грани ABCD. Из рис. б видно, что оба
луча лежать в главном се чении, при
чем луч J 0 0 '—луч „обыкновенный*—
не отклоняется и поляризован в глав
ном се чении, т. е. колебания в нем рас
положены в плоскости, перпендикуляр
ной и к плоскости АСС'А'. Л уч ЛЕЕ7-—
луч »необыкновенный“ — отклоняется
от первоначальнаго направления, оста
ваясь в плоскости главнаго се чения;
выйдя из кристалла, он идет парал
лельно обыкновенному —- колебания в
зтом луч^ перпендикулярны колебаниям в обыкновенном. Двойное преРис. 4.
ломление наблюдается во все х кристалмощью зеркала, стопы стеклянных пла лах (в турмалине мы наблюдаешь
стинок или, иаконед, любого прибо только один луч, потому что другой
ра, поляризующаго свет. Зависимость сильно поглощается), за исключением,
интенсивности отраженнаго и прело как уже было сказано, крнеталловъ
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мравнльной системы; ири чем в опти
чески одноесиых кристаллах оно зна
чительно нроице,че м в так наз.двуосмык, где наблюдается также „кониче
ская рефракдия “, т. е. узкий пучок све та

8

ванный луч. 3) IT. све та при его р а зсгъянии мелкими частицами. Све т, раз
д а н н ы й мелкими частицами, взве шенными в какой-либо прозрачной среде ,
напр., све т от облаков табачнаго ды-

в кристалле , при вполне опреде л ен- ма в воздухе , или све т от тончай
ыом для даннаго кристалла направле- шей пыли в атмосфере , обусловлива
нии,может развернуться в коническую ющей синеву неба, оказывается поляриповерхность, другими словами, све тя- зованным; явление это теоретически изщ аяся точка при разсматривании сквозь сле довано лордом Рэлеемъ.
кристалл поэтому направлению предста
вляется колечком. Весьма любопытно,
что явление конической рефракции было
предсказано теоретиком Гамильтоном
и безспорно представляет собой одно
из самых знаменательных предсказаний современной науки. Д ля получения
плоско - поляризоваинаго све та часто
пользуются „поляризующими“ призма
ми, сде ланными из кристаллов. Наибольшим распространепием пользуют
ся т. н. Ииколевы призмы, или, короче,
„ииколи*. Большой кристалл исландекаго шпата (рис. 6) распиливается по UV
и склеивается канадским бальзамом.
Показатель преломления для необыкновеннаго луча в исландском шпагге и
канадском бальзаме почти один
и
тот же, так что необыкновенный луч
ЛЕ проходить, не отклоняясь, через
слой бальзама; для обыкновеннаго луча
показатель преломления в шпате боль
ше, че м в каиадском бальзаме , а
угоя падения, благодаря выбранному
наклону сФчения UV, оказывается боль
ше преде льнаго: на границе UV проис
ходить полное внутреннее отражоние, и
И зсле дование кристаллов в поляри
обыкновенный луч попадает в сто
рону на тщательно вычерненную опра зованном* све те . 1 ) Положим, что на
ву, где он и поглощается. Так. обр., кристаллическую пластинку падает
»николь* дает один плоско-поляризо- плоско-поляризованный све т, ори чемъ
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плоскость РР (рис. 7), в которой про
исходить ого колебания, не совпадает
с направлением, по которому могут
происходить колебания в
кристалле
СС и DD. Разлагаем колебание рр на

10

ко-поляризованный луч превращается
в эллиптически-поляризованный. Если
угол а=45°, ТО амплитуды СХС2 и C^dgt
будут равны друг другу, и луч полу
чается поляризованный по кругу. Элли
птическая и круговая П. получаются в
не которых случаях
при отражении
плоско-поляризованнаго све та. 2) Если
между двумя перекрещенными Николя
ми, через которые све т не проходить*
поме стить кристаллическую пластинку*
то появляется све т; если те ло изо
тропное, как, напр., пластинка стекла,
то све т не проходить, если однако мы
начнем изгибать пластинку, отчего она,
всле дствие связанных с изгибанием
сжатий и растяжений, перестанет быть
изотропной (обладать одинаковыми свой
ствами по все м иаправлениям) —све т
появляется. Так.обр. два перекрещенных
поляризующих прибора являются лучшим средством для опреде леиия, изо
тропно ли данное прозрачное те ло или
не т. Вообще говоря, при подобном появлении све та поле зре ния бывает окра
шено. Причину этой окраски нетрудно
выяснить. Когда плоско-поляризованный
р
све т с колебаииями, направленными
Рио. 7.
по РР, попадает в кристаллическую
две взаимно перпендикулярный слага- пластинку, ои разбивается, как мы
ющия ctc 2 и dxd2, которыя распростра уже виде ли (1 ), на два с колебаниями
няются в кристалле с различными схс2 и dxd 2 (рис. 8), так как за кристал
скоростями.'Если толщина пластинки та
кова, что один из лучей запоздает на
четверть колебания, то складывая эти
два колебаиия, происходящия по двум
взаимно-иерпеидикуляриым иаправлепиям,
с
неравными амплитудами
схс 2 и dxd2, мы получим двилсение по
эллипсу. В самом де ле , пустй\запаздывает колебание по СС, тогда bj> тот
момент, когда в колебательном движении по DD мы заме тим наибольшее
отклоыение Odx, во втором движении, запаздывающем ыа
периода, отклонение будет равно нулю,—-в результате
сложения двух движений получим Odx;
ч ерез четверть периода во втором движении отклонеиие будет наибольшее
Осх, а у перваго будет нуль,—в сумме
будет отклопение Осх и. т. д. (см. коле
бательное движете), йтак, если плас
тинка подобрана так, что один из
лучей опаздывает на четверть колеба- лической пластинкой стоить второй ниния или, как воворят, если пластин- коль, то из этих колебаний могугь
га взята в „четверть волны“, то плос пройти только ихъслагающия, параллель-
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ныя АА—С3С3 и d3d3 (АА — направление
колебаний в анализаторе —николе ). Обе
слагающия сгс2 и djdg шли в кристалле
с различными скоростями, и, сле довательно,одна из них запоздала сравни
тельно с другой. Величина запоздания
зависит от толщины пластинки, а так
же и от длины волны, так как пока
затели преломления для этих двух лу
чей зависят от цве та (т. е. длины вол
ны). Если для даннаго цве та к анали
затору одновременно подойдет гребень
волны от одного луча и долина от
другого, то данный цве т будет погашен, и поле будет окрашено в цве т,
дополнительный данному, напр., если пог а т е н синий, поле будет желтое и т. д.
Если плоскость СС или DD совпадает
с АА и РР, то све т не проходить; если
оба николя параллельны, т. е. РР совпа
дает с АА, то при совме щении с этой
плоскостью СС или DD получается бе лый све т. Если пластинка поме щена
в сходящихся лучах, то получается
комбинация все х перечисленных случаев; лучи проходят под разными
углами, отчего пройденная све том тол
ща кристалла разная; кроме того, падаюхцие лучи в различных ме стах будут различно ориентированы относи
тельно се чений кристалла, в которых
могут происходить колебания. На рас
крашенной табл. изображена картина, на
блюдаемая при разсматривании одноос
ной и двуосной пластинки в сходящихся
лучах. При изсле довании направления
колебания мы принимали, что колебания,
дрошедшия через турмалиновую плас
тинку, расположены в плоскости, про
ходящей через луч и ось кристалла,
как предполагал Френель, но все изложенныя выше явления одинаково хоро
шо объясняются, если предположить вме сте с Нейманом, что колебания"лежат
в плоскости, перпендикулярной к AB
рис. 1 , т. е. в плоскости П. Спор ме
жду сторонниками Френеля и Неймана
был окончательно ре шен в пользу
Френеля м ы там и Винера. Винер пускал на полированное серебряное зер
кало плоския волны, поляризованныя в
плоскости падеиия и в плоскости ей
перпендикулярной; в первом случае
(рис. 9) колебания перпендикулярны к
плоскости чертежа, и в падающих
BjA^BaAjj... и в отраженныхъА 2С2,А*С8...

волнах; в точках пересе чения (1 ), (2),
(3), (4)... колебания складываются (нагиравление колебаний и в той и другой системе волн одинаково)—интерферируют (см. свѵът) , усиливая друг друга,
если в точке пересе чения обе волны
име ют гребень или долину, и ослаб
ляя, если в падающей волне гребень

встре чается с долиной отраженной или
наоборот. Поме щая над
зеркалом
тонкий слой све точувствительной эмульсии, Винер получил ряд полос темных и све тлых, т. е. получилась кар
тина интерференции све та. Во втором
случае , т. е. когда колебания л ежат в
плоскости падения, колебания в падаю
щей и отраженной волне 1 , 2,3 ,4 (рис. 10)
не совпадают по направлению—интерференции быть не может, и, как по:
казал Винер, фотографическая пла
стинка черне ет вся равноме рно.

Вращательная поляризация, вращенио
плоскости поляризации см. вращатель
ная способность. Приемы изсле дования
вращательной способности см. сахариметргя. Магнитное вращение плоскости
поляризации см. све тъ.
Л и т е р а т у р а : А, Столтпов, „Вве
дете в акустику и оптику“; СІД .Х в о л ь сот , „Курс физики“, т. II; Wood, „Phy
sica! Optics“; Эдвин Эдсер, „Оптика*
(книгоиздат. „Естествоиспытатель“, 1914).
А . Тимирязевы
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П олярны ми оксПсдициями в ш ирок, смысле слова на- в ая М осковская компания , снарядивш ая на'поиски сѢви*
вы в. вое путошсотиш и в страны , леж ащ ия з а полярными восточнаго пути в К итай в 1553 г. эскадру под на»
В иллугби (Sir H ugh W illoughby), Ченслера
кр угам и; п боле е т е сном— путешествия к се верному чальством
и южному полюсам и; в страны , и х окруж аю щ ия . (R ichard Chancellor, ум . 1556) и Берро (Stephen Borrougb,
Самыл попятия о полю сах и полярньих кр у гах т е с- или Burrow e, 1525— 1584). Все три корабля впервые
не йшим образом связаны с идеей ш арообразности зем после норманнов обошли се верную оконечность Европы
ли; поэтому и П . э ., за немногими специальными исклю- и были разлучены бурей. В иллугби, отнесенный далеко
там
какой-то
большой о-в, —
чснилми, начинаются только после окончательнаго при на в ., откры л
или южный о-в
Н овой Зем ли,— a эате м
пиши л етой идеи, во второй половине эпохи Возрож де К олгуев
на
возвратном
пути
долж
ен
быть
зазимовать
у берегов
н ы . Экспедиции в полярны я страны— самыя поздния в
ряду великих путешествий, и история открытия поляр- Кольскаго пол-ова (первая зимовка экспедиции за полярным кругом ) и погиб со все ми 61 спутниками от
иых
стран
еще до закончилась и до сих
пор.
.При этом
се верно-полярныя («арктичеекия») и ю жно- стуж и, голода и цынги. А Ч енслср, обогнувши К одьский
полярны я («антарктическия») путешествия развивались п-ов, прибы ль в устье Се в. Д випы , после чего между
независимо друг от друга, лиш ь и зре д ка, в отде ль- А нглией и Россией возникли дипломатическия и торговый
ных
сл у чаях
(Джемс
Росс,
Амундсен) перепле сношения , повлекш ия за собой р яд дальне йш их апглийтаясь между собой. Б л агодаря суровому клим ату, обилию ских экспедиций къ у стьям Оби. С русскими промышлен
никами, которым се верные берега Европы и близлеж аморских
льдов,
отсутствию зимою пригодных
в
пищу ж ивотны х, а такж е нере дко и полному безлюдью •щ их о-вов были знакомы уж е с X V в.> в 1556 г.
полярны х стран, экбпедиции туда всегда принадлеж али Б ерро, a поздне е и другим англ ийским мореходаЫ
к
числу трудне йш их
и опасне йш их
и постоянно удалось достичь о . В айгача и даж е выйти в К арское м .,
»сопровождались челове ческими ж ертвами. Значительно но все попытки пробраться дальш е на в . оказались
мене е опасными стали П . э. с те х пор, к а к в упо- невозможными из- за пловучих льдов. П осле первых
требление вошли паровы я суда и в особенности с те х
ж е неудач
англичане р е шили попробовать счастья
пор, к а к эти путешествия стали соверш аться на спе- .в о кр у г А мерики: в 1576— 78 гг. соверш ил три путешециально выстроенных дл я этой це ли к ораб л ях, по- ствия сор М ар т и н Фробишер (F robisher, 1535— 1594), „
строенных та к , чтобы во время зимовки противостоять вновь открывш ий Гренландию и B o é tf. берег большого
губительному напору льда («Фрам» К олина А рчера), о-ва, впосле дствии получивщ аго й азв . Баффиновой
или снабженных могучим тараном, чтобы прочищать Земли. З а ним после довал Д э т с (см.). Эксп. Д эвиса
себе дорогу среди плаваю щ их льдов— ледоколах (см.) дали в А нглии толчок китобойному промыслу, который
Большое значение дл я облегчения П . э. име ло такж е не мало способствовал впосле дствии познанию полярны х
усоверш енствование способов консервирования пищ евых
стран.
Т е м временем
голландцы, кот. не ж елали
продуктов, что сде лало возможным брать с собою отстать от А нглии,- в свою очередь снарцдили р яд
разнообразный провиант и т е м избе гать цынги. Н о, экспедиций на поиски се в . - в о с т . прохода. В 1566 г.
„ несмотря на усовсршенетвования , П . э. все еще сопро Б рунель (Brunei) с русск. кормщ иками добрался до южн.
вождаю тся челове ческими ж ертвами: отде льны е члены о. Новой Земли и К ар скаго , a зате м, когда голландское
экспедиций или дажо це лы я партии гибнуть от холода, правительство назначило за открытие се в.-вост. прохода
цынги или истощения сил (папр., пол ярн ая партия эксп. большую премию (25 т.. гульденов) , выступил В., Б а Скотта), или пропадаю т без ве сти (час.ть эксп. Б р у си  рентс (см.), по имени котораго названа изсле дованная
лова).
им часть Ледовитаго о к . З ате м опять-выдвигаю тся ан г
Се верио-полярйыя (арйтическия) експедиции: Д ревняя личане- в 1607— 11 г. Гудсон (см.), на ряду с Барентистория не зн ает полярны х путешественников. Б сред- сом самый крупны й полярны й путешественник этого
ние ве ка , если не считать полулегендарнаго путешествия периода, соверш ил все с той. ж е пе лью 4 болы пих эксзнатны х фризов из Брем ена, отправивш ихся в 1040 г. яедицип. Д е ло Гудсона лродолж ал Баф ф ин (см.), обпо Р . Х р . «к крайней се верной точке » (in ultim um е хавш ий гѴдсонов и Баффинов зал и в ; он откры л и
sep ten trio n ie axem») и добравш ихся к С; от й сл а н д ии выходы нз после дняго— проливы Л анкастерский и Смидо застывш аго туманнаго моря, единственными полярными тов, но они были настолько забиты льдом, что, по возпутешественниками были норманны, которые в своем
вращ ении в А нглию, он объявил се веро-зап. проход
движении на з . в поисках новых земель для колоии- недостижимым, и даж е премия в 20 тыс. фунтов, объ
зации достигли в 985/6 г. (Э рик Ры ж ий) южной оконеч явленная британским правительством, не соблазнила
ности Гренландии, откуДа впосле дствии поднялись вдоль никого. Ровно 200 л е т— весь X V II, X V III и начало
запади, побереж ья ея за полярный к р у г и дальш е до X IX в .— в
научны х
изсле дования х
арктических.
Баффиновой Земли; кроме того, пормаш иский ры царь стран царило затиш ье. Т олько в 1778 г. знаменитый
О ттар,
систематически подвигаясь на с.-в ., первый Д ж . К ук (см.) проник через Берингов пролив в
обогнул се верн. оконечность Скандинавскаго и К ольокий Ледовитый ок. с це лью найти либо с .-в ., либо с .-з .
п-ов, а в X I в. нормаищ ский король Гарацьд пытался проход, но, пройдя не которое р азсто яйие сначала вдоль
проникнуть возмож на дальш е на с. и , подобш} фризам,
борегоп
А м ерики} a зате м и Азии, был вынуждеп
дош ел до тум аннаго, непроходимаго м оря. 'Н о^ресм отря отказаться от сбосй попы тки. Зато за -этот период
на то, что норманны владе ли Гренландией с конца X и до русскими были с суши обсле дованы и сняты полярные
начала X V в ., их путешествия и открытия стояли совер берега Европы и Азии («В еликая се верная ж спедиция »),
шенно в
стороне от общаго культѵрнаго движ ения и открыты о-ва Новосибирские, а англичанам и — не коЕвропы и уж е в середине XV в. были окончательно торые участки К анадскаго побереж ья. А в полярны х
забыты. Н астоящ ия П. э. начинаются только со втор, водах между Н овой Землей, Я н - Майеном
и Б аф 
полов. X V I в. В еликия открытия испанцев и порту галь- финовой з. в это время процве та л морской промыцев привели их в богатыя тропическия страны Стараго сел, главны м центром котораго был Ш пицбергсн:
и Н оваго Све та и сде лали обладателями обширне йш их
по л е там зде сь образовы вались це лы е поселки, где
и богате йш их
колоний. В
результате сношений с
обрабаты вались продукты рыболовства и морского зве этими колониями, а такж е с богатыми заморскими стра роловства. Китоловы и тюленебои обогатили нау ку р я нам и— Индией, Персией, Китаем, А равией, Занзибаром,
дом подробностей относительно этого бассейна; особен
в
X V I в. необычайно развилась м орская торговля но много це нны х наблю дений сде л ал и ан гл ийские к и 
испанцев
и португальцев,
держ авш их
в
своих
тобои Скоресби, отец и сын,
соверш ивш ие в тече
р у к а х открытые ими морские пути (вокруг А фрики т е 1806— 22 г. 10 рейсой в Гренландском
море и
и Ю жной Америки) и закры вавш их и х для иностран- давш ие обстоятельный све де ния о нем и о берегах
ны х судов. Новым морским держ авам , тогда еще прилегаю щ их к нему о-вов. Н аполеоновския войны
только что развивавш имся, Голландии и Англии, не с и х континентальной системой, с одной стороны, пе
смотря на успе шную во многиХ сл учаях
борьбу с
чатные труды Скоресби— с другой, дали в
Англии
пиренейскими государствами,
приходилось все ж е толчок к новым полярным изоле дованиям. Секре
и скать ины х,
боле е безопасных
торговы х
путей; тарь британскаго адм иралтейства, Дж онь Б арро (см .),
тогда и возни кла идея сгьверо-западнаго (вокруг Се в. именем
коГ. названа к р а й н яя се верная точка Аме
Америки) и се веро-восточнаго (вокруг
Е в р азии) про рики, добился того, что ’его правительство возобно
ходом в Великий о к ., в восточную А зию. Толчком
вило поиски се в .-зап . прохода: начиная с 1818 г ., все
д л я поОле дней послуж ила карта М осковии Герберш тейна англ ийския научны я П . э. стали сн ар яж аться на к а
(см .), на которой был изображ ен прям ой водный путь зенный счет,
и, кроме того, опять была объявлена
V йз Ледови^аго о к . в К итай по р . Оби. Первыми высту премия в 20 ты с. фун*. за откры тие с .-з. прохода и %U это®
пили англичане: в середине X V I в . основалась то р го  премии за переход через меридиан, д е л ящ ий С, Amç-
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Р ику пополам (110° з. д.). Этот новый период связан
Гл. обр. с именами П арри, Ф ранклина и Росса. Эдуард
П а рри (см.) откры л огромн. архипелаг,
леж ащ ий к
з . от Баффиновой Земли и Баффинова залива (се в .
часть его н аз. теперь ар х . П арри), перешел 110° з . д.
(получил премию); кроме того, в 1827 г . вме сте с
Дж емсом Россом («Младшим» ) он повторил попытку
Гадсона, пройдя на лодках с полозьями, приспособленных для передвижения к а к по воде , та к и по льду,
до крайней достигнутой тогда широты— 82°45'. Дж онь
Ф ранклин (1786— 1847), после неудачной попытки в
1818 г. под начальством Бёчана (Buchan) пробиться
на с. от Ш пицбергена, ре шил удостове риться в суще
ствовании о.-зап. прохода с суши и дл я этого, вме сте
с Бэком (Sir George Back, 1796— 1878)и Ричардсоном
(Sir J o h n R ichardson, 1786— 1865), соверш ил два путешествия к полярным берегам С. Америки, спускаясь на
яо дках по ре кам и зате м сле дуя, сколько возможно,
берегом океана; в результате —установлены полярные
берега С. А мерики на протяжении 35 градусов долготы.
После этих и других, боле е мелких и столь же не, удачных попыток, английское правительство отказа
лось от
с.-зап . прохода и отме нило премию. Тогда
1Д ж он Росс («Старший» , 1777— 1856), бывший начальником П арри в эксп. 1818 г ., со своим племянником,
Джемсом Россом («Младшим» , 1800— 1862), отправил
ся с этой це лью в новую, снаряженную на частныя
средства экспедицию, на корабле «Виктория», первом
(колесном) пароходе , плававшем в полярны х водах;
экспедиция пропадала безъ в е сти почти 5 л е тъ(1829— 8 3 г.)
и откры ла пол-ов Б утсиа, не сколько оо. к с. от Аме
рики и , главное, се верный магнит ный полюсь. По сл е этого
на це лы хъ12 ле т арктическия путешествия прекратились,
и только служ ащ ие компании Гудсонова залива—Д и зи
(Dease) и Симсон (Simpson)—в 1837— 39 гг. закончили
съемку полярнаго побереж ья Америки (пройдя свыше
2.400 км . на л одках вдоль берега океана). В 1845 г.,
по инициативе того же Б арро, отправилась из А нглии
после дняя вкспедиция для отыскания с.-зап. прохода
под начальством Дж она Ф ранклина, на испытанных
уж е в ю жно-полярны х водах винтовых пароходах
(снабж енных на в сякий случай и парусами)— «Эребус»
и «Террор» , со 129 чел. экипаж а и запасом провианта
на 5 л е т; в числе товарищ ей Ф ранклина был Крозье
(F rancis Crozier, ок. 1795— 1848), участник все х арктич. экспедиций П арри и антаркт. Д ж емса Росса. Около
3 ме с. спустя корабли Ф ранклина виде ли в се в. части
Баффинова залива, и с те х пор экспедиция исчезла
безсле дно. 3 года ж дали ее напрасно, a зате м принялись
за поиски; начался период афранклиновых экспедиций»,—
самый я р к ий и блестящий в истории арктических путешествий: в течение 11 л е т (1848—59 гг.) це лы х 40 экспедиций изсле довало полярны я страны С. Америки в
поисках Ф ранклина и его спутников.
А нгл. прави
тельство обе щало премию в 20 тыс. ф. тому, кто спасет экспедицию, и половинную премию тому, кто
привезет достове рны я све дФния о судьбе - Ф ранклина;
ж ена его, в свою очередь, назначила эа разы скание
премию в 3 тыс. ф. Кроме А нглии, в де ло вме шались
и Соед. Ш таты; экспедиции сооружались к а к на казен
ный, та к и на частныя средства (всего на розыски Ф ранк
лина было истрачено свыше иу 4 милл. ф. стерл.). В
экспедиция х
принимали участие почти все изве стные
до те х
пор
полярные путешественники,—товарищи
и спутники Ф ранклина (Ричардсон, Дж емсь Росс,
даж е старики П арри и Дж онь Росс) и це лы й ряд
новых лиц, приобре тш их себе этими путешествиями
научное им я (Ра, М ак- К лю р, М ак- К линт ок, П енни,
Осборнь, Бельчер, К оллинзонь, К еллет , Ингльфильдь,
Стюарт, д-рь К эн и др.). Одне экспедиции нап ра
влялись с
востока, и з
Баффинова залива, через
Л анкастерский и др% проливы, вдогонку Ф ранклину;
другия — с запада, через Берингов пролив и Бофортово
море,— ему навстре чу; третьи—тоже навстре чу, но с
другой стороны, по суше , вдоль берега Ледов, ок.;
наконец,
четвертыя, помня, что Ф ранклина виде ли
поеле дний р аз в се в. части Баффинова за л ., н ап равл я
лись на о., в пролив Смита. Экспедиции изъе здили
во все х направления х А мериканский полярный архи 
пелаг, зимовали во л ьдах, терпе ли круш ения , теряли
корабли (Бельчер должен
был
бросить во льдах
це лую эскадру в 5 кораблей), нере дко голодали, теряя
часть экипаж а от цынги. Ц е лый ряд вспомогательных экспедиций подвозил провиант, разы скивал
и
вы ручал затертых льдами. Научные результаты этихъ
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П олярнаго архип елага (кроме крайняго се вера), откры ть
новый путь на с. (через Смитов пролив) , собрана
масса данных о природе и лю дях крайняго се вера,
а главное, был открыть и «сде л ан » М а к- Клю ром
(Me. Clure, 1807— 1873),получившим за это половинную
премию (в 10 т. ф .), пресловутый се в.-зап . проход :
пройдя в 1850 г. на корабле «Инвестигэтор» через
Б ерингов пролив в Бофортово море, он добрался до
о-ва 3 . Б ан к са, в два приема обошел ее кругом , найдя
даж е не один, a це лы х два с.-зап . прохода, и застрял
на це лы х 3 года. Корабль та к прочно вмерз в л ед»
что его пришлось бросить (он освободился—це лым
и невредимым— только в 1907 г ., пробывши во л ьдах
57 л е т) , а путешественники были выручены экспедицией
Келлет а, пришедшей из Баффинова зал ива и зимовав
шей на о. М ельвилля. П ервыя изве стия о Ф ранклине
доставил Р а (Rae, 1813— 1895), получивш ий половинную
премию, а в главны х чертах выяснилась судьба экспедиции после путешествия М акь-К линт ока (1859), нашедшаго лодку с вещами, скелеты и письменные доку
менты. Д альне йшия изве стия были получены много позже
от американскаго ж урналиста и путешественника Голлн
(H a ll,1821— 1871), проведшаго не сколько л е т ъ среди эскимосов и принявш аго участие в поисках
Ф ранклина
(1859, 1864) и, наконец
(1879), после специальной
санной экспедиции ам ериканца Шватки (F rederick
S chw atka, 1849— 1892). В ыяснилось сле дующее: пройдя
благополучно Ланкастерский пролив, корабли Ф ранк
лина перезимовали у о-ва Се верный Д евон, а на сле дующий год двинулись дальше на ю .-з. и были затерты
льдами; а тут начались страшно суровыя зимы; в 1847 г.
Ф ранклин умер, а остальные бросили корабли и пошли
частью пе шком,
частью на яо дк ах
к м атерику,
ум ирая по дороге от холода и цынги; немногие достиг
ли м атерика, но и те погибли от холода и голода. От
к р ы л и д-ра Кэна (Elishe K en t K ane, 1820— 1857) на
се вере Смитова пролива дали арктическим
путешествиям новое направление. Расш ирения пролива Смита обра
зовывали ш ирокие, оттаивающие л е том бассейны, дававшие иллю зию открытаго полярнаго моря и подававшие
надежду через
него добраться до полюса, достижение котораго и стало главной це лью этого новаго периода.
Н ачал
(1860-61) эту серию спутник
К эна, американец д-р Гэз (Isaac Israel H ay es, 1832— 1881), наткнувш ийся, однако, опять на суж ение Смитова пролива,
забитое непроходимыми льдами. З ате м, благодаря агитации ученаго и картограф а А. Петерманна (см.), был
снаряж ен
германцами и австрийцами р яд экспедиций
к полюсу по старому пути Гудсона и П арри, в обход
Гренландии: в 1868 г. (кап. Кольдвей), в 1869-70 г.
(Кольдвей и Пайерь), в 1871 г. (Пайерь и Вайпрехт )
и в 1872-74 г. (они ж е). Н аиболе е важные результаты^
дала германская экспедиция 1869— 70 г. на судне «Германия», снявш ая на карту значительный участок неизве ст
наго до те х пор восточнаго берега Греиландии (другое
судно «Ганза» было раздавлено льдами, и экипаж
его
112 дней носился на льдине , пока не добрался до южной'
оконечности Гренландии), и австрийская экспедиция 1872—
74 г ., корабль которой «Тегетгоф»
вмерз в лед и
был принесен к новой, неве домой земле —ар х . Ф ранца-Иосифа, где и был после двух зимовок брошен, ..
а экипаж с болыпим трудом на лодках пересе къ^
Баренцово море и добрался до Н овой Земли. В эти ж е
годы возобновились попытки к достижению полюса и сс*
стороны Смитова пролива: уж е упоминавшийся выше американец Голль снарядил экспедицию (1871-73), которая
прош ла по этому пути почти до широты П арри (82°16'),
но встре тила препятствие в новом, после днем суж ении
прол. Смита (канале !Робезона); сам Голль умер, а из
его спутников 19 чел. были унесены на льдине и 7 ме сяцев носились по морю, пока не были подобраны к и 
тобоями, остальные, перезимовав на берегу пооле ги
бели судна, уплыли в лодках. на юг. З ате м, английская экспедиция Нэрса (Nares) и М аркгама в 1875-76 г..
прош ла весь пролив Смита и по замерзшему Ц ентраль
ному П олярному морю прош ла на санях с
неве роятными трудностями до 83°20' с. ш . К роме того, удалось,
пройдя на з ., определить разме ры гигантскаго о-ва—
Земли Гриннеля— и западной части Гренландии. После дп яя попытка этого времени связана с открытием с.-вост.
прохода. Видный географ и геолог, урож енец Гель
сингфорса, Адольф Эрик Норденш ильд (N ordenskjöld,
1832— 1901), в конце 50-х гг.лиш енный университетской
каеедры в родном городе за политическую неблагоиа-
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дежность и п етого времени всеце ло отдавшийся изсле дованию полнрных
стран, после ряд а путешествий
{1861, 1864, 1867, 1872, 1875-76) в 1878-79 г. на легком
оудигии «Нега», снаряженном на частныя средства (Д ик
сона и Сибирякова), благополучно объе х ал
вокруг
Aul иг от» запада, т.-е. «проде л ал » знаменитый се в.-вост.
проход. Н е дое зж а я Б ерингова пролива, Н орденш ильд
«стался на зимовку в Колю чинской губе . Т а к к а к о
/пом долго не было изве стий, то на его поиски была
■снаряжена экспедиция на корабле «Жанетта», кончив
ш а яся гибелью ея руководителя, Д е-Л онга (см.).
Неудачи и трудности после дних экспедиций и мно
жество челове ческих ж ертв
надолго охладили интер ес к полю су. Ещ е в 1875 г. Вайпрехт ь доказы вал,
что гораздо плодотворне е будет
окруж ить полюс
ф ядом ст анций , где можно было бы производить стащионарныя наблюдения . Идея привилась, был выработан
я л а н , и в 1882-83 г. функционировал р яд околоио л яр н ы х
станций, де лавш их
однообразный наблюдения: Россия устроила станцию в устьях Лены и на
Н овой Зем ле , Швеция— на ПІпицбергене , Австрия — на
Я н - Майэне , Ф инляндия в Соданкюле (Ф инская Л апландия ), Н орвегия — в Босекопе (Се в.Н орвегия),А нглия —
на Болыпом Н евольничьем озере , Д ан ия—в Годгавне
(Зап . Гренландия), Германия—на Баффиновой земле ,
а Соединенные Штаты—у мыса Б арро и на с.Зем ли Грин
н е л я . Экспедиция , назначенная на после днюю станцию
под
начальством
Г р и л и , отправилась не сколько
раньш е других и пробыла в отсутствии неожиданно
долго, сде лавши ряд важ ны х наблюдений и открытий
и претерпе вши неописуемыя бе дствия . Б ол ьш ая часть
экспедиции погибла от
голода и цынги (см. Грили);
зато научные результаты были очень велики: изучена
Зем л я Гриннеля и ближ айш ая часть Гренландии, а
спутнак Грили, Локвудь (Lockwood) обошел
значит,
часть се в. берега Греиландии и достиг ш ир. 83°30'.
П осле дний и теперь едва ли закончивш ийся периодъ
Н . э . о тк р ы л ъ в 1893-96г. норвеж ский зоолог Ф рит иоф
Л анесн (см.), уж е составившей себе славу необычайно
еме лым и удачным пересе чением южной части Гренлан
дии л е том 1888 г. на лы ж ах. О пираясь на то, что не кото р ы е,— правда, сомнительные,— остатки Д е-Лонговской
«Жанетты» были найдены на ю. Гренландии, он высказа л предположение, что существует течение, идущее
о т Н овосибирских о-вов (ме сто гибели «Жанетты»)
через полюс к восточному берегу Гренландии, и р е :шил воспользоваться им:
вмерзнуть с
кораблем
в лед
у Новой Сибири и отдаться течению, которое
ж принесет корабль на полюс. П лан этот и был
выполнен при щедрой поддержке со стороны норвежскаго правительства и чаотных лиц: на пароходе «Фрам» ,
специально выотроеином
знаменитым
К олином А рчеромь так,
чтобы напор льда не ломал, а только
приподнимал его, с запасом провианта на Б л е т,
Н ансен в сопровождении своего преж няго оиутника
поперек Гренландии— Свердрупа проде л ал наме ченный
дрифт от берегов Н овой Сибири, но течение принесло
«Фрам» не к Гренландии, а к Зем ле Ф ранца-Иосифа и
не через
полюс, а значительно ю ж не е (до 85°57');
поэтому Н ансен,
ж ел ая все-таки достигнуть полюса,
отп р авил ся с лейт. Іогансеном в санную экспедицию
{па собаках) , но всле дствие неве роятны х трудностей
за обратнаго течения , уносившаго путников
назад,
о н и , достигши широты 86°4', вынуждены были пово
ротить на ю ., в Земле Ф ранца-Иосифа, где и провели
зи м у в наскоро выстроенной каменной хиж ине , питаясь
мясом убитых медве дей и моржей (ни собак,
ни
н р о в ианта уж е больше не было); под конец они встре тились с
экспедицией Дж ексона (Jackson, род. в
1860 г.), изучавш ей Землю Ф ранца-Иосифа, и были ею
доставлены в Н орвегию почти одновременно с прибыч ием «Фрама» под
командой Свердрупа. Экспедиция
привезла богате йший океанографический материал
и
много других данных относительно природы Ц ентральнаго П олярнаго моря.
Ш умной, совершенно исключительный уопе х , который
име л
Нансен . после своего возвращ ения , не только
в ученых кр у гах , но и в самой широкой публике ,
и необычайная ш ирота, им достигнутая, дали толчок
ц е лому ряду экедедиций, ближайшей задачей которых
было возможно скоре йшее достижение полю са. В 1897 г.
шведский инженер Андре отправился к
полюсу на
воздушиом
ш аре и пропал без
ве сти (см. Андре).
Американокий ж урналист Вельман, еще в отсутствие
Н ансена, в 1894 г. тщетно пытавшийся достичь полюса
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' от Ш пицбергена, р е шил продолжить путь Н ансена ц
двинулся в 1898 г. от Земли Ф раица-Иосифа по льду на
с ., но, едва перейдя 82°, должен был вернуться, та к
к а к во льду погибли сани с собаками. После это.«
Вельман в 1907 г. безуспе шно пы тался повторить по
пытку Андре. В 1899 г. продолж ать путь Н ансена отпра
вился на Землю Ф ранца-Иосифа герцог А бруццкий (ел*,).
Экспедиция на с. после неве р о ятн .у си л ий достигла 86°33'о.
ш ., но зате м всле дствие недостатка провианта долж на
была возвратиться назад. В 1901-1905 г. ам ериканский
миллионер Ц иглер снарядил на Землю Ф ранц а-Иосифа
одну за другой две экспедиции (первую под началь
ством
спутника Вельмана метеоролога Б алдвина, *.
вторую—под нач. Фиала, с исключительной це лью
достигнуть полюса и уж е во всяком
случае побить
рекорд Н ансена и К аньи (экспедиция герц. А бруццкаго);
но, несмотря на исключительно богатое оборудование,
экспедиции не дали не только научны х, но даже и спортеменских результатов. Достичь, или п о гш достичь се вернаго полюса удалось только 6 ап р е л я 1909 г. амери
канскому инженеру Роберту П ири (см.).
П осле дняя, неудачная, попытка достигнуть полюса
со стороны Земли Ф ранца-Иосифа принадлеж ит русскому,
лейт. Се дову, отправивш емуся л е том 1912 г. на корабле
«Св. Фока» и зазимовавшему у П анкратьевы х о-вов
на с.-зап. берегу Новой Земли; оттуда часть экипаж а,—
больные,— возвратилась обратно и сообщила, что у
Се дова мало топлива, и что ему необходима помощь.
Выступивш ая л е том 1914 г. вспомогательная экспедиция
на корабл ях «Герта» и «Андромеда»,под нач. ка п . Ислямова, тщетно обшарила зап. берега Н овой Земли и южные
Земли Ф ранца-Иосифа, a те м временем «Св. Фока»
возвратился в Россию. Перезимовавши на Н овой Зем ле ,
Се дов перебрался на Землю Ф ранца-Иоскфа и оттуда,
уж е совсе м больной, отправился в санную экспедицию
на с., но,не добравшись еще до се в. конца Земли Ф ранцаИосифа, умер, а его спутники, забравш и встре тившуюся
им партию экспедиции Брусилова (см. ниже), возврати
лись назад, при чем, чтобы добраться до М урмана,
пришлось сжечь на топливо все, что было возможно,
даже внутреннюю обшивку к о р аб л я.В этот ж е период,
независимо от
международной погони за полюсом,
был совершон р яд путешествий, задачей которых
являлось открытие и изсле дования различны х участков
арктической области. В 1898-1902 г. в ар х ип . Парри
на «Фраме » Нансена работал
его спутник,
Отто
Сеердруп (S verdrup, род. в
1855 г.), из- за долгаго безве стнаго отсутствия уж е считавшийся погибшим;
его экспедиция привезла богате йшия коллекции и откры
л а це лый ряд островов к
з. от
Земли Гриннеля
(м. п р ., большой о. З е м л и ^ с е л я Гейберга). В 1900 г.
отправился морским пуиюм на я х те «Заря» к
оо.
Новой Сибири изве стный ученый и опытный путешественник, барон Толль уж е дважды работавш ий на
этом архипелаге и в
прилежащ ей полярной части
Сибири (в 1885-6 г. и в 1893 г.), с це лью изсле довать
о. Беннета и открыть предполагавшую ся к с. от Новой
Сибири Землю Санникова. «Заря» благополучно добра
лась до ме ста назначения , но никакой Земли Санникова
на предполагаемом ме сте не оказалось, и Толль весной
1902 г. с помощником и двумя якутам и отправился
пе шком по льду на о. Б еннета, а «Заря» уш ла на ю .,
с те м, чтобы подобрать их л е том; но льды поме шали
этому, а так к а к зимой 1902-3 г. Толль не вернулся,
то за ним была отправлена на санях и вельботе эксп.
К олчака, которая добралась до о. Бенпста и наш ла там
коллекции и документы, оставленные Толлем; сам он
с своей партией отправился пе шком по льду и где нибудь погиб. В 1903-6 гг. после тщательной подготов
ки норвежец
Ам ундсен (A m undsen, род. в 1872 г.),
уж е побывавший в 1897-98 г. в арктических странах
(с эксп. Ж ерлаш а) и в восточной Гренландии (в 1901 г.),
на яегком
парусном
судне «Гьеах ^Gjoa), снабжекном керосиновым мотором, всего с 6 товарищами
задумал «проде лать» се веро-зап. проход и вновь оты
скать магнитный полюс, не виде нный нике м. со времени
М ак- К л и н тока.Н ам е ченный план был выполнен бле
стяще, при чем не только удалось пройти по убкимъкана»
лам
между материком Америки и оо. Земли К ороля
У ильям а и Земли Виктории, но еще и це лы х 19 ме с. произ
водить магнитныя наблюдения в ближайшем сосе дстзе
магнитн. полю са.В 1906-7 г.датчанин Э йнар М и ш ельсень, побывавший уж е в 1898-1900 гг. в се в.-вост. Гр?нландии и в 1901 г. на 3 . Ф ранца-Иосифа (в эксп.Балдвй-'
на), р е шил пересе чь совершенно неизве стное Боф орт»

19'

Лолярныя экспедиции и страны.

во море и вошел в него со стороны Б ерингова пролива;
но судно его погибло, и тогда М иккельсен двинулся
по льду на санях от Банксовой Земли к ар х . Новой
Сибири и сде л ал громадный путь в 800 км. и обратно,
не встре тив никаки х признаков
суши. В 1912 г.
начали свои рейсы русские ледоколы «Таймыру» и «Вайгач» , находящ иеся под командой адм. В илькицкаго.
Задача их — пройти се в.-вост. проходом и та к . обр.
выяснить условия морского пути к устьям великих
сибирских
ре к ,
а такж е изсле довать неизве стное
Сибирское полярное море. Л е том 1913 г. им удалось
от Б ерингова пролива дойти до долготы м. Челю скина,
где и был открыт новый значительный участок суши,
покрытый высокими горами, Зем ля Импер. Н и кол ая I I
и значительный о. Ц есаревича А лексе я . Л е том 1914 г.
ледоколы продолж али свои работы и изме рили новую
землю (100 миль ширины). К началу л е та 1915 года
в арктических странах находились сле дующия экспедиции: 1) судно «Св. Анна» лейт. Брусилова, отправив
шееся в 1912 г ., чтобы повторить с.-вост. проход
по
пути Н орденш ильда, и затертое льдами, с половиной эки
п аж а (другая половина, к а к мы виде ли, вернулась в Россию); 2) экспед. геолога Русанова, отправивш аяся в 1912 г.
через М аточкин Ш ар в Сибирское море с неизве стной це лью и пропавш ая без ве оти; 3) отправившийся
на поиски за ними на судне «Эклипс» Свердруп, 8имовавш ий близ Таймырскаго пол-ова, и, наконец, 4) ледо
колы «Таймы р» и «Вайгач» , зимовавшие во льду под
76°40' с. ш . и 100°20' в. д. и состоявшие в радиотелеграфны х сношения х
со Свердрупом. П осле дния две
экспедиции .благополучно вернулись в августе 1915 г.
Ю ж но-полярныя (антарктическия) страны име ют
гораздо более короткую и простую историю. Еще со
времен П толемея (II в. по Р . Х р.) существовало мне ние,
что почти все южное полуш арие занято обширным,
населенным
материком,
Terra A ustralis («Южная
Земля»), внутреннее море котораго и представляет
собою Индийский о к ., и только знаменитый английский путешественник Джемс- К у к (см.) выяснил, что ника
кой T erra A ustralis не существует, а если и*сущ ест
ву ет у полюса какая-либо суш а, то она леж ит за
сплошным поясом
льдов и совершенно недоступна.
П очти 45 л . спустя изсле дования К ука повторила русская
экспедиция , посланная морским министерством, под пачальств. Беллинсгаузена (см.). Почти одновременно с
Беллинсгаузеном,
в
1819 г. английский тюленебой
Смит, зае хавш и слишком далеко к ю. от м. Горн,
откры л группу оде тых сне гом
и льдом, но чрез
вычайно богатых тюленями Ю жно-Ш етландских о-вов.
И вот, в поисках
за це нными видами тюленей, в
антарктич. страны стали направляться один за другим
английск. и американок, промышленники, привозившие
каждый р аз богате йшую добычу: сначала поиски велись
преимущественно к ю. от Ю. Америки, а з а т е м, ког
да число добычи поуменьшилось, их распространили и
на другия части океана. З а этот период, продолж авшийся це лы х
20 л е т,
промышленниками был
от
кры т ряд островов и отде льных
участков суши,
большею частью совершенно недоступных, окруж енны х
сплошным поясом льдов, просле дить которые удава
лось на таком незначительном разстоянии, что нельзя
было установить и х характер. Н аиболе е выдающимися
в этом первом, «промышленном» периоде антарктич.
путешествий были— плавание Д ж она Биско (Biscoe),
объе хавш аго в 1831-32 г ., подобно К у ку и Б еллинсгау
зену, ю ж но-полярны я страны кругом, при чем были
открыты :к ю. от М адагаекара— Зем ля Эндерби, к ю. от
Ю . Америки— большой участок
суши— Зем ля Грегема
и дальш е на з .— группа о-вов, названны х егоименем, -—
и китолова Уэдделя (W eddell), открывшаго л е том 18231824 г. к
ю. от Ф олклэндских о-вов свободное ото
льда море и проникшаго по нем так далеко на ю ., к а к
еще не удавалощ никому (до 74°15/ ю. ш .). Открытие
се в. магнитнаго полюса и работы не мецкаго математика
Гаусса над земным магнетизмом, дали толчок к но
вому периоду в истории антарктических изсле дований:
открывший се в. магн. полюс Дж емс Росс («Младший»)
р е шил попытаться открыть и южный; конкурентами
англичанам выступили французы и американцы. М агнит
ный полюс
найден
не был, —-он
оказался недоступным, — но было сде лано множество открытий. Ф ран
цузы, под
начальством Дю мон Д ю рвилля (D um ont
D ’U rv ille, см.), в 1838 г ., после тщетной попытки про
биться через льды по пути У эдделя, откры ли к ю. от
Ю . Америки большой выступ суши, Землю Л уи-Ф и
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липпа, окруженны й це лым
архипелагом
высоких
о-вов, а в 1840 г. к ю. от
Тасмании Землю К л ер и
и Землю Адели. Вторыми вые хали американцы с це ~
лой эскадрой из пяти кораблей, под нач. У илькса
(Charles W ilkes, 1801-1877), обсле довавшие в 1839 г. с
в. и с з ., насколько позволяли льды, ар х . Д и р ка Гёррица, а в 1840 г. открывшие к ю. от А встралии це лы й
р яд высоких участков суши (м. п р ., и Землю А делиь
стоящих в связи между собой и названны х впосле дствии ЗемлейУ илькса; разме ры ея были та к велики (2.300км .), что У и л ькс впервые вы сказал оказавш ую ся потом
ве рной мысль, что это край А нтарктическаго материка.
Н аконец,
англичане, выетупившие в
коице 1839 г.
под
нач. Дж емса Росса и Ерозье на ко р абдях «Эребус» и «Террор» (см. выше), совершили в антарктическия воды в
течение 1839-43 гг. три путешествия:
в первое, к ю. от Н овой Зеландии Росс открыл
обширный участок суши— Землю Виктории, с высокими
сне говыми горами, и вдающееся глубоко на ю. открытое,
свободное ото льдов море (море Росса), южную границу
котораго составляла колоссальная ледян ая сте на (Сте на
Росса, или «Великий Б арьер» ),с сидящими у ея зап. кр а я
вулканами Эребус (де йствующ.) и Террор; во второе,,
он просле дил Великий Б ар ьер далеко на в. и проник
к ю. до 78°10' ю. ш .; в третье он обсле довал зап.
берега Земли Луи-Ф илиппа и откры л значительный
о-в Росса с потухш . в у л к. Гаддингтон и проник
довольно глубоко в море У эдделя, не встре тив суши.
П осле путешествия Росса в антарктических путешествия х опять начался перерыв, продолж авш ийся почти
50 л е т. Промысловыя экспедиции на ю. прекратились,
т. к . це нные виды тюленей (морской котик и морской
слон) зде сь были перебиты; научны я эксп. в это время
направлялись на с. З а все это время только южным л е том 1873-74 г.знам енитая океанографическая эксп. н а к о и .
«Челленджер» под нач. Нэрса проникла на 80° в. д.
в область пловучих льдов до 66°40' ю. ш ., не встре тивш и суши, да не мецкий ка п . ‘Д алльм ан
открыл
не сколько о-вов и проливов в ар х . Д и р ка Гёррица.
Н е которое ож ивление началось только с 1892 г.; толчок
опять дали промышленники. К концу X IX в. благодаря
усовершенствованным способам охоты и усиленному
лову в арктических водах самый це нный вид кита
(гренландский) был почти истреблен, да и мене е це нные (полосатики) стали настолько р е дки, что китобои
вспомнили про антарктическая воды и стали направлять
туда свои суда, при чем на не которых из них в
качестве пассаж иров
или даж е матросов
плавали
натуралисты (Брюс, Борхгревингк) , ж елавш ие ознако
миться с ю жно-полярным миром.
Н аиболе е плодотворным в научном смысле было плавание кап . Slapзена в течение двух л е т
(1892-94), изсле довавш аго
зап. часть моря Уэдделя и открывшаго ряд о-вов
и большой участок суши, Землю К о роля О скара. Эти
путешествия возбудили в
научны х
кр у гах
новый
интерес к антарктич. странам и Н ачался нове йший,
не совсе м закончивш ийся даж е о великой европейской
войной 1914/15 г. период антарктических путешествий ,
в которых принимали учаотие представители самых
различны х государств и национальностей: англичане,
не мцы, норвежцы, шведы, ф ранцузы, бельгийцы, шотланд
цы, англо-австралийцы; в
промеж уток 1897-1914 гг.
в антарктических странах работало 14 экспедиций,
выяснивш их очень многое в очертания х и внутреннем
строении их. ЬІачал эту «международную осаду» А нтар
ктиды бельгиец Ж ерлаш (de G erlache), на ко р . «Бельж ика» плававш ий в 1897-99 гг. в области к ю .-з. от
Ю . Америки и проведший первую зимовку в южно-полярны х водах. Сначала он направился от Огненной:
Земли прямо на юг и выяснил, что ар х . Д ирка-Гёррица
не существует, а есть большой сплошной участок су
ши— Зап адная А нтарктида, или Зем ля Грегема,— берега
котораго удалось просле дить на значительном разстоя»
нии, окаймленный рядом материковы х о-вов— архип .
П альмера. В дальне йшем движ ении на ю .-з. «Бельжика»
вмерзла в лед и 13 ме с. носилась во льдах, проде лавш и
огромный дрифт
(подобно нансеновокому «Фраму»),
но нигде не встре тивши земли; только в начале 1899 г.
экипаж отчаянными усилиямж пронилил лед и освободил судно. В 1898-1900 гг. норвеж ский натуралист
Борхгревингк, уж е бывавший в антарктических водах,
в опециально привезонном домиисе провел с товари
щами полярную зиму у м. Эдери, се в. оконечности
Земли В иктории, а на сле д. год» просле дил и снял
на карту весь зап. берег Земли В иктории и кр ай В ели
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к а го Б ар ьера; в
одном ме сте , где ледян ая сте н а
яонижаѵтом Б орхгрев иегк взобрался н а нее и прош ел,
ram a на осбе сани, до 78°50' ю. га.В 1902-3 г . герм анская
окон. Дриеальскаго на кор.«Г аусс» откры ла к ю. от
И иид ии Землю Импер. Вильгельма I I с
потухпшм
нулисаном Гаусса изим овала у ея берегов. В 1902-4 г.
у берега Земли Викторин, близ к р а я В еликаго Б ар ь ер а,
на о-ое Росса провела две зимы а н гл ийская эксп. Р оtifipma Скотта, при чем он предварительно на Тсор,
«Дисковери» проплыл вдоль всей сте ны Росса и откры л
у ея вост. конца Землю Эдуарда V II. З а эти два года
отде льныя партии экспедиции изъе зцили по разны м
направлениям
В еликий Б ар ь ер ,
а Скотт
прош ел
по нем с санями вдоль берега Земли В иктории на ю. до
82°17' ю. т . ; кроме того, члены зкспедиции дважды
прони кали далеко (на 430 км.) внутрь Земли Виктории,
озрв чем приходилось подниматься на ледяное плато
в г . 700 и в 3.000 м. высоты. В за п . части моря У эдделя
работала в 1902-03 г. ш ведская эксп. под нач. О. Нордет иильда (племянника знаменитаго А. Н о р д ен ти л ьд а,
«м. выше), испытавш ая необычайный приключения. П ро
плывши вдоль берегов Земли Л уи-Ф илиппа я установив. что она составляет одно це лое с З ап . Антар
ктидой. эксп. направилась в море У эдделя. Зде сь выса
дилась главная партия с
Норденш ильдом во главе .
Заброш енная в течение 21 ме с., она провела на маленьком о-вке Сноу - Гилль две зимовки, в промеж туке
между которыми была сде л ана больш ая ; санная эксп.
вдоль берега Земли К ороля О скара к ю. на 325 км.;
д р у га я часть под нач. кап. Ларзена на ко р . «А нтарктйк»
после зимовки на Ф олклэндских оо. отправилась на
выручку Н орденш ильда. Но так к а к все м. Уэдделя 6fJло забито льдом, то была отряж ена пе ш ая партия из
3 - х челове к, чтобы по льду дойти до Н орденш ильда;
я о это не удалось, и партии пришлось провести полярную
8иму в каменной хиж ине , питаясь мясом убитых
с
«сени пингвинов, и только весной удалось добраться до
Н орденш ильда. A те м времснем «А нтарктйк» поТоя у л , и Л арзен с товарищами в свою очередь долж ен
бы л зимовать в кое-как выстроенной каменной хиж ин е , питаясь уц е ле вшими от кораблекруш ения остатками
провианта; до о-ва Сноу-Гилля добрались к а к
р аз
то гда, когда Н орденш ильд спе шно упаковы вал свои
коллекции , чтобы у е зж ать с посланной ему на помощь
аргентинской эксп. кап. И ризара. В вост. части моря
Уэдделя в 1903-04 г. плавала ш отландская экспедиция
под начальством уж е знакомаго с антарктическими
водами Брюса: на ю. удалось проникнуть только до 70°25/,
я о зато бы ла открыта новая суш а, окайм ляю щ ая море
У эдделя с в ., Зем ля Котса; кроме того, были изсле дованы не которые из малодостуш ш х Ю жных
Оркнэйск и х о-вов. Воды, прилогающип к З ап . А нтаркгиде
с з ., были предметом изучепия со отороны ф раицузови
во главе с д-ром Ш арко, который совсрш ил туда дпе
болы пия экспедиции в 1904-Ь г. и в 1908-9 г. с зимов
кам и, при чем удалось просле дить и снять на карту боль
ш ую часть З ап . А нтарктиды, открыть связанны я с Землей
Г регем а новыя Земли Лубэ и Ш арко, снять на карту
-о-ва Биско и добраться и опреде лить полож ение Земли
А лександра 1 и о-ва П етра В еликаго, не виде нных ник е м со времен Б еллинсгаузена; кроме того, спутник
Ш арко, геолог
Гурдон, соверш ил большую санную
ло е здку вглубь Земли Грегема и откры л проходящ ий
вдоль ея высокий меридионалъный горный хребет.
Экследиции Ш арко и Н орденш ильда показали , что и Зем ля
Луи-Ф илиппа, и Земля Грегема и Зем ля К ороля О скара
составляю т только части З ап . А нтарктиды, ве роятно,
большого се вернаго выступа А нтарктическаго м атерика.
А область, прилегаю щ ая к Великому Б ар ь ер у , была в
1908— 13 г. ареной санных экспедиций к ю ж н. полю су.
В 1908 г. Эрнст Шекльтон (Shackleton, род. 1874 г.),
спутник
Скотта по большой санной пое здке на ю .,
после неудачной попытки морем добраться до Земли Эду
ар да V II, высадился на о. Росса близ
в ул кан а Эребус
и , перезимовавши, отправился с тремя спутниками и 4
лошадьми на ю .,прош ел всю огромную площ адьВеликаго
Б ар ьер а (при чем совершенно нстощившияся лошади бы
ли убиты на мясо), с величайшими трудностями по ги
гантскому Бэрдморскому леднику поднялся на плато Ан
тарктическаго материка и прош ел по нем, насколько
позволяли запасы провианта, до 88°23' ю. ш . и пе шком,
среди тя ж к и х лишений, возврати лся обратно.
Д р у гая партия , с
геологом проф. Дэвидом (D avid)
-и миисралогом
Маусоном (M awson, р . 1882) взобра
л ась ца Землю В икторш , перевалила через ея крае-
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вы я горы и достигла, наконец,
магнитнаго полюса
(72°51' ю. ш . и 156°5Г в. д.); кром е того, было
совершено первое восхождение на огромный (3.890 м.)
де йствующий в у л к . Эребус и изсле дован один из
гигантских
глетчеров
Земли В иктории (ледн. Ф ер
р ар а ). В начале 1911 г. в Китовую бухту Великаго
Б а р ь е р а , где л едян ая сте на значительно пониж ается,
прибыла на знаменитом «Фраме » (см. выше) норвеж ская
экспедиция под начальством Роальда Ам ундсена (см.
выше); устроивш ись на самом Великом
Б ар ьер е и
сде лавш и осенью не сколько больш их санных пое здок
н а ю. для устройства склацов
провизии и топлива,
Амундсен с наступлением весны двинулся н а с а н я х ,
запряж енн ы х
собаками, на ю ., прошел Великий Б а 
рьер, перевалил через 2 огромньхя це пи гор (г. К о
ролевы Моц) на А нтарктическое плато и 14 дек. 1911 г.
было уж е у полю са; обратный путь был совершои легко
и благополучно. А д ругая п ар тия , под
начальств.
П реетруда, по льду В еликаго Б ар ьер а добралась до
таинственной Земли К ор о л я Эдуарда. Гораздо меньше
посчастливилось отправивш ейся не сколько раньш е и
богаче обставленной англ ийской эксп. под
нач. Р о 
б е р т а Скотта. Высадившись в
конце 1910 г. на
о. Росса, он тож е етал готовиться к весеннему по
ходу на ю . и де лать склады н а Великом
Б ар ь ер е .
при чем погибли почти все лош ади,—главное средство
перецвиж ения экспедиции . П осле
удачной зимовки
гл ав н ая партия со все ми уце л е вшими лошадьми и соба
ками двинулась на ю. по пути Ш екльтона. Сначала
все шло благополучно, и эксп. быстро подвигалась
вперед, — Скотт зн ал о походе Амундсена и бо ял ся1
быть предупрежденным, — х о тя вскоре стал
сказы 
ваться недостаток корма д л я собак и лошадей: после дних приш лось застре лить на корм первым. Неблагоприятн ая погода сильно задерж ивала движ ение, и т а к
к а к провианта становилось все меньше, Скотт мало-по
м алу отсы лал своих спутников назад, та к что до
полю са дош ла (18 я не. 1912 г.) только небольш ая партия
в 5 чел., наш едш ая зде сь п алатку и письмо Амундсена.
Н а обратном пути, несмотря на отчаянныя лиш ения
и страдания , путешественники мужественно подвигались
вперед, тащ а собранныя коллекции, пока не погибли
от холода и голода, застигнуты е сне ж ной бурей в
21 км . от ближ айш аго склада провианта; трупы их были
разы сканы вышедшей на помощь партией только на
сле дующую весну. Д р у гая партия эксп. Скотта под
нач. Кэмпбелля с геологом Прист леем провела два
года на Зем ле В иктории, сначала у м. Эдери, а потом
близ г. М сльбурн, где изучила р яд ледников и сде л ал а це нне йшия геологическия находки; в конце концов
с болыним
трудом и лиш ениями удалось добраться
до главнаго л а ге р я ^ Т р е т ь я партия два л е та под р яд
заним алась изучением гигантских ледников залива
М ак- Мурдо. Кроме того,была совершена зим няя (ночная)
экокурсия за 180 км. к о.-вост. оконечности о . Росса
к гне здовыо императорских пингвинов, единственной
птицы, высиживающ ей яйц а полярною ночью. Н аконец,
Пристлеем с товарищами было совершено восхождение
на г. Эребус (с другой стороны, че м проф. Дэвидом) .
С откры тием полюса экспед. стали опять нап ра
вл яться только на изучение Антарктиды. В 1911-12 г.
в море У эдделя работала герм анская экспедиция Ф ильх
нера, проникш ая на ю. до 79° ю. ш ., где и откры ла ледяную
сте ну («Барьер Ф ильхнера»), подобный Великому Б а 
рьеру Росса; кроме того, был откры т новый участок
суши— Зем ля П ринца-Регента Л уи тпольда.В 1911— 14 г.
к ю. от А встралии и Индии работала англо-австралийск ая эксп. под начальством М аусона, спутника Ш екльто
н а. поставивш ая себе задачей ознаком иться с Землей
У и л ькса. И эксп. М аусона и Ф ильхнера были снабж е
ны радиотелеграфными аппаратам и, дававшими возмож 
ность хоть изре дка сноситься с остальным
миром.
В
настоящ ее время в
А нтарктических
странах
находится только одна экспсд., Шекльтона, отплывш ая
л е том 1914 г. с це лью .пересе чь Антарктиду от м оря
У эдделя к морю Росса.
П олярныя страны. Под П . о. в широком смы сле
слова подразуме ваю тся участки земного ш ара, л еж ащ ие
вн ут ри се вернаго и южнаго полярных кругов. в боле е
те сном смысле —-се верными П . с., или аркт ическими,
считают
Ледовитый охеань со все м и его островами
(вклю чая и довольно далеко выходящую s a полярный
круг Гренландию), а южными П . с ., или а н т аркт и
ческими,— весь комплвкс земель,леж ащ их вокруг ю яснагв
полюса (независимо от того, в ь ш д а т * ли
Ш доляр-
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зш й к р у г ь, или не т, а равно и есть разде лягощие их
и примыкающ ие к ним участки океана. Полярные участки
Е вропы , А зии и Америки описываютея обыкновенно
вме сгЬ с материками, части которых они составляют,
поэтому аде сь мы будем говорить только о се в. П . с.
в те оном смысдгиэ олова. Д о -к о н ц а X IX в. воцрое
о том, что еаходитоя вокруг се в. полю са, суша или
океан, оставался открытым, и только Р . Пири сна
ч ала (1898) доказал островной характер
Гренландии,
a зате м (1909) констатировал, что вокруг се в. полю
са леж ит глубокое (свыше 2.700 м.) море. Во всяком
сдучае между полюсом и архипелагами Ш дицбергеном,
Франца-1осы фа,Н овосиоирским и Американским и ю л ярным леж ит обширный участок океана, величиною с
Б вроп. Россию (без Ф инляндии)— ок. 5 милл. кв . км ., в
котором возможно еще открытие значительных масс
еуш и. Н аибольшее количество полярной суши расположе
но у берегов Се в. Америки. Зде сь находится, во-пер*ых, огромный А мериканский П олярны й архипелаг, а
во-вторых, величайший о-в в мире , Гренландия . Амери» анский П олярны й архип. занимает площ . приблизи
тельно (очертания не которых о-вов еще не устано
влены) 1.301.080 к в . км. (ок. ги всей Европ. России)
и отде лен от материка Се в. Америки узкими проливами
Ф ури-и-Гекла, Б еллота, Ф ранклина, Росса, Виктории,
Д изи и Дельфин- и-Унион. Н ачинается этот архип.
по сю сторону полярн. круга огромным о-вом Баффинова
8ем ля (4-ый в мире , площадь «П ер м ско й , Вятской и
Уфимской г.) западный берег которой еще в точности
ье установлен;
дальше к
с. и к з. за п-вом
Б отия , или Б утсиа-Ф еликс (ел*.), на зап. стороне котораго находится се в. магнитный полюс, о-ва расположены
ириблиз. тремя широтными рядами. Ю жный ряд на про
до л ж ены Баффиновой 3 . и Б утсии составляют: о. Б айИот, Н ов. Соммерсет, Земля П ринца У эльскаго, Зем ля
К ороля У ильям а и громадный (прибл.«»О ренбургск. г.)
» точно не установленными очертаниями о-в, носящий
вь разны х частях своих названия: Зем ля У олластона,
8ем. П ринца А льберта и Виктории Зем ля (см.); после дним
именем
часто обозначают
весь остров;
крайним
рападным членом ряда является большой о-в Банксова
Вемля (cjk.). Второй ряд, отде ленный от перваго про
ливами Ланкастерским, Б аррова, М ельвилля и М акК лю ра, начинается на востоке о-вом Ое в. Д евоя, за
которым леж ит архипелаг П арри {см.). Третий ряд,
отде ленный от второго проливом Д ж онса, начинается
на в. огромным, сильно расчлененным
о-вом,
носящим в
своих
различны х
частях
названия: Ое в.
Л и нкольна, Зем ля Эллесмера, К ор. О скара, Гриннеля,
Гранта (мы будем называть его в
дальне йшем
3.
Гриннеля). О-в этот, по разме рам площади приблизи
тельно равный Зем. Биктории, подходит очень близко к
с.-з. берегу Гренландии и отде лен от нея, то сужаю 
щимся в те сные каналы , то расширяю щимся в простор
ные бассейны проливом, изве стным под
общим названием пролив Смита (Sm ith-Sund). К з. от Гриннеля
л еж ит
открытый Свердрупом архипелаг, состоящий
из не окольких о-вов с недостаточно точно устано
вленными очертаниями, самый крупньий и самый изве стный
из которых носит название Земля А кселя Гейберга. Н аконец, далеко на с.-з. от Зем. Гранта П ири виде л
намеки на землю, названную им Зем. К рокера.П роливы ,
отде ляю щ ие все эти о-ва друг от друга и от сосе дних
Баффиновой Земли и американскаго м атерика, большею
частью у зк и , мелки, зимой эамерзают сплошь и не
каж д ы й год оттаивают л е том, спаивая весь архипелаг
в единое, компактное це лое, те сно связанное с амери
канским
материком,
отде лившуюся часть котораго
П олярны й архипелаг и составляет. К аж ды й год замерзает сплошь в своих узк и х ме стах и Смитов
пролив, образуя мост, по которому перешли в Греняая д ию многие представители фауны (напр., волки),
а может быть, и челове к ъ .
Внут ренност ь большинства о-вов совершенно неизве стна; не сколько боле е изучена восточная окраина и
8ем ля К о р . У ильяма (близ кот. погибла в 1847-49 г.
вкспедиция Ф ранклина и зимовал в 1903-4 г. Амундсеп) . Н асколько можно судить по име ющимся све де виям,
на 8. весь архипелаг невысок— равнины в
200— 250 м. выс., с разбросанными отде льными горами,
»е превышающими 500—600 м. Н а в ., по окраине Баффи
новой Зем ли, горы становятся выше и образуют хребты
До 2 т. м. выс., покрытые ледниками, и высокие, плосковершинные полуострова, круто обрывающиеся к морю
Кемберлэнд,
Г ал ль, M eta Incognita). Невысокая, go j
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1.000 м ., складчатыя горы поднимаются и на Зем. Грин
неля, образуя ме стами настоящие горные хребты (хребты
Виктория , Альберт, Соединенных Ш татов) , тянущ иеся
в разстоянии свыше десяти км . от морского берега,
параллельно после днему; ледников там не много, **о
сне г леж ит круглы й годъ.
Берега П олярнаго архипелага везде круты, часто верти
кальны и изре заны глубоко вдающимися заливами;
только на ю. есть отлогия ме ста. Особенно круты берега
на вост. окраине Баффиновой Земли (дои.500 м.) и Земли
Г р и н н р/я , где име ются настоящ ие фиорды (напр., залив
Леди Ф ранклин, фиорд Грили на Земле Гриннеля,
зал . Кемберлэнд и Фробишер на Баффиновой Земле ).
Геологически П олярный а р х ., насколько можно судить j
представляет плат о, сложенное из палеозойских пород и постепенно «молоде ющее» к о. Сле ды дислокаций
изве стны гл . обр. с Зем. Гриннеля, где на берегах
Смит- Зунда в не скольких ме стах есть даже слои,
«поставленные на голову». Н а самом юге (a кое-где дал?'
ше к с.) выходят наруж у архейския породы; ю ж нк
о-ва сложены из силурийских пород, ар х . П арри— из
каменноугольных
(на ю. ниж не-,на с. верхнека*хенноугольны я). Кое-где на с. встречаю тся и неболыпие
участки мезозойских пластов. Н аконец, на самом
се вере и на з. есть и боле е новые пласты. Т&к, на Зем.
Гриннеля найдены отложения , содержащия богатую р а
стительность миоценовой эпохи, exofr'-'Мя с такими ж е
отложениями Гренландии и Ш пицбергена. Н а крайнем
зап ., на Банксовой Земле найдены це лые холмы ископаемаго л е са третичнаго периода.
П ротив А зии леж ат арххпздаги Н овой Сибири и ДеЛ онга, о-в Врангеля, о-и '4 Уединения и открытые в
1913 г. Зем ля Имп. Н иколая I I и о-в Цесаревича Алек<
се я . Кроме того, име ются старинныя, до сих пор, впрочем, не подтвердившияся , у казания промышленников и
китоловов на существование участков суши к е. от
ар х . Н овой Сибири (Зем. Санникова) и Берингова пропива
(Зем. Кеннана). А р х . Новой С ибири состоит из це и
крупных островов, тянущ ихся параллельно азиатскому
берегу (Б е льковский, Котельный, Фаддеевекий и Н о вая
Сибирь), двух значительных
островов
Л ях о вски х
(Ближ ний Л яховский и Малый Л яховский), связываю щ их
этот ряд с материком А зии, и леж ащ ей не сколько в
стороне группы о-вов Столбового, Васильевскаго и Семеновскаго. Весь архип. име ет площ . приблиз. 28 ты с.
кв . км. (немного больше К у р л янд. губ.). Самый к р у п 
ный, о-в Котельный, соединен с сосе дним Ф аддеевским громадной песчаной отмелью, которая выдается
над водой и образует низменный перешеек, связывающий оба острова; отмель эта де лает восточныя очертания о-ва Котельнаго не вполне установленными; Фаддеевский о-в от о. Новой Сибири отде лен боле е глубоким проливом— Б лагове щенским. По своему рельефу
Новосибирские о-ва представляют, насколько мы знаем, низменную равнину, над которой то тут, то там
поднимаются невысокия гранитныя вершины. Берега
б. ч. отмелы, окруж ены песками и потому малодоступны:
песчаныя отмели и косы далеко вдаютоя в море (на
с. о-ва Фаддеевскаго такая коса вдается в океан больше
че м на 70 в.). По своему геологическому строению
Н овосибирские острова, за исключением гранитных
гор, сложены из нове йш их четвертичных пород,
песков и глин, чередующихся со слоями смерзшагося
сне га, содержащаго приме сь песку и остаяй* /астен ий
и животных,
и с прослойками и глыбыяи» чистаго
льда, нере дко огромной толщины (до ft« м.); а Б . Л яховский о-в це ликом состоит из тавдао льда, прикрытаго сверху сдоями песку и торфа. Этот «каменный
лед» одни (нап р., описавший его бар. Толль) считают
остатком ледниковаго покрова, оде вьвшаго весь се вер
Азии, другие (Норденшильд М ладший)— занесенной песком и илом береговой ледяной ѵеррасы (см. ниже
южно-полярныя страны). Н а о-ве Н о е о й Сибири име ются
т. н. «Деревянныя горы»— це лые холмы из
частью
обугливш ихся древесных
стволов
миоценоваго периода, чередующихся с пластами глижы и песку и слоями
бураго у гл я, очень сходные с такиѵ д же образованиямн
Б анксовой Земли. Зимой Н овосибирские о-ва, предста
вляющее, повидимому, продолжении* сосе дняго сибирекаго побереж ья, спаиваются в одно це лое с азиатским материком, де л ая возможным переход не только
для животных, но и для челове к а , —промышленников
за мамонтовыми бивнями, в изобг ^ии находимыми в ь
береговых отвалах. Л е том прс /ив между Л яховским
о-вом
и материком
отта вает
и де лается
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доступным*!, для судов, а море между о-вами и сосе дним'ь ар х . Д е-Лонга бывает забито сплошным пловучим и и ь д о м ,
де л ая для обыкновенных судов — неошдонолон— подход почти невозможнымъ.
Кшшмне нную часть сибирскаго материка предстаииинѵп. и леж ащ ий дале е к востоку большой о-в В ран
гели (cjw. X I, 407) с неболып. сосе дн. о. Геральдомъ.
Совершенно иного строения и происхож деиия , повидимому, леж ащ ий по сосе дству с Новосибирским арх.
Де-Лонга, состоящий всего лиш ь из трех неболыних
о-вов: Ж анетты , Генриетты и Беннета. Все три о-ва
возвышенны (Генриетта до 1.000 м.) и представляю т
в сущности горы, торчащия со дна м оря; горы э т и ,в е роятно, вулканического происхождения , судя по форме гор
на Генриетте и Ж анетте и по тому, что наиболе е изве стный из них (единственный, на котором были высадки)—
Беннета, состоит в значительной своей части из вул ка
нической породы, базальта. Горы на о-вах Д е-Лонга
покрыты сверху до низу сне гом, и с них спускаются
к морю болыние глетчеры. О-ва круглы й год
окру
жены пловучими льдами и потому почти недоступны.
Об открытой л е том 1913 г. Зем ле И мператора Н ико
лая I I изве стно очень мало; повидимому, это довольно
значительный участок
суши (берег
просле ж ен
на
протяж ении 20 морск. миль) с высокими, оде тыми сне гом
и ледниками, горами, расположенный против
п-ова З а п . Таймыра, под 80°4 'с .ш . и 97°12' вост. долг.
Об о-вах Уединения и Цесаревича А лексе я ,к р о м е и х
ме стоположения и очертаний, ничего не изве стно.
Против европейского побережья леж ат большие о-ва
Вайгач, Н овая Зем ля, Колгуев, архип елаг Ф ранцаИосифа и Шпицберген и неболыпие уединенные островки
Медве ж ий и Я н- Майэн.
Первые три , подобно архип .
Американскому П олярному и Н овосибирскому, предста
вляю т несомне нное продолжение сосе дняго м атерика,
а остальные— боле е или мене е самостоятельный единицы
м атериковаго (за исклю ч. Я н- Майэна) происхождения .
Земля Ф ранца-Иосифа представляет архи п . из це лой
массы неболы пих о-вов, из которых самые крупные—
Зем ля А лександра и Зем ля Зичи в зап . части архипе
л а га ; из других наибольш ей изве стностью пользую тся
Зем ля В ильчека на в ., Зем. Кронпринца Рудольфа на се в. и
о-в Н орсбрук с мысом Ф лора (самая ю ж ная, наи
более доступная точка) на ю. Р азм е ры и очертания к а к
самого ар х и п ., та к и большинства отде льных о-вов
еще далеко но установлены (особенно в восточной части).
К руглы й год архип . окруж ен сплошным пловучим
пьдом, де лающим доступ к нему чрезвычайно за 
тру днительным, а в иные годы и вовсе невозможным;
проливы между отде льными о-вами тож е оттаиваю т
далеко не все и не всегда. Т е м не мене е ие которыя
части ар х и п ., благодаря многочислениым,
пребывавшим на о-вах долгое время экоподициям, изучены
довольно хорош о. По своему рельефу это— возвышенное
плато, не когда значительно болы них разм е ров, ныне
разбитое на части и все сплошь, подобно Гренлаидии и
се в.-вост.
Ш пицбергену, покрытое толстым
слоем
материковаго льда. В зап. части архип елага лед не
доходит до моря, оставляя кое-где свободные участки,
позволяю щ ие судить о геологическом
строении, а на
востоке ледяной покров спускается пргимо в океан,
о бразуя столовыя ледяны я горы , к а к в южно-полярных
странах.
Геологически, насколько изве стно,
Зем ля Ф ранца-Иосифа— столовая страна, состоящ ая в
глубине из архейских, а выше преимущественно из
горизонтально напластованных ю рских пород (песчаников) , чередующихся с горными породами вулканическаго происхож дения и часто оде ты х сверху базаль
товыми покровами. Подобно другим о-вам этой части
океана (Ш пицбергену, Гренландии, Н овой Земле ) ,и на
Земле Ф ранца-Иосифа констатированы сле ды недавняго
поднятия : террасы , покрытыя раковинами и китовыми
костями, и др. сле ды древней береговой линии встре ч.
эде сь на выс. до 26 м. над современным у р . моря.
Столовый характер носит и леж ащ ий к югу от
Ш пицбергена и довольно хорошо изученный небольшой
(600 кв. км.) о-в Медве ж гй. О-в стоить на пог шдном
плато (зде сь мельче 200 м.), связывающем «рнтические
о-na Цвропы друг с другом, и представляет несомигиинный обломок древней суши: почти весь о-в состоит
ии палеозойских пластов— от силурийских до пермоиирбоиовых, и только высшия точки о-ва, быть может,
относится к мезозойской эре (триасъ?). Се верная часть
о на представляет низменную (40—50 м.) равнину, а на
мм I» поднимаются две значительный горы (высшая точка

26'

Моунт- М изери— 540 м .). Б ер ега о-ва круты , обрывисты
и лиш ь очень не надолго освобождаются от льда.
Совершенно иного происхож дения и строения леж ащ ий
уединенно на полпути между Ш пицбергеном и Исландией
и связанны й с после дней подводным плато о-в Я н М айэн. Это—типичный вулканический о-в нове йшаго
происхож дения , длиной в 60 км .; состоит он из двух
групп вулканов, соединенных между собой узким
(3—5 км.) перешейком. Н а с.-в. поднимается громадный
вулкан Бэренберг в 2.545 м. высотою о широким,
(больше 1.300 м. в поперечнике ) кратером и с множеством
паразитны х
конусов; на ю .-з.— р яд сравни
тельно невысоких вулканов,
составляю щих вме сте
це лый горный хребет. Все вулканы Я н- Майэна сло
жены из базальтовых лав и вулканичеоких туфов
и в настоящ ее время совершенно потухли. Верш ина
Бэренберга покрыта мощным слоем сне га и ф ирна,
из
котораго к
морю спускаю тоя многочисленные,
с крутыми ледопадами, глетчеры . Б ерега Я н- М айэна
круты и обрывисты, особенно у Бэренберга (до 300 м.)
и оч. мало доступны, хотя л е том и освобождаются от
льда благодаря заходящ ей сюда ве тви Гольфштрема.
Описание В айгача, К олгуева, Н овой Зем ли, Ш пиц
бергена и Гренландии см. в соотве тствующ их статьяхъ .
Л еж ащ ая между Америк. П олярным
архипелагом,
Греиландией, Ш пицбергеном,
Зем . Ф ранца-Иосифа и
ар х . Д е-Л онга часть океана носит название Ц ент ральнаго П олярного м оря, а примыкающ ая к нему на ю.
против Берингова пролива часть океана между Н овой
Сибирью, Америк. Полярным ар х . и берегами Америки и
Азии— Бофортова м оря. В
смежных
частях
этих
обоих морей и леж ит большое «бе лое пятно», неиз
вестн ая область се в. полуш ария . Значительные неизве стные участки заклю чает в себе такж е примыкающее с
юга к Центральному Сибирское море (между Зем. Ф ранцаИосифа, Новой Землей, Новосибирскими о-вами и азиатским берегом) . Центральное море круглы й год по
крыто сплошной массой пловучаго льда («пака»— иностранных
авторов) — ледяных
глыб,
смерзающихся
в обширныя ледяныя поля, существующия в течение
многих ме сяцев (в отде льны х елучаях больше года)
Кроме того, у берегов Гренландии и Земли Гриннеля
встре чается та к наз. палеокристический лед— колоссаль
ныя (до 15 м. толщиной) глыбы слоистаго льда, образо
вавш ияся постепенным накоплениэм в течение не окольки х л е т. Зимой льды Ц ентральнаго П олярнаго моря
смерзаются вме сте , образуя сплошной ледяной покѵ^ -,
по которому возможны санны я экспедиции. То ж е, пови! димому, относится и к Бофортову и Сибирск. морю, с
! той разницей, чтбч^летом в
своих южи. частях они
и настолько оттаивают, что делают возможным (хотя и
{ на очень короткий срок) судоходство. В гораздо большей
мере освобождаются летом
от
льда други е участки
Ледовитаго океана Гренландское м оре, —между Гренландией и Ш пицбергеном и Я н- Майэном, и К арское
м оре {см .). Здесь летом главн. м асса льда приносится
течениями из центральн. моря (Гренландское море) или
нагоняется ветром (К арское море). Еще меньше л ьда
в лежащ ем против берегов Европ. России Варенцо»
вом м оре {см.). Здесь зимой мы имеем сплошной лед
лишь в северной части, а в южной, согретой водами
входящего с ю го-запада и здесь постепенно исчезающего
Гольфштрема, образуется только более или менее широ
к а я кайма неподвижнаго берегового льда («припай»),
соверш енно исчезающ ая на 8., у берегов С кандинав,
п-ова омываемых Гольфштремом. Летом здесь льды
можно встретить только в северной и восточной части,
пригоняемые течениями и ветрами из Ц ентральнаго
моря. Н аконец, леж ащ ее между Скандинавией, Ш пиц
бергеном,
Я н- Майэном
и Исландией Нѵриежское
м оре настолько согрето водами Гольфш трема, что сво
бодно от льда и лет о м и з и м о й и, за исклю чением
крайняго се вер а , круглый год открыто для судоходства«
Т ак. обр. главнейшими формами льда, характерны м и
для с еверны х полярных
стран, являю тся ледян ы я
по ля а глыбовый лед морского происхождения; значи
тельнореж е встречаю тся ледяны я горы неправильной фор
мы материковаго происхож дения, отломившияся от
глетчеров
Гренландии, Ш пицбергена, Новой Земли и
т. д. и уносимыя течениями далеко на юг (дальнейш ее
о Полярном океане и его льдах см. Л едовит ы й океан) .
В
противоположность арктическим
странам , в
ю ж но-по.гяриых, со времеи
Джемса К ука, перваго
проникшаго за южный полярный круг, долгое время
предполагали преобладание моря над суш ей. Вокрцгъ
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зш й к р у г ь, или не т, а равно и есть разде лягощие их
и примыкающ ие к ним участки океана. Полярные участки
Европы , Азии и Америки описываются обыкновенно
вме сте с материками, части которых они составляют,
поэтому аде сь мы будем говорить только о се в. П . с.
в те оном смысдгиэ олова. Д о -к о н ц а X IX в. воцрос
о том, что еаходитоя вокруг се в. полю са, суша или
океан, оставался открытым, и только Р . Пири сна
чала (1898) доказал островной характер
Гренландии,
a зате м (1909) констатировал, что вокруг се в. полю
са леж ит глубокое (свыше 2.700 м.) море. Во всяком
случае между полюсом и архипелагами Ш дицбергеном,
Ф ранца-1осы фа,Н овосиоирским и Американским и ю л ярным леж ит обширный участок океана, величиною с
Б вроп. Россию (без Ф инляндии)— ок. 5 милл. к в . км ., в
котором возможно еще открытие значительных масс
еуш и. Н аибольшее количество полярной суши расположе
но у берегов Се в. Америки. Зде сь находится, во-пер*ых, огромный А мериканский П олярны й архипелаг, а
во-вторых, величайший о-в в мире , Гренландия . Амери» анский П олярны й архип. занимает площ . приблизи
тельно (очертания не которых о-вов еще не устано
влены) 1.301.080 кв . км. (ок. ги всей Европ. России)
и отде лен от материка Се в. Америки узкими проливами
Ф ури-и-Гекла, Б еллота, Ф ранклина, Росса, Виктории,
Д изи и Д ельфин- и-Унион. Н ачинается этот архип.
по сю сторону полярн. круга огромным о-вом Баффинова
8ем ля (4-ый в мире , площадь « П ерм ской , Вятской и
Уфимской г.) западный берег которой еще в точности
ье установлен;
дальше к
с. и к з. за п-вом
Б отия , или Б утсиа-Ф еликс (с.м.), на зап. стороне котораго находится се в. магнитный полюс, о-ва расположены
ириблиз. тремя широтными рядами. Ю жный ряд на про
д о л ж ены Баффиновой 3 . и Б утсии составляют: о. Б айИот, Н ов. Соммерсет, Зем ля П ринца У эльскаго, Зем ля
К ороля У ильям а и громадный (прибл.«»О ренбургск. г.)
е точно не установленными очертаниями о-в, носящий
вь разны х частях своих названия: Зем ля У олластона,
8ем. П ринца А льберта и Виктории Зем ля (cjk.); после дним
именем
часто обозначают
весь остров;
крайним
рападным членом ряда является большой о-в Б анксова
Вемля (cjk.). Второй ряд, отде ленный от перваго про
ливами Ланкастерским, Б аррова, М ельвилля и М акК лю ра, начинается на востоке о-вом Ое в. Д евоя, за
которым леж ит архипелаг П арри (cjh.). Третий ряд,
отде ленный от второго проливом Д ж онса, начинается
на в. огромным, сильно расчлененным
о-вом,
носящим в
своих
различны х
частях
названия: Ое в.
Л и нкольна, Зем ля Эллесмера, К ор. О скара, Гриннедя,
Гранта (мы будем называть его в
дальне йшем
3.
Гриннедя). О-в этот, по разме рам площади приблизи
тельно равный Зем. Биктории, подходит очень близко к
с.-з. берегу Гренландии и отде лен от нея, то сужаю 
щимся в те сные каналы , то расширяю щимся в простор
ные бассейны проливом, изве стным под
общим названием пролив Смита (Sm ith-Sund). К з. от Гриннеля
леж ит
открытый Свердрупом архипелаг, состоящий
из не окольких о-вов с недостаточно точно устано
вленными очертаниями, самый крупньий и самый изве стный
из которых носит название Зем ля А кселя Гейберга. Н а
конец, далеко на с.-з. от Зем. Гранта П ири виде л
намеки на землю, названную им Зем. К рокера.П роливы ,
отде ляю щ ие все эти о-ва друг от друга и от сосе дних
Баффиновой Земли и американскаго м атерика, большею
частью у зк и , мелки, зимой эамерзают сплошь и не
каж д ы й год оттаивают л е том, спаивая весь архипелаг
в единое, компактное це лое, те сно связанное с амери
канским
материком,
отде лившуюся часть котораго
П олярны й архипелаг и составляет. К аж ды й год замерзает сплошь в своих узк и х ме стах и Смитов
пролив, образуя мост, по которому перешли в Греня ая д ию многие представители фауны (напр., волки),
а может быть, и челове к ъ .
Внут ренност ь большинства о-вов совершенно неизве стна; не сколько боле е изучена восточная окраина и
8ем ля К о р . У ильяма (близ кот. погибла в 1847-49 г.
вкспедиция Ф ранклина и зимовал в 1903-4 г. Амундсеп) . Н асколько можно судить по име ющимся све де ниям,
на 8. весь архипелаг невысок— равнины в
200— 250 м. выс., с разбросанными отде льными горами,
»е превышающими 500—600 м. Н а в ., по окраине Баффи
новой Зем ли, горы становятся выше и образуют хребты
До 2 т. м. выс., покрытые ледниками, и высокие, плосковершинные полуострова, круто обрывающиеся к морю
Кемберлэнд,
Г ал ль, M eta Incognita). Невысокия , до j
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1.000 м ., складчатыя горы поднимаются и на Зем. Грин- 1
неля, образуя ме стами настоящие горные хребты (хребты
Виктория , Альберт, Соединенных Ш татов) , тянущ иеся
в разстоянии свыше десяти км . от морского берега,
параллельно после днему; ледников там не много, **о
сне г леж ит круглы й годъ.
Берега П олярнаго архипелага везде круты, часто верти
кальны и изре заны глубоко вдающимися заливами;
только на ю. есть отлогия ме ста. Особенно круты берега
на вост. окраине Баффиновой Земли (дои.500 м.) и Земли
Г р и н н р/я , где име ются настоящ ие фиорды (напр., залив
Леди Ф ранклин, фиорд Грили на Земле Гриннеля,
зал . Кемберлэнд и Фробишер на Баффиновой Земле ).
Геологически П олярный а р х ., насколько можно судить j
представляет плат о, сложенное из палеозойских пород и постепенно «молоде ющее» к о. Сле ды дислокаций
изве стны гл . обр. с Зем. Гриннеля, где на берегах
Смит- Зунда в не скольких ме стах есть даже слои,
«поставленные на голову». Н а самом юге (a кое-где дал?'
ше к с.) выходят наруж у архейския породы; ю ж нк
о-ва сложены из силурийских пород, ар х . П арри— из
каменноугольных
(на ю. ниж не-,на с. верхнека*хенноугольны я). Кое-где на с. встречаю тся и неболыпие
участки мезозойских пластов. Н аконец, на самом
се вере и на з. есть и боле е новые пласты. Т&к, на Зем.
Гриннеля найдены отложения , содержащия богатую р а
стительность миоценовой эпохи, cxofr'-'Мя с такими ж е
отложениями Гренландии и Ш пицбергена. Н а крайнем
зап ., на Банксовой Земле найдены це лые холмы ископаемаго л е са третичнаго периода.
Против А зии леж ат арххпздаги Н овой Сибири и ДеЛонга, о-в Врангеля, о-и '4 Уединения и открытые в
1913 г. Зем ля Имп. Н иколая I I и о-в Цесаревича Алек<
се я . Кроме того, име ются старинныя, до сих пор, впрочем, не подтвердившияся , у казания промышленников и
китоловов на существование участков суши к с. от
ар х . Н овой Сибири (Зем. Санникова) и Берингова пропива
(Зем. Кеннана). А р х . Новой С ибири состоит из це и
крупных островов, тянущ ихся параллельно азиатскому
берегу (Б е льковский, Котельный, Фаддеевекий и Н о вая
Сибирь), двух значительных
островов
Л ях о вски х
(Ближ ний Л яховский и Малый Л ях о вский), связываю щ их
этот ряд с материком А зии, и леж ащ ей не сколько в
стороне группы о-вов Столбового, Васильевскаго и Семеновскаго. Весь архип. име ет площ . приблиз. 28 ты с.
кв . км. (немного больше К у р л янд. губ.). Самый к р у п 
ный, о-в Котельный, соединен с сосе дним Ф аддеевским громадной песчаной отмелью, которая выдается
над водой и образует низменный перешеек, связывающий оба острова; отмель эта де лает восточныя очертания о-ва Котельнаго не вполне установленными; Фаддеевский о-в от о. Новой Сибири отде лен боле е глубоким проливом— Б лагове щенским. По своему рельефу
Новосибирские о-ва представляют, насколько мы зна- ,
ем, низменную равнину, над которой то тут, то там
поднимаются невысокия гранитныя вершины. Берега
б. ч. отмелы, окруж ены песками и потому малодоступны:
песчаныя отмели и косы далеко вдаютоя в море (на
с. о-ва Фаддеевскаго такая коса вдается в океан больше
че м на 70 в.). По своему геологическому строению
Новосибирские острова, за исключением гранитных
гор, сложены из нове йш их четвертичных пород,
песков и глин, чередующихся со слоями смерзшагося
сне га, содержащаго приме сь песку и оста*5* /астен ий
и животных,
и с прослойками и глыбь*»» чистаго
льда, нере дко огромной толщины (до ft« м.); а Б . Л яховский о-в це ликом состоит из тавдао льда, прикрытаго сверху сдоями песку и торфа. Этот «каменный
лед» одни (нап р., описавший его бар. Толль) считают
остатком ледниковаго покрова, оде вьвшаго весь се вер
Азии, другие (Норденшильд М ладший)— занесенной песком и илом береговой ледяной ѵеррасы (см. ниже
южно-полярныя страны). Н а о-ве Н о е о й Сибири име ются
т. н. «Деревянныя горы»— це лые холмы из
частью
обугливш ихся древесных
стволов
миоценоваго периода, чередующихся с пластами глижы и пеоку и слоями
бураго у гл я, очень сходные с такими же образованиямн
Банксовой Земли. Зимой Н овосибирские о-ва, предста
вляющее, повидимому, продолжении> сосе дняго сибирекаго побереж ья, спаиваются в одно це лое с азиатским материком, де л ая возможным переход не только
для животных, но и для челове к а ,—промышленников
за мамонтовыми бивнями, в изобг ^ии находимыми в ь
береговых отвалах. Л е том прс /ив между Л яховским
о-вом
и материком
отта вает
и де лается
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доступным*», для судов, а море между о-вами и сосе диим ар х . Д е-Лонга бывает забито сплошным пловучим льдом, де л ая для обыкновенных судов — неоисдоиюлоии—подход
почти невозможнымъ.
Пеопмие нную часть сибирскаго материка предстаииинѵп. и леж ащ ий дале е к востоку большой о-в Вранi'tuiu (cjw. X I, 407) с небольш. сосе дн. о. Геральдомъ.
Соишршенно иного строения и происхождеиия , повиди*иому, леж ащ ий по сосе дству с Новосибирским арх.
Де-Лонга, состоящ ий всего лиш ь из трех неболыних
о-вов: Ж анетты , Генриетты и Беннета. Все три о-ва
возвышенны (Генриетта до 1.000 м.) и представляю т
в сущности горы, торчащия со дна м оря; горы э т и ,в е роятно, вулканического происхождения , судя по форме гор
на Генриетте и Ж анетте и по тому, что наиболе е изве стный из них (единственный, на котором были высадки)—
Беннета, состоит в значительной своей части из вул ка
нической породы, базальта. Горы на о-вах Де-Лонга
покрыты сверху до низу сне гом, и с них спускаются
к морю болыние глетчеры. О-ва круглы й год
окру
жены пловучими льдами и потому почти недоступны.
Об открытой л е том 1913 г. Зем ле И мператора Н ико
лая I I изве стно очень мало; повидимому, это довольно
значительный участок
суши (берег
просле жен
на
протяж ении 20 морск. миль) с высокими, оде тыми сне гом
и ледниками, горами, расположенный против
п-ова З а п . Таймыра, под 80°4 'с .ш . и 97°12' вост. долг.
Об о-вах Уединения и Цесаревича А лексе я ,к р о м е и х
ме стоположения и очертаний, ничего не изве стно.
П ротив европейского побережья леж ат большие о-ва
Вайгач, Н овая Зем ля, Колгуев, архип елаг Ф ранцаИосифа и Шпицберген и неболыпие уединенные островки
Медве ж ий и Я н- Майэн.
Первые три , подобно архип .
Американскому П олярному и Н овосибирскому, предста
вляю т несомне нное продолжение сосе дняго м атерика,
а остальные— боле е или мене е самостоятельный единицы
м атериковаго (за иеклю ч. Я н- Майэна) происхождения .
Земля Ф ранца-Иосифа представляет архи п . из це лой
массы неболы пих о-вов, из которых самые крупные—
Зем ля А лександра и Зем ля Зичи в зап . части архипе
л а га ; из других наибольш ей изве стностью пользую тся
Зем ля Вильчека на в ., Зем. Кронпринца Рудольфа на се в. и
о-в Н орсбрук с мысом Ф лора (самая ю ж ная, наи
более доступная точка) на ю. Р азм е ры и очертания к а к
самого ар х и п ., та к и большинства отде льных о-вов
еще далеко но установлены (особенно в восточной части).
К руглы й год архип . окруж ен сплошным пловучим
льдом, де лающим доступ к нему чрезвычайно за 
тру днительным, а в иные годы и вовсе невозможным;
проливы между отде льными о-вами тож е оттаиваю т
далеко не все и не всегда. Т е м не мене е ие которыя
части ар х и п ., благодаря многочислениым,
пребывавшим на о-вах долгое время экопедициим, изучены
довольно хорош о. По своему рельефу это— возвышенное
плато, не когда значительно болы них разм е ров, иыне
разбитое на части и все сплошь, подобно Гренлаидии и
се в.-вост.
Ш пицбергену, покрытое толстым
слоем
материковаго льда. В зап. части архип елага лед не
доходит до моря, оставляя кое-где свободные участки,
позволяю щ ие судить о геологическом
строении, а на
востоке ледяной покров спускается пргимо в океан,
о бразуя столовыя ледяны я горы, к а к в южно-полярных
странах.
Геологически, насколько изве стно,
Зем ля Ф ранца-Иосифа— столовая страна, состоящ ая в
глубине из архейских, а выше преимущественно из
горизонтально напластованных ю рских пород (песчаников) , чередующихся с горными породами вулканическаго происхож дения и часто оде ты х сверху базаль
товыми покровами. Подобно другим о-вам этой части
океана (Ш пицбергену, Гренландии, Н овой Земле ) ,и на
Земле Ф ранца-Иосифа констатированы сле ды недавняго
поднятия : террасы , покрытыя раковинами и китовыми
костями, и др. сле ды древней береговой линии встре ч.
зде сь на выс. до 26 м. над современным у р . моря.
Столовый характер носит и леж ащ ий к югу от
Ш пицбергена и довольно хорошо изученный небольшой
(600 кв. км.) о-в Медве ж ий. О-в стоить на nos юдном
плато (зде сь мельче 200 м.), связывающем ■»рктические
о-ва Цвропы друг с другом, и представляет несомне иный обломок древней суши: почти весь о-в состоит
из палеозойских пластов— от силурийских до пермоиифбоиовых, и только высшия точки о-ва, быть может,
отиооптои к мезозойской эре (триасъ?). Се верная часть
о ил ииродотавляет низменную (40—50 м.) равнину, а на
им !» поднимаются две значительный горы (высшая точка
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Моунт- Мизери— 540 м .). Б ер ега о-ва круты , обрывисты
и лиш ь очень не надолго освобождаются от льда.
Совершенно иного происхож дения и строения леж ащ ий
уединенно на полпути между Шпицбергеном и Исландией
и связанны й с после дней подводным плато о-в Я н М айэн. Это—типичный вулканичеокий о-в нове йшаго
происхождения , длиной в 60 км .; состоит он из двух
групп вулканов, соединенных между собой узким
(3— 5 км.) перешейком. Н а с.-в. поднимается громадный
вулкан Бэренберг в 2.545 м. высотою о широким,
(больше 1.300 м. в поперечнике ) кратером и с множеством
паразитны х
конусов; на ю .-з.— р яд сравни
тельно невысоких вулканов,
составляю щих вме сте
це лый горный хребет. Все вулканы Я н- Майэна сло
жены из базальтовых л ав и вулканических туфов
и в настоящ ее время совершенно потухли. Верш ина
Бэренберга покрыта мощным слоем сне га и ф ирна,
из
котораго к
морю спускаю тоя многочисленные,
с крутыми ледопадами, глетчеры . Б ерега Я н - М айэна
круты и обрывисты, особенно у Бэренберга (до 300 м.)
и оч. мало доступны, хотя л е том и освобождаются от
льда благодаря заходящ ей сюда ве тви Г ольф ш трем а
Описание В айгача, К олгуева, Н овой Зем ли, Ш пиц
бергена и Гренландии см. в соотве тствующих статьяхъ.
Л еж ащ ая между Америк. П олярным
архипелагом,
Греиландией, Ш пицбергеном,
Зем . Ф ранца-Иосифа и
ар х . Д е-Л онга часть океана носит название Ц ент раль
наго П олярного м оря, а примыкающ ая к нему на ю.
против Берингова пролива часть океана между Н овой
Сибирью, Америк. П олярным ар х . и берегами Америки и
Азии— Бофортова м оря. В
смежных
частях
этих
обоих морей и леж ит большое «бе лое пятно», неиз
вестн ая область се в. полуш ария . Значительные неизве стные участки заклю чает в себе такж е примыкающее с
юга к Центральному Сибирское море (между Зем. Ф ранцаИосифа, Н овой Землей, Новосибирскими о-вами и азиатским берегом) . Центральное море круглы й год по
крыто сплошной массой пловучаго льда («пака»— иностранных
авторов) — ледяных
глыб,
смерзающихся
в обширныя ледяныя поля, существующия в течение
многих ме сяцев (в отде льны х случаях больше года)
Кроме того, у берегов Гренландии и Земли Гриннеля
встре чается та к наз. палеокристический лед— колосеаль
ныя (до 15 м. толщиной) глыбы слоистаго льда, образо
вавш ияся постепенным накоплением в течение не окольки х л е т. Зимой льды Ц ентральнаго П олярнаго моря
смерзаются вме сте , образуя сплошной ледяной п о кп п ^
по которому возможны санны я экспедиции. То ж е, пови
димому, относится и к Бофортову и Сибирск. морю, с
той разницей, чтЬч^летом в
своих южи. частях они
настолько оттаивают, что делают возможным (хотя и
на очень короткий срок) судоходство. В гораздо большей
мере освобождаются летом
от
льда другие участки
Ледовитаго океана Гренландское м оре, —между Гренлаидией и Ш пицбергеном и Я н- Майэном, и Карское
море (см .). Здеоь летом главн. м асса льда приносится
тече ииями из центральн. моря (Гренландское море) или
нагоняется ветром (К арское море). Еще меньше льда
в лежащ ем против берегов Европ. России Варенцо•
вом море (ем .). Здесь зимой мы имеем сплошной лед
лишь в северной части, а в южной, согретой водами
входящего с ю го-запада и здесь постепенно исчезающего
Гольфштрема, образуется только более или менее широ
ка я кайма неподвижнаго берегового льда («припай»),
соверш енно исчезающ ая на 8., у берегов Скандинав,
н-ова омываемых Гольфштремом. Летом здесь льды
можно встретить только в северной и восточной части,
пригоняемые течениями и ветрами из Ц ентральнаго
моря. Н аконец, леж ащ ее между Скандинавией, Ш пиц
бергеном,
Я н- Майэном
и Исландией Норвежское
море настолько согрето водами Гольфштрема, что сво~
бодно от льда и лет о м и з и м о й и, за исклю чением
крайняго се вер а , круглый год открыто для судоходства«
Т ак. обр. главнейшими формами льда, характерны м и
для с еверны х полярных
стран, являю тся ледян ы я
по ля а глыбовый лед морского происхождения; значи
тельнореж е встречаю тся ледяны я горы неправильной фор
мы материковаго происхож дения, отломившияся от
глетчеров
Гренландии, Ш пицбергена, Новой Земли и
т. д. и уносимыя течениями далеко на юг (дальнейш ее
о Полярном океане и его льдах см. Л едовит ы й океан) .
В
противоположность арктическим
странам , в
ю ж но-полярьы х, со времем
Джемса К ука, перваго
проникшаго за южный полярный круг, долгое время
предполагали преобладание моря над суш ей. Вокругъ
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южнаго полюса леж ит совершенно неизве стное прост
ранство, по разм е рам почти в I 1/* раза превосходящее
Европу, и судить о нем мы можем только по странам,
его окружаю щ им. По современным научным воззре ииям, вокруг южнаго полюса леж ит Ю жный П олярный
м атерик, или А н т аркт ид а; от него изве стны только
окраины и то далеко не везде . М атерик этот двумя
глубоко вдающимися с двух противоположных» сторон
морями—морем Увдделя и морем Росса—подразде лен
на две неравныя части, связь между которыми еще
далеко не выяснена. Д л я удобства ориентировки есѢ
ю ж но-П. с. меридианами главным и девяностым де л ят
на четыре части, или квадранта: к в . Виктории—к ю.
от А встралии и Н овой Зеландии, кв. Эндерби—к ю. от
Африки и Индии, кв. Уэдделя—к ю. от Атлантическаго
ок. и А мерики и кв . Росса—к ю. от Великаго ок. Н аиболе е обсле дован
квадрант
В иктории: на границе
между ним и сосе дним кв. Росса в Антарктиду
глубоко вдается море Росса; западное побережье его,
обсле дованное гл . обр. английскими
экспедициями,
представляет
сплошьую материковую массу горной
Земли В иктории (см. X , 145) с хорошо снятыми и частью
нзсле дованными берегами. Н а ю. она тянется до самаго
полюса, постепенно переходя в южную окраину моря
Росса. У часток земли между краем м. Росса и полю
сом», леж ащ ий к а к раз на границе к в . Росса и Виктории,
пройденный открывшими полюс экспедициямп Амунд
сена (1911) и Скотта (1912), носит название сначала
плато К о роля Эдуарда V II и дальше К орол я Гакона V II.
У берегов Земли Виктории леж ит не сколько небольших о-вов и островков, связанны х
б. ч. с матери
ком припаем берегового льда (напр., о-в К ульм ана).
Самым
крупным
из
них
явл яется о-в Р осса с
вулканам и Эребус
(де йств., 3.971 м. выс.) и Террор
(потухший, не сколько ниже). Д альш е к с.-з. от Земли
В иктории на протяж ении 600—700 км . (считая по прямой
яинии) леж ит совершенно недоступный из- за льдов
и поэтому неизве стный участок.
Ещ е западне е вся
остальная часть квадранта занята огромной, очень мало
доступной сушей, Земл. У илькса, отде льные участки ко
торой носят
названия (начиная с
востока): Земель
Адели, К лери, Н орта, Сабрины, Тотта, Б ал л ени , Н окса,
Королевы Мери; на крайнем западе , на самой границе
кв . В иктории и кв . Эндерби, леж ит примыкающий к
Вемле У илькса небольшой участок суши— Зем. Ймп.
В ильгельма П . Б л агодаря малой доступности связь
между только что перечисленными «землями» выяснена
еще далеко недостаточно: добраться до суши по льду
удалось только в двух ме стах— на Зем. Имп. Виль
гельма I I и Зем. К орол. М ери, да в одном ме сте на
Зем. Адели (Маусон, 1913 г.) удалось высадиться прямо
с кораб ля. Т е м не мене е почти все эти земли несомне нно представляю т части одной суш и, протяж ением,
по параллели, не мене е 21/» т. км . У берегов
Земли
У илькса тоже име ются, повидимому, береговые о-ва й
о-вки, из которых самый значительный о-в Д ригальскаго (против Земли Королевы М ери, раньш е описанный,
повидимому, под именем Земли Терминэшен) . Д альш е
на з ., заним ая весь квадрант Эндерби и больше половины
кв . У эдделя, находится до сих пор совершенно необсле дованный из- за льдов участок протяж ением (по па
раллели) около 6Va т. к м ., с намеками на землю в двух
ме стах: между 50° и 60° в. д.— Земли Эндерби и Кемпа
и под 20° в. д.—Зем ля Котса; только на самом з.
участка, где океан вдается глубоко на ю „ образуя море
У эдделя, под 34* 30' ю. ш . констатирована несомне нная
суш а, Зем ля П ринца Луитпольда (Ф ильхнер, 1912 г.),
берег которой просле ж ен приблиз. на 150 км. З а со
вершенно недостаточно еще обсле дованным
морем
У эдделя, против Ю. Америки, леж ит другая, боле е
или мене е обсле дованная часть предполагаемаго Ю жноД олярнаго материка— Грегема Зем ля (см.), или Зап адная
А нтарктида— у зк ий (не больше 200 км. в самом широком ме сте ) пол-ов, градуса на 3 слишком» выдающийоя
к се веру за пол. кр у г. Се верная оконечность З ап .
А нтарктиды, долгое время считавш аяся за самостоя
тельный о-в,
носит
название Земли Л уи-Ф илиппа;
восточное побережье, обсле дованное шведами,—Зем ля
К о р о л я О скара, а западное, детально снятое и описанное
бельгийцами и французами,—после довательно: берег
Лальмера, б. Д апко, б. Грегема, б. Л убэ и б. Ф альера.
Зап . А нтарктиду со все х сторон окруж аю т много
численные о-ва и о-вки, преимущественно материковаго
проиохождения , отде ленные от суши узкими проливами,
частью оттаивающими во время ю жнаго л е та (на а.),
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частью круглы й год заполненными яьдом (гл. обр.,
на в .). И з о-вов, леж ащ их на восточной стороне ,заме чательны о-ва Сноу-Гилль, Сеймур,
большой о-в
Росса с значительным потухшим
вулканом
Гаддингтон (ок. 2.000 м. выс.) и леж ащ ие глубоко в море Уэдделя о-ва Линденберг и К ристенсен с де йст.вующими вулканами; на с.-в.— большой о-в
ИСуэнвилль с вершпной П ерри (1.130 м.) и не сколько меньш их
(Дёндин,
П аулет) ; на западн. стороне — мно
жество о-вов, из которых важ не йшие: архип. П альмера—ряд крупны х о-вов (самый большой о. Ант
верпен»), отде ленный от материка проливом Ж ерлаш а,
ар х . Б иско из многих» м елких» о-вков и , наконец»,
о-в А делаиды (против Земли Лубэ)— самый крупный
из доселе изве стных антарктических» о-вов.
Б се
эти о-ва, насколько мы и х знаем
(ни один» из кр у п 
ны х о-вов не изсле дован внутри), возвышенны, гори
сты и сверху до низу покрыты сне гом и сползающими
с гор ледниками (искл. см. ниж е). Н а з. от берега
Ф альера и о-ва Аделаиды леж ит ш ирокий морской р у 
кав»— за л . М аргариты, за которым» расположены еще
два неболыпие участка суш и,— открытая еще в 1821 г.
Беллинсгаузеном» Зем ля А лександра I (ве роятно, о-в)
и Земля Ш арко; от после дней изве стна только неболь
ш ая полоса берега. Д альш е на з. всю остальную часть
квадранта У эдделя и весь почти кв . Росса занимает»
обширный, протяж ением ок. 3 т. км . по параллели, со
вершенно неве домый участок ,в глубь котораго никому
не удавалось проникнуть дальше 72° ю. ш .; из о-вов
зде сь изве стен
только открытый Беллинсгаузеном»
в 1821 г. о-вок П етра I , яеж ащ ий прибл. под 90° з. д.
и 69° ю. ш .Только на самом з. квадранта, на восточном»
берегу моря Росса, найден» участок суши неизве стнаго
протяжения , Зем ля К ор. Эдуарда V II— предполагаю т»,
что на ю. он сливается с плато Эдуарда V II и Гакона V II.
Вот» все, что мы внаем» об очертания х предполагаемаго
А нтарктическаго м атерика. Внутренность его изве стна
еще меньше. Н асколько можно судить из име ющихся
данных», внутренность Ант аркт иды представляет,
подобно Гренландии, высокое (от
2-х
до 3 7 а т*
метр.) слабо-волнистое плоскогорье, сплошь оде тое т олстым
покровом
сне га и льда. С
этого ледяного
покрова, к а к с «Великаго льда» Гренландии, берут»
начало мощные ледяные потоки, глетчеры, ме стами спу
скаю щиеся до самаго моря (нап р., ледники Д эвида и
Ф еррара на Земле В иктории, Б эрдм орский и Гейберга
на плато К ор. Эдуарда).В не которых ме стах по плоско
горью Антарктическаго материка проходят» болыпия
це пи гор, с ве чными сне гами и ледниками. Таков
горный хребет, проходящ ий по середине Зап . А нтарк
тиды и составляющий, повидимому, южное продолжение
Кордильеров; таковы высокия горы , составляющия во
сточную окраину Земли В иктории , с вершинами свыше
4 т. м.(г. Н орм ан а4.100 м ., г. Альберта М аркгама 4.283 м .),
такова вы сокая це пь Королевы Мод», ограничиваю щая
с востока плато Эдуарда V II. Во многих» ме с^ах
по к раям » Ю ж но-П олярнаго м атерика поднимаются
потухшие вулканы различной высоты (г. Гаусса на Земле
В ильгельма I I , 366 м ., г. М ельбурн» на Земле Виктории,
2.540 м.) и утесы и островки, предотавляющие остатки
таких» вулканов» или отарых лавовы х» потоков».
Геологически А нтарктида еще почти не изсле дована,
но во всяком» случае в двух ме отах ея, на Земле
Грегема и на Зем ле В иктории, вроме кристаллических»
пород, встре чающихоя повсюду по берегам» и на уноси
мых», льдами в алунах», были найдены ме ловыя и третичныя отложения с богатой субтропической флорой и даже
значительными прослойками каменнаго у гл я ; отложения
эти на Зем ле Грегема ясно указы вали на недавнюю
связь ея с Ю. А мерикой. Вое немногочисленныя обна
женный ото льда ме ста носят
несомне нные сле д н
древняго, еще ббльшаго оледене н ия . Берега Ю жнаго Пояярн аго м атерика и прилеж ащ их» о-вов повсюду вы
соки, круты и обрывисты, лиш ь изре дка кое-где оста
в л яя небольшую полоску каменистаго плялча. Повсюду,
за немногими исключениями, сне г и яед, покрывающие
внутренность антарктическаго м атерика, сплошным»
покровом оде вают его берега, доходя до самаго моря;
массы сне га и льда, спускаю щияся с прибрежных»
гор
(нап р., у западны х» берегов
Земли Грегема),
сливаются в сплошную сне жно-ледяную массу, отве сно
обрывающуюся к самому морю. Поэтому даже в те х
немногих» ме стах, где м орские льды дают свободный
доступ» к суше , берега часто бывают» совершенно не
приступны. Х арактерную особенность Антарктиды оо«
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отипллю'п. лсдяныя сте ны, или барьеры. Самая большая
ши и иких
оте н,
Великий Б арьер,
или Б арьер
l ’nnun, тнпотои от Земли К ор. Эдуарда и до Земли Викто|»Іи nu протяжении свыше 700 км ., состоит из чистаго
ирпирпчиаго льда и вздымается над у р . моря на высоту
40 1*7 м. Она составляет окраину колоссальнаго ледя
ш ки плато, занимающаго всю южную часть моря Росса
и нрипимающаго в себя глетчеры, стекающие с А нтарк
тического материка (Бэрдморский, \к с е л я Гейберга
и т. д .).П л ато это своим передним краем леж ит на
иоце довольно глубокаго моря, но, повидимому, ие котоыя части его (напр. К итовая бухта близ Земли К ор.
дуарда V II) леж ат на мелком ме сте . Поверхность
ледяного плато идеально ровная и только по краям ,
близ материка изборождена трещинами. В еликий Б ар ь 
ер име ет несомне нное поступательное движение к
с., хотя и не равноме рное в различны х частях (макси
мальная быстрота, по данным Скотта, 400— 500 м. в
год) . Д р у гая подобная же сте на— Б арьер Ф ильхнера—
была найдена в южной части моря У эдделя; сходныя
явления найдены и у берегов Земли Имп. Вильгельма II
(«Западный лед» ) и у вост. берега Земли К ор. Оскара:
зде сь име ется совершенно такое же ледяное плато, к а к
и в море Росса, только значительно меныпих разм е ров. Происхождение этих ледниковых плато объяс
няется различно: одни (большинство) считают, что они
образовались из материковаго льда, „сползшаго в виде
глетчоров колоссальной величины с высокаго плоско
горья Антарктиды и передним своим концом леж ащ аго
па иио д ии; другио (Норденшильд) думают, что эти плато
образошыпич, прямо в мелком море из морского льда,
и ежегодно паморзающаго на него зимой и неуспе вающаго
растаять па ле то сие га; третьи (Д ригальский) склонны
даже думать, что это плато образовалось из се вших на
мель и з а т иим зииоешишх сне гом и смерзшихся между
собой айсборгои, па которых с течением времени на
копились далыгІиИипия массы сне га и льда, выравнявш ия
их поверхность. Эти ледяные барьеры и дают начало
самому характерному образоваиию южно - поляриых
стран— стчлппим лсОяпымь горам,
огромным
плитам п л а в а ю т» го льда, часто в ие скояько километров
длиной и шириной, громадной (до 40 м. над поверхно
стью моря) высоты ivi. нертикалы и., точно ножом обре зан н ., краям и и идеально плоской и ровной поверхностью.
К роме антарктичоскаго материна с ого береговыми
о-вами, к
южно-полярпым
страиам
относится еще
пе сколько архипелагов, но стоящ ихь п примой связи
с Антарктидой, но во воякомч. случае совершенно оходных с ней по природе и лозкащих ь н той же области
сплошного пловучаго льда, к а к и берега Антарктиды:
о-ва Б а ллени {см.)—между Землей В икторы и Землей
У илькса, о-ва Ю жно-Шетландские—к ъ о . от З еиуши Гре
гема, и Ю жно-Оркнейские— к с.-в. от нон.
К лим ат ь П. с., ка к и сле довало того ожидать, самый
холодный на земле : за исключением
крайняго ю.-п.
Гренландии, все П . с., к ак се верны я, та к и южныя,
име ют среднюю годовую t° ниже 0°. Т е м не мене о,
несмотря на его малую изученность, можно сказать, что:
1) математикеские полю т земли не совпадают с «полю
сами холода»; 2) в климате се верн. и южн. П . с. есть
значительная разница. И з те х данных, который мы
име ем, можно заклю чить, что южный полюс холода
со средней годовой t°—20°С. и ниже леж ит где -нибудь в
квадранте Виктории: в противоположном квадр. Уэд
деля на ме сте зимовки судна «Бельжика» на широте
70°30' мы име ем ср. год. t* всего—9,6°, тогда к а к в
кв . В иктории ,и а мысе Эдери,почти под той же широтой
(71°18' ю. ш .), сред. год.— І4°, у берегов Земли Виктории
(77°49' ю. ш.)— 17,6° С., а у Великаго Б арьера близ
Земли К ор. Эдуарда под 78°41' уже—25° (самое холодное
И8 доселе изве стных на земном ш аре ме ст) . В се в.
полуш арии полюс холода заме тно сдвинут к
амери
канскому материку: зде сь ср. год. t°— 20 найдена на
Зем ле Гранта, у берегов залива Леди Ф ранклин, под
81°44' с. ш ., тогда к а к против берегов А зии, в Центральном Полярнода море , подобный годовыя t° (— 20,5°)
наблюдаются только под 84°40/ с. ш. Антарктическое
л е то самое холодное на всем эемном ш аре : средняя t°
самаго теплаго ме сяца даже в самой теплой из южн.
П . с., на Ю. О ркнэйских о-вах, всего + 0 ,3 ° , а ближе
к полюсу доходить до —0,8° (Земля И мп. Вильгельма
I I , 66°0,2'),— 1,1° (зимовка «Бельжики») и даже —8,9°
(Земля В иктории, 77°49'). Т аких л е тних t° мы не знаем
даже в Ц ентр. П ол. море , где на широте 80°8' еще
то л ько .+03°» и лишь за 84°40'—0,3°; а на суше , на о-вахъ
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А мериканскаго П олярнаго архип елага под 81*44' (Зем.
Г ранта)+ 2,8* и даже на земле Ф ранца-Иосифа + 1 ,5 * .
Зимние ме сяцы на с. даже в открытом океане чрез
вычайно холодны (под 80°S' t* самаго холоднаго ме сяца—37*), падая на суше (Зем. Гранта) под 81°84' до
—39,9°; зима и в Антарктиде чрезвычайно холодна (близ
берегов Зем. Эдуарда V II, под 78° 41' ю. ш . ср. t° са
маго холоднаго ме с.— 44,6°). Т е м не мене е, крайния
наблюдавшияся зде сь t* все ж е уступаю т крайним t°
Восточной Сибири: на с.— 58,7° (Зем. Гранта), на ю.
(близ Земли Эдуарда) — 58,5°, у м. К розье, на о-ве
Росса, даже — 60* (тогда к а к в В ерхоянске — 67,8°).
Соответственно характеру климата и количество осадков
в антарктической области, повидимому, больше, че м
в арктической, а холодное л е то служ ит
причиною
накопления сне говых и яедяны х масс, создавая та к .
обр. своего рода заколдованный к р у г, который на с.
име ет ме сто лишь в исключительных случаях (Зем
л я Ф ранца-Иосифа, внутренность Гренландии).
В распреде лении давления тож е есть существ, р аз
ница между арктическими и антарктическ. странами. Н а
Ю жно-полярном
материке круглы й годЪ находится
центр
высокаго давления— огромный антарктическгй
ант ициклон, посылающий от себя во все стороны ж сстокие ве тры, дующие с
необычайной силой (до
45 м. в и екунду) и упорством,
не прекращ аясь це яы я н еде ли и переходя иногда в
настоящ ие сне ж ные ураганы . П адая с высоких
берегов А нтарк
тиды, эти ве тры прииимают иногда характер настоящ их фёнов. Н а се вере подобныя явления мы име ем
только в
оде той ледяным
покровом
Гренландии,
В остальных П . с. огромное 8начение для распреде ления давления и ве тров име ют сосе дния м атериковыя
массы Азии и Америки, которыя зимой являю тся (осо
бенно А зия) самостоятельными центрами высокаго давления , и согре ты я теплыми течениями се верныя части
Атлантическаго и Великаго океанов— источники образования циклонов. Поэтому и ве тры арктических стран
характера циклональиаго и име ют в разное время года
различное направление, смотря по ме стным условиям:
главная линия , разде ляю щ ая зде сь ве тры различны х
направлений— «арктический ве троразде л » — проходить
от Гренландии к Берингову морю, не сколько ме ня*
свое положение по временам года. Х арактерной особен
ностью П . с., общей обоим полуш ариям
и име ющей
огромное значение для органическаго мир а, является
продолж ительность л е тняго дня с
незаходящ имь
солнцем
и долгая многосуточная зимняя ночь. Д ругой
общей особенностью являю тся полярны я сияния , еще
плохо изученныя в антарктической области.
Кще ре зче, че м климаты, р азнятся между собой
флора и наземная фауна се верно- и южно - П . с. Арктичичжии страны, с их сравнительно теплым л е том и
значительными свободными ото льда участками суши,
нредстапляют гораздо боле е возможности для развития
наземной ж изни, че м страны антарктическия , почти
сплошь оде тыл сне жиым покровом. Те м не мене е,
и в арктических странах име ется сплошной раститель
ный покров только во влаж ны х ме стах (сырая т ундра,
долины ре чек) , а в сухих, открытых ме стах верхний
слой земли остается неприкрытым, образуя различны я
формы та к наз. «структурной почвы»: «полосы камней»*
чередующаяся с полосами рыхлой земли, «се ти камней»,
где ячеи из кам ня заключают
внутри землистые
участки, округлы я каменныя «кольца», «каменныя поля»
с разбросанными участками земли, и «многогранную
почву»— суглинистые участки, разбитые на шашки се тью
трещин, в которых нере дко ютится растительность.
Т акая ж е структурная почва встре чается и в немногих«,
свободных от сне га у голках антарктических стран
(се в. части о-вов Сноу-Гилль, Сеймур) . В настоящее
время флору юж но-полярных
стран
составляют
почти исключительно низш ия растения: многочисленные
лиш айники, около 50 видов яиственных мхов, 6 видов печеночников и значительное количество микроскопических «зеленых» водорослей и диатомей. Только
на леж ащ их к з. и к с. от З ап . Антарктиды о-вах
найдено 2 представителя цве тковы х
растений—две
ж ал к ия травки: злак (Аига an tarctica) и гвоздичное
(Colobanthus crassifolius, v . brevifolius). Флора аркти
ческих стран неизме римо богаче: помимо не скольких
сот видов лиш айников и мхов мы встре ча^м зде сь
свыше 400 видов сосудистых растений, при чем число
их (если не считать Гренландии) убывает по ме ре
удалаиия от материков: так, Н овая Зем ля име етъ
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Полярныя экспедиции и страны.

о к. 197 вщгов высших растений, ар х . Ш пицбергена—
122, его к р ай н яя восточная группа—о-ва Короля К ар л а—
только 27, Ян- М айэн— 26, а Земля Ф ранца-Иосифа—
всего 14; Баффинова Земля— 147 в ., а Зем ля Гриннеля
69; Н овосибирекие о-ва— около 60. Ф лора П . с. дол
ж н а: 1) выносить низкия температуры; 2) довольство
ваться малым количеством тепла; В) сопротивляться
сильным ве трам
и 4) приспособляясь к короткому
периоду вогетации (на крайнем с. от х/г ию ля до 7 г ав
густа) и длинному, темному периоду покоя, быстро со
вершать весь жизненный цикл. Всле дствие этого растения П . с. обладают сле дующими свойствами: 1) почти
все они многоле т н и к и ; 2) все име ют массу (надземных)
зимующ их частей: зимуют плоды, дозре вая на сле дующий год; зимуют цве точныя почки, всегда закяады ваясь с осени; у многих ве чнозеленые листья (напр.,
сем. вересковых) ; 3) большинство, пользуясь длинным
полярным
днем, развиваются необычайно быстро;
4) многия цве тут не каждый год; зато у все х чрезвы
чайно развиты органы вегетативнаго размножения:
корневищ а, боковые побе ги, выводковыя почки, осо
бенно у рода Saxifraga (камнеломка); 5) все име ют
приспособлетя для защиты от холода и излиш няго
испарения : старыя отмершия части (листья, плоды) остаются
при растения х , давая им лохматый вид; многия расте
нья жмзггся к земле —ползут (различный ивы, плауны,
береза-стланка, B etu la n ana, толокнянка, A rctous alp in a),
илй образуют плотно приж аты я к
почве листовыя
розетки; другия име ют ж есткие, сухие листья с тол
стой кож ицей (осоки, вересковыя, морошка, вороника,
E m p etru m ), или все покрыты волосками (ивы— S alix
glauca, la n a ta , lapponum ); 6) в связи с малым коли
чеством насе комых многия иве т ут ярко и пышно,
р азви вая множество цве тов (полярный мак, P apaver
nudicaule до 1.000 цв. на одном кусте , ромаш ка, M atri
caria am b igua, до 300); цве ты очень крупны (ромашка
до 5— 6 сантим, в диам.) и торчат над дериовинами
высоко (равно к а к
и плоды); в других
случаях
мелкие цве ты устилаю т
дерновину сплош ь, образуя
цве точный ковер
(красная смолевка, Silena acaulis,
голубы я незабудки, M yosotis alpestris); очень часты и
приспособления к самоопылению.
Ещ е р е зче разница в наземной фауне . В ант аркт ических странах
она, можно сказать, почти отсут
с т в у е т е 3 вида насе комых из отряда ногохвосток
(T hysanura), один
почти микроскопический ж учок,
безкры лая муха (Belgica an tarctica), один вид ручейников
(Phryganidae) и не сколько преимущественно
микроскопических
клещ ей— вот
все найденные до
сих
пор
представители безпозвоночных;
единствен
ное наземное позвоночное— футляронос (Chionis alba),
птица из отр. куликов, зимующая у берегов Земли
Грегема. Н аоборот, в арктических странах, назем
ная фауна весьма богата в странах
св«8анных с
м атериками, и бе дна только на у еднвенных о-вах и
архип елагах; нап р., на о-вах Американскаго П олярнаго архип . встре чается 27 видов бабочек, на Земле
Гриннеля— 17; на Н овой Земле —9, на Ш пицбергене — 1,
а на Зем ле Ф ранца-Иосифа, на Я н - Майэне , на Медве нсьем о-ве — ни одного Кроме богатой фауны безиозвоночных,
состоящей преимущественно из
насе комых (на Земле Гриннеля 60 видов) , навемных моллюское (ок. 10 вид.) и пауков, зде сь встре чается ц е лый
ряд млекопитающ их и птиц. А рктическая ф ауна в
общем кругополярна, но наиболе е разнообразна в американски х П . с.: только зде сь встре чаютея: волк, овцебык (Ovibos m oschatus), горностай (M ustela erm inea)
и заяц- бе л я к (Lepus v ariab ilis), отсутствующее совер
шенно на других полярных о-вах. Б о л е е широко
распространены се вериый олень, два вида пеструш ек
(М odes obensis и М. torquatus), сне ж н ая сова (N yctea
nivea), пуночка (Plectropnanes nivalis и lapponicus)
и бе лы я куропатки (Lagopus albus, m utus, rupestris).
Повсюду, даже на самых уединеш ш х о-вах, в стр е
чаются песец (Vulpes lagopus) и бе лый медве дь, который
является постольку же морским, поскольку и наземиым
животным. Х арактерны й черты все х
арктических
животны х: 1) способность за короткий л е тыий период
накоплять большие запасы ж ира , служ ащ ие для питания
зимой, и 2) необычайное распространение бе лой окраски:
в болиѵе южных частях животныя бе ле ют только на
зиму, на крайнем с. остаются бе лыми круглы й год
(горностай, песец; даже се в. олень и волк име ют
почти бе дую разновидность); причина—больш ая теплота

рыхлой и бе лой, содержащей внутри больше воздуха
шерсти и покровительственное значение бе лой окраски
среди окруж аю щ их сне гов. К роме постоянных ж и
телей, ие том
арктическая природа ож ивляется безчисленным множеством прилет ной пт ицы , гл . обр.
болотной и водяной: всевозможных куликов, уток,
гусей, лебедей, гагар; пищей им служ ить совершенно
почти отсутствующая в
антарктических
странах
богатая пре сноводная фауна: улитки (P lanorbis, Lim nea),
ракуш ки (P isidium ), многочисленный мелкия ракообраз
ный (Phyllopoda, Copepoda, O stracoda), черви и личинки
комаров, из которых
зате м
выводятся несме тныя
тучи этих насе комых. В не которых озерах (напр.,в
болыпом озере Х ацен
на Зем ле Гриннеля) водятся
и пре сноводныя рыбы— из семейства лососевых. Н апротив, морская и полу сухопут ная фауна се верных
и южных
стран
обнаруживает
большое сходство:
1) она довольно богата видами, особенно в низш их
классах животнаго царства; 2) там, где еще не вме ш ался челове к , она чрезвычайно богата экземплярами
одного и того же вида; 3) се верны я и южныя страны
содержать формы, частью родственный в обоих полуш ария х , викарирующ ия (тюлени, чай ки ), частью сходиыя
всле дствие одинаковых условий ж изни, конвергирующая
(пингвины и не которые виды отр. гагаровы х) . И з полусухопутных
животных антарктических стран надо
прежде всего назвать тюленей: бе лаго (Stenorrliyncbus
carcinophaga), Уэдделева (St. W eddeli), Россова (Ommatophora Rossi) и морского леопарда (Sten. leptonyx);
у се верной окраины (ІОжно-Оркнэйские о-ва)— огромнаго морского слона (Cystophora proboscidea) и теперь
зде сь уж е истребленнаго котика (O taria ursina); из
птиц— различны х
пингвинов: императорскаго (Aptenodytes F orsteri), малаго (Pygoscelis pap u a), антаркти
ческаго (P . antarctica) и пингвина Адели (P . A deliae),—
поеле дние виды встре чаются нере дко колоссальными
колониям и, в
не сколько тыс. особей. И з
других
птиц— бакланов (Phalacrocorax atrip ex ), чайку домини
канскую (Larus dom inicanus), хищную (M egalestris a n ta r
ctica), крачку (Sterna hirundinacea) и особенно предста
вителей отряда трубконосых (Tubinares): бе лаго сне жнаго буреве стника (Pagodrom a nivea), гигантскаго б .(Ossi
fraga gigantea), качурку (O ceanites oceanoides), т. н. «кап*
скаго голубя» (D aption capense), а по окраинам и не которы х альбатросов, напр., ое раго (D iom eda fuliginosa).
В
арктических
странах
представителями лаетоногих являю тся: огромный морж (Trichechus rosmarus) и тюлени гренландский или ко ж а (Ph. groenlandica),
кольчатый (Ph. an e llata), обыкновенный (P h. v itu lin a ),
нерпа (P h. hispid a), морокой заяц (P h. b arb ata) и род
ственный морскому слону хохлач (Cistophora cristata).
И з морских птиц особенно характерны не которыя
чайки: бе л ая полярн ая (G avia alb a), розовая (Rhodo
stelia rosea), вилохвостая (X em a sab in i), больш ая поляр
ная (Larus glaucus) и моевка (R issa try d a cty la) и пред
ставители семейства 4HCTHKOBb(Alcidae):TynHKn(Fratercula
arctica и glacialis), лю рик (Alle alle) чистик (Cepphus
m andri), кайры(1М а troile и brü n n ich ii) и гагарка (Alea
torda); сюда ж е отнооится и истребленная беэкрылая
гагарка (Alea im pennis); из
утиных
характерными
являю тся гаги (Som ateria m ollissim a и spectabilis). Все
эти птицы образуют на берегах океана колоссальныя
гне здовища, в не сколько тысяч особей, изве стныя
под названием тЫ ичьих гор» или «базаров» .
‘Челове к в качестве постояннаго обитателя встре чается только в се в. П . с. В антарктич. странах есть
единственное постоянное ме стопребывание челове к а ,—■
метеорологич. станция аргентинскаго правительства на
Ю жно-Оркнейских
о-вах.
А мериканекий П олярный
архип . и Гренландию населяю т эскимосы; число и х на
о-вах архипелага опреде ляю т различно— от 1 до 4 тыс.
Вайгач,
К олгуев и южный о-в Н овой Земли насе
ляю т самое ды. Н овая Сибирь, Зем ля Франца-Іоеифа
и различные мелкие полярные о-ва безлюдны. Н а Шпицбергене с давняго времени круглы й год ж ивут рудо
копы-европейцы. Н е которое количество европейцев (пре
имущественно чиновниисов)
ж ивот
в
Гренландии;
попытка колонизовать се в. о-в Н овой Земли русскими
может считаться неудавшейоя.
См. Гассерт, «Изсле дования П. с.» (пер. п. р. Танфильова); Greely, «H andbook of p olar discoveri» (4 изд.
1910); отчеты, описания и оапиоки руководителей экспедиций.
С . Г р и го р ь ев.
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П о л я р н ая з в е з д а , см. Медве дицы и при самых пеблагоприятныхъусловиях
(Метуэновский торговый договор отдал
Пол ярное море, см. полярныя страны. в 1703 г. Португалию, как известно, в
Полярное с ияние, см. се верное и юж- экономическое рабство Великобритании)
ич)г сияние.
насадить ряд
яациональных индуПолярные круги, круги, проводимые стрий: пороховую, сахарную, шерстяную,
на небесной сфере или земном глобу бумажную, стекольную, создать приви
се на разстоянии, равиом ыаклонеииго легированный торговый компании и тор
эклиптики от полюсов, т. е. на 23Ѵ2° говую палату в Лиссабоне . Именно его
от полюсов и 66Ѵ2 от экватора {ср. торговая политика давала ему толчки
XI, 471/72). Земные П. к., се верный и для борьбы с церковью и грандами.
южный, отде ляют поляриыя зоны, или Во время лиссабонскаго землетрясения
холодные пояса, от уме ренных (см. 1755 г. П. проявил изумительную энерпояса земли).
гию в облегчении участи уце ле вших
Полярныя охраны, см. приложение. и в устранении после дствий разрушения.
Полярныя течения, см. течснгя мор- Его де ятельность создала ему много враятя.
гов, во главе которых стояла короле
Полярныя экспедиции, см, прилож. ва Марианна Виктория, и сейчас же поПомада, см. косметическия средства. сле смерти короля, в 1777 г., П. должен
Помаки, болгарское название потур был покинуть свой пост. Он умер по
чившихся христиан, преимущественно чти изгнанником в своем поме стье .
болгар; в других ме стах БалканПомеранец горький, Citrus Aurantiскаго полуострова эти элементы называ um, var. amara, разновидность помераиются иначе {торбеши на Шарпланине , цеваго дерева, из сем. рутовых, ве чноаповци у албанцев, потурченцы у сер- зеленое дерево, 6— 12 м. высоты, с эллип
бов и т. д.).В округах плевненскомъи тическими зазубренными листьями, с
филиппопольском П. особенно много, крылатым черешком, бе лыми цветка
свыше 20 тыс.
ми, кругл ым, оранжевожелтым, больш.
Помбаль, Себастиан Жозе де Кар ч. восьмигне здным плодом горькаго
вальо, маркиз (1699—1782), знам. порту- вкуса. Родина П. — юго-восточная Азия.
гальский политич. де ятель, сын мелка- Средиземноморския страны познакоми
го дворянина, учился в Коимбре , слу- лись с П., ве роятио,при посредстве аражил в войске , в 1739 г. был отпра- бов. Незре лые плоды, равно какъцве тки
влен послом в Л о иид о и и , потом нес и листья П. употребляются в медицине,
т е же обязанности в Ве не . В 1749 г. парфюмерии и при приготовлении ликебыл призван на пост министра ипо- ров, конфокт и мармеладовъ.
страниых де л и военнаго; при иовом
Померания (Pommern), прусск. прокороле , Иосифе I, он постепенно сде винция, на с. примыкает к Б ал и й 
лался главным и единственным руко- скому м., граничить с Мекленбургом
водителем португ. политики и своей (на з.), Бранденбургом (на ю.) и Зап.
де ятельностыо наложил на нее могучий Пруссией (на в.), 30.131,4 кв. км. Д е
отпечаток (см. Португалия —история.) лится на Переднюю П. (к з. от Одера)
Как
очень типичный представитель и Заднюю П. (к в от Одера). По
„просве щеинаго абсолютизма“, П. вел верхность низменная,^ только в вост.
энергичную борьбу с духовенством и части проходит ряд, холмов. Берего
дворянством. Он воспользовался тем вая линия тянется от мыса Дарс почти
ными финансовыми операциями иезуи- до мыса Риксгёфт; у с.-зап. бер. лежать
тов, чтобы провести декрет об изгна- о-ва: Рюген, Воллин, Узедом. Ороша
нии их из страны (см. XX, 599),восполь ется Одером с приток. (Пене, Уккер,
зовался так наз. заговором Тавора, Ина и др.) и многочисл. ре чками, теку
чтобы разгромить могущественную фео щими в море. О характере побережья
дальную аристократию. И тоже, как ти см. XIII, 402. Насел, (в 1910 г.) 1.716.921
пичный представитель просве щеннаго чел., гл. обр. протестанты. Занятия насе
абсолютизма, сде лал очень много для лен]*я—земледе лие, скотоводство, развиты
поддоржания экономическ. интересов гусеводство, рыболовство, торговля. Про
и оргаишзации третьяго сословия, суме лъ мышленность сосредоточена, гл. обр.*.
/7 рСЦСССІЯ^
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И о м ер акц ев — Помилование.

в Штетине . Стати стич. даниыя см.
XIV, 171/72, прил., I—Ѵ.Гл. гор. Штотип,
порты—Ш тетин, Свинемюндо, ІПтраль^зунд. В Грейфсвальде униворситет.
Много морск курортов: Альбек, Герингсдорф, Кольберг и др.—П., полу
чившая свое название от населявших
ее помореких славян, с 1100 г. упра
влялась славяиск. князьями, принявши
ми ок. 1170 г. титул герцогов, и в
1181 г. вошла в состав Германии. Владе ния П. то расширялись, то сокраща
лись в постоянной борьбе с сосе дями, особ, с Брандеибургом, претендовавшим на сюзеренныя права над
П. В 1637 г. прекратилась после дняя
герцогская линия, и по Вестфальск. ми
ру (1648) Передняя П. отошла к Швеции, Задняя к Бранденбургу. По Стокгольмск. миру (1720) присоединена была
к Пруссии часть Передней П. до ре ки
Пене, а в 1815 г. и остальная часть.
П ом ер ан ц ев, Александр Никанорович, профессор архитектуры (с
1892 г.), род. в 1849 г. в москве , худо
жеств. образование получил в моек.
Учил, живописи, ваяния и зодч. и в
Академии, которой был послан пенсионером за границу; по возвращении в
Петербург получил за свои заграничн.
работы звание академика и был приглашен
адъюнкт - профессором
в
Академию (по классу композиции). В
1889 г. П. выступал участником в
конкурсе на составление проекта здаиия
Верхних торговых рядов в Москве
и удостоен 1-й премии. Проект этот
под наблюдением автора был осузцествлен, представив собою грандиозную постройку, заме чательную как по
своим разме рам, так и по красоте и
талантливости разработки русских мотивов архитектуры. См. „Зодчий “,1878,1.
Погаидор, см. томаты.
Помилование. Под П. разуме ют
принадлежащее главе государства пра
во освобождения от наказапия и не которых
сопряжеииых с наказаиием
после дствий лиц, виновпых в соворш ении преступлений. Различаюсь ни
сколько видов П.: 1) П. до осуждоиия,
или так наз. аболицию, и 2) П. в те сном
смысле , касающееся те х осужденных, приговор о которых вступил в законную силу; после днее мож ет быть полным, назыв. иначе в на-
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шем праве прощенгем, и частичными
равносильным смягчению наказания со
стороны верховной власти. Дале е разли
чается П. общее, даруемое ц е лым категориям осужденных или привлеченных к суду (см. амнистия;), и индиви
дуальное, относящееся к одному или
не сколышм именно указанным лицам, даруемое в видах соблюдения
справедливости, смягчения суровых
кар закона, во внимание к лрежним
заслугам лица и т. п. Наконец, П. может быть категорическим и условным?*,
поскольку дарование его обставлено раз
личными требованиями, предъявляемы
ми к лицу осужденному. Требования
эти могут быть разнообразными: согласие на ссылку или удаление из оте
чества, раскаяние, подача особаго хода
тайства, возме щение убытков лицу потерпе вшему, а за после дние годы в Гермапии—хорошее поведение вътечение изве стнаго срока и неучииение новых
преетунлеииий. В прежнее время при
формализме и строгости уголовных законов П., особенно П. индивидуальное,
играло большую роль и выполняло
функции многих правовых институтов,
которые ныне получили само
стоятельное правовое выражение. Так,
в порядке П. признавалось значение за
давностью, де ятельным
раскаянием,
крайней необходимостью, оно привлека
лось для возстановления в правах или
при наличности обстоятельству требуюицих чрезвычайнаго смягчения наказаний или даже освобождения от него.
В порядке П. происходило возстановлеиие н евинно-осуждсшиых, освобождвние от пресле довапия в силу так. наз
н а ч а л а усмотре пия “. Почти все виды погашеиия наказания выработались на почве этой прерогативы монарха. В насто
ящее вромя, когда они получили само
стоятельное выражение в праве , значе
ние П. упало. Индивидуальному П. оста
ется все меньше и меньше простора,
оно выте сняется расширением рамок
судейскаго усмотре ния при опреде лении#
паказаиия, а П. общее становится веек
больше в противоре чие с требоваииия м и уголовной политики. Уже в эпо
ху французской революции развивается
отрицательное к нему отношение. Против права П. высказывались Беккария,.
Филанджиери, Бентам, Пасторе, и вр

» 4 Современное законодательство см, в цикле „Сою за СССР* (41-й том).
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Фрипщ ин It. было отме иопо с 1789 no цатый, сороковой, полугодовой и годо
I мои г, Tihcim) жо отрицательное отноше вой день после смерти определенная
ны h i , крипу П. ныие наблюдается в лица и, кроме того, в дни общаго поГ im. Лмпрпке . где осуществление его миновения умерших: в родительскую
иГиуг.иипииипниотся рядом ограничитель- субботу (после дняя суббота перед ма
н ь т , услоиий (напр., требованиом пред- сленицей), во вторник на Фоминой не«»мрнто.ныиаго г л а с н а я разбирательства де ле , в субботу накануне Троицына
нгинмиишиии П., публикацией в газетах дня, в первую субботу после праздни
до того, ие которыя преступления исклю ка Казанской Божией Матери (22 октя
чи юте.л). Первоначально П. разсматри- бря); после дния две субботы также носят
шииось как прерогатива главы госу- название родительских, при чем в
диир(ѵта,осуществление которой завысить отличие от них родительская суббота
от его личнаго усмотре ния, но с раз перед масленицей наз. вселенской род.
жим ом-ь ответственности мииистров, субб. Происхождение этих сроковч> раз
иосле дние берут осуществление этого личное. Индивидуальный П. в опре
права под свой контроль. В Англии деленные дни после смерти связаны с
помогает короие статс- секретарь по представлением о хождении души по
внутр. де лам, который ыаде лен в мытарствам: в определенные труд
этих це лях правом производить раз* ные моменты живые должны помочь ду«миедования или требовать заклгочеиия ше умершаго своими молитвами. „Ровысшаго апелляц. суда. В Се в. Амери-* дительские“ дни П., как показываешь
i' І\ при губернаторах суицествуют для самое название, есть пережито к культа
кто Л це ли особые сове ты П., во Фран предков, которым приносили жертвы
кам допускались иитсрпелляции в па- в определенные моменты начала, сре
.чп г'В по поводу осущеетвления прези- дины и конца сельскохозяйственная
двптом права П. В нашем праве года; в глухих углах до сих пор
начала право П. было оговорено в сохраняются обряды, ясно вскрывающие
угелоппых законах. Ст. 165 Улож. о основу этих П . Ритуал П. заключа
пик. гласить: „Помилование и прощеиие ется, кроме паннихиды, по возможности
впмоишых ни в коем случае но за на могиле , в поминалыюм обе де —
носить от суда. Оно непосредственно модификации жертвенной тризны в
исходить от Ворховной Самодержавной честь умершаго (традиционыым блюВласти и можот быть лишь де йствием дом на таком обе де являются блины).
Я. Никольский.
Моиариип го молосордил “. гГо же повтоПошшки, в XYI—XVII вв. подарки,.,
pjhvKHi tri» с/г. 72 .Уг. Ул. По иыпе де йствио этих статой должно быть прости рогулярно отсылавшиося в татарския
раемо лишь постольку, поскольку опе орды, особ, в Крым, хану и его вельно стоять в противоре чии со ст. 23 можам для сиискаыия их дружбы или
Осн. зак. изд. 1906 г. Специалы иыми по- как откуп от их набе гов на русстановлениями закона из
общаго П. ския земли (замаскированное продолжеизъято право осуществления избиратель- ние дани, шедшей в Золотую Орду).Таиш х правь лицами, лишившимися этих кия П. посылались в Крым из Моск
прав по закону (см. II, 488/89). Из ст. вы до самой эпохи Петра В., а также
23 сле дует, что монарху не принадле из Польско-Литовская королевства.
жишь право частной аболиции, кроме
Поюология, учение о плодах, см. са
те х случаев, когда закон требует доводство.
Помона, или ЖэнленОз (Mainland), са
его утверждения при предаыии суду (ст.
96 Учр. Гос. Сов.). См. Тагаицев, „Уго мый большой остров (528 кв. км. с
ловное право“ (т. II, 1902); Лазаревский, 16.235 ж.) из группы Оркадских, сш>
„Государств, право“ (т. 1 ,1913); Люблин- главы, гор. Кёркуол (Kirkwaii, 3.810 ж.).
(Шй, „Празо амнистии “ (1907).
Помона, в рим. миеологии богипя
П . Люблинсшй.
садовых плодов, супруга Вертумна.
Поморники, Stercorariinae, подсем.
Поминки умедших в русской цер
кви совершаются в определенные, уста- чаек, заключающее 6-7 видов; клювч>.
короче головы, с загнутой вниз верх
A t'dfc»a'
ЬІй, двад ней челюстью; пальцы с полными пе-
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ропонками и сильно загнутыми когтями. позже стала сильно влиять и на гоеуд.
Большой П., Storcorarius catarrhactos, де ла, особенно на заме щение должно
крупная птица с темнобурым онере- стей и финансы. Наибольшаго влия я ия
тиием, встре чается по берегам Атлан- она достигла во время Семиле тной вой
тнч. ок. Средний 17., S. pomatorhinus, низ ны: П ненавиде ла Фридриха И, кото
иногда бе лый, с поперечными темно- рый написал на нее непристойные сти
бурыми полосами; гне здится по бере- хи, и сочувствовала Марии Терезе , кото
гам Ледовитаго ок. Длиннохвостый П ., рая показывала ей знаки внимания; главк,
S. parasiticus, с све тлым брюхом и обр. по ея стараниям С ранция приня
почти черной тапочкой; полярная пти ла сторону Австрии, и она же добилась
ца. П.—хищныя птицы, нере дко отнима возведения в маршалы ничтожиаго гер
юсь добычу у чаек, особ, длиннохв. П., цога Субиза, которому французы были
отлично легаиот и плавают.
М . II. обязаны Россбахскимъпоражением. Рас
П овш рский б ер ег,
см. Биълое море, точительность П. и неудачи зате янной ею
VII, 346.
войны навлекли на нее ненависть наро
П сш орское с о г л а с ие, одна из ве т- да. Под конец жизни и Людовикък
в ей безпоповщинскаго старообрядчества. ней охладе л, и чтобы поддерживать
Общины немногочисленны и име ют ма свое положение при дворе П. всячески
ло связи одна с другою; главныя об потакала распутным зате ям короля.
щины—в Москве и в Саратовской губ.
П омпей, Кней П. Великий, один из
Маиифестом 17 апр. 1905 г. за настав крупне йших римских полководцев
никами П. с. были признаны публичныя конца республики, род. в 106 г. до P. X.
фуикции ведения метрик, было разре - в богатой и знатной семье . Впервые
т е н о свободное отправление культа; вос появляется на общественной сцене в
пользовавшись не которой свободой, по 83 г., когда он ыабрал в Пиценуме
войска на помощь возвращав
морцы устроили в 1907 г. съе зд пред отряд
ставителей от общин и диспуты с шемуся с Востока Сулле (см.) в борьправославными миссиоиерами; в после д- бе после дняго с марианцами. По смер
нее время поморцы массами присоеди ти Суллы новое поприще открылосьП.в
няются к старообрядц. рогожскаго со- так наз. Сорторианской войне . В 77 г.
гласия. Историю П. с. см. безпоповщина и П., сразу получивший звание проконсула,
отправился въИспанию против Сертория
Выговская община.
H. Н .
(см.) и постепенно етал одоле вать про
Пояяорцы, см. безпоповщина.
П еш оры, промышленники - рыболовы тивника; Серторий погиб (72 г.), и въ71 г.
Архангельск, губ.; первоначально назв. П. побе дителем вернулся в Рим. По
пути через Галлию и Италию ему уда
'жителей Поморскаго берега.
лось уничтожить бежавшую от удара
ІІОШОЖа (мгла), см. туманъ.
П ом п ад у р (Pompadour), Ж анна Ан Красса 6.000-ную толпу рабов из от
туанетта, маркиза де, фаворитка франц. ряда Спартака, и так. обр. П. как бы
кор. Людовика XV (1721—1764), род. в довершил усмирение рабов. В Риме
зажиточной парижск. семье (урожд. Пу- П. ре шителыю переме нил фронт, встуассои) и 20-ти ле т вышла замуж за пил в сиошония с Кра 'сом, вме сте
финаис. чиновника Л енормана д’Этиоль; с которым в 70 г. попал в кон
своей красотой и талантами (в музыке сулы, миновав все пре дыдущия маги
ж живописи) она выдвинулась в кру- стратуры. Став на стор
демократи
гах крупной финансовой буржуазии, ческой партии, П.возстановил ослаблен
стала задавать тои в моде и мало- ную Суллой власть трибунов и подпо-малу обратила па себя виимапио ко дорживал разде ление судов между сороля. В 1745 г. она была посолена в слоизиями, изъяв суды ^з исключиВерсале , разведена с мужем и всгсо- толыиаго ве де н-ия сената. По предложере получила титул маркизы П. вме сте иииио трибуна Габииия, вопреки знати,
•с соотве тствующими име ииями, а в парод
постановил
вручить одному
1756 г. сде лалась статс- дамой королевы. лицу чрезвычайную власть для усмиреСвоим влиянием на короля она сна ииия морских разбойников, ме шавших
чала пользовалась только для покрови подвозу хле ба в Рим и тормозивших
тельства ученым и художшикам, но торговлю. П. быстро выполнил пору-
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мои Io парода, че м обезпечил себе
'iiuiurMhiiyio воониую карьеру. Уже в
4НІ ич, но продложению трибуна Манилия,
поддержанному Юлием Ц езаремъи Ццпоропом (ре чь De imperio Cn. Pompeii),
II, передается верховное командоваыие
н/и. Иостоке взаме н Лукулла, боровшагоея с Митридатом (см.) понтийскимъ.
11ришяв командование, П. побе дил Митридата, привел в покорность митри/иатопа зятя Тиграна армянскаго, оста
ми in» ому пока царство. В 65 г. П. воепал с горными племенами Кавказа,
пробившись до Фазиса (устье Риона),
имтиш вернулся на юг, в 64 г. приеоедшшл Сириго, в 63 г. с боя взял
Іпрусалим, вошел в святая святых
урама, но пощадил самый город и
u i. 62 г. вернулся в Рим. Сенатор
ская знать встре тила П. с недове риом:
oint боялась царскаго его возвышения и
по прощала ему народнаго сочувствия,
м пмрод за время отсутствия П. успе л
перенести свои симпатии на Цезаря. 30
мент. (В г. П . в третий раз справил
гриумф ь, необычайно пышный, трехдневщ *и0. 11«>1 Г. уже распустил свое войско,
м потому сонат отказал ему в утвер
жден! (i его распоряжеиий на Востоке , а
имиике in» обсзпеченин ветеранов, кото
рым. ІІ.обе щал вознаградить землей.
( Іекорб,пенный, он стал искать сблилочииии (ѵь подними,himимея Цозаром
и
мпгущпстиппиым’ь богачом ІСра-ссом.
Птроем'ь min составили частный дого
вор!» (16 триумишрят) о пахшггиѵ общи
ми усилиямн власти в госу дар ств.
Аристократический по своим наклон
ностями», П. этим несомне нно становил
ся во главе дймагогических происков.
Став в 59 г. консулом, ^Цезарь до
бился утверждения все хъ^требований П.
Союз скре плен был браком П. с
дочерью Цезаря, Юлией. Цезарь в 68 г.
уе хал в Галлию, а П. не суме л проч
но поставить своей власти в Риме . В
56 г. триумвирам пришлось съе зжаться в Лукке для заключения новаго до
говора. В 55 г. в силу этого договора
Красс и П. были избраны консулами.
П. ознаменовал свое консульство сооружоиием огромыаго и великоле пнаго те
атра на 40.000 чел. Со смертью жены П.,
Юлин (54), и Красса (53), триумвират
распался. П. все жил в Риме , упра
вляя своей провннцией, Испанией, че
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рез легатов. В 52 г. ои был назначеи консулом без товарища, фактиче
ски дикгатором. Знать все боле е сбли
жалась с П., и сам П . искал в ней
опоры, чуя надвигавшуюся борьбу с
Цезарем {см.).Борьба вспыхнула в 50 г.
П. стал во главе сенаторской партии.
Убе гая от Цезаря, он в марте 49 г.
из Италии переправился в Диррахин
на Балканском полуострове . Ш ка Це
зарь 9 ме сяцев занять был локорением Испании, П. не суме л достаточно
усилиться. В начале 48 г. Цезарь после довал за ним, безрезультатно осаждал Диррахий, но зате м выманил
П. из укре пленнаго лагеря и в Beccanin, при Фарсале , разбил его (ле то
48 г.). П. бе жал сначала в Митилену,
оттуда в Егигиет, но его ставленники».
Птолемей Авлет, вме сто помощи, подослал к П. убийц, желая угодить Це
зарю. После дпий почтил останки своего
соперника перенесением в Италию.
П. был талантлив, челове к, но без
созидательной энергии гения; он быст
ро схватывал новое, созданное т о т а л ь 
ными людьми, и уме л пользоваться
этим новым, те м боле е , что ему не
раз выпадала удача довершать после диим ударом начатое не им. Это был
крупный вельможа стараго склада, дилетант во все х областях, честолюбивый
и гордый,холодный аристократ- эгоист.
Из честолюбия он мог примкнуть и
к народной партии, но душа его не ле
жала к ней. Сде л авти сь знамеиитым
полководцем'!», порвым богачом и могущостиоине биш ш лицом в государстве , он нопрочь был править миром,
если только это но поме шает его личным привычкам. В этом консервативном политике к вельможе не было
гибкости его более удачливаго и даровитаго соперника—Цезаря. П. не суме л
использовать своего положения (м. б.,
этому ме шала его своеобразная чест
ность). Но теперь во вс^ком случае не
приходится разде лять былой оце нки
Момзена, который ечитал П . бездар
ностью.—Из сыновей П., старший, Киемт
после смерти отца собрал войско в
Испании, но был разбить при Мунде
и убит во время бе гства (45 до P. X.),
a младший, Секст (род. в 75 г.), сра
жавшийся под нач. отца, a зате м бра
та, во время второго триумвирата с по-
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мощью флота овладе л Средиземным
морем, но был побе жден и убит
в Милете (34), повидимому, по прикаИ. Шитцъ.
эаишо Антония.
Помпея, древыий городок у подножия
Веаувия, недалеко от Неаполя. Древне йшими его обитателями были оски, род
ственные латинянам, и от осскаго „пом
пе"—пять—производят его название. В
начале VII в. до Р. Хр. П. завладе ли эт
руски, с 420 г.—самниты и в начале
III в. до Р. Хр., после самнитских войн,
она перешла в руки римлян. Распо
ложенная на берегу моря, П. скоро сде лалась торговым городом: она выво
зила вино, плоды и жернова для мельнид из ме стной лавы. Но до круп
ной торговой роли П. никогда не под
нималась. Она была тихим городком,
насчитывавшим
ок. 20.000 жит. Мягкий прохладный морской климат, краси
вое ме стоположение и тишина города
привлекали в П. римскую знать, ис
кавшую отдыха от шумной жизни сто
лицы. В П. была дача Цицерона, имп.
Клавдий име л в ней виллу. 5 февр.
63 г. по P. X. безмятежное существова
ние П. было прервано пробудившимся
Везувием. Землетрясением было раз
рушено так много домов в городе ,
что сенат колебался приступать ли к
их возстановлению. Вопрос ре шен
был положительно. Отстроенная быстро
IÏ. стала еще лучше, и де ла ея оживи
лись. Но 24 авг. 79 г. Везувий снова
проснулся и выпустил массу горя
чей лавы и громадное количество пепла.
Живое описание этого извержения оставил Плиний Младший. В три дня изворжение погубило ряд лежавших око
ло вулкапа городов и среди них П.
Город был засыпан слоем (в 4
метра толщиною) пепла и мелкаго камня.
Разрушеыио дополнило землотрясение,
после корваго удара котораго рухнула
часть построек. Поиел по былъгорячим, и если'- деревянный балки находят обуглившимися, то причину этого
нужно искать в химичоском процоссе ,
совершившемся под влияпиом влаги.
Когда катастрофа разразилась над го
родом, большая часть насолония бе жала, унося наиболе е дорогое, часть на
шла себе смерть на берегу Сарно к
югу от города, и в самой П. погибло
&к. 2.000 чел. Вскоре после извержения

состоялись раскопки, и оставшияся драгоце нности были расхищены. Зате м
до XVI в. П. была забыта. В 1594—1600 г.
архитектор Д. Фонтана при прокладке
канала нашел надписи, но не обратил
на это внимания. Раскопки начались с
1748 г. При Иоахиме Мюрате раскопки
были поставлены правильно, и к 1825 г.
был расчищеи форум и расположен
ный вокруг театра постройки, улица
гробниц, и сталъопреде ляться разме р
города. Еще систематичие е и планоме рне е пошло де ло расчистки П. с 1861 г.,
когда во главе стал Дж. Фиорелли, и к
началу XX в. была очищена от по
крова почти половина города. Благода
ря усовершенствованным археологическим приемам Фиорелли сохранил
верхние этажи, заме няя балки, и возстановил в це лом виде здания. Даже
то, что истле ло, Фиорелли остроумным
способом суме л возсоздать. Восполь
зовавшись те м, что истле вшее дерево
и те ла людей и животных оставили в
отверде вшем пепле пустоты, Фиорелли,
наливая в эти пустоты гипс, получил точные сле пки с людей и живот
ных, засыпанных пеплом. Такиесле пки хранятся в П о мпейском музее .
Тщательное изучение открытаго позво
лило набросать строительн. историю П.
В
древнюю эпоху строились простые дома-атрия
из известняка, без колонн,
одноэтажные, без всяки х
росписей и украш ений. В промежутоис между
200 и 50 гг, до Р . Х р . приме нялея туф.
Б о л е е тонгай м атериал
дал возможность и боле е тонкой обра
ботки деталей. В в е д е т е колонн позволило расш ирить
дом,
завести перистили и залы по греческому образ
цу. П оявился второй этаж ,
сте ны стали окраш ивать
или покрывать штуковыми плитами под цве тной мрамор, полы стали застилаться мозаикой. К этсй эпохе
относится появление театров, бань, палеотр, базилик
и храмов. Сулла превратил И. в римскую колонию.
П . падала, и ластулил
период кирпичной стройки.
Сте ны из кирпича ш тукатурили, расписывали декора
тивными мотивами и це лыми картинам и. Чтобы дать
впечатле иио лроотора, на сте не изображ али гирлянды
цве тов
и пейзаж и с ф игурами. В эпоху А вгуста
распространился боле е серьезный стиль, и в после дииое вромя оущеотвования П . началось развитие второго
перопоистивиаго стиля с яркими крикливыми краскам и,
с любовными оюжотами из Овидия . То, что в насто
ящ ее время вокрыг" позволило познакомиться и с
иланом города. В ^снове п лгн а П . леж ит италийокан система двух
пересе каю щ ихзя в центре гл ав 
ных!. л ипий. Такими линиям и в П . являю тся улица
М оркурия , идущ ая с с. на ю ., и улица Нолы— с в. на з.
П араллельно им идут другия улицы и образуют до
вольно правильную се ть . Город, обнесенный с с., в., ю .
сте ною, име ет очертание, приближающ ееся к овалу. В
т .-в . углу города—большой амфитеатр на 10.000 зри
телей, где те шились они играми гладиаторов, на ю .—
театр, где до 5.000 зрителей могли наслаж даться дра
мой и комедией, в ю .-западной части—главная площадь
города, где был
центр
общественной ж изни. Зде сь
отояли базилика с колоннадой, где производился суд,
зданио, где происходили засе дания думы, присутствен
ны# ме ста, храмы и л ав ки . По удицам видны дома*

П а и п о н а ц ц с — П ож е си .
ѵ нтп им тпило росписью и статуя м и , тр а к ти р ы , где пили
ii *Ьли, мнотер ск ия , гд е ш и л и , чи нили п л ат ь е, м ы ли
(Иииье, ап т ек и с м едикам ентам и, п р ием ны я докторов,
гдІи уао л о ж еи ы бы ли стальны е инструм ен ты , бан и , где
м ылись и о тды х ал и , л а в к и , где п р о д а вал и сь съе стныс
п рипасы . П о со хран и в ш и м ся свинцовы м
трубам п у 
щ енная вода за с т а в л я л а бить ф онтаны . Н ад п и си у под
м я т ! А статуй , на оте н а х х р ам о в и зд а н ий назы ваю т
тЬ х 'ц кто с л у ж и л
город у, де л а л
щ едры я пож ертвоииш ин, возд вигал
здан ия . Н а р я д у с мемориальны м и
записями у ц е л е л и и случайны й подсчет истраченны х
ипиисгь, им я п о н рави вш агося а к т е р а , к а н д и д ата н а изп инѵгное ме сто . Н а сте н ах
сохран и л и сь р и сун ки , изоОияиж аю щ ие д р а к у в ам ф итеатре , булочн ую , где п ок у
патели бер у т к р у г л ы й х л е б.
Т а к о й формы х л е бы в
обугленном виде х р ан и т П ом пейский м узей. З а Г еркулАискими в оротам и , в се в.-зап адном у г л у города, в
зн ачительной сохранности стоят больш ие и м алы е над
гробные п ам я тн и к и . Т а к . о бр. П . я в л я е т с я сама интерсоиым
музеем
рим ской древности. С охраненное на
ifhOTÏi в соединении с те м,
что наход и тся в Помисйском
м узее и Н а ц иональном
м узее в Н еап о л е ,
дяст р е дкую по богатству и ж ивненн ости к арти н у
ифодпяго р и м скаго города I в . по Р . Х р . — О П . см.
M iizois, «Les ru in e s de P om péi» (1812—58); Л евш инъ,
• П рогулка р у сскаго в
П омпее » (1843); К лассовскии,
<■Помпея» (3 и з д ., 1856); Модестов, «П рогул ка по р азпалинам
Р и м а и П омпеи» («И еторич. В е стн .», 1880,
X — X I); M ondo, «La C ité a n tiq u e de Pom péi»: W e it hardly «Pom peji vo r d er Zerstörung»; T h éd en a t, «Pompéi»
(11)06); G usm an, «Pom péi» U 905); M a u , «P om peji in Lebon
«tu l K unst» (1908).
f f , Тарасовъ.

Пом п о н а ц ц о, Пьетро (1462
1525),
ити.ииьяиск.философ, типичне йший пред«ѵтиитель скептической мысли Ренес
санса, учился в Падуе у аверроиста
Дисиллиш и,бы л профессором в Падуе ,
Форраре и Болонье , всюду популяризирошип* Аристотеля, котораго был стра
сти и м поклонииком. В Болонье и
расцне ла гл. обр. его де ятельность. В
151(1 г. он вы пустил свою знам. книгу
J )n iinmortalitato anim ae“, которая дала
иппод in» бопкопочпым философским
спорам'!» между ортодоксальными томи
стами, анирроииѵтми и аристотоликами.
Іиь Пснсции книга была сожжена. Помпогаго похиатало, чтобы и аптори постигла
та лее участь, lio П. суме л ъ и ъ д п у х ъ со чинеш ях, яАро1о8Іа“и^Беи!оп$огии т “,до
казать, что он— добрый католик. Главным тезисом П., вызывавшим гне в
ортодоксальной школы, была его полеми
ка против безсмертия души. Он призна
вал вме сте с Александром Афродизийским и самим Ф омой Аквинским
пололсение, что душа есть „форма“ те ла.
Но онъде лал из этого материалистический вывод, который схоластика счита
ла смертным гре хом: что душа умирает вме сте с те лом, ибо невозмож
но мыслить „форму' этде льно от „материи “. Этим путем опрокидывалась и
вся христианская этика. Если не т безсмертия души, не т и загробной жизни.
Если не т загробной жизни, то нужно

найти другое обоснование нравственно
сти. И П. сме ло, совершенно в духе Возрождения, но в ъ р е зкомъпротиворе чии с
христианской догмой, утверж даете, что
„главной наградой за доброде тель я вл я
ется сама доброде тель, которая де яает
челове ка счастливым“ . Свои взгляды
П. не считал отступлением от христианства, ибо, по его мне иию, религия и
философия, ве ра и зпания —вощи совер
шенно различный; утверждение — тоже
в духе бытового н еразб орчи вая скеп
тицизм а Возрождеиия. П. мог еще отде лять религию от философии и укры
ваться под щитом своей преданности
церкви. Контрреформациоишое движение
еще не начало свире пствовать со всей
силой. Но скептицизм П. — одна изгь
после дних доктрин, создатель которне поплатился за них. Пройдет еще
не ск. ле т , и инквизиция примется за
свободную мысль серьезно. А . Д ж .
Помпоний Лэ т
(Pomponio Leto),
Д ж улио (1425—1498), римский гуманиста,
один
из
самых
фанатичных поклонников античной культуры, был
учеником Валлы, в 50-х годах ХУ
в. основал в Риме Академию, полу
чившую вполне античное устройство,
совершенно отвлеченное от всего со
вр ем ен н ая. Он и его товарищи, по
добно римским жрецам, — П. считал
ся верховиым жрецом, — совершали
язы ческия богослужения в катакомбах,
вели счета „от основания города“ (anno
ab urbe condita MCLDX régnante Pom
ponio pontifice maximo), ставили комед ии Плавта, праздновали День рождеиия
Ромула. Нану Павла II обезпокоила эта
лзичоскал Акадомия. В 1468 году мног ио из ея члонов были арестованы по
обвинению в язычестве и республиканском заговоре . П., бе жавший в Венецию, был выдан, привезен в Рим,
подвергнуть пытке , но потом выпущен за отсутствием улик. Он вер
нулся к преподаванию. Его сочинения
посвящены римским древностям и на
писаны удивительно чистым лат. языком (изд. в 1521 г.). См. Rossi, „L Aca
demia di Р. L.“ (Bull, di archeologia cristiana, 1890).
А. Д ж .
Псшны, см. насосы.
Поме си (У животных) . Под названием П. разуме ют потомков, происшедших путем скрещивания различ-

Псше си.
ных видов или подвидов. Прежде,
когда на виды смотре ли как на ре
зультаты отде льных творческих актов и изме няемость видов считали
ограниченной г с возможностью обра
зовать только разновидности, можду П.,
происшедшими от скрещивав ия видов
и от скрещивания разновидностей, ду
мали установить ре зкую разницу и на
зы вали гибридами П. видов и собствен
но П. результаты скрещивания разновид
ностей. Так как, согласно прошлым
взглядам на первозданность видов и
нроисхождение разновидностей из ви
дов, отрицали существование переходов между видами и признавали воз
можность переходов
между разновид
ностями, гибриды считались бесплод
ными, а П. плодовитыми. Вме сте с
те м, безплодием или плодовитостью
П. думали воспользоваться как критерием для опреде ления взаимоотнониения
форм в качестве видов или разно
видностей, т. е., если от скрещивания
двух форм получались П. плодущия,
эти формы считались лишь разновид
ностями одного вида, если же полу
чались П. безплодныя, или гибриды,
произведшия их
формы считались
самостоятельными видами. Так,
уже
с глубокой древности изве стиы му
лы и лошаки, происходящее—первые
от скрещивания осла с кобылой, вто
ры е—от скрещивания жеребца с осли
цей. Существует убе ждение, что мулы
безплодны, и это приводится в дока
зательство того, что лошадь и осел
разные виды. Однако, в действитель
ности мулы плодущи при скрещивании
с одной из коренных пород и, по
всей ве роятности, при изве стных условиях плодущи при скрещивании между
собою, т. е. мула с мулицей. Повиди
мому, их плодовитость зависит в
значительной ме ре от вне шних уеловий, так
как в Европе мулы раз
множаются гораздо ре же, нежели в
Америке . С другой стороны, екрещивания мула с одной из коренных
форм заставляет избе гать практиче
ское соображение, что такая поме сь,
более близкая или к лошади или к
•ослу, нежели настояиций мул, мене е
его пригодна для гор. Так. обр. приме р мула, т. сказ, классичеекий приме р в глазах те х, кто отстаиваетъ
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безплодие гибридов, на самом де ле
говорить за то, что гибриды при изве стных условиях плодущи, и только при
поверхностном
отношении к этому
вопросу можно утверждать противное.
Но пускай доказательство способности
мула к размноженпо было бы легким;
тогда это было бы использовано как
доказательство того, что лошадь и осел
не отде льные виды, а только разновид
ности одного вида. Вполне очевидно;,
что при таком
способе толкования
значения форм создавался замкнутый
круг, из котораго не было выхода.
Если опыты давали плодущих потомков от скрещивания несомне нных
видов, в таком
случае эти виды
разжаловывались в простыл разновид
ности, если почему-либо гибриды оста
вались безплодны, произведшия их фор
мы считались видами, как и такия,
которыя при скрещивании совсе м не
дают потомков. Дарвину принадле
жишь заслуга критическаго разбора
этого вопроса и указания на то, что
между гибридами и П. не т существен
н а я различия, что получение при скрещивании безплодных или плодущих
П. нисколько не указываешь на то, что
в одном случае скрещиваются виды,
а в другом
разновидности. Нееомне ино, что далеко отстоящие другь
от друга виды име ют менее шансов
дать при скрещивании потомство, a те м
боле е плодущее, нежели близкие виды,
a те м более подвиды (разновидности
прежних авторов) . Но опыты показывают, что получение потомства воз
можно при скрещивании даже видов
разных родов. Во всяком случае ,
степень безплодия или плодовитости П.,
повидимому, зависит от не которых
изме иеяий в
строении их половых
органов, и потому-то в болыпинстве
случаев существенно различны резуль
таты скрещивания П. с
коренными
формами, их произведшими, и между
собою. Совершенно
противоположно
взгляду на безплодие гибридов мне нио
не которых
из
старых
зоологов,
объяснявш ись скрещиваиием первоначальных видов образование новых,
при чем, конечно, сама собою допуска
лась неограниченная плодущесть таких
П. И в настоящее время раздаются
отде льные голоса за такое происхожде-

Пегае стная система—Поме стье.
it in видов, но фактическаго основания зовалось крупное землевладе ние князей,,
церковиых учреждений и бояр. Но на
для этого по нме отся.
Пт» настоящею время тщательное из туральное хозяйство попрежнему сохра
уч и те к».ici» домашних, так и диких нялось, и потому, несмотря на господство
жииотпых познакомило нае с боль- крупнаго землевладения, & нельзя было
шнм
количоством П . в
разных вести крупнаго земледе льческаго хозяй
группах*!,, по вопрос о биологическом ства. Отсюда возникла потребность в
Ииимчппип П. не подвинулся в своей раздаче крупных име иий по частямъпоришряботке сколько-нибудь значительно средиикам, третьим лицам за службу
импрод. Так как наблюдения с этой и на время службы: владе я сравнительно
стр о п ы над дикими животными бо- небольшими пространствами земли, тал Ьо или мене е случайны, а опыты над кио посредники ближе стояли к крестьядомашними весьма односторонни, впол- иам и легче могли усле дить за хозяйие понятно, что ни к каким опреде - ством и сбором оброка, и вь то же
лопным выводам о роли П. пока не время крупные землевладельцы, не за
удилось нрийти. Но уже и теперь трачивая дорогого и ре дкаго тогда денежможно сказать, что эта роль те м боль ыаго капитала, получали возможность
ше, че м ближе между собою формы, вознаграждать своих слуг землей, не
производятся П. Когда лее опыты над теряя после дней навсегда. Идея П. пер
с ифощиванием диких форм удастся воначально зародилась в сфере княиоставить более широко и на боле е жескаго дворцоваго землевладЬния и хо
научную почву, тогда, несомне нно, био- зяйства — в виде вознаграждения за
логичоское значение П. получит над службу приказчиков, или тиунов. Древне йший приме р— в заве щании вели
лежащее осве щение. См. скрещивание.
каго князя московскаго Ивана Калиты
М. Мензбиръ.
Поме стная система, см. поме стье• 1328 г., где говорится о пожаловании не Поме стн ые соборы, соборы, созы коему Бориску Воркову села в ростовва иmi ося в отде л ы ш х церквах, как ском уе зде : „иже иметь сыну моему
составных'!» частях единой вселенской которому служити,—село будетъзанимл^;
церкви. В отличие от вселенских со- не иметь ли служити де тем моим,
Oopoin», разре шавших преимуществен село отнимут“ . Поме стная форма влано догматичоские вопросы в общей, обя де ния землей настолько органически свя
зательной для всей церкви форме , П. с. зана с системой натуральнаго хозяй
занимались вопросами административ- ства, что стала распространяться не на
иаго характера и ме стнаго церковнаго одних несвободных, хозяйствеиных
благоустройства: избирали епископов, слуг князя, но также на его свободныхь
разбирали иророкания, канонизировали слуг— бояр и дворян. Так, Васшиий
ме стных святых,
регулировали от- Темный в своей духовной грамоте
ri равленио и чин культа и т. д. Только 1462 г. говорит о себе , что он „дав виде исключения не которые П. с. за вал своим князем и бояром и thoтрагивали вопросы догматики, но их тямг боярским свои села в жаломмъе*
постановления в этом случае всегда (—в поме стье). А зате м и архиерен, и
нуждались в санкции вселенскаго собо монастыри, и даже лица служилаго клас
ра. 11. с. в русской церкви до учрежде- са, обладавшия обширными землями, ста
ния синода собирались довольно часто; ли раздавать значительную часть своиз них особенную изве стность полу их владе ний в поме стное д а д е вие
чили соборы 1550 г. (Стоглавый собор) своим
„послужильцам "—хозяйетвени 1666—1667 гг. (собор, проклявший ста ным и военным слугам. В реэульрую ве ру).
II. И .
тате оказалось, что главную массу зе
Поме с т н ы й п р и к а з , см. приказы, мель в се веро-восточной Руси к концу
Поме с т ь е , условное (под условием уде лы иаго периода составляли именно
службы) и временное (на время службы) П.: так, в тверском уе зде в 40-х говладе ние землей в уде льной Руси XIV1 дах XVI в. П. занимали в 2Ѵ2 раза боль
и XV* ве ков и в Московеком госу шее пространство, че м вотчинныя зе
д а р с т в ХѴІ-ХѴІІ ве ков. К XIV в. мли; в казанеком уе зде в 1565 г. они
в приволжской и приокской Руси обра занимали 65% всей площади, в коло--

Поме шательство—ПошяловскШ.
м енском уе зде конца XVI в. 59% всей
террнтории находилось под П., в вяземсжом— 97%, в Новгородской области
в разпых е я частях от 75 до 94%.
В Московском
юсударстве XVI и
ХѴ*ІІ ве ков установлены были и разме ры службы с П . и поме стные оклады слу
жил ых людой (см. дворянство, XV*III, 73
и сле д.). Будучи жалованьем, временным и условным владе нием, П. было
неотчуждаемо: его нельзя было дарить,
поре давать но иасле дству, продавать,
закладывать. Даже ме ыа П. в XVI в
разрешалась лишь в крайних случалх, при чом требовалось непреме ино
нолпоо равенство ме няемых владе ний.
I lo с половины ХУІ в. денежное хо
зяйство стало де лать заме тные усгиехи,
и общия хозяйственный условия эпохи
часто диктовали необходимость отчу
ждения земли, иначе — сближения П. с
вотчинами (см. вотчина). Уже в ХУІ в.
стал утверждаться обычай передавать
П. иосле смерти поме щикоп их сытговьям. В XVII столе тии эгот обычай
был иодтвержденн и расширеи це лым рядом постановлений, опреде лявших порядок утверждения свободных
П. за родственниками прежних вла.де льцов или дававших части таких
П. на прожиток вдовам и дочорям
служилых людой. Дале о расширилось
в ХУII в. право ме ныП.Уложоиие 1649 г.,
правда, донускаот ме ну П. только при
наличности ноболытшхгьразличий в разме рах ме няемых владе иий. Во второй
половиие ХУІІ в. падают и эти ограни
чения. Сдачу П. постороишим и отдачу
их в приданое за дочерьми допускают впервые указы 30-х и 40-х годов
ХУІІ в. В 1674 г., как исключение, до
пущена сдача П. лицами, остающимися
на службе . В 1676 г. это исключение об
ращено в общее правило. Фактически
сдача П., производившаяся спл-ошь и ря
дом за деньги, была замаскированной
продажей ^ лли залогом. Наконец, в
конце ХУІІ в. было разре гаоио обращать
П. на удовлетворение имуществопных
исков. Параллельно этому приспособле
нию поме стнаго права к новым хозяйственным условиям, этому юрпдичоскому сближению П. с вотчинами, шло
и количественное умсиыпоиио иоме стной земли в пользу вотчинной. Этому
«сокращенно способствовало входившоо
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в XVII в. все боле е в обычай пожало
вание П. в вотчину в награду за служ
бу и заслуги. В царствование Михаила
Феодоровича много П. было пожаловано
в вотчину в награду за участие в
защите Москвы от Тушинскаго вора и
от королевича Владислава. Позднее , ни
один удачный походъне обходился без
обращения части поме стной земли его
участииков в вотчину. Установилась и
обычнная норматакого пожалования: обык
новению с каждых 100 четвертей (чет
верть—Ѵ2 десятины) поме стнаго оклада
20 четвертей обращались в вотчинное
владе ние. Неудивительно поэтому, что
в XVII ве ке разме ры поме стной земли
сокращаются и абсолютно и относитель
но, и и а е я счот увеличивается вотчин
ное землевладение служил ых людей. В
тульском уе зде в коице XVI в. вот
чины составляли только 2%, а П. 92%
всей площади, а в 1628 г. на долю гиервых приходилось уже 17%, а вторыя
составляли лишь 77% уе здной т ерритории; в казанском уе зде в половнпе
XVI в. совсе м не было служилых вотчин, а около ста ле т спустя оне за
нимали це лую четверть всей площади;
в центральных уе здах вотчины к
концу XVII в. втрое и вчетверо превос
ходили своими разме рами поме стиую
зомлю. Наконец, этот проЦесс фактичоскаго и юридическаго сближения П.
с вотчинами завершился указом Петра
Великаго 1714 г. о единонасле дии, по
которому вотчины и П. были слиты в
один вид дворянских недвижимых
имунцоетв. „В случае необходимостик
указ разре шал продажу, залог, во
обще отчуждение име ний.
Л и т е р а т у р а : Л акиер, „О вотчинах и поме стьях“ (1848); Неволин,
„Полное собраиио сочинений “, томы III,
IV и V (1857/8); Загосш н, „Очерки оргаииизации и происхождения служилаго
сословия в допетровской Руси“ (1878);
Рождественский, „Служилое земловладе иио в Моск. государстве XVI в.“ (1897);
Л.аппо, „Тверской уе зд в XVI в.“ (1894);
Рожков, „Сельское хоз. Моск. Руси в
XVI в.и (1899); Готье, „Вамосковный край
в XVII в.“ (1906).
II. Рожковъ.
Поиие шательство, см. душевныя оолт т и и первичное помпьшательство.
Помяловский, Николай Герасимо
ва ч, изве стиый писатель, род. в 1835 г*

Поиияловский.
iri. Питорбу риѵТ\. Отданный отцом, дьяконом'1. пхтипекой кладбищенской церкви,
т . духовное училище, потом в семииимрию, П . пробыл в этих учебных
нииииѵипииинх 14 ле т. Бурса с перваго
мин нетре тила П.своим излюбленным
медмеогигюскимъс возде йствием — порнпй. Па удачиым началом после довало
тммш же ri родолжение, и в течение курса
и i. духоишом училище П., по его соб
ственному свиде тельству, был высе чниги. не моне о 400 раз. Тяжелый 6ÿp«чицисий режпм наложил на всю жизнь
П. свою ужасную печать: привычка к
нпискдм
сгиасения от жизненных
нови год в водке осталась навсегда и
свела 11. в могилу. Совершенно уничто
жить богатыя дарования П. бурса все-таки
но могла: П. вышел из училища изломвпиым, надорванным, но неозлобленным'ь, по потерявшим ни интереса к
людям ни ве ры в них. Читая его
проннведения, с удивлением констати
руешь, в какой незапятнанности сохра
нили» П ., среди растле вающей обстанов
ки, и доброо отиошение к людям, и
ясный взгляд, и справедливую оце ыку
челоне ческих побуледений. Педагогичеокие приомы бурсацкаго начальства не
отпили у ного охоты к ъ преподаванию и
л то ми к занятиям с учениками. Нанротпт», в уродливости бурсацких
ириомои оигь увидали» как бы импульс
к выработке и ранил ьпых воспитатель
ны х де йг.твий и г/ь восторгом отдался
иипднгогмчоской деятельности, когда, но
окомчппин курса, представилась к/ь ной
возможность. Иыпуждошнш бозде ятолииость и неудачи пробуждали вновь ту
склонность к вину, которую П. приобре л еще в бурсе . От работы П. переходил к пьянству и обратно. Поиски
забвения в водке стали особенно часты,
когда началась литературная де ятельиость и неизбе жно связанные с ней nepi оды творческаго безсилия. Подъем ве ры в свои силы чередовался с поло
сами отчаяния, когда П. пропадал в
трущобах столицы, заболе вая после это
го бе лой горячкой. Всле д за одним
из приступов
после дней у П., уже
оправившагося, появилась опухоль на
поге , которая сразу приняла опасное
точеиие, и от гангрены ноги П. умер
б окт. 1863 г. — Литературную изве стишсть П. получил главным образомъ
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благодаря своим „Очеркам бурсы“ —
яркому ‘изображенио те х ужасов, че
рез которые и о и и сам и его товарищи
прошли в духовиом училище . Но еще
до этих очерков онъ# выиустил в
све т заме ченныя и оце ненныя крити
кой гораздо боле е художественный и
сильныя вещи: „Ме щанское счастье“ и
„Молотов“ (февраль и октябрь „Совре
менника“ 1861 г.). Обе вещи объединены
одним главным
де йствующим лццо’м , Молотовым, разночинцем, пы
тающимся занять на жизиенном пиру
ме сто, не теряя возвышенных нравственных принципов. Даже если смотре ть на „Ме щанское счастье“, как па
пове ствоваиие об отношениях разно
чинца к „первенствующему“ сословие,
„Ме щаискоо счастье“ занимает видное
ме сто в русской литературе . Но, ко
нечно, художественный достоинства пове сти не в этом: психология главнаго
де йствующаго лица, в зависимости от
его социальнаго положения, так лее, как
характеры других персоналкой, между
прочим, „кисейной де вушки“, Леночки,
составляют главное ея достоинство. Без
идеализации, без подчеркиваний и авторскаго вме шательства, П. разсказываегг о лшзненном пути Молотова, об
его стремлениях к счастью. Попытка
создать счастье, не лсертвуя благород
ными идеалами юности, кончается не
унижением, не подлостью, не компромиссом, а „скукой“. В минуты подведения итогов Молотов констатирует,
что он „никогда не крал, ни от кого
но получал пасле дства“, иеим е л „ыичого итодароппаго, заработанная чужими
руками“, но что полная отрицательных!»
достоииств жизнь его, его добывание
комфорта, его устройство ме щанскаго
счастья — толькг благонравная чичи
ковщина“. Без унижеиия своих героев, привлекая все время сочувствие к
ним и вполне благополучно устраивая
их судьбу, П.создал пессимистическое
произведете, полное недове рия к возмолености тихаго ме щапскаго счастья
у людей, сохранивших возвышенныя
стремления. Это впечатле ние м р ач н ая
вывода из „ме щаыскаго счастья“ уси
ливается благодаря „кладбищенским“
репликам вводнаго лица, Череванина,
в идеях котораго нельзя не виде т и.
совпадения с собственными мыслями П
g83
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Поидишерм—Помой.

„Очерки бурсы“ были произведетем,
которое обратило на себя внимание чи
тателей еще больше, че м „Ме щанское
вчастьо“. Нравы бурсаков, иедагогиче•к ие приемы бурсацкаго начальства до
такой степени говорили сами за себя,
чпго простое ознакомление с ними, даже
яри отсутствии художоствениаго таланта
у автораѵ могло бы произвести впеча
тление. По эти ужасныя картины де й•твитолыюсти оэкили под пером П.
благодаря превосходному изображению
разлнчных хараистеров, учеников бур
им, талантов, нашедших въбурсе свою
нравственную могилу. Между действую
щими лицами особенно бросаются в
глаза великоле пныя фигуры Аксютки
я Гороблагодатскаго — двух загубленжых бурсой талантливых натур. Са
мого себя П. выставил под именем
Еараея. „Я до сих пор не встре чал
жисателя, у котораго было бы так много
«амородной гуманности, как у П.“,—го•орил Писарев по поводу отношения
автора к Леночке в
„Ме щанском
счастье “. Эти слова кажутся особенно
справедливыми, когда знаком иться с
нереживаниями Карася в
„Очерках
ёурсы“. Посреди грубых нравов, „всел енских смазей“, постояннаго битья,
И., изобразивший в т ерзаииях Карася
<даон чувства, сохранил не лшое сердце,
и мысли его неслись далеко от бурсы
„в область фантазии“, в тот „един
ственный уголок, где может он прию•даться безопасно“. Ему рисовалась „пу
стынная, мирная, ангельская жизнь,труд
ные подвиги, церковный пе сни, беее ды
с Вогом“ , и, „отре шаясь от вне шияго
мира, он стремился куда-то все ми си
лами своей души“. Описание душевной
гиоски Карася составляет одну из лучших страииц в „Очерках бурсы“.
Кроме упомяиутых произведений, П.
я аишсаио и начато ие сколько очерков
мене е высокаго достоинства. (Библиогр.
указания см. XI, 089).
И . Итатовъ.
П онднш ери (Pondicherry), гл. город
франц. владе пий в Индии, па Коромапдельск. берегу, у Бонгальск. зал., 47.539 эк.
Яроизводство цве тиых тканой; глаиш.
иредметы вывоза-—масличное се мя, рис,
хяопчатобум. изде лия. Провииция 11. заним. 291 кв. км. с 171.898 ж. П. в 1672 г.
перешло к Франции, не котороо время
с перерывами принадлежало Велико-
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британии и в 1814 г. окончат, закре плено за Францией.
П о н д о л е и д , область на бер. Индийскаго ок., граничащая с Наталем, за
селенная кафрским племенем пондо,
от котораго и получила свое название.
Площ. 10.147 кв. км., насел, (в 1911 г.)
234.637 ж. (1.383 бе лых) . С 1894 г. со
став ля ет часть Капской колонии.
Поневе ж скиий уе з д находится в
средн. части Ковенск. г., граничить на
с. с Курляндск. г. Площ. 5.451,5 кв. в. По
верхность низменная, ровная, не сколько приподнятая на в. Се верная, боль
шая, часть у. орошается ре ками М утей
и ЬІѢманком (образующими в Кур
ляндской г. ре ку Аа) с их притоками,
южная — притоками Не мана (Невяжа и
др.). В южн. части име ются болотаЛ е са занимают ок. 24%. Почва глини
стая, отчасти песчаная, в общем пло
дородная, ме стами встре чается чернозем. Иаселеиие к 1913 г. исчислено в
257,9 т. ж. (включая 16,4 т. городского),
на 1 кв. в. 44,3 сельск. ж. По переп1897 г. было 222.881 ж. Преобладали ли
товцы (71,58%), далее евреи (12,28%), ла
тыши (6,77%), поляки (6,5%), великороссы
(1,87%) и др. Гл. занятие—земледе лиеОбщ. площ. землевладе ния в 1905 г.
равнялась 586.864 дес., из них наде льнземель 46% (в среднем по 14,4 д. на 1
двор) . В частной собственности было
50%, в том числе 242.611 д. принад
лежало дворянам (382,7 д. на 1 владе ние), 30.653 д. крестьянам (33,9 д. на 1
влад.) и 15.110 д. ме щанам (74,1 д. на 1
влад.). Церкви, государству и учреждениям принадлежало 4%.
А. Й-ръ.
Помеве ж , уе здный гор. Ковенской
губ.; 13.750 эк.
Понеде льник, первый день после .
недгьлщ под имонем которой в русском языке разуме л ось воскресенье;
другими словами, П.—2-ой день неде ли
в топорошием смысле этого слова. Чи
стый //.—первый день Великаго поста;
.Велгик ий 77.—П. Страстной неде ли.
Пони (англ.—pony), особая порода ло
шади (см. XXYII, 410) небольшого роста,
довольно красиво - сложена, одинаково
хорошо ходить как в упряэки, так
и под се длом; родина ея—Шотландия.
П оной, ре ка александровск. у. Архан
гельск. г., на Кольском пол-ове , впад*
в Бе лое моро; дл. 370 в.
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Пономарь- -Понселе.
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П оном арь, собственно парамонарий огромный успе х, нанесшую поеле диий
(от гроч. тгарариѵоз—нахожусь при к.-н.), удар отмиравшему романтизму. Одна
ииизший члон причта, прислуживающий ко после дующия пьесы П. („Charlotte Согс вященнику в алтаре и исполняющей day", „Agnès de Méranie“ и др.) не смо
по промя богослужения не кот. де йствия гли возродить к новой жизни класси
шгЬ алтаря: он звонит, зажигает в ческую трагедию. Ум. в 1867 г. См. Laц е ркви све чи и лампады, подает кади treille, „La fin du théâtre romantique. Fr.
В . Фр.
ло и пр.; кроме того, на нем лежит Ponsard“.
Понсе, гор. на остр. Порто-Рико, 63.444
обязанность заботиться о чистоте и
жит. Центр района, богатаго плантац.
опрятности в храме .
Пон ос (диаррея). Благодаря сокраще- сахарн. тростника, табака, какао.
Понселе (Poncelet), Ж ан Виктор,
итиям мышц, находящихся в сте нисах кишек, пищевая кашица передви знаменитый французский математик,
гается по кишкам; такия движения ки род. в 1788 г. в очень бе дной семье .
шек похожи на движения ползающаго Его исключительное дарование обратило
червя, отчего и назыв. червеобразными на него внимание, и П. была дана воз
(перистальтич.) движоииями, или просто можность окончить лицей в Меце , от
перистальтикой кишек (см. XXXII, 273/4). куда он поступил в парижскую По
Повышены, перистальтика кишек обык литехническую школу, где слушал
новенно зависит или от повышенной ' лекции, Фурье, Лакруа, Лежандра,
возбудимости двигател ьных кишечных Пуансо, Пуассона. Из Политехнич.
ииервных центров или от усиленных шк. Понсе перешел в Инженерную
раздражений чувствующих аппаратов академию. В 1812 г. Понсе был приз
кишечника и, сле дов., от повышенных ван под знамена Великой армии, с
рефлекторных возбуждений двигатель- которой совершил поход в Россию.
Понсе участвовал в битве под Смо
пых центров и самых мышц кишеч ленском
18 авг. 1812 г. и на другой
ника. Усиленное раздражение чувствую день с большим
мужеством,
под
щих аппаратов может зависе ть от градом пуль, построил для фран
•бильных приемов пищи, от харак цузской армии понтонный мост через
тера пищи, от различных ядовитых Днепр. Во время отступления ар
, веществ, поступающих вме сте с пи мии Наполеона из Москвы, ночью
щей (напр., в испорченной пище ) или 11 ноября, после битвы под Крас
образующихся при процессах броже- ным, Понсе раненый, был взят в
пешком в Са
иия в кишечнике , от обильнаго отде - плен и отправлен
ратов. В 1814 г. Понсе
вернулся
допия кишочнаго сока и пр. Но, разу во Францию. С 1824 г. по пору
меются, рофлотесы па двигательные цен чению военного министра Понсе чи
тры кишечника могут итти от чув тал в Инженерной школе в Меце
ствующих аппаратов и друг.ор гаиов курс прикладной математики. В 1834 г ,
в члены
парижской
Повышенная перистальтика обыкновен по избрании
наук,
Понсе
переехал
но ведет к усиленному передвижению Академии
пищевой кашицы по кишечнику; всле д- в Париж и был профессором фи
ствие быстраго передвижения всасывание зико-матем. факульт. париж. универс. н
может происходить недостаточно, и пи комеидантом Политехи, шк. — П. был
щевая кашица при таких уЪловиях мо творцом новых идей в науке ; его
жет вступать в толстыя кишки в труды посвящены геометрии, техниче
разжиженпом состоянии; если усилен ской механике , гидравлике . В своем
ная перистальтика распространяется и основном сочинении „Traité des pro
на толстыя кишки, то в результате мо priétés projectives des figures“ П. явил
гут быть обильныя жидкия испражне- ся основателем проективной геометрии
ния — П . См. также диспепсия , колит, (см. XIII, 331/32, прил., 51). Заме чательно,
эптерит.
ТІ. Кабановъ.
что в существенных чертах это соПонБар (Ponsard), Франсуа, франц. чииение было написано П. во время его
драматурге», род. в 1814 г.; поставил пле на в Саратове . при отсутствии всяи 1843 г. в Одеоне (после провала ких книг и пособий. Из сочинений
„ Бурграфов“ Гюго) трагедии в клас- П. укажем еще: „Introduction à la méca
сичоском
стиле „Lucrèce", име вшую nique industrielle“, „Cours de mécanique

39

Псшсо—Понтоппиданъ.

appliquée aux m achines“. В 1848 г. П.
был членом национальнаго собрания.
П. ум. в 1867 г. — См. Bertrand, „Eloge
historique de P .“ (1875).
A. Некрасовъ.
Понсо, см. краски, № 119.
Пон сон- дю-Террайль, Пьер Алексис, виконт де, франц. романист,
род. в 1829 г.; с 1850 г. вступил на ли
тературное поприще и в течение ряда
ле т снабжал фельетонными романами
одновременно не сколько изданий; ум. в
1871 г. Его романы страдают все ми не
достатками поверхностной, спе шной ра
боты и полным отсутствием художе
ств еиных достоинств, но уме ние уго
дить вкусам неразборчивой публики
доставило автору и его произведениям
хотя и мимолетную, но широкую попу
лярность. Многие романы П., в том
числе знаменитый «Рокамболь», перев.
и на русск. яз.
Понта Дельгада, город на южн. бер.
о-ва Сан-Мигуэль (в Азорск. о-вах),
16.179 ж. Торгов, центр архипелага.
Понтано, Джованни, неаполитанский
политик и гуманист (1426—1503), был
учеником Бекаделли, состоял воспита
телем детей Альфонса Великодушного,
исполнял его диплом, поручения, был
осыпан милостями, что не помешало
ему приветствовать Карла VIII. Он
основал, по примеру Помпония Лэта,
в Неаполе Академию, центром кото
рой сделался. Писал он много на
превосходном
латинском языке, в
прозе и в стихах. Значение его писа
ний в том, что он придат необык
новенную гибкость латинскому языку,
сделав его способным передавать са
мую замысловатую уличную сценку в
Неаполе, самую вульгарную ^ деревен
скую бесе ду, самый игривый диалог
между влюбленными. Важная ре чь Ци
церона и Воргилия приобре ла, благодаря
глубокому знакомству с
ЯЗЫ ІСОМ Ъ II
стилистической виртуозности П., совер
шенно народный характор. См. о иом
Ardito (1871).
А. Д ж .
Понтеведра, провш щ ил на с.-з. Испа
ши (в Галисии), граничит па ю. с
Португалией, на з. омываотся Атлантпч.
ок. Площ. 4.391 кв. км., насел. 465.542 ж.
Поверхность гористая, покрытая паш
нями и ле сами. Гл. порт— Виго.
Понтеведра, гл. гор. исп. пров. П.,
на бер. Атлантич. ок., 24.095 ж.
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П онтb п р и д д , гор. в англ. графстве
Глеморган, в Уэльсе , 34.216 ж.
П о н т и ф е к с (лат. pontifex), в древн.
Риме название члена верховной коллегии
жрецов.
По преданию, понтификат
учреждеи был Нумою, первоначально
в числе 4 членов, по 2 от Рамнов
и Тициев. В 300 г. до P. X. законом
Огульния к ним прибавились еще 4 П.
из
плебеев; С улла^увеличил
чи
сло их до 15, а императоры изме нялм
его по усмотре нию. Право избрания в
сан П., бывший пожизненным, перво
начально принадлежало самой коллегии
(кооптация), но с 104 г. до P. X. пе
решло к трибунным комициям, сохранявшим его до времен империи.
Предсе дателем коллегии был Pontifex
Maximus, т. e. верховный жрец; этот
сан со времен импер. Августа до Грациана составлял непреме нную принад
лежность ц есарскаго достоинства. На
обязанности Р. М. лежало исполнение
постановлений коллегии П. и ведение
ле тописи (т. наз. Annales maximi, или
A. pontificum).—О значении П. для раз
витая римскаго права см. римское право.
Пон т иа н а к , гл. гор. нидерландск. ча
сти о-ва Борнео, 18.000 ж.
П о н т и й с к и е , или Понтипские острова,
вулкаиическ. происхождения, в Тирренском м., с главп. о. Понца (4.560 ж.).
П. о. служили в эпоху^римск. императоров ме стом ссылки.
Понтийские б о л о т а (Paludi Pontine),
знаменитый болота в итальянск. провинции Рим, простирающаяся полосой
в 42 км. дл. и 28 км. шир. вдоль
Тирренскаго м., от
кот. отде ляются
дюнами. Первыя работы по осушению
П. б. были начаты, повидимому, еще
Апииом Клавдиом (в 312 г. до P. X.)
при сооружонии им знаменитой военпой дороги и с те х пор часто возоб
новлялись, по ни разу не были доведе
ны до конца. В настоящее время около
чотворти занимаемой ими площади осушоито и обращено в пастбища.
Псштий с к ия го р ы , см. Батумская
области, V*, 88.
Понтон 1) при наводке мостов, см.
XXXI, 296/96, прил., 4; 2) при коссонных
работах, см. XXIV*, 95/6, прил., 2 и 4/6.
Понтоп п и д а н , Гонрик, датский пи
сатель, род. в 1857 г., иачал свою ли
тературную де ятелыюсть разсказами
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нз крестьянской жизни („Fra Hytterne“,
1887), потом выступал обличителем
родного общества, ополчаясь против
христиа иискаго аскетизма („Det forjaettede
Land", 1891 — 95), против религиознаго
у чоиил Грунтвига („Sandinge^Meiiingüod“, 1893), против сантиментальнаго
пульта природы („Natur“, 1890), против
иоклоиения эротике („Den garnie Adam“,
1894-, „Höjsang“, 1896), а также против
иристрастия датских демократов к
фразам („Skyer“, 1890). Чувствуя себя
пе по себе в современном обществе ,
П. не видит однако из него иного вы
хода, кроме как или в безпочвеином
возмущении („Nattevagt“, 1884) или, навборот, в пассивном смирении („Lykke—Per“, 1898—1904).
7;.Фр.
Понтрезина (Pontresina), климатич.
станция в швейц. кант. Граубюнден,
вблизи С. Морица, 1.803 м. над уров.
м., в очень живоп. долипе Верхн. Энгадина. Л е то нежаркое. Ме стн. защище
на от ве тров. Много солнца. Средн. t°:
июиь 9°; июль 11°; авг. 10°; сент. 8°. Прекрасн. ме сто для ле тняго пребывания.
Понт, Понтгйское царство, в се в.пост. части Малой Азии, при Черном м.,
мо,жду Арменией и Виеинией; возникло
и IV в. до P. X. (первоначально же П.
составлял часть Каппадокии) и достиг
ло наибольшаго могущества при Митридате Великом (см.), кот. расширил
проде лы государства до Киммерийскаго
Босфора, но вме сте с те м был виновником его падоиия. После смерти Митридата П. распался, и болып. часть
его составила римск. провинцию.
Понт Эвксин ский, см. Черное море.
Понудительное исполнение, см. су
допроизводство гражданское. Щ
Понятие есть такое представление, ко
торому при помощи устан^вления существенных признаков и словеснаго
опреде ления придана ясность, точность
и разде льность. Различают П. чистия
(или априорныя) и эмпирическия, а так
же логическия и психологическия ; первыя „идеальны“, т. е. всегда себе тожде
ственны и общезначимы, вторыя коле
блются в своем содержании в зависи
мости от фактическаго хода переживапиии субъекта. Отвлеченныя, или „несоозпачающия “ П. суть П. признаков и
свойств (бе лизна); конкретным, или „соФзшичающия “—П. вещей или процессовъ
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(бе лая поверхность). Общее учение о II*
см. логика, XXVII, 304/7. Зде сь мы оста
новимся на не которых частных вопросах. П. бывают общия и единичный‘
Общия име ют два основных типа: маг
тематическия и естественно - научныя
М атем атик П. построяются не обобщением ряда сходных частностей, а установлением принципа, в скрытом виде содержащаго возможность неопреде леннаго количества частных случаев
(П., суждений, положений. теорем) . Так,
П. о числе вообще и о каждом числе
в отде льности вытекают из принципов единицы и суммирования после довательно прибавляемых единиц (ак
та счета). Естественно-научныя П. обра
зуются при помощи абстракции и обобщения, выде ления из отде льных частиых случаев существенных призна
ков данной вещи, события или мы
сли вообще, объединения их в един
ство и придаиия этому единству общезначимаго характера. Д. С. Милль пытал
ся доказать, что и математ. П. соста
вляются по типу естественно-научных
(напр., „два“ или „три“—из обобщены
восприятий соотве тствующих
групп
предметов) . Однако: 1) чтобы сде лать
эти группы отчетливыми со стороны
числа их элементов (а не окраски их,
напр.), после дние нужно пересчитать,
т. е. приложить к ним не которую не
зависимо от восприятия их созданную
схему; 2) одну и ту же группу (напр.,
„три“) мы можем считать и за „три“
и за „единицу“ (если мы считаем „трой
ками“); 3) сколько-нибудь значительный
группы мы уже вовсе не воспринимаем
прямо со стороны числа их элементов
(положим, 317 или 6111 и т. д.), а огром
ное большинство чисел нам даже ни
когда не приходилось и реализировать
в де йствительиом счети реальных
групп. —В средние ве ка проблема общих П. дала повод к великим спорам о природе т. наз. „универсалий “
(реалисты и номиналисты; см. номинализм) . Вопросы о природе и сущности
общаго (понятий, законов) и сейчас
име ют в высшей степени важное значение для философии, и то или иное ре шение их опреде ляет ея различныя
направления.—Е д и н и ч н ы й , или индиви
дуальный, П. суть единства сущеетвенных признаков индивидуальной вещи

Понятовский.
личности, единичнаго события (Турдия,
Иван Грозный, революция 1789 г.); этого
рода П. име ют особенное значение в
истории. Об отношении этих П. к общим шла большая полемика в связи с
идеями Г. Риккерта („Границы естеств.научнаго образования П.“); ^м- история,
XXII, 306.
В . Ивановский.
Пон ятовск ий , Иосиф, кн., польский
полководец, род. в 1763 г. Призван
ный своим дядей, королем Станиславом Августом, в эпоху четырехле тняго сейма (1788—92) с австрийской
военной службы в Польшу, П. был назначен главнокомандующим коронной
армией в несчастной для поляков войне с Россией 1792 г.; всле дствие присоедииения короля к тарговицкой конфедерации он принужден
был пре
кратить военный де йствия и потребовал отре шения от все х военных
должностей и степеней. В 1794 г. он
сражался, под знаменами Косцюшки
(см.), но находился в те ни, разде ляя
со всей королевской семьей опасность
со стороны возставшаго народа. После
надения Ре чи Посполитой он оставал
ся в перешедшей к Пруссии Варшаве ,
предаваясь праздиым 'забавам и любовным
похождеииям.
С образоваиием в 1807 г. Варшавскаго герцогства
П. в качестве военнаго министра организовал всю польскую армию. В
войне Франции с Австрией 1809 г. он
оккупировал польскими войсками от
имени Наполеона зап. Галицию, кот.
но Ве нскому миру была присоединена
к Варш. герцогству. Галицийский поход разсе ял недове рие поляков к П.
В 1812 г. он принял участие в походе Наполеона в Россию в качестве
командира V корпуса, составленн ая из
16-ти исключительно польскихъполков,
сражался во главе этого корпуса при
©молонске и Вородине и стойко охранял отступлоиио Воликой армии. lia со
блазнительные продложоиия Алексан
дра I покинуть Яаполоона П. отве тил,
что „с честыо не т сде локъ", и, дви
нувшись в Саксонию для соединения с
франц. армией, поддержи вал с остат
ками польскаго войска ІІаполооиа в
сражении при Лейпциге . Производонный под градом пушечиых
ядор
в маршалы франц. государства, он, не
желая сдаться численно превосходивш.
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неприятелю, бросился, раненый, в Эльстер и погиб в его волнах (1813). С+
м.
Askenazy, „Ks. I .P .“.
И. Р-нъ.
Н о н я т о в с к ий, Станислав Август,
после диий польский король,род. в 1732 г.
Сын краковскаго каштеляна Станисла
ва Циолка П. (1676—1762), способнаго дипломата-карьериста, одного из столпов т. наз. „фамилии “, т. е. партии Чарторыйских, стремившейся при поддержке
Роесии преобразовать Ре чь Посполитую
в монархию,*—П. благодаря соде йствию
вел. лит. канцлера кн. Михаила Чарторыйскаго занял в 1755 г. должность
секретаря при англ. посольстве в Пе
т е р б у р г . Красотой и изяществом он
обратил зде сь на себя внимание жены
насле дника русскаго престола, Екате
рины, вступил с нею в близкия o t 
i i ошения и получил
по ея хлопотам
ме сто саксонскаго посла при петербургском дворе . На этом посту он заодно
с канцлером Бестужевым и английским послом Уильямсом работал
над уничтожением политической си
стемы имп. Елизаветы Петровны, помо
гавшей в Семиле тшою войну Австрии
против Пруссии, и даже xлoпoтàл о
низложении Елизаветы в пользу в. кн.
Петра Федоровича. После обнаружения
этих интриг и падения Бестужева, П.
оставил в 1758 г. занимаемую им
должность. В 1764 г. он, поддержан
ный Екатериной II, занял польский престол. Челове к образованный, прони
кнутый гуманитарными идеями тогдаш
ней философии, П. отличался в то же
время изие жепностыо, распущенностью
и крайнею безхаракторностыо, подавав
шей повод Екатериие II называть его
„восковой куклой“. Он пе дорос до
того историческаго момента, в который
ому пришлось жить и де йствовать. При
нося в 1791 г.’ присягу на ве рность
монархической коиституции 3 мая, он
уже в сле дующем году подписал
акт тарговицкой конфедерации, ниспро
вергавшей эту конституцию и возстанавливашпей республиканския свободы. За
явивши в 1794 г., во время возстания
Косцюшки, когда ему угрожала участь
Людовика XVI, о своем сочувствии революциониым лозунгам, оп в то же
время тайно иитриговал против Ко
сцюшки. После поражеиия после дняго
и взятия Суворовым Варшавы он по-
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^пе шил отдать свою судьбу в руки отсутствие истиннаго стремления к насаждению трезво
сти, в которой скоре е виде ли угрозу финансовому
I великодушной побе дителыш цы“,Екате благополучию, в большой степени зависавш ему от пи
рины И. Отправленный в Гродно, он тейного дохода. Отсюда упомянутый выше бюрократический состав П . (на 14.634 обязательны х члена было
йокорпо подписал 25 ноября 1795 г., всего 337 приглаш енных из ме стных людей) и ску
IVi, 81-ую годовщину своей коронации, дость средств. Если исключить столичныя попечитель
ства (петроградское с доходом в 1.177 тыс. р . и распкт отречеиия от престола. Ум. в ходом в 1.189 тыс. р . и московское с доход, в 1.015
1798 г. в
Петербурге , переведенный тыс. р . и расх. в 968 тыс. p .j, то на все П . о и. т. при
дется дохода— 2.788 тыс. р . и расхода— 2.823 тыс. р. Потуда Павлом I, который окружил быв- собий от казны отпущено было в 1911 г. всего 2.281 т.
шаго польскаго короля роскошью и по- р. (в 1902 г .— 4.183 т. р .), в том числе столичн. попечительствам: петроградскому — 350 тыс. р . и москов
четом.
И . Рябининъ,
скому— 500 тыс. р .,— сумма совершенно ничтож ная в
П оняты е, см. судопроизв. уголовное. сравнении с доходом от казенной продажи питей.
В Ш вейцарии, где существует правительственная моПоопо, озеро, см. Ауллагасъ.
нополия на оптовую торговлю слиртом,
на борьбу в
алкоголизмом
отпускается 10% дохода.
Попель, см. Польша, XXXII, 555/56.
Попечительство, см. опека.
Поперечноротые , или Plagiosiomata,
Попигам, ре ка туруханск. края Ени
отряд рыб, обнимающий собою акул
сейск. г., впад. в Хатангский зал. Се в.
(см.) и скатовъ.
П опечительства о н ародной т р е з Ледовит, ок., дл. ок. 300 в.
вости введены были вме сте с казен П оплин, паплин, легкая прозрач
ной продажей питей (см. питейная тор ная ткань для женских платьев, раговля , XXXII, 252/53). Состоят они в нее ткался из шелка, ныне же б. ч.
ве де нии мин. фин. и име ют своей за полушелковый, с шерстяным или будачей борьбу с алкоголизмом; с этой мажным утком, обычно — крашеный.
д е лью им предоставлено сле дить за Шерстяной П. (Popeline de laine) — из
Я. Н.
правильностью торговли кре пкими на одной шерстяной пряжи.
Пепсшичевсжап, ст. таманск. отд. Ку
питками, устраивать чайныя, столовыя,
библиотеки, читальни, воскресныя шко банской обл.; 10.552 ж.
П оповка, с. бердянскаго у. Тавриче
лы, чтения, спектакли, ле чебныя завеской г.; 10.971 ж.
дения для алкоголиков, и т. п.
Поповщина, см. Рогожское еоглаоие.
К 1911 г. существовало 63 губ. комитета и 8 областиых с 639 уе здн. и окруж и, комит. и 36 городск.,
Попов, Александр
Николаевичу
и 8 особых комитетов (т. е. ме стных, но независимых
от губернских) с 2 отде лами^ кроме того, у е здн. историк (1820—1877). В 1839 г. кончидаь
комитеты име ли 35 отде л . Комитеты почти исключи моек, ун., в
1841 г. защитил диссертательно составляются из представителей губернской и
отношении шь
у е здной администрации, и только в 1904 г. (для горо- цпо: „Русская Правда в
дов
нисколько раньше) предсе дателям
губ. комит. уголовному праву“. П. сблизился с мо
было предоставлено право приглашать в состав коми1842 f .
тотол сторонних лиц из числа ме етных де ятелей сковскими славянофилами, в
по борьбе с алкоголизмом. Кроме того, существует
пое хал за границу и слушал Шеллин
небольшое число почетных
члснов,
утверждаемых
полагал, что „отри*
мин. фин., и члены-соревнователи (с правом сове щат. га. В те годы он
голоса), утверждаемые губернскими комитетами. Д л я дательное направление“, господствовав
непосредственнаго руководства учреждениями и предрусской историографии со вре
приятиями П . о и. т. и надзора за питейной торговлей шее в
и з все х члеиов избираю тся на 3 года участковые по мен
Ш лецера (и до Каченовскаго) и
печители. Средства П . о н. т. составляю тся из пособий
от казны и доходов от собственных предприя тий скептически относившееся к допетров
(У ст. П . о н. т ., т. V, У ст. акц. сб., прил. к ст. 524, ской Руси, завершило свой „круг
отнрим. 1). Н асколько ничтожны результаты де ятельности попечительств, которая к тому же все больше рицания “, что будущее принадлежит*
иадает, показывают данпыя за 1911 г. в сравнении положительному направлению, которое
еь данными за 1902 г. В 1911 г. было всего 15,2 т. члеиме ет предшественниками Татищева,
нов- соревнователей (вѵ: J902 г.— 42,2 т.), из
них
активны х— 5,6 т.; участковы х попечителей— 6,7 т. (в
Щербатова, Карамзина. Однако все эти
1902 г .— 12,9 т.). Ч айны х и столовых было в 1911 г.966
с 25.373 посе тителями (в 1902 г.—3.796 с 63.439 по- вопросы дебатировались прежде всего в
се т.), книж н. складов 88 (в 1902 г.— 322); народных
приложены к вопросам древне-рус
чтений устроено было 42.268 в 5.813 пункт, (в 1902 г. —
ской истории, от которой П ушел,
47.432 в 4.295 пункт.), посе тило их 5.911 т. челове к
(в 1902— 6 .9 6 2 т. ч.); вечери, и воскреси, классов было дав
зде сь лишь не сколько статей (®
154 (в 1902 г.— 268). Увеличилось число библиотек и
Шлецере в „Моск. Сборн.“, 1847 и др^.
библ'.-чит.— 3.947 вме сто 2.653 в 1902 г. и число спек
на службу во Второе отде л етаклей и зре лищ— 5.668 с 3.066 посе т. (в 1902 г.— Поступив
4.111 спект. с 1.684 посе т.); но увеличение после дних
ние Собств. Е. Вел. Канд. он отдался на
Произошло главн. обр. в П етрограде и отчасти в Моиздательской де ятельностыо
«кпе ; вне городов число спектаклей значительно умень ряду с
шилось (332 вме сто 553 в 1902 г.) в виду отрицатель (участвовал
в изд. „Дворцовых разн ая к
ним
отношения мин. фин. Основной причи
и „Памяти, дипломат. сыош.“>
ной такой слабой де ятельности П . о в . т. являлось рядов“
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работам гл. обр. по истории вне пшей по
литики. Осиовныя из них— -это прежде
всего „После дняя судьба папской поли
тики в России “ (1868) и „Снотения России с Римом с 1845 по 1850“, где на
ряду с дипломатической историей борь
бы пап с Россией, в которой, по мне нию П., „зачишциком
и руководителем“ был постоянно Рим, дается так
же история положения католической и
униатской церквей в России. Второй,
незаконченный, ряд весьма важных
работ посвящен истории 1812 г. Из после дних значительне йшая~опять-таки
дипломатическая история: „Сношения России с европ. державами перед войною
1812 г.“, a зате м „Французы в Москве
1812 г.“ и „Москва в 1812 г.“ (1876). П.
издал и це нные материалы для де ла
Новикова („Сб. Р. И. Общ.“, II). G. В .
Попов, Александр Степанович, фивнк, первый изобре татель безпроволочпаго телеграфа. Род. в 1859 г. на Богословском заводе , на Урале , в семье
священника. По окончании матем. отд.
физ.-мат. фа к. петербургск. унив. был
оставлен при унив. по каеедре физики.
С 1888 г. преподавал физику в минном офицерском классе и морском
технич. училище в Кронштадте . Лю
бимыми темами научных
работ П.
были техническия приложения электри
чества. Ознакомившись с опытами Герща над распростраыением электр иче®ких волн, он стал работать над
ириме нением этих волн к передаче
сигналов на значительный разстояния.
Де ло облегчилось после того, как Бранли открыл
свойство металлических
норошков увеличивать проводимость
ыод де йствием колебательнаго разря
да. 25 апр. 1895 г. П . сде лал в Рус.
Фий.-Хим. обществе доклад с демонетрацией прибора, в котором играла
главную роль комбинация когерера и
реле. В своем докладе П. утворждал,
что задача безпроволочиаго телографирования по существу ре шоиа, и что дальие йшее сводится гл. обр. к тохиш че
ткому усовершенствованно ириборов.
В том же году П. заме тил у воли че
т е чувствительности приемнаго аппара
та при присоединены к нему высокаго вертикальнаго проводника. Описаиие
наблюдений П. появилось в „Журн. Рус.
Физ.-Хим. о-ва“ 1896 г., a ле том того
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же года газеты опове стили о первых'
опытах Маркони, существенный частк
установки котораго оказались тождест
венными с частями установки П. Оь
этого времени изве стность П. быстра
увеличивается. В 1897 г. П. получись
от морского министерства средства для
производства опытов в боле е широких разме рах; в этих опытах ему
удавалось передавать безпроволочныя
телеграммы на разстояние до 5 верст.
Первыя практическия приме нения теле
графа П. были сде лаиы 25 яив. 1900 г.,
при работах по спасаиию броненосца
„Ген.-Адм. Апракеин“ , се вшаго на мель
у о. Гохланда: в этот день были полу
чены безпроволочныя телеграммы с
Гохланда в Котке , на разстоянии ок. 50 в.
С те х пор началось оборудование
судов руссисаго флота станциями для
безпроволочиаго телеграфирования; заве дывание этим де лом было поруче
но П. В 1901 г. П. был избран профессором физики петерб. электротехническаго института. В еент. 1905 г.
автономный сове т института избрал
П. директором, но уже 31 дек. того же
года П. скоропостижно умер.
Â. Б .
П опов, Андрей Андреевич, живописец (1832—1896), учился в академии
художеств и скоро сложился в реа
листа, чувствующаго окружающую де йствительность. Таким он явился в
1854 г. в
картине „В школе “. Его
картины: „Демьянова уха“ и „Татары
нагружают чай в Нижнем- Новгороде “ в 1860 г. обратили на себя всеоб
щее внимание. В П. виде ли подававшаго большия надежды мастера зарождавшагося жанра. Написаниыя зате м
„Богомолки“, „Мастерская художника“,
„Балаганы на Святой иеде ле в Туле “,
показали вииматольнаго наблюдателя и
искуенаго художника. Годы 1863—67 П.
провел за границей, но это не приба
вило ому силы. ІІаоборот, те сцены
из итальянской жизни и русские жан
ры, которые появились поздне е, отли
чались бле диостыо. С 1873 г. П. перестал выступать со своими произведеииия м и .

Попов,
Попов,

Н . Т.

В. С., см. XXIII, 647.
Иван Иванович, писатель
по вопросам сибирской жизни, род.
в 1862 г., учился в петроград. Учительск. ииституте , по окончании курса
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в котором преподавал нсторию. В
марте 1884 г. был арестован по де лу
Г. Лопатина, Якубовича-Мелыпина и др.
и в конце 1885 г. выслан в Забай
кальскую обл. В Кяхте был ш ш циатором музея, отде ла Географ, общ., об
ществ. библиотеки^ пршшмал участие
в организации экспедиции въМ онголию
и Китай, дал в „Вост. Об.“ первое описание остатков древняго Каракорума.
В 1894—99 гг. состоял консерватором
музея Восточно-Сиб. отде ла Геогр. общ.
в Иркутске . Особенно почетную изве стиость приобре л в качестве редакто
ра газ. „Восточн. Обозр.“ (гиосле смерти
Ядринцева, с 1894 до 1906 г. состоял
также и издателем ея) и журиала „Сибирский Сборни к“ . Как дел егат Иркут
ска, участвовал во все х земско-городских съе здах. В 1906 г. „Вост. Обозр.“
было в административн. порядке за
крыто, а П., как гласный Иркутск, гор.
думы, за события 1905 г. был предан
суду вме сте с составом
иркутской
городской думы, но был оправдан. С
конца 1906 г. поселился в Москве и
был одним из редакторов к.-д. га
зеты „Новь“, много работал также в
ряде др. изданий, общих и сибирских.
Издал отде лыто: „Дума иародных надежд“ (1909), „От Небесной империи к
Срединной республике “ (1912), „Великия
могилы прошлаго“ (1912).
Попов, Нил Александрович, историк (1833 — 1891). В 1854 г. окончил
московский уи., где слушал Соловьева
и Грановскаго, Кудрявцева и Буслаева.
Уже в 1857 г. начал чтение лекций,
сначала'в казаиском ун., с 1860 г.—
в московском, где был профессором
до 1888 г. Атмосфера 50-х гг. сде лала
П. эклектиком, воспринявшим кое-что
от западников и кое-что от славянофилов. В своих исторических по
строен ия х он сле довал
Соловьеву
(напр., во взгляде на петровскую рефор
му, как на шаг, предначертанный пу
тями развития ХУІІ в.); труды Соловье
ва были также одним из основных
источников его университетскаго кур
са. Магист. дисс. П. о „Татищеве и его
времени“ (1861) чужда, как и прочия
ого работы, свойственной его учителям
теоретической пытливости и является
одним из трудов, где разработка
оноциальнаго сюжета приобре тает почти

самодовле ющий характеры. сюда был
привлечен довольно большой архив
ный материал, тщательно обработаны
и хорошо изложен. И ране е интересовавшийся славянским^«^народностями,
П. подошел вплотную к их изучеиию после заграничной пое здки 1864 г,
Ряд статей, посвященных им истории
Польши после разде лов, является до
сих пор це ыным и не которыя из
пих единственными по полноте в рус
ской истор. литерат. („Герц. Варшав
ское“, в „Р. Ве стн.“, 1866, 1—3; „Поля
ки в Пруссии “, там же, 1864, 10; 1865,
1; „Познанский сейм с 1827—1845 ит . “,
там лее, 1867, 12; „Вольный гор. КраковтУ, „Ве стн. Евр.“, 1875, 1—6). Однако
крупие йгпия работы П. были посвящены
Сербии. Такова, прежде всего, его докт..
дисс.: „Россия и Сербия “ (1869); предста
вляя из себя гл. обр. историю дипломатичоских сношений, она однако не
упускает из виду и внутренней жиз
ни Ссрбии предшествовавшаго и соотве тствующаго периодов. За нею после довала „Ссрбия после Парижскаго мира,
1856—1859“ (1871) и отде льныя статьи.
С 1885 г. П. стал во главе моек, архи
ва мин. юст. Крупной его заслугой яви
лось зде сь изд. „Актов Московского го
сударства“ (I—II).
С.В .
Попокатепетль, вулкан в Мексике , см. II, 424.
П оползни, Sittidae, сем. воробьшшх
птиц, близки к сииицам, но по форме клюва, короткому хвосту и по повадкам напоминают дятлов. Рыже»брюхий П ., Sitta caesia, с темно-пепельносе рой окраской верхней стороны, с
черной полосой на голове , низ ржаваго цве та. Распространен в ср.-и
южн. Европе . Б е лобрюхий IL , S. europaea, с бе лой окраской нижней сто
роны. Живет к востоку от Киевскон
и Черниг. губ. до Урала. Гне здятся в
дуплах (ср. ХУ, 237).
Ж. II.
Поппея (Poppaea), Сабина, римск. им
ператрица, приобре ла изве стность богатством, красотою и безнравственностью;
гл. обр. по ея настояниям увлекшийся
ею Нерон убил свою мать (Агриппину
Младшую) и жену и женился на П., хотя
у нея был еще жив ея первый муж.
Ум. в 66 г. от удара ногою, нанесеннаго ей разгне ваниым Нероном во
время ея беременности.

Попугаи.
Попугаи, Psittaci, гходотряд кукушечьих птиц, древесныя птицы с
настоящими лазающими ногами, весь
ма распространенный в теплых стра
нах, особенно в тропическом поясе ,
пестро и ярко окрашенный. Наиболе е
богата видами П. Австралия, a зате м
КЗ. Америка. Контурныя перья у П. с
болъшим иобочным стержнем; пух
находится не только между перьями,
но и в ^аптериях. Клюв крупный,
•иногда массивный, загнутый вниз; слу
ж ить как для лазания, так и для расхсушвания твердых плодов; грудной
кшѵь по б. ч. хорошо развит. П . гне здятся в дуплах и только в ре дких
слуш ях устраивают гне зда на ве твях и на земле . Птенцы выклевыва
ются безпомощными, голыми и сле пы• м й , но зате м
оде ваются густым пухом
сложнаго строения (эмбриональяъш и перьями). П .-груп п а, весьма ре зко очерченная, а поэтому и весьма древ
няя, появилась, повидимому, на се вере
Стараго Све та, откуда распространилась
я в Новый; де литея на 2 сем. нерав
ной величины: 1) щеткоязычные П . ,
Trielioglossidae; конец языка покрыт
тонкими орогове вшими нитями; клюв
с продольной исчерченностыо. Сюда
относить несторов, лори и толстоклювыхь лори; 2) гладко язычные I L , Psittaciclae; язык без орогове в т и х придатков; клюв с поперечными или ко
сыми черточками. К ним принадле
жать: какаду (ель), ары, совиный И. и
мн. др. Лори с хорошо развитой щет
кой на коице языка и сильно сжатым
с боков клювом; являются, гл. обр.,
медососами. Мурпурношапочный лори
раепространен в Дераме и Амбоине ;
окраска те ла и хвоста яркокраеиая, на
зобу золотистый пояс, крылья зеленыя
с голубым сгибом. За красоту опе
ренья и отлично развития звукоподра
жательный способности часто содержит
ся в домах. Свэпсонов лоргикет, или
голубой горный П., Trichoglossus Novae
Holandiae, до 30 см. длины, также с
очень яркой и красивой окраской, весь
ма раепространен в Австралии и Тасмании. Наиболе е древней формой явля
ется, повидимому, совиный, или зем ляnoil IL, какапо, Stringops habroptilus, круп
ная птица до 60 см. длины, из кото
рых боле е трети приходится на хвостъ.
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Этот заме чательный вид П. — земля
ная птица, бе гает отлично по земле ,
а в связи с таким образом жизни
находится и его строение и окраска. Киль
у него малеыький, голень и плюсна срав
нительно длинныя, оперение мягкое,
крылья слабыя, округлыя, лицо совиное
с длинными твердыми перьями вокруг
глаз, клюв большой и вздутый. Окра
ска соотве тствует обстановке , в общем зеленая, крылья и хвост ржавыя
с черными и желтыми пестринками.
Живет в Нов. Зеландии и всле дствие
сильнаго пресле дования со стороны челове ка и одичавших собак близок
к вымиранию. Совиный П.—ночная пти
ца, днем скрывается в ямах между
корнями деревьев и в расщелинах
скал, питается гл. обр. мхом, который
пое дает в огромном количестве , и
др. растительн. веществами. Мясо очень
жирно и це нится туземцами. Совиный
П. хорошо переносит
неволю и легко
приручается. Главную массу П. составляет
подсемейство настоящих П.,
Psittacinae, распространенных в тро
пической зоне . За двумя исключеииями,
эти П., в отличие от какаду, не име ют хохла. II-крошки, Nasiterna, живут в Нов. Гвинее ; не которые виды
величиной меньше воробья. Клинохво
стые П . Новаго Све та с длииным
хвостом; клюв длинный, боле е, впрочем, развитый в высоту, без выре зки, бле днорозоваго цве та; преобла
дающая окраска зеленая, ре же желтая
и синяя. К ним принадлежать ара,
или макао, самые крупные из П. с
огромным клювом и чрезвычайно яр 
ки м опереиием. Ж ивут в густых
ле сах тропической Америки, держат
ся стаями, питаются плодами, се менами, оре хами, легко приручаются и
выживают в неволе очень долго, но
хорошо говорить никогда не выучи
ваются, дюбят кусать де тей и часто
издаюсь поприятный скрип. Близок
к окончательному истреблению каролинский IL, Conurus carolinensis, раньше
в огромном количестве населявший
Се в. Америку, особенно по течению
Миссисснппи и около Мексиканскаг®
залива; теперь встре чается только в
Флориде и Индиане . Питается ягода
ми, зернами, се менами и производил,
когда был многочислепне е, страшныя

Пзпуляизный иск— Попустительство,
оиустошеиия в полях и садах. Огърый
короткохвостый IL , жако, Psittacus erithacous, питается плодами, выучивается
прекрасно произносить слова и це лыя
фразы, а поэтому часто содержится в
иоволе^ г д е выживает десятки ле т.
К весьма раслространенным П. Инд ии и Африки принадлежать кольчатые
П., Paiaeornis. Н еразлучники, Agapornis,
группа малойьких П., про которых го
ворили, что в случае смерти одного
члена пары, другой скоро умирает от
горя Ш ир окох востые П ., Platy с eras, жиизут в Австралии и на островах Полинезии. Сюда принадлежит самая кра
сивая из австралийских птиц, 11.-кра
савка, Р. eximius, с чрезвычайно нестрым опоронием; в неволе легко раз
множается. Волнистый, или травяной по■пугайчик, Melopsittacus undulatus, широ
ко распространен в Австралии. У сам
ца общая окраска зеленая, хвост синий,
у самки преобладающая окраска крас
ная; питается се менами, в неволе легко
размножается, но очень плохо приру
чается.
М. Нечаевъ.
Популярный и с к (actio popularis),
иск, который, согласно нормам римскаго права, мог в не которых слу
чаях (иапр., при осквериеиии чьей-либо
могилы) предъявить к виновному, для
взыскания с него штрафа, любой граж
д ан и н а П. и., в изве стиой степени,
обезпечивал в Риме правоме рность
общественной жизни. Идея этого инсти
тута находить горячих сторонников
и в современной юридической литературе и практически проведена в английском праве (см. IX, 336); в нем видят ^хорошее средство для развития в
обществе правового чувства и здоровых
социальных иистинктов.
A. W.
Попурри (франц.), сборная музыкаль
ная пьеса, составленная из нанизанных друг за другом, без всякой вну
тренней связи, различ. популярн. мелодий.
Попустительство, умышленное невоспренятствоваиие имеющемуся совер
шиться преступлению. По Улож. о нак.
<ст. 14) попустителями называются те ,
„которые,име в власть или возможность
предупредить нреступление, с иаме рением или, по крайней ме ре заве домо,
допустили соде яние оиаго“. На одинаковых осиованиях караются и недоноси
тели об умышлспиом или соде яниомъ

улte преступлении. Улож. q нак. разсматривает попустителей и недоносителей
как лиц, влояшвшихся в преступное
де яыие, связанных с участниками его
заговором и потому отве тствеиных на
ряду с ними за учиненное преступное
де яние, правда, в не сколько меньшсм
разме ре (с понижеиием на три степени
для попустителей и недоносителей о го
товящемся престугилении и на четыре сте
пени—для недоносителей о совершив
шемся преступлеиии, ст. 125, 126 Улож.
о нак.). Такой взгляд на П. и недонесение явился отражеиием теории ком
плота, или круговой отве тствеишости
все х лиц, участвовавших в иреступлоиии, теории, господствовавшей в начале XIX в. Она была занесена к нам
из не моцкой доктрины и впервые по
явилась в проекте 1813 г., составленном под силыиым не мецким влиянием. К половине XIX в. этот взгляд
был оставлен в Германии, из других же стран Европы этой системе ,
в отношонии П. и недоносительства, ни
одна не после довала. Составители новаго Угол. Улож. 1903 г. ре шили отказать
ся от этого архаизма, совершенно спра
ведливо указывая, что „так наз. прико
сновенные ре зко различаются от участников и по субъоктивным и по обективным условиям: они де йствуют
не только без всякаго соглашения с
виновными, но и осущ ествляю т умысел совершенно иного рода; они де йствуют независимо от главиаго преступления, вложиться в которое для
большинства из них уже потому пред
ставлялось невозможным, что мреступление совершилось“ (Объясн. Зам,, т. I,
стр. 489). Улож. 1903 г. ограничило понятие соучастия только тремя категориями—исполнителей, подстрекателей и пособииков, а лиц прикосновеницжь, в
том числе попустителей и недоноси
телей, разсматривает как вииовных
в особом преступном де янии—неизве щеиии власти о замышленном®» или
предпринятом преступлении иш о достове рио изве стном виновному участ
н и к преступлены,- «ггнеся эти случаи
к „противоде йствию правосудно" (гл. VIT,
ст. 162—164 Уг. Ул.) и ограпичив зна
чительно условия наказуемости адъѵь
де яний. Пеизве щение власти карается
лишь при наличности еле дующих уело-
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вий: 1) чтобы неизве щение касалось тяжкаго иреступлении (т. е. влекущаго смерт
ную казнь, каторгу или ссылку на по■ееление), 2) чтобы принятие ме р для
предупреждения или прекращения преступнаго де яния являлось еще возмож
н ы м и 3) чтобы тяжкое престугхление
было де йствителыю учинено. Наказанием за неизве щение является тюрьма.
Однако в случае посягательств на гла
ву государства, или на ыиспровержение
гос. строя (ст. 99 и 100), или гос. изме ны
(ст. 118) наказание может быть возвы
шаемо до срочной каторги (ст. 163, 164).
Наказанию не подлежит виновный в
недоносительстве на члена своей семьи
(ст. 170). В настоящее время введены
в де йствие ст. 163, 164 и 170 Уг. Ул. в
отношении лишьтяжких политических
преступлений (бунта, изме ны), в остальном де йствуют постановления Улож.
о нак., в теории безповоротно осужден
ный. М. пр., на почве такой двойствен
ности нашего законодательства получа
ется любопытный пробе л. Из статей
Уг. Улож. введены уже в де йствие многия, предусматривающ-ия тяжкия престунления (ст. 123, 126, 129, 437, 449 и пр.);
иедопесение об этих де яниях, по силе ст. 162 Уг. Ул., должно было бы быть
наказуемо, между те м как ст. 162 в
де йетвие не введена, постановления же
ст. 14 н 125 Улож. о нак. зде сь неприме кимы. Так. обр. получается интерес
ный пробе л наказуемости благодаря
несогласованности двух кодексов. Сле дует отме тить, что П. со стороны лица,
име ющаго служебную обязанность предупреждения и пресе чения преступлений,
карается как должностное преступле
н о , именно тяжкий вид безде йствия
власти (ст. 643, 644 Уг. Ул., ст. 342 Ул.
о нак.). Наконец, сле дует отме тить,
что недоноситель, согласившийся при
нять участио в проступном де янии, но
не участвовавши! в учииеиии его, со
гласно ст. 52 Уг. Ул., может быть просле дуем в ие кот. случаях какъучастникъпреступнаго сообщества (ст.102,118,
431, 457, 564 Уг. Ул.). П . Jl/iotlmncmü.
Попутная, ст. лабинск. отд. Кубан
ской обл.; 11.217 ж.
Поп (Pope), Александр, англ. июэт,
род. в 1688 г.; принадлежал к като
лической церкви, члены которой были
лиш ены права занимать общественныя
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должности,—факт, оказавший, в связи
с физическим уродством, которым
он страдал, пагубное влияние на его
характер, обидчивый и неуживчивый.
Рано выступил на писательском по-,
прище , дебютировал
пастушескими
идиллиями в духе эклог Вергилия (Pa
storals, 1704/9); скоро занял видное ме сто, как авторитетный писатель. Иеревод „Илиады “ сде лал его богатым
челове ком, владе льцем виллы, где со
бирались представители англ. литерату
ры и интеллигенции. Ум. в 1744 г. Среди
его поэтическ. произв. наибольшее значение имеет поэма „Rape of the Lock“(.1712),
„изящный иустячек“ (В. Скотт) , сати
рическая картина све тскаго общества,,
где „малыя причины приводить к
крупиым после дствиям “, где царят
праздность, грация, галантность и склон
ность к скабрезным
двусмысленностям.
Как эстетии^, П . стоял
на
почве классицизма, доказывая в своем
„Essay on criticism “ (1711), что поэт обязан вдохновляться не только природой,
но и классиками, слагая гимны в честь
Аристотеля и Буало (у кот. и заимство
ваны взгляды, изложенные в „Опыте о
критике “). Стоя на точке зре ния франц.
классицизма, П. не перевел, a пероде лал Гомера (1713/24) в духе салонной
поэзии, а издавая Ш експира (1725), исправлял текст, чтобы сде лать его приемлемым для вкуса све тских людей
(против одного из критиков его издания Шекспира П . направлял поэму
„Dunciad“). Стих П. отличался безукоризненным совершенством (см. III, 35).
Вме сте с те м он был ярким представителем рационалистическаго „просве щения “ XVIII в., разсуждал в своих „Moral Essays“ о границах познания,
о богатстве , о людских характерах,
доказывал в своей ноэме „Опыт о
чолове ке “ („Essay on Man“, 1733/34; рус.
пор. сде лап
учеником Ломоносова,
проф. ПоповымъХ(7/ито „Бог
создал
мир как нельзя лучше“, и что счастье
коренится в доброде теяи. В XIX в. П,
иашол горячаго поклонника в лице
Вайроиа. Собр. его соч. в 10 т. принад
леж ать Croker, W. Elvin и Courthope
(1870—89). См. Leslie Stephen, „Pope“ (в
серии „English Men of Letters“, 1878);
Deetz, „Pope“.
В. Фриче.
П зр а и-шкмта, вулкан, см. XXV, 174.

57

Порденоме—Оормографш.

Порденоне, Джованни, итальянский ших себе такую це ль. В
художник,

см, ХХП, 548.
Пористость, см. скважность.
Порнография, в уголовно-правовом
смысле есть воспроизведение, размножение и расгиространение произведений
или изображений, разсчитаиных
на
возбуждеиие похожи и оскорбляющих
чувство стыдливости. Борьба с П. есть
явление сравнительно новаго времени,
когда охрана народной нравственности
стала одной из заботь законодателя.
Первоначально, при существовании пред
варительной цензуры, размножение порнографических изображений и произведений разсматривалось как особый вид
нарушеиия цепзурных правил. Это от
разилось и на нашей ст. 1001 Улож. о
нак., которая говорить о печатании,
издании или распространены „тайно от
цензуры “ „подл ежащих
цензурному
разсмотре нию“ сочинений и изображений.
Но сенатская практика, на основании
аналогии, распространила эту статью и
на произведения, не подлежащия пред
варительной цензуре (1872/347, Куроч
кина). На Западе , где цензура была
отме нена уже давно, этот признак
давно уже исчез из законодательства.
В Англии уже в
конце XVIII в.
развивается учение о „obscoemis libel“;
в 1857 г. зде сь был издан подроб
ный закон против порногр. произведопий и изображены, карающий не
только их печатание и распространено,
но даже приобре теиие для напечатания
и передачу их
другим
лицам
частным образом. Органам власти
предоставлено право ареста и уничтожения таких
произведены по поста
новление мирового судьи. Во Франции
впервые законом 1791 г. воспрещено
„выставление или продажа непристойных
изображений (images obscènes)“.
Запреть этот
вошел
в
кодекс
1810 г., ст. 287 котораго, в связи с
после дующими Законами о печати 1881
и 1898 г., воспрещает „распространено
сочинены и изображены непристойиых или противных добрым нравам“ . Однако запреть этот широко
игнорировался, и лишь за после дние
годы общественные круги зде сь энер
гично принялись за борьбу с П. В
настоящее время во Франции насчиты
вается боле е 100 обществ, поставив•) Ср. „Уго л о в н о е п р а в о С С С Р “ (41-й том).
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Германии в
§ 184 уг. ул. 1871 г. име ется одинаковый
с другими странами запреть „выставления, продажи, распространения непристойных (unzüchtige) произведений, изо
бражений и изложены“. В 1899 г. зде сь
был
издан
изве стный lex Heinzo
которому предшествовала шумная агптация. Этим законом первоначально
предполагалось сильно расширить ионятие безнравственных произведены и
изображений вообще, но зате м де ло
ограничилось лишь воепрещением про
дажи молодым людям, недостигшим
16 л е т,
произведений, „который, не
будучи непристойными (unzüchtige),
грубо оскорбляют чувство етыдл нв ости“
(ст. 184-а). Наше право в ст. 1001 гово
рить о произведениях и изображенжх,
„явно противных нравственности и бла
гопристойности“, „име ющихъце лью раз
вращение нравов“ , или „соблазнительных“ . Эти понятия настолько широки,
что охватывают
даже расширонныя
рамки западно-европейеких опреде лений. Карается печатание их, издавие в ь
каком бы то ни было виде или распространение. Хотя закон не говорить о
признаках
распространения в
дапном
случае , но из
сопоставлеиия
ст. 1001 Ул. о нак. со ст. 45 Уст. о нак.
можно заключить, что зде сь нмеется
в виду возмездное массовое распро
странено. Ст. 45 же карает: „публичное
выставление или распространено явно
соблазиительных изданий и нзображеиий “. Наказанием по ст. 1001 является
штраф
до 500 руб. или арест
до
8 ме с., а по ст. 45—штраф до 25 руб. им й
арест до 7 дней. Наказание возвышает
ся до тюрьмы от 2 до 4 ме с., если
распространение произведено учителем
или иаставииком в учебы, заведении
или опекуном
среди, несовершенноле тних, вве реиных
его попечению.
Новое Уг. улож. в ст. 281 карает арестом до 3 ме с. или денежной пеней до
300 руб. виновнаго „в хранении для
продажи, продаже , в публичном вы
ставлены или ином распространены
заве домо безстыдных изображены или
сочинены “. Кроме того, суду предоста
вляется назначить срочное воспрещение торговли или редакторства. Вопрос
о том, является ли данное произвел,
или изображение клонящимся к раз-
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П ороги—П о р о х ъ .

вращонию иравов, ре шается судом,
при чем сенат признаешь, что далее
непристойное по виду изображение,
приведенное в специальном сочинении
для де ли научной, не может заключать
в себе ничего нарушающаго чувство
непристойности (1872/348, Ткачева). В
нове йшее время борьба с П. поставле
на на международную почву. В 1913 г.
в Иариже состоялся первый между
народный конгресс по борьбе с П.
Он нринял
ряд
резолюций, объявляющих наказуемыми не только про
дажу, но и аноиснрование или ссужение
порногр. произведений для времениаго
пользования. Было принято сле дующее
опреде леиие понятия П.: „П. является
все, что нме ет непристойный хара
ктер, что расположением лиц, поз,
рисунка обнаруживаешь спеииальное
стремлоние породить нездоровый представления и своим содерж ат ем вы
даешь желание автора вызвать похотливыя и развратныя мысли“. П. должна
быть провозглашена мождународиым
преступлением, т. е. пресле дуемым,
независимо от ме ста учинония. В ка
ждой стране должны быть созданы учре
ждения для успе т н о й борьбы с П. Постановления этого конгресса еще не на
шли нигде своего осуществления.
П . Люблмнский.
Пороги, см. р е ки.
П ороды , см. горныя породи,
Порозовида, ре ка Новгородск. и Вологодск. гг., дл. 30 в.; см. XI, 89.
П ороки сердца, см. эндотрдитъ.
Порос, греч. остров у вост. бер.
Морей, у входа в Эгинск. зал. На южн.
берегу — гор. П. (4.369 ж.), гавань и
морск. купанья. П. отождествляют с
древи. Калавргей, где умер Демосеен.
Калаврия славилась храмом Посейдона,
бы втимъцеитром амфиктионии 7 морск.
государств. Развалины храма открыты
раскопками 1894 г.
П о р о х о в ая, слобода Казанск. г. и у.,
жа р. Казанке , 14.229 ж* (16,7% татар) .
П ороховом заго во р,
см. ВеликоЯритапия, VIII, 602.
М орох
принадлежит
к татсим
взрывчатым те лам, которыя могут
быть приме няемы для метания пуль и
снарядов из ружей и орудий. Начало
нриме нония П. для этой це ли относится
j î q 2-ой половине XIII в. В
течение 6 ве ~

ков употреблялся только черный П . »
дымный, в половиие же XIX в. был
введен
бездымный П . В настоящее
время черный П. употребляется почти
только для охотничьих патроиов, в
военном же де ле ои почти вьгге снен
бездымным. Черный П. представляет
сме сь из угля (С), калийной селитры
(KN03) и се ры (S). Относительный ко
личества этих те л колеблются, хотя
в узких нреде лах.
сДля военных сортов принять со
ставь:
Селитры
Се ры
У гл я (черн.)

Роесия.
75%

Ф рандия .
74%

Гсрмания .
74%

А нглия»
75%

10е/,

10,5°/о

10е/,

10%

15%

15,5%

16%

15%

Охотничий П. (французский и не мецкий)
содержит 78% селитры, 10% се ры и
12% угля. В минпых же сортах (для
производства взрывных работ) в России приме няется сме сь: 66,6% селитры,
16,7% се ры и 16,7% угля. Шоколадный П.
(призматически!) име ет составь: 78%
селитры, 19% угля и 3% се ры. Существуют сорта и совсе м почти без
се ры. Метательное де йствие П. основане
на том, что при горе нии его разви
ваются газы. Реакция разложения П. для
состава 2KN03-|-S-f 30 (что подходить к
военному П.) может быть только при
близительно выражена уравнениемъ:
20KN08+10S+30C=6K2C03+KaS04+3KaSe+
У глекислый
к а л ий

Се рнокислый
к а л ий

Се рнЕ»
стый
кал ий

-fl4CO3+10CO+10N2
У гольный

Окись

ангидрид

углерода

А зот

Первыя три те ла, поме щениыя в пра
вой части уравиеыия, про дставляют твер
дый те ла, вйибрасы вас мыя в виде дыма,,
a сле дующия—газы. Реакции, происходящия при горе иии П., настолько сложны,
что их невозможно представить в од
ном уравнении Между твердыми про
дуктами, кро.ме вышеуказанных, явля
ются: се риоватистокислый. калий, угле
кислый аммоний, неразлож ивтияся: се
литра, уголь и се раш В составь пороховых газовъвходят: углекислый газ,
окись углерода, се роводород, иногда бо
лотный газ и кислород, при чем от
носительное количество все х этих газов не всегда одно и то же: оно зави
сишь от быстроты горе ния и давления,
под которым оно совершается; такъ,
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при увеличении после дняго количество
угольнаго ангидрида увеличивается, а
•киси углерода—уменьшается. При горе иии 1 гр. П. образуется ок. 0,57 гр.
твордых продуктов и 0,43 гр. газообразных
Объем образующихся гапои, изме ренный при 0° и 760 мм. да
вления, достигает 280 куб. с. на 1 гр. П.,
т. о. превышает боле е, че м в 400 раз
объем взятаго вещества. Давление газов в пространстве , наполненном П.,
достигает 6.400 атмосфер, а темпера
тура горе ния 2.200° Ц.—Для приготовления чернаго П . сперва его составныя
части измельчают, зате м тщательно
©ме шивают. После^сме шения сле дует
нрессование полученнаго состава с по
мощью гидравлическаго пресса или плющильных вальков. Всле дствие прессования получается плотная масса, спо
собная сгорать постепенно параллель
ными концентрическими слоями, не
пропуская пламени внутрь зерен даже
при болыпих давлениях. Прежде прессование доводилось до уд. в. 1,60, поздне е до 1,76, а в шоколадном П. даже
до 1,88. Прессованныя лепешки зате м
нревращают в разныя окончательныя
формы П., приспособленныя къорудиям
различной величины. Разме ры этих
форм в виде зерен могут изме ияться от 0,25 миллим, (для ружья) до
50 миллим, (для пушек) , и че м круп
ною зерна, те м правильне е они должны
быть, боле о лее мелкия зерна могут
быть неправильной и угловатой формы.
Крупный, правилыюобразованныя фор
мы, представляющия 6-грашиыя призмы,
снабжаются 7-ю продольными каналами,
разме ры коих выбраны так, чтобы ве
личина горящей поверхности оставалась
почти постоянной, и через то количе
ство газов, образующихся в единицу
времени, увеличивалось по ме ре воз
растания давления, что необходимо для
успе шнаго его де йствия.
Почти все виды бездымнаго //.состоять
из нитрокле тчатки, или пироксилина
(ель), более или мене е желатинирован
ной. Для этой це ли измельченную нитрокле тчатку сперва сме шивают с раз
личными растворителями, напр., ацетоном, уксуснокислым э ф иром и т. под.
Жосле того как эта сме сь в течение
не котораго времени переме шивалась, ее
иропускают между зальцами, при чемъ
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неоднородная масса превращается в
однородный прозрачный тонкия пластин
ки. Когда эти пластинки выходят из
вальцов, оне могут быть легко разре заны на длинныя полосы, a после дш я на
квадратные листочки. При этих онерациях растворитель испаряется, сле ды
же его удаляются при осторожной схдске
при боле е повышенной температуре *Со
ставь бездымных П. различеи в разных странах, но почти во все х глав
ной составной частью является нитрокле тчатка: напр., 97,5% нитрокле тчатки,.
9,5% углекислаго кальция,0,5% ацетона и
1,5% влаги. В составь не которых вхо
дить также нитроглицерин (ель).Нитро
глицериновые П. появились с
188# €Ѵ
в Германии и Австрии в виде бсЩшстита (в виде длинных прямоугш ъ.
ных призм или кубов) , в
Итазиш
подъназванием фил ита (в виде струн) . .
В баллистипт Нобеля ок. 49% нитро
глицерина и 50% пироксилина (ннтрокле тчатки), а в кордитть (английском
военномъП.) 65% пироксилина, 30% ни
троглицерина и 5% вазелина, в фн~
лите —Ьд°/0 колодионнаго хлопка, 40%
нитроглицерина и 1% дифениламш а.
Зажженный на воздухе бездымный'П.
(в иеболыпих массах) сгорает бЫгь
взрыва, сильные удары, а также трение
может вызвать взрыв. Процесс тре ния бездымных П. точно так же не
может быть выражен простым уравнением, так как
составь и относи
тельное количество продуктов горе ш я
зависит от давления и т. под. условий. По изсле дованиям Виелля и Соерро,.
при сгорании под обыкновенным д авлением 1 кило пироксилина состава
С24 H29Nn Ö42выде лилось 565 литров щзов, состоящих
на 100 частей ш
объему: 24,7% окиси азота (N0), 41,9°/“
окиси углерода, 18,4% угольнаго анги
дрида, 7,9% водорода, 5,8% азота и 1,3%
метана. Но при сгорании под большими
давлениями увеличивается количество
углекислоты и водорода. Объем же в&где ляемых газов превышает 700 лит
ров (изме ренных
при 0° и 760 мм.
давления) на X кило пироксилина.
В общем эти результаты подтверди
лись опытами над пироксилиновымь
П. Охтенскаго порохового завода. Горе ние нитроглицериновых ІТ. является боле е полным, че м ПИрОКСИЛИНОВЫХЪс

Порошннъ.
Общий объем газов у нитроглицериноваго П. меньше (810—890 литр.), че м
для пироксилиновых (910—970 литр.),
и в нитроглицориновом П. прогюрции
:углекислоты по объему почти одинако
вы с пропорцией окиси углерода, при
чем содержание после дней значительно
меньше (83—35%), че м в пироксили
новых П. (45—48%), а количество угле
кислоты к воды значительно больше,
нежели в пироксилиновых П. Так.
обр., хотя газы нитроглицериновых П.
тоже ядовиты и горючи, но в меньшей
степени, че м газы пироксилиновых П.
Реакция разложения баллистгита, по опытам Научно-Технической лаборатории
морского ве домства (II. П. Рубдов) , может быть выражена сле дующим уравнениемъ:
CMH81Ne0 88-f4,6q8He(N0s)a=
=27H 20+14,6COa+23,2C O +ll,4N a
По своим свойствам и вне тн ем у ви
ду различные сорта бездымнаго П. очень
разнообразны: пластинчатый П. име ет
вид маленьких квадратных пластинок 1—2 миллиметра в стороне и
0,2—0,4 миллим, толщиной, темнаго или
же серебристосе раго цве та, уд. в. от
1,5—1,6; кордит, в виде тонкаго шнура
в 1 миллим, диаметром и 40—50 миллим,
длиной и мягкаго настолько, что его
можно разре зать ногтем. П., предна
значенный для тяжелых
снарядов,
име ет вид толстых
палочек в
1,5 метра длиной. П., в состав коего
входить только пироксилин, нечувствителен к воде ; на него можно де йствовать кипящей водой, и он не теряет
своих взрывных свойств. Нитрогли
цериновые П. легко изме няются от
де йствия воды, которая извлекает с
поверхностиых
слоев
нитроглицерин. —К малодымным П . относятся
такие виды П., которые представляют
сме си пироксилина с селитрами. Приме ром их могут слулсить: английский
sporting powder (окрашоииый в розовый
цве т аурином) , фраицузский poudre
de chasse pyrolifiée и другио сорта т.
наз. бе лаго П . Пропорции сме шония во
французских образцах: 65% пирокси
лина, 29% баритовой селитры и 6% ка
лийной селитры, иногда приме шивают
ок. 1% вазелина. Эти виды П. для вооииных це лей непригодны и могли быть
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приспособлены только к ручному ру
жью. К малодымным же видам ГГ.
принадлежать: 1) пшриновый П . Дезиньоля, состав сортов коего:
Пушечный Рушейный
П икриновокислый к а л ий
C ,H 8(NOa), К О ...................
16,4»/.
28,6%
Селитра к а л ийная K N 0 3 . .
74,4%
65,0%
У г л я ........................................
9,2%
6,4%

2)
II. Брюэисера, состав коего прибли
зительно отве чает формуле С6Н2 (N0 2)3
NH4O+ 2 KN03, т. е. 54% пикриновокислаго аммония и 46% селитры. 3) I I Фоншеня, приготовляемый сме шением равных частей пикриновокислаго калия ж
бертолетовой соли, назначавшийся изобре тателем для снаряжоиия разрывных
бомб,
и 4) п икрин овоаммиа чный I I ,
отве чающий по составу формуле : СвИ3
(N 0 2)3NH40 -f 8NII4N 03 (азотнокислый аммоний), испытывавшийся у нас в России для снаряжения подводных мши
и разрывных снарядов. Бездымный П.
сравнительно с
дымным
предста
вляет сле дующия выгоды: 1 ) он де йствует в 2 или 3 раза силыиее, так
как теплота сгоран-ия его больше, а
объем развиваемых при этом газов
в 3 раза превышает таковой для дъшнаго П.; 2) большая равноме рность де йствия всле дствие большей равноме рности пороховой массы; 3) большая не
чувствительность по отношению к влаж
ности и сырой погоде и т. п. Невыгод
ный же стороны бездымнаго П.: 1 ) более дорогая стоимость: в два или три
раза против дымнаго П.; 2) более бы
строе изиашивание орудий при его упо
треблены; 3) его разлагаемость при по
вышены температуры. Заме на чернаго П, бездымиым новела ко многим
роформам в коиструкции снарядов.
Она позволила в 5—6 раз увеличить
число выстре лов в минуту, в 3—4 ра
за увеличить скорость снаряда и т. д.
В 1884 г. 1 гр. чернаго П. развивал
работу, равную 50 килограммометров,
а в 1905 г. для 1 гр. бездымн. П. она
достигла 123 килограммометровъ.
И . Каблуковъ.
Порошин,
Виктор
Степанович
(1809—1868), проф. и публицист. Окончил дерптский унив., слушал за грани
цей лекции Савильи и его блестящаго
противника, гегельянца Ганса, в 1835—
1847 гг. занимал каеедру политич. &ко-
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номии в иетербургск. унив. Его лекции
€ыли своего рода событием в универ
ситетской жизни: он впервые излагал
с каеедры социалистическия учения За
пада, и успе х его чтений заставил
одного историка сравнить П. с Грановоким. Но в своих немногих публицистич. трудах П. являлся выразителем стремлений крупных землевлад е льцев- дворян эпохи кануна и вре
мени великих реформ. В актовой
р е чи „О земледе лии в политико-экономическом отнотении “ (1846) он и до
ну с кает неограниченное для все х пра
во гириобре тать недвижимую собствен
ность и в то же время относится с
болышш сочувствием к привилеги
рованному ПОЛОЖФНІЮ в Англии „не которых лиц и родов“ относительно
зомлевладе иия. Этим противоре чием
#ыл немало смущеи Валер. Майков,
па печатавшей разбор этого сочинония.
В 1856 г., в своих „Дворянах -благотворителях“ П. восхищается этим
„созвучиом счастливым“ и подробно
описываот один случай освобождения
крестьян на осиовании закона о сво
бод иых хле бопашцах (см. XXV, 496).
Когда реформа стала явно неотврати
мой, П. заговорил в книге „Régéné
ration sociale de la Russie“ (I860) о том
что освобождение — реформа социальная и должна поэтому затронуть положоиио все х классов общества. Крестьяиам надо дать личную свободу, но заисои о ииаде лоиии их землею был бы
нарушопиом ирав собственности. Дво
рянству же надо обезпечить „видное быт ие“, ибо, согласно Монтескьё, где не т
дворянства, там не т и монархии, и
потому необходимо предоставить ему
„серьезное участие в общественных
д е лах“ , т. е., ве роятио, дать ту дво
рянскую конституцию, против которой
так боролся Кавелин. В 1861 г. П. издал свой запоздалый план реформы
(„Solution pratique de la question des
paysans en Russie“), где предлагает
предоставлять крестьянам землю не в
собственность, а лишь в пользование
за ренту, равняющуюся стоимости дво
рянской барщины. Однако в брошюре
о крестьянской реформе в Польше
(„Emancipation des paysans en Pologne“,
P. 1864) он защищал ме ры, проведен
ный там русским правительствомъ,

№

от нападок франц. экономиста Гарнье
и в 1862 г., в разгар польско-русских споров, напеч. брошюру, где до
казы вала что масса населения запади,
края — русская, и что поляки на этот
край иикаких прав не име ют („Une
nationalité contestée. Russie - Pologne“).
В ноябре 1864 г. П. был выбран па
каеедру финансоваго права в петерб.
университете , но в сле дующем году
отказался от ноя. В 1865 г. издал
собрание своих статей за после дние 4
года под заглавием
„Nos questions
russes“.
О. В .
Но р о ш и н , Семен Андреевич (17 41—
1769), воспитатель имп. Павла I. П., получив воспитание в сухопутном шляхетском корпусе , былъ|в курсе просве тительных идей своего ве ка, принимал
у частие в „Ежеме ся чных сочинениях “,
издав. Миллером, и в „Праздном вре
мени и т. д.“ (1759). В 1762 г. П. был
иазначон
„кавалером“ при вел. кн.
Павле Петровиче . П. искренно полюбил
Павла и виде л у него богатые духовные
задатки (напр., будущаго „российскаго
Паскаля“ при возможности отдаться ма
тем ати к ); всякая мелочь, касавшаяся
будущаго государя, всякий проблеск
его мысли и чувства казались ему за
служивающими сохранения и започатле ния, и этому мы обязаны те м, что П.
вел свои „Записки“, мелочный дневиик жизни Павла 1762—66 гг. П. думал
и образовать государя в духе просве щеннаго абсолютизма. В 1766 г.,
всле дствие дворцовой интриги, П. был
удален и кончил жизнь комаидиром
провинциальнаго полка. Лучшее изд. „Записок“ П.—„Р. Стар.“ 1881 г. О. В .
П ерош ок (мед.), см. фармация.
П оррей, см. лук, XXVII, 447.
П орсе ма, этрусск. царь Клузиума. По
римск. преданию, П., желая возвратить
на престол изгнанных Тарквиниев,
в 507 г. до P. X. осадил Рим, но,
устрашенный геройскими подвигами Горация Коклеса и Муция Сцеволы, снял
осаду и заключил нетяжелый для римлян мир. По Тациту и Плиыию Старш.,
П. принудил римлян сдаться, выдать
оружие и уступить треть своих земель.
П орта, см. Высокая Порта.
П о р тал и с, Ж анъЭтьенъМари (1746—
1807), знам. франц. юрист, провансалец
родом, был адвокатом в провипции,
Ззз
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в 1793 г. приехал в Париж и едва
не попал под гильотину, в 1795 г.
был избран в Сове т старе йшин,
где стал во главе уме рениых, во вре
мя фрюктидорской „чистки“ собрания
был в проскрипционных списках, но
успе л бе жать, вернулся после 18 брю
мера и сразу снискал расположение перваго консула; вме сте с Т ронте был
главным редактором Code Civil (ему
це ликом принадлежишь редакция отде лов о браке и насле довании), в 1804 г.
сде лался министром культа.
Портал (лат.),главный вход в боль
шое здание, украшенный колоннами, пи
лястрами и т. п.
Портаменто (итал.), термин пе ния,
тробующий при переходе от одного тона
к другому как бы не которой постепен
ности, „скольжения звука“, напоминающаго тот эффект, кот. получается при
плавном, быстром скольжении пальца
вверх или вииз по скрипичной струне .
П. придаешь пе нию особ, рода вырази
тельность, но при отсутствии ме ры и
уме нья легко приводить к манерности
и преувеличенности.
10. Э.
Портвейн , кре пкое южное вино, по
лучаемое в Португалии; к очень тем
ному суслу, по окончаиии брожеыия, при
бавляется спирт, а в плохие годы—
кроме того, jerropiga—сгущенный сок.
ГГ. готовится красный и бе лый, сладкий
и сухой. Сладкий содержите ок. 8°/0экст
ракта (из иих 6% сахара), 16—17%
спирта и пр. (см. X, 225).
Портер, прочное инфузионное пиво
верхового брожения (см. пиво), окрашен
ное солодовой жженкой; сусло в 23°
Балл, сильно охмеляется; содержите
7,97% экстракта, боле е 5% спирта. П. и
его разновидности Stout и Brown-Stout
готовятся гл. обр. в Англии. Я . II.
Портик (лат.), крытая галлерея, потолок которой поддерживается колон
нами или арками. У гроков и римляи
IL обыкиов. окружали торговую пло
щадь, при чем снаружи их обносили
сте ною, которая часто украшалась кар
тинами и рельефн. работами. Защищая
от солнечнаго жара и дождя, П . явля
лись удобными ме стами для гуляиий и
учеиых собраний.
Портичи, гор. у подошвы Везувия (см.),
14.239 ж.
П о р т л а н д с к ий я р у с , см. XIII, 286.

GS

П о р т л а н д - ц е т е н т , см. бетот н
цементъ.
П о р т л е н д , портов, гор. в се в.-амер.
шт. Орегон, на р. Уилламетт; 207.214 ж..
Медицинск. факультете, юридич. школа..
Обширн. торговля хле бом и ле сомъ.
П о р тл е н д , Айль оф П. (Isle of Port
land), полуостр. на ю. Аиглии (графство
Дорсет) , с крут, берегами. *:)
П ортлендъ* гор. се в.-амер. шт. Меггщ,
порт на Атлантич. ок., 58.571 ж.
П орто А легре, гл. гор. и порт бразильск. шт. Рио Гранде до Суль, живо
писно раегюложен на се в. окраине JIaго а дос Патос; 100.000 ж. Обширн. тор
говля; судостроит., хлопчатобум. произв.
И ii же ii. школа, медиц. и юрид. факульт.
Порто д ’А нцио, см. Апциумъ.
П орто-М аурицио, итальяиск. провииция в Л игурии, гранич. на з. с Францией, на ю. омывается Лигурийск. морем.
Площ. 1.179 кв. км., насел. 147.179 ж. По
верхность гористая (Лигурийские и Приморские Альпы), хорошо орошенная. Сла
вится своим оливков. маслом. Берего
вая полоса принадлежите к Ривьере
ди Поненте. Гл. гор. П.-М. (7.853 ж.), морския купанья, климат, курорте.
П орто Ново* гл. гор. франц. колонии
Дагомеи; ок. 40.000 ж.
П орто Р и ко, Пуэрто Рико („Богатая
гавань“), сам. восточный из Болын. Аиитильских островов, 9.339 кв. км. ст>
1.118.012 ж. (35% цве тнокож.). Проре зывается с з. на в. горной це пыо 610—
1.143 м. выс.; на с. и ю. окаймлен при
брежными равнинами. Боле е 1.200 не
болыпих ре к. Богатая и разнообразная
растительность. Гл. занятие — земледе лие (сахар, кофе, табак, тропич. фрук
ты). Гл. г. Оан Х у am . Открыть Еолумбом в 1493 г.; принадлежал Испанип
до 1898 г., когда перошел к С. Шт. Се в;.
Америки.
П орто-Р иш (Porto-Riche), Жорж де^
франц. драматург, род. в 1849 г. Первыя пьосы ого шли на сцене Théâtre libre
Антуана, который его „открыл“ . Вее
пьесы П.-Р. посвящены проблеме любви
и объод. общ. заглав. „Théâtre d*Amour*
(1898).
В . Фр.
Порто Самто, остров, см. Мадейра.
П ортоф еррайо, главы, гор. о. Эльбы и
округа итал. пров. Ливорно,укре плен. хо
рошая гавань, 4.222 ж. Зде сь жил Наполеон I с 5 мая 1814 г. до 26 февр. 1815 г
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П о р т о -ф р а н к о , порт, чере з который
дозволеи безпошлинный ввоз
иностраиных товаров, см. экономическая
политика.
П орто-Эм пе д о к л е , см. Дэюирдэюенти.
Портрет
(фр. portrait), точное изображоние челове ка, сде лаыное пласти
чески (в портретной статуе , бюсте , рельофе ) или на картине . По величине изображения в живописи различаются П.
головные, грудные, поколе нные и во весь
рост. По положению и повороту фигу
ры и особенно головы П. может быть
on face, когда изображеиие повернуто
лидом к зрителю и все видно, en pro
fil, когда оно повернуто вбок, и видна
одна только половина, и в три четвер
ти, когда сде лан полуиоворот. П-ное
искусство было очень развито в глу
бокой древности у египтян, как пока*
зывают деревянныя статуи умергпих,
находимыя в могилах. У греков оно
достигло высшаго развития впервые в
ал ександрийскую эпоху, т. к. республики,
чтобы подавить тщеславныя стремления,
запрещали портретньтя статуи. Лучшия
произведения этого рода в поздне йшее
время—статуя Софокла в Латеранском
музее и не сколько голов Александра В.
Кроме того, греч. скульпторы мастерски
создавали идеальныя, воплощающия ха
рактерный черты типа, изображения та
ки х лиц, которых они не знали: та
ковы статуи и головы Гомера,Эзопа и др.
О Лисиппом и его братом Лизикратом, который первый иачал де лать
маски с натуры, вошло в П. направление реалистическое, достигшее выс
шей степени развития у римлял, иапр.,
в статуе Августа в Ватикаие , в головах Каракаллы, Адриана. Скульпторы
Возрождения первые подняли П . до на
туралистической ^виртуозности; мастерам же цве тущаго периода итальянской
живописи впервые удалось придать П .
значение художественной характеристи
ки, передающей рельефно все существен
ный черты характера изображ аем ая ли
ца. Таковы портретисты:у итальянцев—
Рафаэль и Тициан, у нидерландцев—
Рубенс, Ван- Дейк, Франц Гальс
и Рембрандт, у испанцев— Вел аскее.
Просты, но чрезвычайно характеристич
ны П . Дюрера и Гольбейна. Лучшие портротисты_нове йшаго времени: у фран*
цуаов— -Давид, Жерар, Энгр, Каба-
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иоль, Бонна, Каролюс Дюран, КароДельвэй, Беиар, Ренуар— -в живопи
си, Родэн— в скульптуре ; у не мцев—
Г. Рихтер, Лонбах, Либерман, Трюбнер; у англичан — Р ейнольдс, Геисборо, Миллэз, Геркомер, СарджентЛлавери, Шаннон; у тведов— Андерс
Цорн, Мунк; у итальяицов— Больдини, Манчини; у испанцев— Гайдара, Сороллья, Зулоага, Англада; урусских—
Левицтгий, Боровиковский, Кипренский,
Тропииин, К. Брюллов, Зарянко, Капков, Крамской, Перов, К. Маковскиии,
Ре пии, Се ров, Кустодиев, Браз, Сом огь—в живописи, Трубецкой, Голуб
к и н а -в скульптуре .
Л . Т.
П о р тсм у т
(Portsmouth), приморский гор. в англ. графстве Саутгэмптоп, па о. Портси, сильне йшая кре пость с главн. арсеналом и величай
шая и безопасне йшая гавань Великобритании; состоит из собственнаго гор.
и 3 предме стий и име ет 231.165 ж.
П о р тсм у т, город и порть в се в.амор. шт. Ныо-Гэмпшир, на р. Пискатакава, ок. 5 км. от бер. Атлантич. ок.,
11.269 ж. Верфи военнаго флота.—23 авг.
1905 г. зде сь заключен был мирный
договор между Россией и Японией (см.
русско-японская война).
П ортсинут, гор. в се в.-америк. штате Виргиния, против г. Иорфолька; га
вань, арсенал, верфи; 33.190 ж.
Португалия. Географгя. П. в общих
своих очертаниях представляет параллелограмм, ограниченный с се всра и с востока Испанией и с юга и
с запада Атлантическим
океаном.
Будучи в географическом и геологичоском отношоииях непосредственным
продолжением Испании, орошаемая од
ними и те ми же главными ре ками —
Минъо, Гвадиана, Дуэро, Тахо и частью
их притоков, П. те м не мене е в
климатическом отяошении и по релье
фу почвы ре зко отличается от своей
сосе дки. Отсутствие высоких гориых
це пей и илоскогорий, постепенное нонижение всей страны, к берегам Атланти
ч е с к а я океана дает возможность атмосферическим осадкам быть в боль
шей степени равноме рными ® ювсюду,
че м в йспании, значительно смягчает
климат и позволяешь растительности
в не которых ме стах име ть почти
тропическийхарактер. Обыишовеино при -
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Общее протяжение П., включая о-ва
Азорские и Мадейру, — 91.943 кв. км^
Население по переп. 1911 г.—-6.957.985 чел^
В административном отношении кон
тинентальная часть П. де лится на 6 старых провинций, йодразде л еииых в
1833 г. на округа. В 1910 г. Азорские
о-ва разде лены были на 3 округа, и Ма
дейра составила один округъ.

В ианна до К астелло. . .
Б р а г а ...................................
П о р т о ...................................
Миньо (E ntre M inho-eD o u r o ) ......................

1 Насел, по
! переп.
i 1911 г.

О круга и провинции.

Насел, по
переп
1900 г.

1
!

Территория и населеиие.
Площ. в

пято в географическом и морфологическом отношенияк
де лить П. на
четыре зоны** Первая зона содержит
в себе провинции: Миньо, Трас - ос Монтес и Бейра. Она простирается на
юг до берегов Тахо и ограничивается
на западе океаиом. Общий характер
этой зоны чрезвычайно разнообразный,
рельеф почвы составлен из примитивных горных пород (гранита и
проч.), климат весьма переме нчивый и
непостоянный, растительность роскош
ная и обильная, начиная от сосен,
дубов, капгганов и кончая миндаль
ными деревьями. На равнинах куль
тивируются рожь и маис. Население
зде сь весьма густое. Вторая зона, заклю
чающая в себе всю провинцию Эстре
мадуру, с волнистым пейзажем, мас
сой известковых отложений, мягким,
ровным климатом и равноме рно распреде ленным населением, представля
ет собой самую плодородную и куль
тивированную область страны. Третья
зона, составляемая провинцией Алемтежу, за исключеиием маленьких гориых областей Марван, Эстремос и
Серра-де-Осса, носит характер моно
тонной печальной степи с сухой поч
вой, покрытой плантациями *оливок и
пробковых деровьов и безконечными
нолями, засе яиными рожыо. Иаселение
зде сь ре дкоо и разбросанное. Четвертая
зона заключаот в себе провинцию Альгарве. Зде сь, на маленьком иростраистве , можно встре тить наибольшия вариации в рельефе почвы, в растительно
сти, начиная от оливок и капгганов
и кончая фиговыми деревьями. Климат
зде сь одинаковыйЪ прибережьем Средизем. моря, постоянное осле пительное
солнце, ре дкие дожди и неизме нно умень
шающееся всле дствие эмиграции населе
нно (см. гмреселение за океан) .
Минеральпыя богатства П. представляют собой но посредственное продолжоние таковых жо Испании, с того лишь
разницей, что в П. они гораздо' мопе о
значительный (почти совсе м пе т каменнаго угля), добываиио, обработка и
вывоз их но большей части находят
ся в руках различных больгийскпх
и английских компаиий и поставлены
еще хуже, че м в сосе дюой страпе (в
1912 г. в горном де ле работало 7.529
чел., в т. ч. 3.239 в шахтах) .
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2.221
2.693
2.312

215.267
357.159
597.935

227.420
382.461
679.978

7.226 1.170.361 1.289.859
4.273
6.510

242.196
185.162

245.687
192.133

. .

10.783

427.358

437.820

Авейро..................................
В и е е у ...................................
К оим бра..............................
Г в арда..................................
Кастелло Б р ан к о . . . .

2.758
5.019
3.907
5.482
6.688

303.169
402 259
332.168
261.630
216.608

336.243
416.860
360.056
271.816
241.509

Вилла Р е а л ь ......................
Б р а г а и с а .............................
Трас- ос- Монтес.

23.854 1.515.834 1.626.484

Вейра ...............................

3.412
6.619
7.941

Л е р иа ..................................
Сантарем ..........................
Л и с с а б о н ъ ..........................

238.755
283.154
709.509

262.558
322 753
853.415

17.972 1.231.41811.438.726;

Эстремадура..................
ІТорталегре..........................
Эвора ...................................
Б е ж а ...................................

6.231
7.400
10.255

124.431
128.062
163.612

141.778
144.307
192.499

Алемт еж у.......................

23.886

416.105

478.584

5.019

255.191

274.122

Альгарве (Ф аро)................

88.740 5.016 267 5.545.595

Воего на к о иггинонте .
Азорские o-tia......................
Мадейра (Ф упшал)
В о е г о

. .

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

2.388

256.291

242.613

815

150.574

169.777

91.943;5.423.132І5.957.985
k

1

1

Большинство жителей П. принадле
жит!» к римско-католическому ве ропсиове даигию. Протестаытския церкви
лме готся лишь две на всю страну: в
Опорто и Лиссабоие . Еврейская сина
гога,—л ишь в Лиссабоие . С 1834 г.
ип» ГГ. уничтожены монашоские ордена,
но практически они продолжали в ней
существовать под видом разных бла-
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готворительных
обществ вплоть до
государствеинаго переворота 1910 г.
Народное образование в П. оставляет
желать много лучшаго. До сих пор
ещо масло неграмотных в ней соста
вляешь от 60 до 70%; боле е че м 200
иироинпциальных округов не име ют
пи одной школы, несмотря на обязатель
ность первоначальнаго обучения по зако
ну 1878 г.; учителя получают нищенское
жалованье, и в государственном бюджете народное образование фигурирует
жалкой цифрой в 2.859 контов (кон
то = миллиоиу рейсов) , тогда как ІІІвейцария, при несравненно меныпем насе
лении, тратит на ту лее це ль в четыре
раза больше.
Из всей площади континентальной
П. возде лывается только 33,6% (26,2°/0—
под посе вами и пастбищами, 3,5% под
виноградн., 3,9% под садами), подъле сом находится 17,3%, и 43,1% земли
остается без обработки, как негодныя
земли и пустоши. Развитию земледе лия
ме шают отсутствие путей сообщения и
ирригации, отсутствие кредита для мелких собственников и общая экономиче
ская отсталость. На ю. преобладает круп
ное землевладе ние, и зде сь развита де
нежная и половническая аренда. На с.
господствует мелкая крестьянская соб
ственность, и довольно значит, распро
странена ве чнонасле дствеиная аренда
(aforamonto), при которой разме р аренд
ной платы (сапоп или foro) остается
неизме нным, и арендатор пользуется
полным правом распоряжения вплоть
до продажи участка; собственнику при
этом предоставляется право преиму
щественной покупки. Главн. предметы
земледе лия и животноводства: на се в.—
пшеница и быки, в южной области—
рожь и овцы, в центральн. полосе —
пшеница и кукуруза, на юге —пшеница
и свиньи. Широко ведется культура
винограда, оливок, фиг, апельсинов
и лимоновъ.
Индустрия и промышленность в П.
находятся на весьма низкой ступени развития. По переписи 1907 г. общее число
рабочих обоего пола, заняты хъв раз
лив наго рода производствах, включая
сюда и де тей, достигает всего лишь
81.194 чел. Если прибавить сюда рабо
чих
военных
арсеналов, мелких
масторских и т. д., то общая цифра пор-

тугал. пролетариата, при 6 милл. населения, все лее не превысить 180.000 чел.
Португальская вывозная торговля поч
ти не варьируешь в течение после дних
12 л е т,
колеблясь все время между
27 и 31 миллионами мильрейсов, что со
ставляешь приблизительно по 28 фр.
на каждаго жителя, тогда как
во
Фраиции на каждаго жителя приходится
но 137 фр. Общая картина торговли П.
представляется в

сл е дующ. впде :

Н ищев . прод......................
Ж ивотп. ...........................
Сырые м атер ......................
Машины и т. п............
Текстильн. и з д ..................
Д р у г, готов, изд. . . .
Тара (упаковка) . . . .
Всего тыо. эекудось.
. .
„ тыс. англ. фунт, стерл.

Вывозъ
Ввозъ
в 1912 г.
ты с. э с к у д о с ъ
19.776
17.020
3 041
2.515
7.897
33.683
6.391.
и45
7.976
1.171
6 . 9 и5
2.293
132
—

34.325
7.723

74.639
16.794

Ж еле знодорожная се ть слабо развита
(см. желе зныя дороги—статистика), что
немало тормозить промышленное развитие П.
После переворота 5 окт. 1910 г. в П .
в 1.911 г. провозглашена республика (см.
ниже), но постоянный политич. смуты
и социально-экоиомическия волнения еще
но дали возможности новому режиму
укре питься окончательно, хотя, по все м
данным и судя по радикально-демо
кратическому характеру после дняго пе
реворота, весною 1915 г., возврат стра
ны к монархическому образу правления
больше навряд ли может состояться.
Л и т е р а т у р а : Angel Marvand,
„Le Portugal et ses colonies“ (1912); L a 
rousse, „Le Portugal“ (1900); M-me Adam,
„La Patrie portugaise“ (1896); Balbi, „Essai
statistique du royaume de Portugal“; Berg
man, „Une excursion en Portugal“; Boinette, „Le Portugal“; Braga, „A Patria portu gueza“; Crawford, „Portugal old and new “
(1880); Minutoli, „Portugal und seine Kolo
nien“ (1855); Nolhac, „En Portugal“; Salas,
„Nociones geograficas“; Sines de los Bios,
„Portugal“; Soiiza Holstein, „Le Portugal
et les portugais“; Pepper, „Le Portugal et
ses origines“; Pery, „Geographia e statisti«
ca de Portugal e colonias“; Willkomm, „Die
Pirenäische Halbinsel“ (1884); Koebel, „Por
tugal: its Land and People“ (1909).
A. Деренталь.
Исторгя П . До конца XI в. история П.
была те сно связана с историей сосе д-
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них испанских государств и ничего
самостоятельная собой не представляла
как в политическому так и в культурном и экоиомическомъотношениях.
Так же, как и сосе дшою Испанию, П.
того периода, носившую иазвание „Дузитании “,—по имени населявш ая ее пле
мени „лузитанов“ ,—открыли для кологшзации и сбыта своих товаров спер
ва финикилие, после греки. Так же
долгое Фвромя служившая ареной для
Пуничеоких войну богатая и плодо
родная страна в конце концов попала
в руки завоевателей-римлян, пыта
лась вначале возставать против них
и постепенно превратилась в римскую
провинцию с господствующим латинским языком и объединившей отде льныя лузитанския племена суровой рим
ской государственной культурой. В У
ве ке , при разрушении мировой империи,
П. очутилась под властью свевов, ко
торых около 585 г. сме нили новые за
воеватели—вестготы; им на сме ну, пол
тора столе тия позже, явились мавры, и
после знаменитой битвы при Хересе в
711 г. вме сте с прочими государства
ми П иренейская полуострова лузитанския провинции надолго подпали под
влияние мавританской государственности
и культуры. Аналогичный с сосе дними
испанскими владе ииями мавров при
чины—внутреннио раздоры отде льных
вождей, упадок единства и проч.—по
будили и лузитанских христиан на
чать освобождаться от владычества мавританских эмиров и калифов. В конце XI стол, эти попытки уве нчалисьуспе хом. Французскому рыцарю - авантю
ристу Генриху, четвертому сыну герцога
Бургундская,удалось неоднократно раз
бить мавров. В награду за его услуги
король Кастилии Альфонс
VI выдал
за него замуж свою дочь и в прида
ное после дной выде лил часть принадлежавших ому в иыне шииой П. земоль
в самостоятельное, хотя и находившее
ся под протекторатом Кастилии, граф
ство. Новый граф рядом блостящих
нобе д над маврами расширили» свои
вдаде нияШ очти до самаго ииыиеиппяго
Лиссабона. Сын его, Альфонс Заво
еватель, захватил у мавров уже и Лиссабон, после довательно отнял ировницин Алемтежу и Эстремадуру и после
битвы на равнине Урика 25 июля 1139 г.,
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с согласия собранных им общенародных кортесов, был торжественно провозглашен независимым от Кастилии и Леона португ. королем, положив
те м начало новому королевству—II.
Бургундская династия управляла стра
ной до 1383 г. Десять составлявшихгь
ее королей, за немногими исключениями,
представляли собой счастливое сочетание насле дственных способностей к
пониманию политических и экономических задач своего времени с лич
ными гуманными и благородными ка
чествами. Постопепно расширяя гра
ницы своих владе иий насчет все боле е и более ириходящих в упадок
и разложеиие сосе дних мавританских
государств, короли бургундской династии в то же время пытались органи
зовать и устроить общенародную жизнь
внутри страны. Еще первый португальский король Альфонс I при помощи кор
тесов поспе шил создать конституцию
вновь образованная государства, со
брать свод законов и т. д. Альфонс
II (1211—1223) дополнил, опять-таки при
помощи кортесов, законы своего зна
м е н и та я де да, при чем не которыя из
этих новых постановлений отличались
необычной для того времени гуман
ностью. Закон о праве привлеченных
к духовному суду обжаловать несправед
ливый ре шения в суд гражданский возбудил против Альфонса II негодование духовенства, и король был
отлучеи от церкви. Такой же участи под
верглись и короли Санчо II (1223—1248)
и Альфонс III (1248—1279), своими эдик
тами против увеличония церковных
богатств и нежелаииом платить папе
установленные им ежегодные подарки
навлокипио на себя просле дование со сто
роны в ы сш ая духовенства. Сын Аль
фонса III, король Динис
(1279—1325),
продолжали» политику отца и де да. За
освобождонио кре постныхърабов и свои
постолшиыя заботы об участи и благо
состоянии кростьян и о развитии земледе лия в стране он получил почет
ное прозвище „короля-зомлепашца*. Er«
преемники: Альфопс IV (1325—1357) и
Подро I Суровый (1357—1367), герой ро
мантическая эпизода с Инесой до Ка
стро (см.), продолжали укре плять абсо
лютизм!» и бороться с вельможами.
После смерти после дняго представите
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ля Бургундской династии, короля Ферди
нанда (1367—1385), кортесы избрали в
короли побочнаго брата умершаго коро
ля, дом И о а нпа д’Ависа, пользовавша
я с я симпатиями народных
масс и
о'сиовавшаго таким образом новую ди
настий на португальском престоле —
династию Ависов. с
После днио управляли П. с 1385 г. по
1578, когда, гиосле гибели после дняго ко
роля этой династии, молодого дом Себастиана, в битве против мавров, П.
на два года сде лалась добычей раздиравших ее на части претеидентов на
освободившийся престол и в 1580 г.
подпала под мрачное владычество испанскаго короля Филиппа И. Правление
династии Ависов отчасти совпало с
.нсономическим и политичоским разви
та ем страны, отчасти они сами содей
ствовали тому, являясь богато одарен
ными политиками и управителями, как,
иапр., основатель династии, Иоанн I
<1385—1433), при котором были открыты
Азорские острова и остров Мадейра, за
воеваны Цеута в Се верной Африке и
Канарские острова, дом Эдуард, пере
нести! столицу королевства из Коим
бры в Лиссабои и организовавший зна
м енитая морския путешествия инфанта
Генриха Мореплавателя, и т. д. Дальие йшие короли из дома Ависов, повинуясь
прекрасно понятым ими интерееам го
сударственности, боролись с феодаль
ной знатыо, ограничивая ея сеньориальпыя права и вводя повсюду в посте
пенно разрастающейся П. единство по
л и ти ч еск ая управления, и в то же вре
мя продолжали де ло своих
предшествеиников в области новых колониалы иых открытий и завоеваиий. При
Иоанне II (1481—1495) в 1486 г. Бартодомеэм Д иасом был открыть мысч>
Доброй Надежды, папой Калликстом III
переданы П. все острова Гвинсйскаго
залива, и, наконец, при посредстве папы
Александра VI подписан с Испанией
знаменитый договор в ме стечисе Тордесильяс в 1494 г., по которому папа
торжественно разде лил
власть иад
все м тогдашним миром между П. и
Испанией по линии от полюса до полю
са, при чем западная часть земного ша
ра досталась на долю Испании, а иа долю
П. пришлась его восточная половина.При
преемпике Иоанна II, дом Эммануилѣ
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(1495—1521), прозванном за свои успе хи
„Счастливым“ , П. достигла кульминационной вершины своего политическаго и экономическая могущества и сла
вы. Открытый Васко де Гамой в 1498 г.
морской путь в Иидию, открытие два
года спустя Бразилии адмиралом Ка
брал ем дали стране новые и неисчер
паемые источники всевозможиых способов легкаго обогащения, ио в то же
время постепенно отучили португальский народ от упорнаго, систематическаго труда. ІІачавшияся при Эммануиле
религиозиыя пресле дования мавров и
евреев значительно пошатнули в стране торговлю и промышленность. Введе
т е при его преемнике Иоанне III (1521—
1557) в 1-531 г. святе йшей инквизиции
окончательно поставило П. на ту же
самую дорогу, по которой ея сосе дка Испания уже начала итти*к ожидающему
ее впереди политическому и экономиче
скому упадку и моральному разложений.
После инквизиции появились в П. и
иезуиты. Они высадились сперва в
Лиссабоне в числе лишь 2 челове к—
испанца Родриго де Азеведо и француза
Франциска Ксаверия. Через 10 ле т вся
П. была уже заполнена монастырями
„братьев ордена Иисуса“, и монополия
воспитаиия португальская * юношества
в течение трех после дующих ве ков
находилась в их руках, равно как и
косвенное, а часто и непосредственно
прямое управление де лами государства.
Под влиянием и езуитов молодой не
уравновешенный и фанатичный король
дом Себастиан (1557—1578) предпринял свой неудачный крестовый поход
против танжерских мавров, где в
битве при Алькасаркебире погиб весь
цве т тогдашняго португальскаго ры
царства вме сте с самим королемъ*
иосле чего не име вшая других организованных сил П. превратилась из независимаго королевства в испанскую
провинцию под тяжелой рукой Филиппа
И. Владычество испанцев над П. про
должалось 60 ле т, но и за этот короткий иромежуток времени-ги большая после дствия его для лузитанскаго государ
ства были неисчислимы.Прежде всего,П.
потеряла значительную часть своих огромных колоиий. Враждующие с Ислаиией голландцы и англичане постепен
но отняли у нея острова Борнео и Яву
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Молуккский архипелаг и Целебес, Цей
лон и почти всю Бразилию. Блестящия
открытия и завоевания Васко де Гама и
Кабраля, таким образом, были уничто
жены (ср. XXIV, 525/6, прилож. хронология колониальн. приобргътений). Внутри
страны царили аиархия и произвол испанских
чиновников, назначаемых
из Мадрида. Святе йшая инквизиция хва
тала свои жертвы повсюду, народ голодал, промышленность и торговля почти
прекратились, земледе лие влачило самое
жалкое существование. Постепенно в
разиообразных общественных слоях
португальскаго народа появилось стремление сбросить с себя чужеземное иго.
При де ятельне йшей поддержке знаменитаго кардинала Ришелье образовался
обширный заговор с це лыо возвести
на португальский престол дом И о а нна
Браганцскаго и освободить П. от испанцев. 1 декабря 1640 г. в Лиссабоие
вспыхнуло народное возмущение, и год
спустя собранные в первый раз за
все после днее время кортесы провоз
гласили независимость П. Из заграбленных испанцами португальских колоиий под их властью осталась одна
лишь кре пость Цеута на африканском
берегу Гибралтарскаго пролива. Но освобожденио п . и появление в ней новой
португальской дипастии взаме н испан
ской не принесло стране ни успокоения,
ни пользы. Прежде всего, Браганцы, на
чиная от основателя династии Иоанна IV
<1640—1656) и кончая Браганцами наших
дней, как на подбор, поражали своей
неспособностью, неуме нием и нежелан ием проникнуться если уже не интере
сами народа, то хотя бы интересами го
сударства, отличались стремлением к
удовольствиям и явными признаками
вырождеиия. При них П. быстрыми и
ве рными шагами пошла к своему окон
чательному политическому и экономиче
скому развалу. Слабыя попытки мини
стра короля Альфонса VI (1656-1683), гра
фа Эрисейры, возродить промышленную
жизнь страны не привели рошто пи к каким результатам. В 1703,г.,при Педро
II (1683—1706), английским послапииком сэром Метуэном былъзаключоигь
между Англией и П. торговый договор,
сохранившийся в истории под его имонем и нанесший португальск. экономи
ческой жизни удар, от после дствий ко-
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тораго она не может оправиться еще и
в наше время. По этому договору Англия
получила в П. монополию цо ввозу
съе стныхъпродуктовт> и шерстяных изде лий в обме н на сбавку таможениаго
тарифа за ввозимыя в Англию португальския вина. По выражению португаль
скаго историка Магалаеша Лимы, „за не сколько бочек вина П. всего лишь вт>
первой полов. XVIII ве ка 2 миллиарда. 16t
миллионов франков переложила из
своего кармана в карман и егоциантов
Лондона и Ливерпуля!“. Д алыиейшая
внутренняя политика страны была в та
ком лее роде . Ии Иоанн V (1706—-1750),
ни его преемники но были людьми спо
собными вывести П. из состояыия упад
ка. Вне шняя лее всеце ло направлялась
Англией, вме сте с которой П. была при
нуждена, находясь от иея в экономи
ческой зависимости, принимать учаетш
в це лом ряде разорительных и совер
шенно ненуленых для португальских.
государствениых иитересов войн, за
кончившихся в 1807 году вторжением
в Лиссабон наполеоновской армии и
бе гством в Бразилию дипастии Браганцев. Один единственный челове к
за все это печальное для 11. время пы
тался рядом сме лых и широких реформ спасти от неизбе жной гибели
свою страну. Челове к этот был— мар исиз Помбаль (ель), мипястр короля
Иосифа I (1750—1777). С неве роятнок
энергией он боролся один против
все х: ему удалось изгнать из преде лов П. иезуитов, основать торговый
компании для борьбы за бразильский рынок с англичанами, реорганизовать ар~
мию, покрыть страну безплатными шко
лами первоначалыиаго обучения и т. д.
Но все это было напрасно! С падением
Помбаля рушилось и созданное им
Королева Мария и оя супруг Педро III
(1777—1786) вернулись к политике придворпых иитересов. П. окончательно
погрузилась в анархию и разложение*.
в то вромя как французы и англича
не хозяйничали в ней, как у себя до
ма, а сыигь Марии, Иоанн, назначенный:
всле дствио психической боле зии короле
вы рогептом (1792), бе жал в 1807 г..
в Бразилию и после смерти яатери
(1816), сидя в безопасности въдалеком
Рио-до-Жаиойро, называл себя „Божиеио
милостью“ нортугальским и бразиль-
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ским королем. Но из этого положепия П. снова вывела коллективная воля
португальскаго народа. После ряда народных возстаний против распоряжав
шихся страной чужеземцев, собравшиеся от все х кдассов населения кортосы плу ^ с у т с т в ии всякаго давления
со стороны центральной власти, нахо
дившейся в Бразилии, выработали пер
вую в стране конституцию на широких
либеральиых и демократа ческих иачалах (1820). Было образовано временное
правительство, взявшее власть в свои
руки. Король Иоанн VI, хотя и предпочитавший пребывание в Рио-де-Жанейро,
по иастояиию окружавших его, поспе шил вернуться в П. Но когда его ко
рабль 3 июля 1821 г. остановился в виду
португальских борегов, явившаяся на
борт делегация от кортесов предло
жила королю или присягнуть вырабо
танной в его отсутствие конституции
или поворачивать обратно. Король присягнул, но с твердым наме рением
при первом же удобном случае нару
шить свою клятву. Случай этот не замедлил представиться: младщий сын
короля, инфант дом Мигуэль, воспи
танный иезуитами в правилах самаго
необуздан наго реакционнаго фанатизма,
предложил отцу устроить государствен
ный переворот и лично стал во главе
итодовольных коиституцией. После дняя,
якобы под давлопием обстоятельству
была с большой поспе шиостью отме нена Иоаниом VI. Но дом Мигуэлю,
кроме того, еще хоте лось быть само
му королем, и он устроил. новый за
говору узке против своего отца. Престаре лый король принужден был бе жать из П., куда вернулся лишь при
помощи европейской дипломатии, вме шательством своим принудившей на
сей раз удалиться в изгнание самого
дом Мигуэля. Таким образом было
положено начало новой партии сторонников „самодержавнаго, Богом даннаго короля“, получившей название „мигуэлистов“ , остатки которой существуют
в П. и до нашего времени. Вступивший
на португальский престол после смер
ти Иоанна У І (1826) его старший сын,
дом Педро IV, в 1822 г. избранный
отпавшей от П. Бразилией своим императором (см. VI, 429), возстановил отме иениуио отцом конституцию, но* уже

с не которыми ограничениями и изме нениями (1826). Одновременно с этим,
он по настоянию бразильских корте
сов отказался от португальскаго пре
стола в пользу своей малоле тней до
чери Марии да Глория; регентом был
назначен Мигуэль (1827). Образовались
три партии: одна—сторонники первона
чальной, выработанной кортесами либе
ральной конституции — „сентябрнстыѴ
другая—„педристы“, партизаны коиституции дом Педро, и третья—„ммгуэлисты“, де ятельно работавшая над те м у .
чтобы освободить трон от веяких
вообще конституций. Уже через год
Мигуэль добился от преобразоватшых
им по средневе ковым образцам кор
тесов провозглашения его королем. Ma- '
рия должна была бе жать в Бразилику
Педро отрекся от бразильскаго престо
ла, чтобы вернуть дочери нортугальсшй
трон. Началась затяжная война, я толь
ко в мае 1834 г. Мигуэль, при помощи4
англичаи, был окончательно разбить.
Однако свержение Мигуэля не принесло
успокоения П. Борьба партий нриМ ариш
(1834—1853) достигла краыняго иапряжеиия, переворот сле довал за переворотом, вызывая вме шательство Аеиишии иг
Испаиии. На многие десятки ле т эконо
мическая жизнь страны была парализова
на, равно как и вне т н я я ея политика*,
мало-по-малу сде лавшая П. покорным к
безропотным вассалом аиглийекаго ка
бинета. В иачале шести десятых годову,
в царствование Педро V* (1853—1861) ш
Людовика (1861—1889), часть боле еу м е ренных
„сентябристов“
постепенна
слилась с мене е консервативными эле
ментами „педристов“ , образовав новую
политическую партию „регенедюров“ *.
От нея впосле дствии откололась груп
па ле ваго направления, принявшая название„прогрессистовъ\ С этого момен
та борьба партий уже принимает боле е
парламентское направление, а с 1879 г_
и прогрессисты и регенедоры, тириш едшие между собой к полюбовному соглашению, начинают сме нять дрѵг друга
у власти с правильностью часового ме
ханизма. Но пользы для страны от этого
не получается ни мале йшей. Каждая партия спе ш и т у очутившись у власти, ис
пользовать момент как можно боле о
выгодно в своих интересах. С 1851 гпо 1896 сумма ежсгоднаго дефицита воо-
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раетает до 1.662.000.000 фр., в 1892 г.
П. принуждена объявить себя банкротом для двух третей своего вне шияго
долга, который в настеящий момент,
при 6 миллиоиах жителей, представля
ет собой 750 фр. на челове ка. Главный
лриме р безцеремоннаго обращения с
народиым достоянием давала, конечно,
самг верховная власть при установив
шейся системе так иазываемых „adeantamentos“—-авансов якобы в счет
■цивильнаго листа, совершенно утратив
ш ая способность различать, где конча
ются жичиыя суммы королевскаго двора
и начинаются деньги государственнаго
казначейства. В виду полной невозмож
ности дождаться внимапия к народным
интересам со стороны обе их, сме няиощих друг друга в управлении монархичесЕИх партий, де ло обновления
страны взяли на себя португальские рес
публиканцы. Зарождепие идей после дией
партии относится приблизительно к пятидесятым годам прошлаго столе тия,
сформирование ея в значительное и
органическое це лое—ко второй половине
восьмидесятых годов, когда постановка
памятника поэту Камоэнсу в Лисса«боне возбудила в широких массах
португальскаго народа воспоминания о
•былой славе и величии родной страны,
н когда в рядах республиканцев уже
находился весь цве т
мыслящей, уче
ной и литературной П. Но первое актив
ное выступление новой партии закончи
лось неудачей. Попытка к возстанию
31 яив. 1891 г. была раздавлена, и П. снова
на долгие годы подпала под гнет самой
^безпросве тной политической реакции и
правительственнаго террора. Постепен
но республиканцы начали оправляться
от нанесеинаго им удара. Повсюду на
выборах в кортесы, несмотря на протииюде йствие правительства, их кандида
ты одерживали иобе ду за побе дой, стра
на покрылась се тыо роспубликаиских
общесдаь и организаций. В фов. 1908 г.
заговорщиками - республиканцами были
убиты король Карлос (1889—1908) и иас л е дник. Второй сын короля, дом Ма
нуэль, принес присягу конституции, но
продержался недолго: государствеишым
переворотом 5 окт. 1910 г. П. свергла
Брагандев и монархический строй.
Однако испытания несчастной, богато
одаренной природой страны и ея трудо-
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любиваго, талантливаго, но поставленнаго ходом исторических событий в
крайне невыгодный условия народа да
леко еще не кончились вме сте с переме ной образа правления и началом
привлечеиия к общественной самоде
ятельности демократических широких
масс. До сих пор умышленно оста
вляемый в пренебрежении социальный
вопрос грозной те иыо появляется на
пороге новой жизни. Идеалистически
настроенные, но неспособные проник
нуться интересами чуждаго класса, ру
ководители переворота 1910 г., волею судеб очутившиеся теперь на вершинах
государственной власти, покаме ст видят еще в требованиях португальских трудящихся масс лишь посяга
тельство на спокойетвие и безопасность
только что установившагося и еще не
успе вшаго окре пнуть республиканскаго
режима. Монархические элементы, конеч
но, тоже стараются использовать положение в своих це лях, подымая возстания, агитируя, хотя до сего времени и
без особаго успе ха. Стачечная волна
уже не сколько раз прокатилась по всей
П. Не которыя требования рабочих были
удовлетворены, но только самыя мини
мальный. Остается еще безконечное мно
жество в высшей степени запутанных
и сложных вопросов социально-экономическаго характера,которые необходи
мо разре шить, без чего „обпогшение*
современной П. будет поверхиостным
и абсолютно безполезным. Но даиныя
после дняго времени позволяют все же
наде яться на благополучный исход:
все возрастающая организованность и
сознаыие своих интересов в трудя
щихся массахч», с одной стороны, и неизбе жность уступок ныне правящих
классов— с другой, мало-по-малупомогут ликвидировать печальное насле дство павпиой монархии, и духовиыя и материальныя богатства П. стаиут разви
ваться боз поме хи, подготовляя для ея
парода иаступление новой,лучшей жизни.
JI и т о р а т у р a: Raymond, „L’Espagne
et Jo Portugal“; Vézelay, „Le Portugal poiitiquo“; Pourcelle; „Essai historique sur le
Portugal“; Mac M ur do, „The History of Por
tugal“ (3 т., 1888—1891); Herculano, „Histo
ria de Portugal“ (4 т., 5 изд., 1868); Etmes,
„I-Iistoria de Portugal“; Coquelle, „Aperçu
historique sur le Portugal et la maison de
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Bragance“; Salisbury, „Portugal and its тугальскаго национальнаго творчества
People“; Gunka, „Eight centuries of Portu- достигли в „Лузиаде " Камоэнса, ве иguozo monarchy“ (1911); Tavares de Me- це наиболе е славнаго периода истории
deiros, „Le Mouvement social do 1885— страны, когда открытие знаменитым мо1897“; Silvereruys, „Le Portugal depuis les реплавателем Васко де Гамой морско
Carthaginois jusqu’au règne de dom Car го пути в Иидию, открытие Бразилии
los V\Schepéler, „Geschichte der Revolution адмиралом Альваресом Кабралем и
Spaniens und Portugal“; Soriano, „Historia завоевание Зоидсисаго архипелага лучda guerra civil. 1866—1882"; Oliveira Mar шим стратегом своего времени Альtins, „Historia de Portugal“ (2 т.,4изд.,1901); букерисом вознесли П. на небывалую
Пискорстй, „История йспании и ГЙорту- степень 4 могущества и высоты. ^„Лузиагалии “ (1902); А. Дерента,ль, „Современ д а“ состоит из 10 пе сней, написанная Португалия “ (в III томе „йстории ных октавами. Главная це ль поэмы —
показать величие и геройство духа пор
нашего времени“, изд. т-ва Гранат) .
А. Дерент-аль.
тугальскаго народа (см. Камоэнс) . „ЛуПортугальская литература. Порту зиада“ была для П. ея поеле дней герои
гальская литература, в противополож ческой эпопеей. В 1580 г. в битве прн
ность испанской, представляющей собой Алькасаркебире погиб молодой король
описание сильных
и ярких поры- дом Себастиан и с иим весь цве т
вов, титаническую борьбу страстей и тогдашняго португальскаго рыцарства.
т. д., вся точно соткана из не жных, Страна, после не скольких неудачных
мягко и изящно переплетающихся ни иоиыток сохранить независимость, под
тей. Меланхолические нюансы в ней пала под тирапнию Филиппа II, испанпреобладают.
Описываются глубокия скаго короля (см. выше). По иреданию,
душевныя стремления, се рыя сумерки умирающий Камоэнс, получив изве иеудавшейся ж изни, неудовлетворен стие о гибели дом Себастиана, воскликность, тоскливое стремлеиие к чему-то иул: „Жизнь моя кончается! Пусть видалекому и неопреде ленному, к како дят все : я настолько любил мою роди
му-то прекрасному в своей недостижи ну, что умираю вме сте с ней!..“. Паде
мости, заоблачному идеалу. Характер- т е португальской литературы, начавше
пе йшей особенностью ея является „сау- еся после смерти Камоэнса ж потери
dade“—слово непереводимое, приблизи страной независимости, идет crescendo
тельно означающее собой: „горькое на в продолжеыие двух с лишним стоел пждопио своим страданиом“ . „Сау- ле тий. За это время — печальное время
dado“ проходить ноизме иным, оспов- сперва господства испанцев, зате м
иым мотивом через всю португаль укре пления инквизиции, гонения свобод
скую литературу со времен логондар- ной мысли и окончательиаго норабощенаго короля-трубадура Диниса и до на ния народа — творческия силы его как
стих дней. Этим груетным лириз- будто изсякают. Немногие поэты и пи
мом, часто безпредметным и монотои- сатели или. рабски копируют иностран
ным, проникнута и героическая эпопея ные, преимущественно французские об
Камоэнса — „Лузиада“, и бытовыя коме разцы, или же, настроив свою лиру на
дии — „autos“ основателя в XVI столе - придворный лад, слагают напыщен
тии португальскаго национальнаго театра ный „патриотическия “ оды Даже неизЖ иля Висенте (сж.), и драмы Аптонио бе жный и необходимый „caydade“ итот
Ферейры, из которых „Инес де Ка в этой чуждой ему обстановке понемно
стро" и сейчас еще способна трогать гу утрачивает свой прежн. колорит,
и волновать читателя своей лирической, становится бле дным и безцве тнымъ.
глубокой красотой, и стихи Бернарди
Начало XIX в. вме сте с национально Рибейро и Иоанна де Барруеа, и даже ным возрождением, народной войной
обличите л ы-иыя историческия хроники против Наполеона, борьбой за провоз
„вольнодумца“ XVI в. Дамиана де Го- глашенную кортесами конституцию про
есса, за которыя святе йшая инквизиция тив абсолютистских поползновений ко
приговорила автора к 70-ле тнему тю роля Мигуэля знаменуется также новы
ремному заключению. Наибольшей кон- ми ве яниями и в давно, казалось бы,
цеитрации эти отличительный черты пор омертве вшей, безжизненной нортугаль-
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ской литературе . Бурная волна роман
тизма, промчавшаяся по всей Европе ,
докатилась также и до отдаленной П.
Родоначальником там этого движения
явился Альмейда Гаррет (1799—1854),
писатель, проведший полжизни в политическом
дзгнании. Из „прекраснаго
далека“, из Франции, родная страна ка
залась ему еще дороже и еще несчастне е
со все ми ея междоусобиями, неспособным правительством и угнетеныым
народом. И взоры Гаррета невольно об
ращались назад, в те далекия времена,
когда, как ему казалось, португальцы
были счастливы, и великий национальный поэт воспе вал их могущество в
„Лузиаде ". Гаррет выбирает для своей
первой большой поэмы жизнь самого игамоэнса. Он пытается воскресить перед
П. ея славное прошлое, дать снова нациоиальньтй характер ея литературе . Д ра
мой „Луис де Суза“ Гаррет оконча
тельно устанавливает новое литератур
ное направление. Господствовавший до
сих пор псевдоклассицизм разбит
л больше уже не встанет, а молодое
литературное поколе ние отныне будет
черпать образы и содержание для своих
произведений лишь в источнике иациоиальной, народной жизни. Гаррет пер
вый дает в „Путешествии по моей
стране “ тип настоящей португальской
де вушки, не списанный, как раньше,
с иностранных и чуждых образцов.
„Де вушка с соловьями“ становится
классическим изображением молодой
португалки на фоне меланхолическаго
деревеискаго пейзажа, полнаго воскрест а г о снова „caydade“. Ученый историк
и патриот Алексапдр Геркулано (1810—
1877), подобно Гаррету, принужденный
покинуть П. из- за своих либеральиых
убе ждений, первый вводит в порту
гальскую литературу исторический ромаи. За ним Камилло Брайко (1826—
1890) в ряде талантливых романов
рисует картины иовседневиой жизни
современнаго ему общества, „разде ваот
морально“, по выражопиио одного крити
ка, всю П. начала XIX в. И до настоящаго
времени многие выведенные им типы,
особенно женские, не утратили ни све жести своей, ни значения. Но с исчозновением с литературной сцены этих
трех китов португальскаго романтиз
ма, там остаются одне лишь мелкия ры
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бешки, из которых поэт Кастильо
(1800—1875), осле пший шести ле т и став
ший знаменитостью в 16, довел заве ты своих предшественников до абсур
да. Це лых 50 ле т держал он под
гипнозом трескучих фраз и quasiромаитических тендеыцииС литератур
ную П. Ученики и после дователи Ка
стильо образовали це лую школу, своего
рода привилегированное учреждеиие, от
куда все писатели и поэты выпускались
не иначе, ккк со штемпелем неогра
ниченно властвующаго Кастильо. Наконец, против гегемонии стараго во
ждя обветшавшаго романтизма подня
лась небольшая, но " Ѣсиио сплоченная
„коимбрская группа“ во главе с молодым историком и поэтом Теофило.м
Брагой (см.). Эта группа, давшая пер
вый идейный толчок развитно порту
гальской революции, состояла изъ' бывших питомцев коимбрсисаго универ
ситета: ученых, философов и поэтов,
поклонников не мецкой критической фнлософии и строго реалистическаго направления в литературе . Они перево
дили иностранных мыслителей на португальский язык, знакомили португаль
ское общество с совершенно неве домыми до сих пор в П. идеями материалистов и дружно возставали против
отживающаго свой ве к романтизма, ко
торый постепенно все больше склонялся
в сторону прославлеиия „добраго стара
го времени" и реакционнаго иаправления.
Талантливый поэт и „первый (по време
ни) португальский социалист“ Anmepo de
Кенталь (см.), покончивший жизнь самоубийством в эпоху наиболе е мрачной
правительственной реакции 90-х годов,
первый же придалгь безпредметному до
сих пор лирическому „caydade“ вполне определенное вьтражение „граждан
ской скорби“. Отньше португальская ли
тература вступает в дальне йшую фа
зу своего развития, становится учитель
ницей жизни, предвозве стницей све тлых'р и высоких идей, a португальские
писатели превращаются в
дтж дан,
иицущих но только ыовых форм и красок для своего творчества, но и новых
путей для своего народа. Из их числа
необходимо отме тить три наиболе е выда
ющихся таланта: Эса де Кейроса (1843—
1900), Тексейра де Кейроса (род. в 1848 г.)
и Герра Ж уш ейро (род. в 1850 г.). Эса
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де Койрос в ряде заме чательных по
тонкости психологическаго анализа ромапов то рисует спокойным безпристрастным пером вдумчиваго, слегка
иропическаго наблюдателя картины жиз
ни современной П. (преимущественно ея
пысших классов) , как, напр., в „Los
Mayas“, „El primo Bazilio“ и др., или, пре
вращаясь в безпощаднаго по ме ткости
опреде лений сатирика, выводить це лую
галлерею типов людской пошлости, хан
жества, погони за обогащением, как,
напр., в зыаменитом ромаые „El Man
darin“ или в „La Reliquia“ — ядовитой,
полно! горечи сатире на напускное
ише шнее благочестие „благонаме ронной
П.“ при ея безконечно грубом и фривольном внутреннем содержаыии. Тексейра де Кейрос — основатель порту
гальскаго критическаго и социалы иаго
романа в те сном смысле этого слова.
Произведения его зачастую написаны а
thèse, но всегда с огромным знанием
изображаемой автором среды и с яр
костью и подкупающей искренностью изложения. Третий представитель „коимбр
ской группы“, настоящий це вец порту
гальской „эпохи бури и натиска“ и обще
признанный бард португальскаго освободительнаго движения —Герра Жуикейро — в своих социалы иых поэмах,
как, наприме р, „Смерть дон Ж уаиа“
или „Старость Господа Бога“, атакует
то грубую чувственность людей, то губящий П.клорикализм, то воспе вает в
знакомых наизусть каждому португаль
цу „Родише “, „Смпроишг.ио“ и т. д. жизнь
простого португальскаго парода, ого бозхитростиое смиреиие перед су щбой, ого
тяжелую, нищенскую долю. В стихотворениях Герры Жункейро старый порту
гальски! лирический „caydade“ возрожда
ется с новой силой, но уже облагороженпым и углубленным гуманными обще
ственными чувствами, волнующими поэ
та. Не сколько въстороне от этих трех
главных представителей „коимбрской
группы“, но так лее принадлежа к ней
и далее являясь до не которой степени ея
предшественником, стоить Иоапп де
Д еу с, (1830—1896), натура глубоко религиозная, но свободная от всяких
предразеудков догмы, пе вец, „влюб
ленный в любовь“, считающий ее единетвеиным
двигателем
в челове ческой жизни. Наиболе е характерное его
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произведете — „Ночи любви“ — не жная
и странная сме сь религиозиаго мисти
цизма с ярко выраженной чувствен
ностью, по характери сти к одного пор
тугальскаго критика, „поце луй любви,
который тайно у незаме тно перехо
дить в молитву“. Дальне йшие этапы
португальской литературы,—этапы скоре е параллольнаго характера, ибо натуралистический реализм коимбрской
школы продоллсается в ней и в настоя
щее время,—это: символизм и идеали
стически искания. Це лая плеяда молодых и талаытливых поэтов и писа
телей представляет собой все эти литературныя направления. По недостатку
ме ста приходится отме тить из них
лишь впервые введшаго в португаль
скую поэзию „бе лый стих“ талаптл.iiваго, по, к сожале нию, крайне изломаниаго и маиериаго Еуж енио де Кастро
(род. в 1869 г.), Л еаля Гомеса (см.), поэта
„социалы иых тем“ и яркаго политичесгсаго памфлетиста, и Антонго Нобре,
сборииком своих пессимистических
стихов „Одиночество“ сразу выдвинувшагося в первые ряды современиых
португальских поэтов. Из романистов необходимо указать на молодого
Малейро Д иаса, прямую противополож
ность описывающему „трагичность по
вседневности“ Аытоиио Нобре и вме сте
с другим молодым ромапистом Абелем Ботельо являющагося представителем все боле е и боле о охватывающей
молодое литературное поколе ние совре
менной П. жажды жизни и де ятелыюй,
творческой работы.
Л и т е р а т у р а : Braga, „Historia da
litteratura portugueza“; Formont, „Le mou
vement littéraire en Portugal“ (.14 тт.,
1870/80); Loiseati, „Histoire de la littérature
portugaise“; Da Silva, „La littérature por
tugaise“ (1866); Joâo de Barros, „La littéra
ture portugaise“; Bèis, „Curso de littera
tura portugueza“.
A. Дерепталь.

Португальская В осточная Африка,
или Мозамбик, обширная колония Пор
тугалии в юго-восточн. Африке , площ.
760 т. кв. км., граиич. на с. с Герм. Вост.
Афр., на з. с британск. Родезией (на с.-з.
но озерам Ньясса и Ширва) и Трансваалем, на в. омывается Индийск. ore. и
Мозамбикск. каналом. Берега плоски и
б. ч. лишены удобн. гаваней. Наиболь
шая низменныя пространства пах. ла ю.
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тык—

(страна Газа) и по р. Замбези; в общемъже поверхность подымается внутрь
материка, на с. образ, обширн. плоско
горье, на кот, раеполож. оз. Иьясса, и
ме стами достиг, значит, высоты (горы
Намули, 2.450 м. выс.)* Кроме Замбези,
больш. ре ки: на с. пограничн. ре ка Ровума, на ю. pp. Пунгве, Саби и Лимпопо.
Клим, нездоров, для эвроп., за исключ.
возвы т. внутр. областей. Растительность
в иизк. влажн.ме стах прибрежья представл., тропич. ле са и заросли, в кот.
водятся слоны, буйволы, носороги, бе
гемоты; большая часть страны покрыта
саваннами с отде лы иыми участками
л е сов и богат, фауной из антилоп,
зебр, жирафФ и др. Насел, опреде л.
в 3.120 т. ч. (4 ч. на 1 кв. км.), б. ч. не
гров- банту и зулусов, бе лых всего
7 т. ч. Занят, насел, землоде л., скотов.,
охота, горн. де ло. На верхи. Замбези от
крыты значит, залежи золота, а в обла
сти Тете—камен. угля. Главн. продукты
страны: каучук, сахар, кокосов, оре хи,
пчелин. воск, минералы. Европейцы
заняты почти исключит, торговлей, кот.
гл. обр. направл. через порты, прежде
всего Лоренсо-Маркес (на самом ю.,
глав. гор. колонии с 9.849 ж., из кот.
4.691 европ.), зате м Ибо, Вейра, Мозамбик и др. Общ. торгов, оборот все х
портов выраз. в 1912 г. в сумме
58.329.837 мильрейсов.
Б. ч. колонии
(разде л. па 5 округов: Лоренсо-Маркес,
йнгамбане, Килимане, Тете и Мозамбик)
в непосредств. управлении португ. пра
вит., ие котор. же части наход. в ве де нии
частных компаний (Мозамбикская коми,
и Н ьясса-К0), получивш. от правит,
особыя полномочия. К ю. от Замбези в
XV - XVI вв. существ, кафрское царство
Мономотапа. Во время открытия страны
Васко-де-Гама (в 1498 г.) сюда проникло
влияиие арабов. В 1507 г. португаль
цы основали г. Мозамбик и в 1632 г.
распростраи. свою власть на Замбези
до области Тоте.

Порту гальский язык, ш .р о м а н с к г е
язы к и .

П ортулаиы , см. XIII, 241.
П ортуп ея (фр. porto-ôpéo), иороишзь
ременная (для солдат) или галунная
(для офицеров) , на которой иооят хо
лодное оружие.
Порт А вгуста (Port Augusta), мор
ской порт в австрал. шт. Южн. Австра-

Порубка ле сн ая.
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лии, у зал. Спенсера, 2.340 ж. Начал ьн.
пуикт трансконтинентальной жел. дор.
Порт А лексан дра III, см. Либава,
XXVII, 106/07.
Порт - Артур
(кит. Льюшункау,
япон. Ргоюн) , японск. гавань на в. бер.
Квантуна (ю. оконечность Ляодунскаго
полуостр.; см.); 51.000 ж. Не замерзает
круглый год; соедия. ж. д. с Мукденом и Покином. Прежде китайск. кре пость, был взят в 1894 г. японцами,
в 1898 г. перешел в аренду к России; 20 дек. 1904 г., после 210-дневн. оса
ды, был взят японцами; см. русскояпонская война.
Порт- Блэр, см. Андамаиские о-ва.
Порт Гамильтон, острова, см. К о
рея, XXV, 187.
Порт
Гла зго (Glasgow), морской
порт в шотлапдск. графстве Ренфру,
на Клайдском зал., 17.749 ж. Болыпио
доки, верфи.
Порт Гурон, гор. в се в .-амер.
шт. Мичиган, на озере Гурон и р.
С.-Клер; 18.863 ж.
Порт Дарвин, бухта на с.-з. Север
ной территории Австралии, на Тиморском море (йндийский ок.).
Порт Дж аксон, см. Сидней.
Порт Луис, гл. гор. и порт о.
Св. Маврикия, 50.060 ж.
Порт Маон (Mahon), главы, гор. и
порт о. Минорки, 17.144 ж. Стоянка
испанск. флота.
Порт- Н аталь, см. Д у р б а н .
Порт- О-Прэнс, см. Гаити, XII, 320.
Порт оф Спэн (Port of Spain),,
гл. гор. о-ва Тринидад (в брит. ВестИндии), на берегу зал. Париа; 60.000 не
хорош ая гавань.
Порт Саид , гор. и морск. порт
в Египте , при се в. входе в Суэц idй
канал; 49.884 ж. Осп. в 1859 г.
Порт Э л иза б е зс (Port Elizabeth),,
портов, гор. на ю. Капской колонии, при
бухте Алгоа; 30.688 ж. Значит, торговля.
Порты и портовыя сооруж ения, см..
приложеиис.
Порубка ле сная. Увеличение значе
ния ле сои в хозяйственной жизни
вызвало охрану их с
помощью уголошиых запретов. В нашем праве
впорвыо в Уложении 1649 г. содержатся
запреты поджога чужих ле сов и поврождопия плодовых деревьев (Х,220—
223); со времени Петра I начинается
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Б о л ьш ая часть мировой торговли соверш ается водным
путем, к а к
наиболе е дешевым.
П онятно поэтому,
что вопрос о сооружении портов,
т. е. приспособлений
дл я приема, нагрузки, вы грузки и ремонта судов,
играет
в
технике большую роль.
П ортами называю тся гавани, сииособныя дать защиту
судну от течений, волн, ве тра и льда и возможность
им грузиться, нагрузиться, починиться и почиститься.
ТІ. по назначению своему разде ляю тся на коммерческие
(или торговые) и военные. В одном П . оба эти типа
риидко соединяются (напр., подлежащий полной перестрой
к а Ревельский П .). По характеру сооружений и ме стопоиожению П . бывают:
естественные и искусственные,
ре чные и морские, для судов дальняго плавания и каботаж ных. Естественною гаванью (портом) называется
т а к ая, которая представляет из себя морскую бухту,
защищенную островами, косами, волноломами, даже и в
том случае , если берега ея сооружены искусственно.
В се ж е вырытые и углубленные бассейны представляют
искусственные П . Одним из важ не йш их требований
при уотройстве П . является безопасность движения
судов. П . должеи быть устроен так. обр., чтобы суда
во всякое время могли безопасно входить в него и выхо
дить. Если ж е этого достигнуть невозможно, то необхо
димо устроить, по крайней ме ре , надежный рейд доста
точной глубины и с хорошим
якорным грунтом.
П олож ение П . зависит, гл. обр., от географических
усповий. С це лью связать р е чное и морское судоходство,
большинство П . устраивается при устьях ре к . Т ак
к а к П . только в р е дких случаях возможно бывает
располож ить столь близко к открытому морю, чтобы
суда могли подходить к нему произвольным курсом,
то перед П . обыкновенно устраиваю т особую у л и ц у ,
или канал, по которой и идут суда. У лица эта указы 
вается бакенами, буями, фонарями и т. п . П онятно, что
че м она пряме е, короче, шире и глубж е, те м лучше.
С развитием судоходства растут разм е ры судов и
увеличиваются требования , предъявляемый к портовым
сооружениям . Самый яр к ий приме р роста П . и его торговых оборотов представляет Гамбург. З а 1865 г. он
прин ял 5.186 судов (разнаго наименования , но многия
по не сколько р аз) с топнажем в 1.200.000 тонн.
З а 1896 ж е г . число судов было 10.477 и тоннажъ
6.450.000 тонн, да еще 3.600.000 тонн, спускавш ихся по
Эльбе , т. е. всего около 10.000.000 тонн. Антверпен
о 500.000 тонн в 1860 г. доходит в 1897 г . до
6.315.920 тонн; для дальне йшаго роста и лучш аго обслуж ивания зде сь пришлось построить после 1897 г. свыше
2.000 метров новых набереж ны хъ.
Портовьия сооружения можно р азде лить на две группы:
оградительныя (волноломы, молы, маяки) и служебный
(шлюзы и мосты на них в
П. с
приливами, на
бережный с оборудованием их приспособлениями для
стоянки судов, нагрузки и выгрузки топаров, хранения
и перевозки их, сооружения для ремонта судов— эллинги,
доки). Х ар актер и разм е ры портовых сооружоний зависят от рода и значения И ., нанравления ве тров, мореких течений, условий отложения песку в устьях ре к,
х арактера берега, наличности приливов и отливов.
Е сли П . де лается при открытом море , то для защиты
его отроят молы и волноломы. Р азн ица между этими
двумя сооруж ениями та, что первые идут в море от
самой набережной и перпендикулярно к ней и дают
боковую защ иту; вторые же располагаю тся в открытом
море или параллельно берегу, или ж е идут с двух
сторон перпендикулярно к нему и потом загибаю тся
(приме р— П . в Мадрасе , рис. 1), оставляя проход для
судов. И молы и волноломы состоят из подводной
и надводной частей, различаю щ ихся по конструкции
к а к видно и з ри с.’ 2. Надводной частью иногда ноль
зую тся, к а к набережной. Высота верхней поверхности
мола над наивысшим уровнем воды долж на быть не
мене е 1,5— 2 м ., но обыкновенно ее берут еще больше.
У ж е древние, испояьзовав естественныя стоянки судов
(Аеины, Сиракузы), принуждены были де лать искусствен
ный гавани (К ареаген) , ограж дая и х бетонными мо
лами или де л ая наброску из искусственных массивов.
Поздне е опять вернулись к естественным П ., и только
в конце X V III в. была вновь сде л ана в Ш ербурге
попытка создать искусственную гавань. Т . к . работа эта
де яаяась впервые, то шли ощупью и после ряда неудачны х попыток лишь отгородили ме сто для П . загрузкой
с ш аяанд

камнем.

У клои

в воде достнгалъ

и
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все ж е море часто разруш ало это сооружение. В 1829 г.
американцы д л я Д елавера улучш или метод постройки мо-

ПМ

-

Р ис. 1.
лов, сортируя наброску ,-б о я е е мелкий камень составлял»
основание и ядро мола, откосы же и вершина де лались
из правильно улож енных крупны х камней от 1fl до
7 тонн ве сом. В 1834 г. для А лж ира ввели впервые
обде л ку откосов мола искусственными бетонными и из
каменной кладки массивами, неправильно набросанными

Рис. 2,
с

уклоиом

въ

Ок. 1850 г. в

Марсели поя«

вился сме шанный тип — кам енная наброска рядами
исамня возрастающей кверху мола крупности. Все ф раацузские П . Средиземнаго моря придерживаются этого
типа, приспособляя его к
ме стным условиям.
В»
Италии молы де лаю тся из правильно уложенных маосивов.
В Копенгагене (1891— 1894) молы составля
лись из пустых ящ иков,
заполнявш ихся бетоном
уже в
море . Н аконец, в Б ал тийском море молы
де лались из деревянных р яж ей (бревенчатых ящ и 
ков, наполненных камнем, рис. 3).
Вопрос о wаиравлении молов очень сложен; оиреде ленных правил и годных для все х случаев рецептов не име ется. Требуется тщ ательное изучение направления ве тров,
течений, отложений песку и кам ня, осо
бенно в устьях ре к.
Кроме того, будущий способ
эксплуатации П , играет не малую роль в выборе направления молов. Ч асто сооружение, повидимому хоро
шо задуманное, на практике оказы вается неудобным
и даже опасным. Т ак, в порт П оти, благодаря узо
сти и неудачной ориентировке молов, нельзя без риска
входить судам ночью или в бурю . Ш ирина входа в
П . бывает те м боле е, че м круп не е посе щающия его
суда. П реде яы ея— от
30 до 300 м. Д л я больших
судов— не мене е 100 метров. Форма молов находится
в зависимости от глубины моря. В глубокой воде ,
если возможно, лучше де лать мол с вертикальной

94'

Порты и портовыя сооруж ения.

95'

Волны часто размывают и разруш аю т молы и волно
ломы. Зде сь идет постоянная борьба, в которой челове к иногда принужден уступить морю. Иногда волны
подмывают
сооружение снизу; приме р — виндавские
волноломы из ряж ей и свай; зде сь де лались попытки
защитить основание затоплением фашинных тюфяков,
загруж енны х
крупным
камнем.
Теоретически, п»
ме ре углубления , влияние волн падает и па глубине
6 метр, должно бы быть слабым: фактически нее в Аяччио
на глубине даже 7 метр, перекатывались крупные камни
Д убяинъ
9,45 М.Х6 м .Х З,05 м.
и разруш алась отсыпь.
М арсель
3,40 м .Х 2 м .X I ,50 м.
Д л я ориентировки судна в море и особенно при входе
Б рестъ
(4,60 м.; 4,70 м .;5 м .)Х (3 ,3 м.; 2,5 м .)Х З м.
в гавань служ ат маяки, разде ляемые по значению их
Массивы готовятся на оеобых пяощ адях, в деревян- на классы . Высота м аяка опреде ляется положением его
ных формах. И з формы массив выходит тотчас по и условием видимости ;после дняя зависит от разстояяия
изготовивш и, но в де по употребляется не ране е 2—3 ме - | и силы огня.
сте нкой. Н а мелких же берегах лучше давать соору
жение» уклон, близкий к береговому.
МассиЕЫ де лаю тся из
бетона или кам ня. Опыты
в Л ибаве указывают, что после дние гораздо прочне е
(см. подводныя работы). Разм е ры массивов должны быть
наивозможно большими.
Вот не сколько де йствительных разм е ров массивов
для моловъ:

Ри . 3.

яцев.
Составь материала массивов
разнообразен, наприме ръ:
Цементъ

И Н азвание порта

...”

Пеоок
Xi

I

а

бывает

крайне

К ру ПИ.
j Голыииъ камень
с
т
и.

М а н о р а .............. j

1

4

5,75

3,25

М адрас

1

2

5

2,25

1

2

в

-

. .

. . |
I
К о л о м б о .............. :
1

Самыо иш оокие м аяк и на острове Д е вы—75,18 метр,
и Гонуапский м аяк (X V I в.)—70 метр.Во всяком случае ,
ниже 12 метр, маяки не де лают из чисто практических
ооображсиий, чтоб фонарь не страдал от случайных
ударон камней. М аяк должен быть нрочен и устойчиии, т. о. но должен ломаться и опрокидываться при
дФйиѵгииии оильне йших волн и ве тров. М аяки бывают
каменные и моталлические. Н а верхуш ке башни м аяка
номе щаотся фонарь. Источииком све та служ ить лампа;
лампы бывают масляныя, к еросииовыя, адетиленовыя и
олоистричеокия . Различаю т
маячные огни подвижные
(вращающиооя) и неподвижные. В
первом
случае
фонарь представляет из себя прож ектор, посылающий
при помощи системы линз и призм сильный пучок све та
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П ри создании П . в устье р е ки для торговых вборотов
важ но, чтобы суда заходили возможно глубоко внутрь
страны; требования ж е пассаж ирскаго оборота другия ,—
скорость ж ел е знодорожнаго сообщения ведет к тому,
что пассажиры предночитают
высадиться раиы пе ,
чтоб не тратить времени на проход, довольно медлен
ный по морскому каналу.
П . могут быть открытыми и закрытыми. Если П .
всегда доступен для судов, вход в него ниче м не
загражден, то он назы вается открытым. Такой 11.
находится обыкновенно у самаго моря и всегда «вободно
сообщен с ним, та к что суда во всякое время могут
входить и выходить. Там, где прилива не т, или он
слаб, такие П . вполне возможны. Н а р е ках лее и у морей
с сильным приливом, где уровень воды сильно ко 
леблется, чаще устраиваю т закрытые П .; такой П . может
отде ляться от моря шлюзом, та к что уровень воды
в нем молено поддерживать постоянным.
Р е шение
вопроса о том, какой устраивать П . — открытый или
закрытый, зависит от ме стных условий, и иногда выбор является весьма затруднительньш, как то име ло
ме сто, иап р., в Гамбур-ге , где после долгих колебаний
ре шились на открытый П ., несмотря иа большое изме нение уровня воды. Выгоды открытаго П . суть: свобод
ное и непрерывное движение еудов, отсутствие главны х
fo c a l
шлюзов, которые являю тся дорогой постройкой; невы
годы: необходимость строить выеокия набережный, если
уровень воды сильно колеблется, и сильное загрязн ение
П . Если П . открыть, но доступен только во время вы
сокой приливной воды, то он назы вается я р илиены м ъІІ.
Д л я того, чтобы и при закрытом внутреннем П.$&оке )
суда могли подходить поближе к
шлюзу (чтобы не
задерживать зате м
вход
в
самый док) , п еред
закрытым П . (или доком) часто устраиваю т еще так
называемый аван- порт, который, при стоянии воды
ниже половины высоты средняго прилива, тоже закры 
вается шлюзом, но зато открыть при боле е высокой
воде .
Поверхность и форма бассейнов 11. опреде ляю тся
необходимой емкостью их, т. е. количеством судов,
одновременно находящ ихся в П . ,и длиной набережной.
Форма бассейнов обычно—продолговатый прямоугольиик. Д лина его не должна быть чрезме рной во избе ж аиие развития волнения . Обычно длина не превосходить
600 метр. Если бассейны име ют значительный аванпорт, то ширина их может быть очень ограничена,
и суда, входя носом вперед, выходят вперед кормой.
Ш ирина в 150 метр, вполне достаточна. При отсутствии
аван- порта бассейны де лаютоя шире или имѢкурь уш ирение в
начале для возможности поворота судов.
Очень ш ирокие бассейны де лаю тся там, где суда р азгр у 
жаются не только на берег, но и на другия боле е мелкия ,
ре чныя суда. В этом случае суда становятся в не сколько линий и производят перегрузку товара с обоих
бортов .Ширина таких бассейнов в Гамбурге доходить
до 250 метр, и полностью использована. Иногда вме сто
прямоугольной формы бассейны получают совершенно
неправильную форму. П римерами общаго располож ения
бчесейиоч и вообще всего П . моисет служить рис. 5
(П . в М арсели).
г лубина бассейнов записит от осадки посе щающих
П. судов, — свободная под килем глубина не долж на
быть меньше 0,60 метр. Напр.^ для новаго К упеческаго
бассейна в Ревеле была принята глубина в 24 фута,
т. к. этот П. не иосе щается океанскими пароходами с
большой осадкой.
В зависимости от условий грунта, требуемой высоты
набережных, предполагаемой нагрузки, ме стных условий—це на и возможность име ть тот или другой матер иал— набережный де цаются на сизайном, ряж евом ,
камешюм и др. основания х . Сами сте нки де лаю тся
из каменной клад ки, бетона, ж еле зо-бетона, сплошныя
или сводчатыя. Заполнение между сте нками де лается
землей. Разсчитываются набережный, к а к подпорныя
сте нки, погруженный в воду. Во все х случаях на
бережный снабжаются те ми или другими приспособлениями для причала судов. Д л я мелких судов де лаю тся
рымы (кольца), для крупных— причальныя тумбы;
наконец,
ставятся кабестаны. Часто для ограж дения
Р ис. 4.
кладки от ударов забивают охранительныя отбойных
Водное пространство П . и его береговая территория сваи (рис. 6), или вдоль сте нок де лают охранительныя
должны находиться и по разме рам и по оборудоваиию рамы (рис. 3). В аван- портах и ш ироких бассейнах
иоме щают для причала буи. Ш ирина набережных за
в ооотве тствии с родом торговли, разме рами судов
и их числом и с возможностью расш ирения, П . Распо- висит от условий' выгрузки и уборки товаров; в
ширина в 10 метр.
пож еиие бассейнов
указы вается ме стными условиям и .Г ^ в р е товары не залеж иваю тся

по одному только направлению; самый фонарь при этом
вращ ается, и по скорости вращ ения м оряки узнают,
какой они видят м аяк. Неподвижный огонь предста
вляет из себя фонарь, бросающий све т во все стороны.
Лам па такого фонаря окруж ена со все х сторон линзами
и призмами, стоить к а к бы в стекляной кл е тке (рис. 4).

оказы вается достаточной. Д л я правильной, быстрой
экономической работы П . должен име ть набережный,
приспособленный для разнаго рода грузов, нап р., л е са,

угл я , хлопка, бочек, х л е ба(часто вы грузка элеваторами)в,
нефти и керосина и п р ., и быть соотве тственно обору
дована».
И з приспособлений, которыми оборудуется П ., первое
ме сто занимают приспособления д ля нагрузки и выгрузки
товаров, позволяющия возможно быстро, де шево и рациональпо производить эту работу. К числу и х
отно
сятся: подъемные краны (ручные, гидравлические и
электрические), подъемники (поднимающие только по
вертикальному направленно), элеваторы (подающие сыпучия те ла посредством ряда ковш ей, а иногда просто
потоком
воздуха, опрокидыватели вагонов,
берущ ие
потоком
воздуха, и пр. В Гамбурге длинныя н а 
бережный, в
версту длиною, оборудованы каж д ая
десятками таких кранов, и полное число кранов далеко
превышает тысячу. Д л я очень тяж елы х грузов к а ж 
дый П . всегда име ет большой кран, способный по ды 
мать иногда 150— 200тоннъ( от 9.000 до 12.000 пудов) .
П ри оживленном движении отде ляю т иногда нагрузку
от вы грузки, опасныя вещества от безопасных, то
вары , подлежащие немедленной очиетисе пошлиной, от
те х , которые будут ж дать, и пр. Д л я временнаго хранения товаров устраиваю тся дале о пакгаузы или мага
зины, крытые и открытые. З д е сь же име ется се ть рельсовых путей, по которым товары привозятся и отво
зя тся. В
зависимости от приоутствия пакгаузов и
рельоовых путей (может быть отвозка и лошадьми)
наборежпыл получают большую или меньшую ширину
и боле о или мопе с тяж елую конструкцию. З ате м, для
ромоита, оснастки и иооружения судов устраиваю тся
сухис и плоиучио доки, эллинги и пр. Д ад е е, име ется,
конечно, масса попомогательных
устройств:
землечерпалки, служебный суда, пристани для п а с саж и р о в ^
осие щеиио, мосты и т. д.
II. Г а ляш хи и ъ .
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охрана от П. годных
для корабле- первый раз денежн. пеней не свыше
строения деревьев, в то время как 50 руб., во второй раз— арестом до
IL в частных ле сах свободно раз- 3 ме сяцев, а в тротий и боле е—тюрьре шались. Уголовная наказуемость П. мой от 1 до 6 ме сяцов. Наказанио
в частных ле сах установлена при арестом м. б. назначено и за П. в
Екатерин^ II указом 22 сент. 1782 г. первый раз, если П. произведена в.
и зате м упрочилась в нашем зако- ле сах защитных, водоохранных, заиодательстве , хотя еще и до сих пор казных рощах, или когда порублены
по строгости наказаний за П. л. Рос насаженныя деревья, или когда П. про
сия стоить позади других законода- изведена ночью, или шайкой, или не п о
тельств Европы. Причиною этого яв нужде , а по корысти, или когда упо
ляются еще широко распространенныя треблены особыя средства для обмана
в
нашем
крестьянстве воззре иия о стражи или для сокрытия П . Сверх
свободе въе зда в ле са, а порою край наказания, виновный обязан уплатить
няя важность ле сного материала для в пользу казны или частнаго владе лькрестьянских пужд, при невозмож ца л е са двойную стоимость срублеишаго,...
ности ме стами добыть его посредством повреждениаго или похищеннаго ле са,.,
покупки. В течонио XIX в. воззре ния при чем это взыскание при несостоя
законодателя на степень наказуемости тельности заме няется арестом; само
П. л. ме нялись довольно ре зко. По вольно срубленный или похищенный
Своду Законов за это были установлены ле с отбирается в пользу владе л ьц о
штрафы в пользу собственника в К П. л. приравнивается самовольная
двукратном и четырекратном разме - расчистка чужих угодий, засаженных
рах, а при третьем рецидиве П. при ле сом, устройство в чужих ле еах
равнивалась к краже . Улож. 1845 г. насе чек для добывания смолы, сока,
казонном
ле су
ввело строгия личныя наказания, карая коры, перерубка в
иL л., как кражу, тюрьмою, а за П. в свыше дозволеннаго числа деревъев, .
корабелыиых рощах или П., сопро- или рубка других деревьев вме сто
вождавшияся сопротивлеыием ле сной дозволен иых, или заготовка ле сных.
в
излишке более 10%,
страже , назначало даже ссылку на продуктов
житье или рабочий дом с лишением сверх дозволеинаго. Денежным взыправ. Эту строгую наказуемость зако- скаиием облагается и Д. или заготовка,
чом 9 мая 1863 г. пришлось смягчить, ле сных изде лий в пеотведеиш ых для
при чем опять вернулись к денеж- того участках казеннаго л е са, увоз
иым'ь взысканиям, и только при вто дозволеинаго к рубке казеняаго ле са
ром роцндиве П. на сумму боле е 30 руб. раньше освиде тельствования его ле сначальством,
недозволепна5и
назначалась тюрьма. Однако в 80-ые иым
годы, гиод влиянием се товаиий поме - распилка, продажа или обде лка ле са
щигсов на крайнее распростраиеиио П., при казоиной продаже . Укрывательство
издается опять ряд законов (22 марта 1 и покупка порублоыиаго или похищен1882, 21 марта 1888, 3 февр. 1892 г.), ко наго ле са влечот штраф, а при рециторыми наказуемость повышается. В диве —и личныя взыскания (ареста н
настоящее время наказуемость П. л. тюрьму), помимо отобрания самого ле опроде ляется ст. 154—168 Уст. о нак. са. Наказуемость ле сных простуиков
и 822—830 Улож. о нак. Закон разли значительно возрастает при [сопротич ае т е а) самовольную П. в ле сах, влоиии ле сной страже . Простое ослушахотя и без вывоза срублеиных де- ние или неповиновение влечет уже
рев, б) похищение из ле садерев, сто- ареста, а если были приме нены угрозы
ящих на коршоЭ бурелом иых и ва- с оружием — тюрьму; сопротивление
лежных, в) похищение ле са или л е с- лее, учиненное вооруженным скопиных произведений уже заготовлениых щем или с насилием и безпорядка-и сложеиных. После дний случай ка ми, влечет исправ. арест, отде леиия
рается, как кража, т. е. тюремным за- с лишением прав (де ла эти слуша
ключонием, срок котораго зависит ются с участием сословных пред
от суммы похищеннаго (боле е или ме- ставителей, а не ирис, заее дателей).
ие е 300 руб.). Первые два караются въ Кроме самой П. и похищения и поку-

Озручейник— Поручительство.
тпения на них, наказываются даже приготовнтельныя д е йствия — нахождение
внутри чужого ле са вне дороги съорудиями для рубки ле са или с подводою
для перевозки его (пеня до пяти рублей).
Постшновления де йствующаго права,
«страдающия слишком большою конкретйзацией признаков ле сных проступков,
значительно упрощаются, без
-серьезных, однако, изме неыий, Угол.
Улож. (ст. 624—631). П. Люблинский.
П ору ч ей н и к, Sium latiforium, вид
из сем. зонтичных, до 1,2 м. высоты;
воздушные листья перистые с остропильчатыми листочками, погруженные
в воду многосложные с нитчатыми
долями зонтики с частной и общей
обверткой, цве ты желтые. Ядовитое ра
с т ет е , встре чается по болотам и берегам ре к, очень обыкновенно. М .Н .
П оручение (mandatum), договор, в
силу котораго одно лицо (,мандатарий )
обязуется исполнить какое-либо де ло,
возложенное на него другим лицом
‘>{мацдаптом) . Большинство современных законодательств, сле дуя традициям римскаго права, в договоре П.
отте ияет
в большей или меньшей
степени его безвозмездность, т. е. отсутетвие обязанности манданта вознагра
дить мандатария за его труд. Согласно
< у г. 557 Проекта обяз. права 14 октября
1913 г., момент возмездности и безвоз
мездности отнесен к числу случайпых признаков, не име ющих принципиальнаго значения. В нашем де йствующем законодательстве , где института
П. только implicite содержится в постановлеииях (ст. 2291 и сл. X т. 1 ч. Св. 3.),
касающихся доверенности (см.), вопрос
этот остался открытым; не дает в
этом отнопюнии руководящих начал
и практика Сената СѴеб)- Возмездное П.
приближается к договору найма личнаго (см.), отличаясь от после дияго
те м, что П. устанавливает
обязан
ность мандатария к совершенно по фактическнх, а щмдических де йствий (ср.
ре ш. Сен. 67/ 42и> 70/й7з» 7%в)- Иопависимо
от возмездна.™ или бозвозмоздиаго ха
рактера даннаго договора П., мандатарий обязан с должиым шипмшииом
выполнить возложенное на иого П., ри
скуя, в противном случае , возме щоиисм убытков, причиненных мандан
т у его невниманием или нежелаыиомъ
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выполнить П. Субституту т. е. выполнение даннаго П. не лично мандатарием,
а при помощи других лиц, по римско
му праву допускался, если только лич
ная де ятелыюсть мандатария не подразуме валась сама собой по характеру или
смыслу договора. Германское же право
и швейцарское, которымъсле дует наш
Проекта обязат. права 14 октября 1913 г.
(ст. 571 и 572), напротив, в виде общаго
принципа, не допускают субститута.
На манданта ложится обязанность возме стить мандатарию все расходы, вы
званные добросове стиым исполииснием
П., и вознаградить за труд мандатария
(гонорар) , если данный договор П.
возмездный (Проекта обяз. пр.14 октября
1913 г., ст. 576 и 577).
A. W.
Поручик, см. XVI, 216, прил., 5 и 8.
Поручительство, присоединяемый
к главному обязательству дополнитель
ный договор, в силу котораго один
контрагента (поручитель) обязуется перед другим лицом (ве рителем) ис
полнить обязательство еги должника,
если после дний сам этого обязатель
ства не исполнит. Действующее право,
вполне основательно, относит инсти
тута П. к способам обезпечения договоров (ст. 1554 X т. 1 ч. Св. 3.). В
области договоров
гражданский обо
рота зиждется на уверенности кредито
ра (верителя) в кредитоспособности
должника; при отсутствии такой уве ренности стороны прибе гают к за
логу, закладу, неустойке и П. Как до
полнительный договор, це ль котораго
заключается только в обезпечении интересов кредитора, П., с точки зре ния
закона, считается договором субсидиарным: отве тствошюсть поручителя на
ступаете только при неисправности
должника; в виду этого после дний и на
зывается главным* должником. Наш
закои различаете простое П. и срочное
П. (ст. 1557 X т. 1 ч.). При простом П.
отве тствошюсть поручителя возпикает
только в том случае , если 1 ) главный
должи ii к был привлечеыъкредитором
к уплате , и 2) при несостоятельности
должника кредитор не получил удоилотвороиия (ст. 1558 X т. 1 ч.). Срочное
лее П. возлагаете на поручителя обязан
ность уплатить немедленно по обнарулсонии неисправности главнаго должни
ка (ст. 1560 X т. 1 ч.), если только креди-
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тор своевременно представить ко взысканию обязательство {в течение ме сяца со дня наступления срока; см. ту же
ст.). Поручителю, удовлетворившему кре
дитора, принадлежит право регресса,
т. о. право требовать от должника возме щения уплачен, им суммы иубьггков
(ст. 1558, пн. 2 и 3, X т. 1 ч.).
A. W.
Порфира, мантия, возлагаемая на госу
дарей во время коронации в качестве
одной из регалий. Греческое слово П.,
а также славянский перевод его „ба
гряница“ застав л яют думать, что П.,
заимствованная в России из Византии,
была первоначально багрянаго цве та.
Для коронования Екатерины I изготовле
на была П. из золотой парчи с дву
главыми орлами, подбитой, въподражание Западу, горностаем. При коронациях
после Анны Иоанновны государь сам
возлагает на себя П., он же возлагает
П. на государыню.
Порфириты, группа излившихся,
древневулканических, плагиоклазовых
горных пород. Структура порфировая
Основная, плотная масса породы состо
ит
гл. обр. из
микроскопических
табличек плагиоклаза, къкоторым приме шиваются зернышки авгита, магнети
та, а иногда кварца и ортоклаза. Въвиде порфировидных выде л ений являют
ся: плагиоклаз чаще кислый, ре же ос
новной, из цве тных же минералов—
роговая обманка, пироксен,
биотит,
то вме сте одни с другими, то по отде льности; иногда к ним присоединя
ется кварц. Выде ления обычпо по краям оплавлены и изме нены. Вме сте с
кислым плагиоклазом (олигоклазом и
андезином) часто присутствуешь кварц
а из цве тных минералов — роговая
обманка и биотит. По комбинации этих
минералов различают: П . кварцевый
роговообмапковый, И . кварцевый биотитовый и П. безкварцевый, или дгоритовый.
Все эти П. представляют излившиеся
аналоги диоритов и не которых гранитов, богатых плагиоклазом. Основной
плагиоклаз *в П. обычно комбинирует
ся с пироксеиами (авгитом, пироксеном, энстатитом) . Получаются П . авгитовые, гиперстеновые; они предста
вляют излившиеся аналоги не которых
пород из семейства габбро. П., особен
но бозкварцевые, пользуются значительным распространением. Залегают въ
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виде покровов, потоков, жил, ре же
в виде штоков и куполов. В России П. распространены в Восточной Си
бири, по Алтаю, на Урале , в Финляндии, в Волынской г. (см. также горныя
породы).
ф А. Нечаевы
Порфирий (собственно Мглек, или
Малхос, „царь“), греч. философ, неоплатоник, род. в 233 г. по P. X. в Тире
или Батане ; изучал
красыоре чие в
Аеинах у Лонгина, зате м слушал
Плотина в Риме и по смерти своего
учителя стал сам преподавать там
философию. Ум. ок. 304 г. П., кроме изложения и защиты учения Плотина, ком*
ментировал многия сочинения Платона
и Аристотеля и обратил преимуществ,
внимание на аристотел. логику. В своем введении к ней (Еиаа^т)) П. поставил вопрос о реальности родовыхъи
видовых понятий (т. наз. universalia);
отсюда возгоре лся в сред, ве ка спор
между номиналистами и реалистами.
Несмотря на кажущуюся близость свою
к христианству, П. относился к нему
крайне враждебно. Метафизика П. слу
жишь нродолжением метафизики Плоти
на (см.). Из его многоч. сочин. большая
часть погибла. Дошли только биографии
Плотина и Пиеагора, трактат о категориях Аристотеля, схолии к Гомеру и др.
Порфиры, группа излившихся, древневулканическнх, ортоклазовых гор
ных пород. Структура порфировая.
Плотная основная масса бе лаго, се ровитаго, красноватаго цве та. Она состоит
из микроскопически-мелких кристалликов полового шпата,к которому обыч
но присоединяется кварц, ре же элеолит. В основной массе полевой шпат
с кварцем то представляют аггрегат
мельчайших зерен, образуя микрогранитовую структуру, то партии полевого
шпата, как в еврейском камне , прорастаются тонкими пластинками кварца,
вызывая микро-пегматитовую структуру,
то, наконец, кварц и полевой шпат
образуют
тонкий аггрегат
чешуек
и волоконец (микрофельзитовая струк
тура). В виде порфировых выде лений всегда присутствуешь ортоклаз, к
нему часто присоединяется кварц, ино
гда кислый плагиоклаз, выде ления цве тных минералов— биотита, роговой об
манки, пироксена — присутствуют в
неболыпом коли^естве . По присутствию*
<33

Порфирьев— Поршень.
или отеутствию кварца различают П .
кварцевые и безкварцевые. Первые в химическом отношении сходны с гра
нитами и происходят из гранитной
магмы, застывшей на поверхности. Квар
цевые П., в которых плотная основ
ная масса сильно преобладает над
выде л ениями, носят название фельзитовых П . Дналогом щелочных гранитов является кварцевый кератофир.
Он характеризуется щелочными поле
выми шпатами (ортоклазом, микроклином, альбитом) и натровыми пироксепом и амфиболом. Безкварцевые П.
представляют излившиеся аналоги сиенитов. Нормальному сиениту соотве тствует ортофир, или сиенитовый П . В
ием основная масса состоит из поле
вого шпата, a выде ления —из ортоклаза,
кислаго плагиоклаза и небольшого коли
чества темных минерал ов. Щелочному
сиениту соотве тству ет кератофир, Эл оо
литовому сиениту отве чает элеолитовый
П . В нем вме сте с ортоклазом при
сутствуешь элеолит. П. образуют по
кровы, потоки, жилы, ре же штоки, лак
колиты. П. польз, широк, распростран.
(см. также горныя породы). А. Нечаевъ.
П о р ф и р ьев , ИванъЯковлевич, историк русской словесности, род. в 1823 г.;
сын священ., воспитывался в казан,
дух. акад. С 1849 г. П. читал в той же
академии лекции словесности. С прибытием Соловецкой библиотеки (1865 г.) в
казан, академию с увлечением отдался
изучению ея и в академ. журн, „Правосл.
Собесе дник “ начал публиковать изсле дования малоизве стных старинных ру
кописей. В то же время и в его лекциях преобладающее значение получило
изложеиие результатов его занятий древие-русск. словесностью. Эти л екции по
служили П. маториалом для его изве сш
наго труда: „История русской словесно
сти, ч. I: Д ревний пориод. Устная народ
ная и книжная словосиость до Петра В.“,
являющагося прекрасным
пособиом
для ознакомления с старинной русск.
письменностью. В 1873 г. вышла докт.
диссертация П.: „Апокрифичоския сказаиия о ветхозаве тыых лицах и событ иях“ , зате м после довали: продолжоииие „Истории русск. словесности“, „Апо
крифическая сказания о новозаве тн. ли
цах и событиях по рукописям Соло
вецкой библиотеки“. Ум. в 1890 г.

Порховский уе з д занимаешь се в.вост. часть Псковск. г., граничить с
Петроградск. и Новгородск. г. ПлоиЦ*
6.045,9 кв. в. Расположен по р. Шелони
и ея притокам. Зап. часть по ле вой
стороне Шелони пересе ченная, ме стами
гористая (отрасли Судомских гор) ;
остальная часть у.—равнинная, покры
тая болотами (особ, их много на в. т
ю.-в.). Почва преимущественно песчаная,,
ме стами подзолистая, ме стами супесча
ная (лучшая почва в ю.-зап. части).
Юго-вост. и се в.-зап. части весьма бога
ты ле сами. Население к 191?3' г. исчи
слено в 211,9 т. ж. (включая 6,9 т. го
родского); на 1 кв. в. 33,9 сольских ж.
По переп. 1897 г. было 175.853 ж. Гл. занятие — земледе лие (особ, льноводство);,
развита также охота. Вся хозяйств, пло
щадь у. в 1905 г. равнялась 606.873
дес., из них крестьяиск. наде льн. зе
мель—39,6% (по 8 д. на 1 двор) . В
частной собственности было 56,2%, в
т. числе 130.980 д. принадлежало дворянам (по 648,4 д. на 1 влад.), 85.786 д.
крестьянам
(по 17,5 д. на 1 влад.),
12.846 д. ме щанам (по 30,1 д. на 1 влад.)
и 62.014 д. купцам (по 516,8 д. на 1
влад.). Церкви, государству и учрежд.
принадлежало 4,2%.
А. П-ръ.
Порхов, уе здн. гор. Псковск. г. на
р. Шелони, 6.840 ж.; реальное учил, и
женск. гимн,—П. впервые упоминается
в ле тописи в 1346 г., когда Ольгерд
взял с него откуп, но, повидимому,
входил еще раньше в состав новго
родской земли. В XIV* в. был обнесен каменной сте ной. В 1708 г. при
п исать к Иигорманл ап декой г., потом
к Новгородской провинции; с 1777 г.
у. г. Псковскаго наме стничества.
Порция, дочь Катона Утическаго, от
личалась правств. чистотой, силой ха
рактера и любовью к свободе ; была
замужом за Вибулом, a после его
сморти за М. Юн. Брутом (см.); после
иоражопия и смерти мужа покончила
жизнь, итроглотив горячих угольевъ.
П орш ень, те ло цилиндрической фор
мы, двигающееся в соотве тствоннс-м
пустоте лом цилиндре и служащее для
пориодичоскаго увеличеиия и уменыпеиия объема внутри этого цилиндра, с
це лью всасывания в пего и зате м выталкивания жидкости (в насосах) или
с це лыо впуска и выпуска пара, горю-
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чей сме си и т. п. П. должен ходить млевладе ния в 1905 г. равнялась 466.978
в дилиндре настолько плотно, чтобы дес., из них наде льных земель 44,1%
не пропускать вокруг себя жидкости, (11,3 д. на 1 двор) . В частной собствен
пара и пр., т.е. должен быть герметич- ности было 49%, в т. числе 66.204 д.
пым. Это достигается особой набивкой. принадлежало дворянам (403,7 д. на
Если набивка устроена на цилиндре , то 1 влад.), 22.281 д. крестьянам (34,5 д.
П. называется скальчатым (иначе—ны- на 1 влад.), 9.937 д. ме щанам (103,5 д.
рялом или плунжером) . Если набивка на 1 влад.) и 88.124 д. купцам (1.277,2 д.
расположена на самом П., то он назы на 1 влад.). Государству и учрежд. при
вается дисковым. Скальчатый П. име ет надлежало 6,9%.
А. П-ръ.
Поре чье, уе здн. гор. Смоленск, г.
вид довольно длихшаго цилиндра, чаще
всего чугуннаго, и герметичность его при впад. р. Гобзы в Касплю, 8.232 ж.;
обыкновенно достигается при помощи жеиск. гимн. Пристань. Торг. хле бом,
кожанаго воротника, как в гидравли- пенькой, льном и пр. В ХУ в. при
ческом прессе . Дисковый П. име ет надлежало Литве , от которой в 1514 г.
вид низкаго цилиндра, на боковой по перешло к Москве ; в 1611—1654 гг.
верхности котораго расположена набив принадлежало Полыпе . С 1776 г. у. гор.
П орядная грам ота, см. крестьяне,.
ка. Набивка бывает из дерева, пеньки
или кожи (в насосах для жидкостей) ХХУ, 444/46.
Посадник, наме стник князя, заили же из упругих металлических
колец (чугунных, бронзовых, сталь- ме няющий его в каком- либо из подных) в паровых м ати нах, двигате- властных ему городов. Такие наме стнилях внутренняго сгорания и т. п. Если ки с титулом мужей, све тлых и великнязей, великих
бояр
и пр.
жидкость проходит сквозь П., который ких
име ет тогда клапаны, то П. называется встре чаются уже при первых князьях
проходным, если же этого не т, то П. (даже при Рюрике ). Самый термин в
называется глухимъиКонструкции П. весь первый раз встре чается в ле тописи
ма разнообразны. П. приводится в дви под 977 г. и зате м множество раз,
ж е т е посредством длиннаго стержня, при чем повсюду П. назначаются князем. Лишь в ве чевых общинах, и
назыв. поршневым штоком.
А. С.
Пор- Вандр (Port-Vendres), укре пл. прежде всего в Новгороде , должность
франц. порт, на Средиземном м., в эта является выборной. Первоначально,
департам. Восточн. Пиренеев, 2.525 ж. впрочем, и зде сь П. назначался киязем и был его единоличным предПор- Порог, см. Гирвасъ.
Пор Рояль (Port Royal des Champs), ставителем в городе . Но мало-по
изве стн. цистерианский жоиский мона малу должность П. обращается в вы
стырь, недалеко от Версаля, осиоваи борную: П. поставляется ве чем и слу
после дняго и
в
1204 г. В 1635 г. стал центром ж ить представителем
противове сом власти князя. Первый
янсенизма (см.).
Поре чский уе з д находится в за выборный П. является в 1126 г.; запади. части Смоленск, г., граничить с те м избрание окончательно выте сняет
Витебск, и Псковск. гг. Площ. 5.096,8 кв. в. прежний порядок назначения князем.
Поверхность возвышенная, ровная на с., Этой важной эволюции прежде всего
весьма холмистая на ю. Орошается при содействовала боле е частая, че м гдетоками Зап. Двины: Касплей, Межей и либо, сме на князей в
Новгороде .
др. Много озер (Щучье, Касплинское Срок службы П. не был опреде лен:
и др.) и бол от. Восточн. половина у. от воли ставящих
(сначала князя, а
покрыта сплошными ле сами, переме зате м города) зависе ло сме нить его
жающимися с обширными болотами. каждую минуту. Нере дко Л . старые
Почвы болотистыя и подзольный. Ле са снова вступают в должность степейзанимают ок. 43%. Население к 1913 г. ных, настоящих (всходящих на сте
исчислено в 167,1 т. ж. (включая 9,5 т. пень— помост на ве чевой площади); но
городского), на 1 кв. в. 30,9 сельск. ж. и старые П. сохраняют
свое админи
По переп. 1897 г. было 131.936 ж. Гл. за- стративное значение в качестве членов
нятие—земледе лие; из подсобн. промы- новгородскаго сове та городских старслов развить ле сной. Общ. площ. зе- шин. Обыкновенно П. избирались изъ
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одного изве стнаго круга боярскихъфа*
милий, так что эта должность стано
вилась до не которой степени насле дственною. Эти фамилии постоянно со
перничали друг с другом за сан П.,
что нере дко вело к ве чевым усобидам между враждебными партиями. С
те м же характером является долж
ность П. в других
ве чевых общинах,
достигших самостоятельности:
Пскове (в 1348 г. новгородцы отказа
лись от своего права ставить П. во
ІІскове ) и Вятке (Хлынове ), при чем
в первом обыкновенно являются одно
временно два П. (то же в псковских
мелких пригородах) . Зависимые при
городы (Ладога, Торжок, Великия Луки
и др.) обыкновенно получали П. из
Новгорода, при чем случалбсь, что
пригорожане не принимали послан наго,
смотря по своим отношениям к партиям старшаго города. Круг власти
П. был весьма обширен, хотя и не
виолне точно опреде лен: договорныя
грамоты Новгорода с князьями обязывают иосле дних не судить, не разда
вать волостей в управлеиие и не вы
давать грамот, сообщающих и скре иляюших изве стныя права, без П.
Так. обр. П. является органом, контро
л я рующим и сдерживающим произвол князя и его дружины, что, разуме ется, влекло за собою нере дко столкновения обе их властей с различным
исходом. Кроме власти и почета, с
должностью П. были связаны значитель
ные доходы и даже возможность нажи
вать большое состояние при помощи
разных вымогательств силою, чему
приме ры встре чаются в первоисточниках не раз. Благодаря этому, долж
ность П. сде лалась главным
предметом искаиий со стороны новгородскаго
боярства, которому и удалось захватить
ее исключительно в свои руки; это лее
обстоятельство нере дко возбуждало за
висть и озлобление городской чорни и
вело за собою низвержопие П., побои
или даже убийство и разграблоитио иму
щества его самого и ого сторонников.
См. Григоровичу „Исторический ц хронологический оныт о П. новгородских“
(1821); Соловьеву „Об отнотеииях Нов
города к великим князьям“ (1846, „Чт.
Общ. ист. и др. Росс.“, год 2, кн. 1);
Костомарову „Се вернорусския народо
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правства“ (2 т., 3 изд. 1886); Б е л я е в у
„История Новгорода Великаго“ (1864);
П ш ит ский, „Очерки из жизни В. Нов
города. Правительственный сове т“ („Ж.
М. Н. Пр.“, 1869,X); его же, „Очерк внутр.
ист. Пскова“ (Спб., 1873). Срв. А. Е . П р е 
снякову „Княжое право“.
В . Ст.
П о с а д с к ие л ю д и , см. городу ХУ, 642/56.
П осад
на древнерусском
языке
означал
поселение, преимущественно
торгово-промышленнаго характера, рас
положенное около или вокруг города,
т. е. кремля, центральнаго укре пления,
под защитою сте н после дняго, ина
че говоря,—город в обширном, современном значении слова. Во время
войны город- кремль служил убе жищем для жителей П. По ме ре увеличения П. они также нере дко окружались
сте ною или земляиым валом, образуя
концентрические круги укре плений. Таким путем вокруг московскаго кре
мля постепенно возникли П., со временем обратившиеся в укре пленные го
рода: Китай, Б е лый и Земляной. Нере дко П. возникали при болыпих монастырях, при чем после дние, будучи
обыкновенно укре плены, служили горо
дами для таких окрестных поселений,
таковы П.: Сергиевский при Троицкой
лавре , Тихвии, Макарьев, Калязин.
Встре чались П. и отде льно от городов; вот почему эти два термина, впосле дствии часто совпадая, однако не сли
лись вполне , так что и в настоящее
время существуют поселения с те м и
другим названием, хотя приблизитель
но одинаковаго характера. См. A .A . Еизеветтеру „Посадская община в России
XVIII ст.“ (1903); „История Московскаго
Купеческаго общества“ под ред. В. II*
Сторожева (т. II, 1916).
В. Cm*
П освящ ение, в обиходе православн.
церкви обряд возведеиия в сан епи
скопа, свящоиника и диакона, при чем
этот обряд считается таинством (см.
священство). П. в этом смысле про
исходить чрез рукоположение (хиротонию), которое совершается на литургии:
ияд оиископом— пред чтением апо
стола, иад священником— пред освящопиом даров, а над диаконом— после освящения даров. П. во епископа
совершается собором епископов же,
при чем хиротонии предшествуешь наречение (особый обряд, совершаемый
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в Св. Синоде за не сколько дней до хиротонии, после утверждения Государем
одного из трех представлеиных Си
нод ом кандидатов) . В священники и
диаконы рукополагает епископ. П. в
низшия церковныя степени (иподиакона,
причетника) и в особые духовные чины
(иротодиакона, протоиерея, игумена и ар
химандрита) также совершается епископом чрез рукоположение (хиротесгя);
но в данном случае обрядътаинством
не считается, и посвящаемому лишь да
ется благословение епископа на служение Богу и церкви.
П о се й д о н (греч. ПoceiSüv), греч. бо
жество, сын Кроыоса и Реи, брат Зевса,
получивший при разде ле богов власть
над водной стихией. С течением вре
мени П. превращается исключительно в
морское божество и является полновластным
повелителем моря, покровителем мореходства, прибрежных стран
и островов. Главные центры культа П.
были в Микале (см. П анионии), Беотии,
Фессалии, Пелопоннесе , на Кориноском
гиерешейке (см. истмгйския игры), на о-ве
Калаврии (см. Порос) . Как представи
тель бурной, изме нчивой стихии, П. в
представлениях древних и сам отли
чался ре зкими переходами от иеукротимо-бурнаго гне ва к ясному спокойствию. С своей супругой Амфитритой
и обширн. придворн. штатом низших
морских божеств П. обитал в роскошиом дворце , скрывавшемся в пучинах моря. Его аттрибуты—сосновый
ве нок и трезубец, которым он возмущает море, колеблет землю и, дро
бя скалы, вызывает из не др их
источники; его священ, животными был
конь, символ легкой и быстрой волны.
Римляне отожествляли его с Нептуном (см.).
Поc е л е ния в о е н н ы е , возникшия в
России в царствование импер. Алексан
дра I, име ли свои отдаленный аналогии
в строе тогдашних австрийских граничар, часть которых (именно—сербы)
перенесла в половине XVIII в. эту фор
му быта на южныя границы России (см.
XXIV, 527), и в строе П. в. в Финляндии, присоединенной к России накануне введения у нас этих поселений.
Однако ни первые ни вторые не послу
жили образцом для наших П. в., и
Аракчеев был прав, заявляя, что они—
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„новое, никогда, нигде на принятых
основаниях небывалое (он добавляли—
великое) государственное предприятие “.
Де йствительно, его создали особыя условия той эпохи, как международный, общеевропейския, так и внутренне - русския. Именно, наполеоновския войны сво
им грандиозным размахом вызвали
потребность в небывалом доте х пор
количестве войск, и удовлетворить эту
потребность неудачно пытались в ме сяцы войны 1806—07 гг. организацией
милиции, в то время как и ране е и
позже интенсивно работавшая мысль не
одного прожектера шла ей навстре чу
со своими неосуществленными планами.
П. в. многими показались той формой
организации военных сил, которая, с
точки зре ния финансоваго положения го
сударства, является иаиболе е удобной:
полагали, что, требуя, конечно, первона
чал ьных затрат, П. в. смогут себя
содержать впосле дствии без денежной
помощи со стороны казны. Это казалось
прежде всего имп. Александру, который,
в бесе де с австр. агентом Валльмоденом об армии вообще и о И. в. в част
ности, сказали, что его принцип организации армии это — „держать наготове
значительную силу“, что его „армия та
кова же во время мира, как и во время
войны“; П. в. казались В. П. Кочубею
средством довести численность войск
до 700.000—900.000 чел.; эту сторону де ла
подозрительные иностранцы заме чали
прежде всего: австр. маиор Клам- Мартиниц полагали в своем мемуаре ,
что П. в. должны „приковать всле дствие
(их) будущности внимаиие всей не-русской Европы“, а англичаиин Лайэлль
и один франц. дипломат, агент равно
опасались, что система П. в. доведет
в будущем военный силы России до
небывалой цифры 6.000.000 чел. Пробле
ма усиления военной мощи была труд
но разре шима и с точки зре ыия взаимоотношения в александровскую эпоху
правительства и дворянства. Де ло в
том, что тогдашняя система комплектования войск— рекрутский набор— ста
вила правительство в весьма тяжкую
зависимость от поме стнаго дворянства,
уде лявшаго часть своего кре постного
люда для солдатской службы. Те м боль
шей стала бы эта зависимость при увеличении армии. П. в. в конце концовъ
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устранили бы эту зависимость, ибо со
здали бы из крестьян других разрядов самопополняющиеся военные кон
тингенты. Мало того, они дали бы в ру
ки правительства могучее орудие для направления по своей воле жизни всей
России. Это виде ли декабрист И. Д.
Якушкин, утверждавший, что „П. в. не
минуемо должны были образоваться в
военную касту с оружием в руках,
не име ющую ничего общаго с остальным населением России “, декабрист
же кн. С. П. Трубецкой, говоривший, что
эта „в государстве особая каста,... не
име я с народом ничего общаго, мо
жет сде латься орудием его угнетения “
(„его“— конечно, прежде всего властнаго и привилегированнаго дворянства).
Итак, увеличить военныя силы и эман
сипировать себя от влиян ия дворян
ства—таковы крупныя це ли в де ле введения П. в. Надо сказать, что эти це ли
всегда прикрывал густой флер сенти
ментальной фразеологии, и особенно то
гда, когда ,о них говорили Александр
и Аракчеев, или когда их изъясняли
в
разнообразне йших
официальных
документах. В таких случаях фигу
рировало (кроме нескрываемагостремления сократить военные расходы) гл. обр.
благо крестьян и солдат: исчезнет
рекрутская повинность; крестьянин и
на военной службе но будет прерывать
своих обычных занятий; солдат будег жить в кругу своей семьи, „име ть
всегда све жую и здоровую пищу и другия удовольствия жизни“; „рачительным
возде лыванием земли и разведением
скота“ он будет создавать и умножать
свою собственность; даже выступающий
в поход солдат будет спокоен, ибо
будет оставлять свои семьи в надежных руках остающихся сотоварищей.
Вот в этом- то духе правительство
заманчиво рисовало „выгодьиосе длости“.
Начало П. в. было положено в 1810 г.,
когда в бобылоцком старостве климовичскаго у. Могилевской губ. был поселен батальон Елоцкаго пе хотиаго
полка, при чем все житоли староства
были выселены в Новороссию. Boon пая
буря 1812 г. и ввела батальон в ряды
де йствующей армии и разрушила бозпризорно оставленный инвентарь П. в.
Но с первыми успе хами 1813 г. мысль
о возобновлении П. в. выразилась въ

108

опреде лении численности вновь подле
жащего поселению батальона, a возве щавший конец наполеоновской эпопеи
манифест 30 авг. 1814 г. содержал обе щание для воинов „дать им осе длость
и присоединить к ним их семейства“.
Де йствительно, де ло двинулось теперь
быстро вперед. Уже во время Ве нскаго
конгресса были сде ланы попытки бли
же ознакомиться с устройством австрийских поселений при помощи австрийских
офицеров,
что кончилось,
впрочем, неудачей всле дствие запрещения кн. ІНварценберга давать соотве тствующия све де ния. 1 янв. 1815 г. было
опубликовано „положение“ для бобылецкаго посел ения. С 1816 г. устраиваются
П. в. одно за другим и на началах,
отличиых от перваго опыта 1810 г.
Именно, новая поселенная единица име ла
сложный состав. Опреде ляя ме стность
для поселения какой - либо войсковой
части, жителей данной ме стности, до
те х пор некре постных
крестьян,
включали в состав П. в., обозначая
их, как разряд „коренных жите
лей“ округа П. в. Вторым элементом
населения в П. в. являлась поселяемая
военная часть. Все это население,—соотве тственно с те м финаисовым принципом, согласно которому П. в. впосле дствии должны были сами содержать се
бя,—разбивалось на две экономически и
воеино-технически различный группы-*
поселян- хозяев, составлявших посе
ленные баталионы, и солдат- постояльцев, включенных в баталионы резерв
ные и де йствующие. Первые должны бы
ли своим трудом осуществить хозяй
ственный задачи поселения: вести сель
ское хозяйство прежде всего; содержать
солдат- постояльцов (их приходилось
двое на калсдаго хозяина); име ть попеченио над семьями и имуществом по
стоял ьцоиѵь, когда те уходили в поход,
ибо сами они в поход никогда не вы
ступали. Но и им вме нялось, как воонным
иоселянам, „твердое зпание
всого касаюицагося до военной экзерциции “. Естественно, что, образуя в П. в.
эту группу, сюда прежде всего вклю
чали „коренных жителей“, и если их
было недостаточно, то те х из солдат,
которые до поступления в солдаты уже
занимались земледе лием и вме сте с
те м были женаты. Положение солдатъ
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действ'уКЩйГЬ и резервных
частей
^определялось целями их военной под
готовки, но, в качестве постояльцев,
которых кормят и семьи которых
•опекают хозяева, они были обязаны
принимать участие в хозяйственных
трудах после дних, и потому-то сво
бодное от военных учений время их
заставляли употреблять „для навыку к
хозяйственяым трудам“ . Все корен
ные жители, до 45 ле т, были оде ты в
военную форму и зачислены в соответ
ствующая военный части; де ти же их
•считались кантонистами и должны бы
ли пополнять собою ряды поселенных
войск: так исчезла бы надобность в
рекрутском наборе . Могло показаться,
что все эти теоретическия схемы блестя
ще оправдали себя. К концу царствова
ния Александра I се ть П. в. покрыла Пе
тербургскую (2 роты служ. Охт. порох,
зав.), Новгородскую <12 гренад. полк, и 2
артил. бриг.), Могилевскую (6 пе х. полк.),
Слободско - Украинскую, Херсонскую и
Екатеринославскую губ. (во все х трех
16 кавал. полк.); численность населения
округов П. в. была равна 374.480 чел.,
среди них нижних чинов— 149.697. И
в то же время, подводя к 1826 г. итог
все м затратам, официальная отчет
ность исчисляла их весьма ничтожною
для такого грандиознаго успе ха суммою
3.317.433 р.Самое состояние поселений мо
гло показаться равно заме чательным.
€перанский, по крайней ме ре , утверждал, что читал отчет о П. в. с таашм чувством, будто читает „путешествие в страны поизве стиьш“. П. в.
демонстрировали и иностраишым дипломатическим агентам и даже иностраниым принцам; в Европе гово
рили о „великом“ труде „гениальнагб
Аракчеева“. Де йствительио, для достижения экономических це лей П. в. было
еде лано чрезвычайно много: обнаружившийся недостаток пахотной земли повел к расчистке земли под пашню
с первых же годов введения П. в.—
корчевали ле са, осушали болота; поку
пали скот для удобрения и снабжали
поселян
земледе льческим
инвентарем; в поселениях можно было найти
представителей все х родов тогдашней
прикладной науки—-инженеров, архитекторов, землеме ров и т. д.; в П. в.
был возведена ряд построек, и не ко-
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торыя из П. в. были це ликом заново
построены, иногда по планам, утвержденным самимъАлександром. Вне шний вид П. в. мог поразить своею не
обычностью: „связи“, в которых жи
ли поселяне, были огромными домами с
мезонинами; за каждой „связью“ нахо
дился амбар и сарай; перед ними—
садики; по улице тянулся бульвар; вну
тренность домов состояла из новой, на
один образец, мебели, не без претенз ий на изящество: так, на печных заслонках изображены были то ве нчающие себя ве нчиками купидончики, то пускающие мыльные пузыри малютки; чи
стота в домах была исключительная,
ибо унтер- офицера дважды в день обя
заны были ее контролировать. Равным
образом военная выучка, на которую
тратили до 15 часов в сутки, стояла
на должном, по пониманию того вре
мени, уровне . И несмотря на все это,
П. в. были обречены на скорую гибель.
Прежде всего оказалось недостижимым
ближайшее условие успе ха П. в.: ц еле
сообразное сочетание фронтовой служ
бы и земледе льческаго труда. Это предвиде л уже в 1817 г. Барклай-де-Тол
ли, утверждавший, что между ружьем
и сохой существует
„безпреде льная
разность“: „там взыскиваются пози
тура, ровный шаг и внимание к команде , а при сохе и у серпа требуется
все тому противное“. Д е йствительно,
производительность земледе льческих
работ должна была свестись к ми
нимуму не только потому, что фронт
считался де лом главне йшимъв жизни
поселян, но и потому, что к работам
этим стали приме нять нормы после диия г о : работы начинались по утрам
по
общей команде —„вые зжать в поле с
земледе льческим
орудием“ , за плугом ходили „тихим шагом“ , молотьбу
производили под команду капрала „по
темпам“ ; военная субординация, конеч
но, не исчезала во время работ, и оне
прерывались, когда надо было привет
ствовать начальство и т. д.; наконец, рья
ные из военных не упускали случая и
эти работы использовать в своих це лях: в сохи вставляли ружья, били тре
вогу во время работ и т. п. Если про
изводительность труда те м мене е ,че м
более в нем принудительности, то
после дняя при гнете военной дисци-
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ш и т ы вообще, а аракчеевской в особей- ’ списки е дущих в П. в. и приказываности, достигала зде сь крайностей, в ет Аракчееву обратить на подозрительРоссии до те х пор неизве стных. К ных „бдительное и обдуманное вниматому же в новгор. П. в., при скудости ние“, ибо он был убе жден, что „пе
почвы (зде сь с дек. по июль питались по- тербургская работа кроется около накупным хле бом) , торговля и промыш ших П.“. Изве стно, что декабристы воз
ленность играли чрезвычайно большую лагали не которыя надежды на П. в., и
роль в жизни крестьян: теперь оне молодой Ростовцев, сле дуя общему мне почти совсе м исчезли — так были нию, писал накануне декабрьских дней
сте снены свобода занятий и передвиже- 1825 г. Николаю Павловичу, что в го
н ие поселян. Однако неизбе жный эко товящихся событиях П. в. будут „ре номически кризис был лишь одной, шительно“ против него. Однак© общее
и мене е опасной, угрозой для суще- волнение вспыхнуло лишь в 1831 г. в
ствования П. в. Гораздо грозне е была новгор. П. в., когда часть находившихся
созданная ими социально-политическая в П. в. войск ушла в Царство Поль
конъюнктура: они были те сне йшим об- ское; кроме того, холерная эпидемия по
разом связаны с основным фактом служила зде сь сильным ферментом. ,
современнаго строя—кре постным пра- Волнение частично достигло своей це ли;
вом, их введете было не че м иным, новгородсисия П. в. были преобразованы
как перенесением норм кре постного в округа пахотных солдат. Именно,
быта"и права на некре постные разряды округа было ре шеыо считать не при
крестьянства. Это понимал Александр, надлежащими полкам, поселенные баутверждавший только, что труд военн. талионы уничтожены, управление пере
поселян
не будет- де отягчителыиее дано из рук фельдфебелей в руки
труда кре постных крестьян; именно назиачаемых из среды хозяев головы
так истолковали введете П. в. и сами Пахотные солдаты платили оброк, сы
крестьяне, хотя в их сознании они новья их, кроме одного, были обязаны
закре пощались то Аракчееву, то офицер военною службою. В
1836 г. были
скому корпусу вообще. Это же было од обращены в округа пахотных солдат
ной из главных причин противоде й- П. в. Могил, и Витебск, губ.; в 1857 г.
ствия устройству П. в. со стороны дво как округа пахотных солдат, так
рянства, ибо им ставилась рядом с и остававшияся П. в. были уничтожены,
не раз волновавшимися кре постными a население их зачислено в государ
крестьянами организованная и воору ственные крестьяне,—на юге ,и в уде льженная сила. Действительно, то, что эта ные—в Новгор., Могил, и Витебск, г.
попытка была сде лана в начале XIX в., См. „Гр. Аракчеев и в. п.“ (1871, изд. „Р.
когда уже пережит был ряд волне- Стар.“ со статьей ген. А. Петрова); Щ ений, вызванных кре постным правом, петильнжов, „Комплектование войск
и то, что эта попытка была произведе в царствов. имп. Александра I “ (в изд.
на над наиболе е свободными разряда „Столе тие военнаго мин.“,т.IV*, ч. I); Фабми крестьянства, должно было повести риг^иус, „Очерк истории гл.ипжен. упр.“
л тотчас повело к ряду волнений. (там же, т. VII, ч. I, оч. II); вел. кн. Н и 
Волнения в холынской волости Новго колай М ихайловичу „И м и. Александр
родской губ. (1818), в бугском войске I “ (т. И, 1912); Оемевский, „Политич. и
(1817, 1818), в Слободской Украйне (1819; обществ, идеи докабристов“ (1909); Lyallr
началось в Чугуеве ; по приговору су „Dio russischen Militärcolonien“ etc.(1824);
да зде сь 276 чел. были приговорены к Pidoll, „Ei ni go Worte über die russ. Mili
смертной казни, что Аракчеов заме - tärkolonion“ oic. (1847); Лыкошит, „В. n.“
иил наказаниом по 12.000 шпицруте- (в изд. „Великая реформа“, под ред.
нов, после котораго из сорока „са- Лживеле/гова^ Мельгунова и Пичеты, т.
мых злых“ виновников „пе сколько“, И; с больш. библиогр.); из мемуаров
по донесеиию самого Аракчеева, у морли) важие йшио — Маевскаго („Р. Стар.“, т.
были только прелюдиями, и это все по VIII, 1873) и Мартова („Р. Арх.“, 1893,
нимали. Аракчеев уже в 1819 г. начал кп. 2.)
G. Валкъ.
„от всего онаго очень уставать“; в
П о си д о н ий (ок. 130—50 до Р. Хр.),
1824 г. Александр сам просматриваотъ стоик, род. в сирийск. гор. Апамеѣ
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ученик* Панеция, стоял во главе родосской школы, ум. в Риме . Как философ, П. являлся представителем син
кретизма, старавшагося примирить учения стоической школы, Платона и Аристо
теля. П. занимался также математикой
и географией. О его попытке опреде лить
разме ры земли см. XVI, 373/74.
П о си д ел ки , см. венерины, ф
Посконь, см. конопля, XXV*, 40.
П ослание, в литературе назв. одно
го из видов поэтич. творчества, име ющаго форму письма. По характеру сво
его содержания П. де лятся: на эпическия,
содержащия описание к.-л. события, лирическия, воспроизводящая чувства, и дидактическия, содержащия развитие к.-л.
отвлеченной мысли. Нашедши первых
талантливых представителей и художе
ственную обработку еще в древне-классич. литературе (Гораций, Овидий и др.),
П. удержались и в нове йшей поэзии и
под пером Буало, Попа, Руссо и др.
достигли большого разнообразия стиха,
интереса и содержательности.
Послания а п о с т о л о в (греч. етатоХоси),
числом 21, каноническия книги Новаго
Заве та (см.).
Посланник,
см. дипломатическое
представительство, XVIII, 388.
Пословица, созданное народом неизме нное по форме краткое изречение,
обычно поучительнаго характера, приме нимое к изве стным обстоятельствам
жизни, иногда риомованное, иногда про
заическое, часто возникшее из какогонибудь разсказа или анекдота. Между
те м как по ме ре роста культуры многия П. выте сняются из обихода народа,
П. становятся, с другой стороны, отде льные стихи, фразы и выражения литературных
произведены, завоевавших себе широкую популярность. В
ередние ве ка возникали, особенно на Западе , це лые сборники П. („Proverbes au
conte de Bretaigne* Пьера де Дрё XIII в.,
сборники Агриколы и Себ. Франка в
Германии XVI в.). П. положены также в
основу многих басен (Лафонтена, Кры
лова) или же служатътемой и заглавием
для неболыпих салонных пьес (Кармонтеля в XVIII в., Леклерка и Альфре
да де Мюссэ в XIX в.).
В . Фр.
Послух, свиде тель на суде —на языке древн. русскаго права, и свиде тель,
подтверждающий или могущий подтвер

lié'?

дить какой-либо факт вообще—на языке обыдениом. Слово П., кроме ле тописей и однородных с ними памятников древн. русской письменности,,
особ, часто встречается в памятниках*
юридических,
начиная ф с
Русской
Правды. Рядом с термином* П. встре чается выражение видок, скоро однако
исчезающее в языке памятников*; значение обоих терминов*, повидимому,,
одинаковое (в краткой и простр. реда
кциях* Русской Правды они употребля
ются параллельно в статьях* одного и
того же содержаиия); видоки и послухи—
testes de visu и de auditu, Augen-undOhrenzeugen по терминологии германек.
права. Однако П. не есть свиде тель по
слухам* (такое свиде тельство не допу
скалось вовсе по Судному Закону), но-»
челове к, непосредственно слышавшиж
что-либо, относящееся к де лу, сле д., и:
виде вший (видок) , вообще знахарь изве стнаго случая (сведок в южн. и за
пад. русских* актах*). Н. Ланге и не к.
другие специалисты, считая видоков
простыми свидетелями (testes, Zeugen),,,
отождествляют* П. с древне-герман
скими стрисяэюниками (conjurat or es,,
Eideshelfer и проч.), которые, выступая
на суде в опреде ленном законом* числе , являются свиде телями не факта, ,
но доброй славы отве тчика и своею клят
вою вме сте с ним снимают* взводи
мое обвинение, очищают отве тчика.
П ослы , см. дипломатическое предста
вительство, XVIII, 386, 388.
После д , см. XX, 614.
П ослеродовой период (пуэрпераль
ный), см. роды.
После родовые о ч м щ ен ия т .роды ....
П осле у г а р м ы е п си хозы , см. .ХІХГ,
245.
Посников, Александр* Серге евич, ...
экономист* и политический де ятель. Род.,
в семье дворян- поме щиков средняги
достатка (в Вязьме , Смол, губ.) 14 дек.
1845 г. и де тские годы провел* в типич
ной обстановке дореформ.деревыи.Учиться был отдан* в смолен, гимн., кот..
окончил* очень рано и в 1862 г. посту
пил* в москов. унив. Но этот первый’
период студенчества П. был непродол
жителен*: юношу отвлекла от учеб
ных* занятий мысль активиаго еоде йствия только что освобожденному от»
кре постной зависимости народу. Оииъ*
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тввпиел из университета и в качестве
г:землеме ра,в которых тогда была боль
шая нужда, занялся межеванием крестьянских яад е лов. Конечно, спустя не которое время П. оставил свои землеме рныя работы, вернулся в Москву и
в 1869 г. окожчил юридич. факульт. в
московск. же уняв., который, по предстаувлению проф. Бабста, оставил его при
жаеедре политич. экономии для подготовления к профессорскому званию. Пф е шил е хать за границу, чтобы там
[готовиться к магистерскому экзамену
шо ран ьте, че м исполнить это свое наьме рение, отдал дань другому влечению:
® августе 1869 г. он дебютировал в
„Русских Ве домостяхъ", как журналист. Его первыя статьи, по разным
•экономическим вопресам, име ли усие х, и у П. установилась с газетой
шикогда уже не порывавшаяся связь.
В 1871 г., возвратяс из- за границы,
I L сдал магистерский экзамен и, про
долж ая работать в „Русск. Ве д.“, в качестве ближайшаго помощника редакто
р а , выступает одним из конкурен»тов на освободившуюся после отставки
М. П. Щепкина каеедру полит, экономии
в
Петровской сельскохоз. академии.
'Кандидатура П. была поддержана большинством члепов сове та академии, и
«особенно профессорами П. А. Ильенкошым, А. П. Людоговским и И. А. Сте*бутом, но ни один из двух кандидачюв, участвовавших в конкурсе , не
получил утверждения, и каеедра была
гзаме щена поназначению из Петербурга.
Т е м не мене е именно в это время П.
шпервые выступил на каеедре : в Пет
ровской академии он публично защиицал pro venia legendi свой первый науч
ный труд „Начала поземельнаго кре
д и та", только что вышедший тогда из
печати. Официальными оппонентами на
:этом диспуте были проф.Стебут иЛюдоговский, а,кроме них, из публики в
прениях приняли участие еще совсе м
неизве стиыо тогда молодые учоиыо В.
М. Соболевский и И. И. Яшкул. Диспутант
име л
большой успе х: когда
выяснилось, что П. но будот иаишачен, слушатели акадомии обратились
к нему с просьбой открыть для и их
частный курс политической экономии.
Іио курс этот не состоялся, так как
жскоре П. принял предложенио нроф.
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М. Н. Капустина, организовывавшаго в
то время Демидовский юридич. лицей в
Ярославле , и занял каеедру политич.
экономии и статистики въэтомъвысшем
учебном заведении. Он был назначен доцентом и командирован на два
года с научною це лью за границу. В
эти годы П. работал в Германии, Англии и Франции над своим главным
трудом по общинному землевладе нию
и лишь осенью 1873 г. начал свой пер
вый курс лекций, почти одновременно
со своими сверстниками и товарищами:
Н. И. Зибером, В. М. Соболевским и
А. И. Чупровым. Зде сь необходимо упо
мянуть о томъ„съе зде “въГейдельберге ,
который был устроен этими молоды
ми учеными перод самым возвращением в Россию, где им предстояло на
чать свою академическую, литературную
и общественную де ятельиость. Присту
пая к ней, они ре шили договориться по
главне йшим вопросам русской обще
ственной жизни—и в результате сове щания явилась це лая программа широких демократических реформ в хозяйственном и общественном строе
родной страны. Общий склад экономических воззре ний этой группы молодых
ученых, испытавших на себе влияние
Карла Маркса и Родбертуса, сближал
их программу реформ с те ми, кото
рый диктовались социалистически - на
родническими настроениями молодежи
того времени, но в отличие от нашего
ранняго народничества участники гейдельбергскаго съе зда признавали уже и
тогда, что главный рычаг демократическаго и социальиаго обновления стра
ны—политическая свобода, и были убе ждениыми конституционалистами. Ве сть
об этом съе зде и о принятых им
„ииоблагоиаме ронпых“ резолюциях тс«
гда же доптла до све де ния шефа жандармов, гр. П. А. Шувалова, и министра,
народи, просве щ., гр. Д. А. Толстого*
ГИосле дпий принял, с своей стороны,
ме ры: поручил попечителю московск.
учобн. округа кн. Мещерскому произве
сти дознание в ярославском лицее , и
только благодаря энергическому заступ
ничеству директора лицея М. П . Капу
стина и изве стпаго ученаго Е. И. Якуши
кипа, име вших связи во влиятельиыхе
кругах, разсле дование закончилось бла-и
гополучно для участииков „съе зда".
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Годы 1873—82 были для П. годами на
пряженной научно-творческой и препо
давательской работы: он написал в
эти годы свое „Общинное землевладе ние“ (первая часть 1875 г.—магистерская
диссертация, вторая 1878 г.—докторская)
и разработал свой курс политической
экономии, которую читал до 1876 г. в
ярославском Демидовском лицее , а
с этого года в новороссийск. унив. в
Одессе . Изсле дование П. по общинному
землевладе нию составляет одно из самых крупных явлений в литературе ,
посвященной изучению экономических
условий русскаго крестьянства после отме ны кре постного права. В нем до
воды противников общины были впер
вые разсмотре ны и опровергнуты при
помощи строго научных приемов, на
основании данных, собранных автором при тщательном изучении земельных отношений как в России, так и
в Западной Европе . Близкое знакомство
П. с условиями нашего сельскаго быта,
подкре пленное обширной эрудицией в
области экономической теории, придает
его изсле дованию значение основного
труда по изучению русской сельской об
щины. В свое время книга П. явилась
как бы поворотным пунктом в т я 
нувшемся десятки ле т споре сторонников и противников общинной фор
мы землепользования, освободив b o 
i t рос
от окутывавшаго его сначала
слапянофильскаго, поздие е утопическисоциалистичоскаго тумана и твердо поставив, как экономическую пробле
му. В этом отношении П. но име л
предшественников. Что же касается самаго метода изсле дования, в основу ко
т о р а я положено сопоставление общиннаго землевладе ния с фермерством,
то, как указал А. И. Чупров еще при
появлении п е р в а я выпуска книги П.,
до него сопоставление это было сде лано в литературе лишь вскользь (по
цеизурным условиям того времени Чу
пров не мог добавить, что оно сде
лано Н. Г. Чернышевским) ; но с пол
ною подробностью, на основании обширных и тщательно изученных материалов, оно проведено впервые в изсле довании П. На своем пути он почти
не име л предшественников, —зато по
следователей у него было много: прежде
всего нельзя т отме тит » , что влияние
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книги П. и его, по чупровскому выражению, „аналитическая приема“ изсле дования сказалось на обширной земской
статистической литературе по общин
ному з емлевладе нию, начиная с образ
ц о в а я , п е р в а я по времени и едва ли
превзойденная по мастерству,труда В.И.
Орлова „Формы крестьянркаго землевладе ния в Московской губернии “. Самая
книга П. вызвала це лую критическую
литературу,породила оживленную ипродолжительную полемику между сторон
никами и противниками общины и по
будила более безпристрастных
из
числа после дних
(напр., покой аго
проф. Пихно) признать, что П. во всяком случае „значительно ослабил“
доводы против общ инная землевладе ния. Оба диспута П., магистерский и докторский, происходившие в московском
университете , были событиями в ученых и, пожалуй, политических кругах того времени. День 25 мая 1875 г.,
когда состоялся магистерский диспут,
из участников котораго, кроме официальных оппонентов проф. В. Н. «Пеш
кова и А. И. Чупрова, надо назвать
М. П. Погодина и Ю. Ф. Самарина, принес молодому П. всероссийскую изве стность не только как выдающемуся уче
ному, но и как политическому де ятелю
опреде леннаго направления. О после днем постаралась, конечно, катковская
газета, не упустившая случая использо
вать диспут в „охранительных“ це лях. Три года спустя, когда вышла док
торская диссертация П., эту роль взял
на себя покойный ныие проф. Цитович, начавший именно с разбора кни
ги П. цикл своих „брошюр“ , теперь
основательно забытых, но когда-то поль
зовавшихся скандальной изве стностью.
От бурной полемики, возгоре вшейся
тогда, для современнаго читателя уце ле ли, кажется, лишь „Письма к ученым людям“ Н. К. М ихайловская, в
первом из которых, направленном
по адресу Цитовича, знаменитый писа
тель приве тствует
маленькую кучку
молодых профессоров, боле е или менее ре шительно разорвавших свое де ло с рутиной“. „Это,—пишет Михайловский,—гг. Чупров, Зибер, Янжул,
Посников; может быть, еще два-три
найдутся... Общая их характеристиче
ская черта—различение „богатства наро-
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дов“ и благосостояния масс— ставить
их особняком в русской ученой ли
тературе“. Направлению этому Михайловский предрекал
будущность и в
„овациях, которыми сопровождался диспут г.Посиикова“,виде л „залог сближения между наукой и жизнью*. Эти
овации, действительно, были исключительныя: 26 января 1878 г. после докторскаго диспута, по свиде тельству тогдашних газет, „толпа молодежи на руках
вынесла новаго доктора из залы дис
п ута“. Этот диспут П. интересен еще
в одном отношении. Оппонентами его
были, кроме В. Н. Лешкова, все молодые
профессора московскаго университета:
А. И. Чупров, И. И. Янжул, М. М. Ковалевский; блестящее состязание достойных противников, пользовавтихсяуже
в то время большою популярностью,
закончилось характерным заме чанием
одного из оппонентов, что диспут
не поколебал ни одного из доводов,
приводимых докторантом в защиту
общиннаго землевладе ния. Однако в
доказанной совме стимости общины с
еельскохозяйственньим прогрессом опионент не виде л для этой формы влад ё н ия землею достаточной гарантии про
тив разлагающаго влияния частных
интересов. Значение этого фактора не
склонен был умалять и доктораит,
но он опасался, что эти частные инте
ресы явятся у нас орудием не столь
ко внутренняго разложения общины,
сколько ея разрушения извне . „Невоз
можность положиться на свободное де йствие начала конкуренции, спроса и пред
ложения труда,—указывает он в предисловии к своей книге ,—вынуждает
нанимателей обращаться к помощи той
силы, вме шательство которой в хозяй
ственную жизнь отрицается самой при
родой капиталиСтическаго производства
-к высшой власти... „Патриархалыиая
форма быта", „рабская зависимость ли
ца от произвола общины“, „насилыюо
прикре пление ого к зомле “, „лишоиие
свободы выбора занятия “ — эти и тому
подобный прекрасный слова берутся ис
ходными пунктами для доказательства
основной мысли — необходимости осво
бодить рабочее сословие от земли, дать
ому полную возможность жить исключи
тельно наймом“ . И история возниишовения и проведения в жизнь противо-
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общинных аграрных закон овъпосле дних ле т может служить доказатель
ством ^ как прав был в своих опасениях автор классическаго труда об
общинном землевладе нии. В 1882 г.
оборвалась университетск. де ятельность
П. Его недолгое профессорство в иовороса унив. совпало с периодом расцве та этой молодой в то время высшей
школы. В своем составе тогда профес
сорская коллегия новоросс. унив. виде ла
такия научныя силы, как А. О. Ковалевский, И.И.Мечников, Н. А.Головкинский,
не сколько ране е И. М. Се ченов, не сколько поздне е H. JI. Дювернуа, Ю. С.
Гамбаров. Сам П. в этой плеяде блестящих де ятелей науки занимал, мож
но сказать, центральное, исключитель
ное по зиачеииию ме сто. Он был в
истиином смысле слова лидером той
части одесской профессуры, которая,
высоко держа знамя науки, стояла на
страже лучших университетских традиций и считала долгом бороться за
университетскую автономию. В частно
сти П. и его университетским друзьям
приходилось особенно тяжело в памят
ный Одессе времена всевластия т. с. Панютина, правой руки ген.-губернатора
гр. Тотлебена, и тогда, быть может, не
раз существенные интересы и самое
достоинство университета удавалось от
стоять только благодаря твердости и та
кту П. Когда же с возвращением к
власти гр. Д. А. Толстого курс вну
тренней политики вполне определился,
и судьба университетской автоиомии бы
ла предре шена, состоялся и уход П .
из университета, мотивированный, по
одному частному поводу, выяснившею
ся невозможностью дальие йшей борьбы.
Новороссийский уишверситет потерял
в лице П. но только влиятельнаго чле
на профессорской коллегии, но—что еще
важне о—-одного из самых заме чательиых своих профессоров. Популяр
ность ого среди студентов, по единодуииипым отзьтвам бывших его слушатолой, была громадна, и успе хъего лекций чрезвычайный. В его аудитории
сходил ись студенты все х факультетов,
которых
захватывал, по выражению
одного ий слушателей, „не только лекторский талант и убе жденность лекто
ра, но и воплотившийся в него дух
времони“. Читал П., но свидетельству
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многих лиц, блестяще, увлекательно,
но увлекал не две тами красноре чия, на
которые был,
напротив, скуп, не
вне шним блеском изложения, a све жестью мысли, глубиною содержания и
строгой последовательностью воззре ний.
Он будил в слушателях большой
иптерес к вопросам экономической
теории и политики и, несмотря на не
продолжительность пребывания в уни
верситете, успе л привлечь к занятиям
политической экономией значительный
контингент учащейся молодежи. На
этих юных экономистов, из кото
рых впосле дствии вышел ряд изве стных русских ученых, огромное влияние оказали не только л екции П., но и
организованный им для них частным
образом практическия занятия по поли
тической экономии и статистике : студен
ты , под его руководством, писали ре
фераты и собирались у него для разбо
ра и обсуждеиия их. Это был, быть мо
жет, первый по времени и вовсяком
случае один из первых опытов введения у нас семинариев, занявших
теперь такое видное ме сто в университетском преподавании.
С каеедры новороссийскаго универ
ситета П. ушел в глушь смоленской
деревни, где занялся хозяйством в
своем име нии, принял участие в зем
ской деятельности и подошел близко
к ме стным обществеиным крестьянским де лам. Между прочим, при его
соде йствии ряд крестьянских обществ
еще до открытия де йствий Крестьянскаго банка расширил свое землевладе ние покупкой владе льческой земли.
З емский гласный, вяземский уе здный и
смоленский губернский, почетный миро
вой судья, одно время глава ме стнаго
земскаго статистическаго бюро, П. в
течение не сколышх ле т играл круп
ную роль в ме стной общественной жиз
ни и не оторвался от нея вполне и
тогда, когда ему пришлось переехать в
Москву и взять на себя редакторскую
работу в „Русск. Ве д Л Редактором
этой газеты П. был в течение многих
л е т (1886—96 гг.) и занимал в кругу
ея работников исключительно влиятельиое положение: его влияние распространя
лось не только на общее направление
газеты,—оно отражалось на всем строе
будничной редакциониой работы изо дня
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в день, и львиную долю этой работы,
невидной для посторонняго глаза, но
большой, нужной и напряженно-нервной
он по обыкновению брал лично на са
мого себя. И оставив редакторство, П.
сохранил с газетой те сную личнук>
и идейную связь, укре пляемую еще и
те м, что его фактическое сотрудниче- *
ство в
„Русских
Ве домостях“ не
прекращается до настоящаго времени.
В конце 90-х годов положение ме стных земских де л, в которых он
принимал живое участие и тогда, когда
был занят газетной редакционной ра
ботой, побудило П. принять на себя обя
занности вяземскаго уе зднаго предводи
теля дворянства. Но и в это время ему не
пришлось отойти от научно-литератур
ной работы: вме сте с А. И. Чупровым
он редактировал большой статистический труд: „Влияние урожаев и хле бных це нъна не которыя стороны русскаго иароднаго хозяйства“. Эта книга зани мает видное ме сто в нашей экономи
ческой литературе и в свое время вы
звала оживленную полемику, име вшую
по обстоятельствам того политическаго момента большое значение. Отчасти
в связи с изданием книги IL при
ходится в эти годы нере дко посе щать
Петербург, но вскоре он совсе м пере
селяется туда. Он принимает близкое
участие в устройстве петроградскат
политехническаго института и органиЗует в нем экономическое отде ление,
которое является поистине его де тищем. Де ятельности в качестве про
фессора, декана экономическаго отде ления и директора политехническаго
института П. отдает свои силы в те
ч е т е добрасо десятка ле т. Но и в эти
годы он не прерывает участия в об
щей политической жизни страны, отдавая
особенное внимание аграрному вопро
су. Его взгляд на аграрную реформу
в це лом полне е всего формулирован
в соотве тственной части программы
партии демократических реформ. Отде льныя же стороны вопроса были им
обстоятельно разсмотре ны въ ряд е ста
тей, появлявшихся за после дние года,
преимущественно в „Русских Ве домостях“ и „Ве стнике Европы“, одним
из редакторов котораго он состоит
в настоящее время. В 1912 г.П.избран
членом
Государственной Думы отъ.
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Петроградской губернии и, покинув каеедру в политехническом институте ,
соединяет с думской де ятельностью
литературную работу. Челове к лассалевскаго типа, чрезвычайно ре дкий у
нас образец вообще ре дкаго сочетания мыслителя и борца, П. уве нчивает
свою боле е че м полуве ковую общест
венную де ятельность влиятельным в
оппозициоиных кругах членом Думы.
При своем пламенном темпераменте ,
несокрушимой энергии и незаурядной
способности сплачивать вокруг себя
людей, П. никогда не переставал быть
общественным борцом. Но во все х
положениях, как и теперь на думской
трибуне , в пылу политической борьбы,
он всегда оставался и остается вме сте
с те м идеальным профессором- —
ученым, во всеоружии сильной, сме лой
мысли, большой эрудиции и того присущаго ему дара яснаго изложения, которое
на университетской каеедре так пле няло всегда его слушателей. Й от перва. го появления П. на поприще обществен
ной де ятельности, почти мальчиком с
астролябией в руках, и до изве стной
ре чи в Г. Думе о сове те всероссийскаго
дворянства через всю его жизнь крас
ной нитью проходит ве рность одной
идее —идее защиты иитересов народа,
заступничества за права и интересы му
жика. Своей идее он служил и слу
ж ить все ми доступными для него спо
собами, с нею он поднимается на вы
соты научной мысли, с нею погружает
ся в самую гущу будничной мужицкой
жизни, ее он пропове дует и с про
фессорской каеедры, и со столбцов га
зеты или журнала; на путь, указываемый
ею, он, как народный представитель,
стремится направить государственный
корабль.
Влад. Розенбсргъ.
Пособники, см. соучастие.
Посолонь, т. е. по солнцу, с восто
ка на загхад; в и таисом иаправлонии
совершались кростиыо ходы в дрошиой
русской церкви, при чом этот обычай
получил утверждение на Стоглавом
соборе . Патр. Никон, заме шш старин
ные русские богослужебные чипы грочоскими, предписал ходить с крестны
ми ходами не посолонь, а против солн
ца, т. е. с запада на восток; это распоряжеиие Никона послужило одним
жз поводов
расколу. Старообрядцы

до сих
ходы П.

пор

совершафт

крестные
Н . Ж.
Посол рыбы, см. консервирование,
XXV, 47/48, прил., 2 и 4.
П осольский п р и к аз, см. приказы.
Посольское право, см. XVIII, 386.
Посольства, см. дипломатическоепред*
ставительство.
Посох, необходимая принадлежность
епископскаго облачения, символ их
пастырскаго достоинства.
Посошков, Иван Тихонович, крестьянин, современник Петра В. и автор ряда заме чательных произведений. Род. около Москвы в 1653 г., ум.
1 февр. 1726 г. Приобре тя в молодости
болыпия познаиия техиическаго характе
ра, П. занялся разными промышленны
ми де лами. Он не мало е здил по всей
России. В 1692 г. П. поселился в Moскве , выкупив из залога свой родовой
дом за ре кой Яузой. К этому времени
относится его знакомство с строителем московскаго Андреевскаго мона
стыря Авраамием, по поручению кото
раго он де лал модель для чеканки мо
неты, предназначенную для поднесения
государю. Знакомство с Авраамием
едва не кончилось плохо для П. Его аре
стовали вме сте с Авраамием, подавшим Петру „обличительный тетради“,,
однако П. удалось оправдаться. Зате м
П. поступает мастером в Оружейную
палату при денежном де ле . В 1700 г.
он изобре л способ чеканки круглых
ме дных денег. В том же году он
представил Петру модель огнестре льных рогаток. В 1704 г. П. организует
компанию для производства игралыиых
карт, но де ло разстроилось. В 1707 г.
П. становится водочным мастером в
Москве , но скоро оставляет это ме сто.
В 1710 г. П. назначается водочным
мастером в П о вгороде и около 16-ти
ле т занимался этим де лом, а также
мол кой торговлей. В 1717 г.П.покупает
в ъ Поторб.дом, а в сле дующих годах
не сколысо деревень в новгородском
и кашинском уе здах. В 1726 г. П.
ходатайствует об открытии в Новгороде фабрики „полотняной и коломинкоиюй“ на собственныя средства. В и юпе 1725 г. он приехал по де лам в
Поторбург и 26 августа был арестован и посажеи в канцелярию тайиых розыскных де л, при чем была
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взйта Вей Ш tièpermeica. Б иографы ста- шенио умалчивает о них, впрочемъ},
вят арест в связь с подачей Петру иногда давая отве ты на не которые изъ>
„Книги о скудости и богагетве ". Под вопросов, поставленных Петромъ* со
арестом П.умер, не дождавшись суда. вершенно несогласные с духом пе^
Часть своего досуга П. отдавал лите тровскихъуказов. Сочувствуя займство^
ратурной работе , обнаруживая в ней ваиию образования у иностраицев и не ~большую, наблюдательность, глубокий которых „житейских уставовъ", П, од>
ум и иногда очень оригинальиыя су- нако не был знаком с укладом ино1*
ждения. В 1708 г» П. пишет „Зерцало странной жизни. Отсюда его ые которая
очевидное1'.Это обвинительный акт про боязнь Запада, его отрицательпаго влия>тив „суемудрия раскольника" с требо- ния на психику русскаго щлове &а.. Mb'
ванием суревых ме р против рас чу ждаясь старины, П. в то же время при- кола. П. выступает и против „лютер- знавал необходимым ряд реформ,
ской ереси“. Считая появление раскола котор. должны существенно изме нить
и ересей результатом иове жества об жизнь Московскаго государства. Сове щества и духовенства, П. рекомендует туя де лать заимствования со стороны,устроить „акадомию великую, все х на- П. це иил свое собственное, родное. Счи
ук исполненную", а в епархиях и тая также необходимым изме нение стаглавных монастырях открывать шко рых порядков и устоевЪ) он боялся
лы и людей без образоваиия не посвя полнаго разрыва с ними. Поэтому по
щать в священника или диакона. В духу П. скоре е принадлежала к лю1719 г. П. окончшгь свое второе сочине- дям XVII ве ка, не отрицавшим необ
ние: „Заве щание отеческое", написанное ходимость не которых преобразований
для его сына, всеце ло проникнутое ста- и в то же время кре пко державшимся
рым
церковным мировоззре нием и за старый уклад жизни.
В „Книге о скудости и богатстве Ѵ
ненавистью к протестантизму и раскольникам; автор рекомендует пре исходя от мысли, что „подобает пачедавать после дних
огшо. „Заве щание всего пещися о снискании правды",* П.
отеческое“ — ряд практических сове - приступает к описанию непорядков
тов жизыеннаго характера. Это—м ораль и те х ме р, которыми может быть
ный кодекс, спутник в жизни, дол- эта правда осуществлена в жизни. Что
жеиствующий охранить сына от вся- бы осуществить ее, надо произвести ряд
ких заблуждений. Преданность право- реформ, которыя должны коснуться
славию и выполнение все х обрядностей духовных и материальных основ жиз
в религии—главный моралыиыя тробо- ни. П. придает большое значение духо
вания П. Дом должен походить на мо венству, но признает, что необходимонастырь. „Заве щание отеческое" все про реформировать его быт, так как, бла
никнуто ненавистью к „све тскому жи- годаря его неве жеству, падает ве ра в£
т ию". Накоиец, в 1724 г. П. пишет укореняются „лютерския и раскол ьницкия
свое основное произведете: „Книгу о ереси“, но образование должно быть про-1
скудости и богатстве ". Это — итог его никнуто духом строгой церковности*
наблюдений и размышлений над рус Для этой це ли устраиваются по епарской действительностью и те ми изме не- хиям школы для подготовления посвяниями, который совершались в ней. Эта щаемых в духовный сан. Точно так
книга—-прекрасный показатель отноше- же сле дует изме нить и положение ду
ния к петровской реформе вдумчиваго ховенства, поднять его авторитет запростого челове ка и в то же время це - прещением ему пахать землю и торго
лый трактат по самым разно образным вать, На его содержание должна итти
вопросам. Отношеиие автора к Петру, десятина. При церквах устраиваются
несомне нно, сочувственное. Его подку больницы и богаде льни. Благодаря подпало и увлекало стремление Петра к нятию уровня образования духовенства,
общему благу, его „правдолюбие“ при в государств^ осуществится „внутрен
очевидной „кривизне " все х те х, кто няя правда“. Не все обстоит благопо
был с ним и около него. И в то же лучно и в воинских де лах. Армия
время ко многим его преобразованиям голодна и деморализована. Случаи самоП. относится отрицательно или совер-/ убийств
стали учащаться. Мирнымъ,
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ж и телям чинится всякая неправда, и
нигде нельзя найти на солдат никакой
управы. Нужно поэтому ввести суд
^равный „для все х“ , материально обезнечить солдат, дать им хорошее ору. жие и тщательно обучить их военному
^ремеслу и заботиться, чтобы они не
испытывали никакой нужды. Суд дол; жен быть нелицеприятен, никто не мо
жет быть посажен без вины в тюрь
му. Приговор должен основываться
на показаниях свиде телей. При допро-се преступников, воров и разбойнитсов допускается пытка. Нужно соста
вить новый Судебник, при чем П. сов е товал воспользоваться и не мецким
т турецким судебником. Д ля составле
ния его созываются выборные от все х
«сословий. Судьи должны получать не
„хле бное и денежное жалование “, a вме *сто него опреде л енный процент от
каждаго де ла. Взятки должны сурово ка
раться, вплоть до ссылки на ве чную ка
торжную работу. Процве тание государ
ст в а невозможно без развития народт а г о богатства, являющагося признаком
^богатства царства. После днее заключа
е т с я не в изобилии царской казны, а
в том, чтобы весь народ был (ю~гат. Крестьянская нищета — это цар
ственное оскуде ние. Нужно заботиться
о благосоетоянии все х классов и в
особенности купечества, в руках ко
тораго должна быть сосредоточена вся
торговля. Для ведения иностранной тор
говли организуются „компании “. П. так
ж е рекомендует усиление вывоза и сокращение ввоза, что достигается запре‘щением ввоза ряда фабрикатов, совсе м ненужных для России или прошзводимых в ней. Такой протекциоиизм необходим, чтобы деньги, ухрщившия раньше за границу, оставались
из России. Сокращение ввоза также до
сти гается ме рами против роскоши. Для
развития проиЗводительных сил необ
ходим о организовать цехи и открыть но
вые заводы и фабрики, выписать мастеров из- за границы для обучеыия
русских ремеслу, отыскивать природ
ный богатства. Для процве тания госу
дарства сле дует реорганизовать фи
нансовую систему и финансовое управление. Необходимо, чтобы собирание цар
ской казны не разоряло всего царства.
Ш. чужды научныя основы финансовой
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политики. Его сове ты случайны и не
име ют системы. Сле дует ввести еди
ную таможенную пошлину, свободную
продажу соли, заново организовать та
моженное де ло, разре шить свободное
винокурение и ввести одинаковые всюду
питейные сборы. Наконец, необходимо
чеканить монету, помня, что в России
це ну деньгам дает не ве с металла,
а царская воля. Кроме того, после про
изводства генеральнаго межевания сле дует перейти к всесословному позе
мельному обложению. Облагаются налогом и пахотныя, и огородныя земли, и
сады. Наконец, П. считает нужиым
принять ряд ме р по отношению к
крестьянам, положение которых очень
тяжело. Крестьянство разорено, отягче
но большими податями. Необходимо по
этому точно опреде лить повинности крестьян по отношению к поме щикам,
положив в основу земельное обложение. Государство должно вме шаться в
крестьянския отношения, так как „крестьяном поме щики не ве ковыевладе ль*
цы—прямый их Владе тель Всероссийекий Самодержец, а они владе ют вре
менно“.
Л и т е р а т у р а . Б иография П. напи
сана Павловым- Сильванским с приведением ряда новых данных (Сочинения П.-С., т. П., 1910). „Книга о скудости
и богатстве “ издана снова А. А. Кизеветтером (1911 г.). „Заве щание отеческое“
издано Прилежаевым (1893 г.). „Зерцало
очевидное“ изд. проф. Царевским (1898
и 1904 г.). См. Царевский, „П. и его сочинения “ (1883); Брикнер, „Ив. П., как
экономиста“ (1896); его же, „Iwan Possoschkow, Ideen und Zustände in Russland
zur Zeit Peters des Grossen“ (1878); Павлов- Сильванский, „Проекты реформ в
записках современииков“ (1897).
В . Пичета.
Посполитое ру ш ен ье (motio belli,
expeditio generalis), так в Ре чи Поспол итой польской называлось всеобщее
шляхетское ополчение для ведения обо
ронительной войны. Кроме шляхты, в
нем принимали участие краковские, вил енские и львовские ме щане, поскольку
они владе ли земельными име ниями. Оно
созывалось съдюгласия рады панов,
a зате м сейма, королями, обязывавши
мися не выводить его из преде лов
госуд.; см. Польша, XXXII, 681. И Р4
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Посредничество 1) в приискании р а  мюнхенским
боты, см. биржи труда; 2) в международных с.птшения х , см. Г аагския мир
ным конфервпции; 3) П., или третейское
разбирательство споров между хозяе
вами и рабочими, см. XX, 696/99.
Поссарт, Эрнст, не мецкий драмат и ч еский актер. Род. в 1841 г. Перод
публикою П. начал выступать, в ка
честве любителя, в крулске „Урания “,
который дал не мецкой сцене много
крупных актеров. В качестве профес^лональнаго актера П. выступил впер
вые 20-ле тним юношею, в бреславльском городском театре , тут, м. пр.,
сыграл роль Яго и, засвиде тельствовав этим исполнением свои выдающияся качества актера трагедии, быстро
пошол в гору. В 1864 г. П. впервые
выступил в Мюнхене, и не мецкия Аеиииы стали зате м главным цеитром
«его сценической деятельности. Там им
созданы его лучшия роли (Фраиц Мор,
Шейлок, Карлос в „Клавиго“ Гёте,
Иарцисс) ; этими ролями был зал ожен
прочный фундамент мюнхенской, а зат е м и германской славе П. На первом
илаые стоял в П., особенно в раннюю
нору его де ятелыюсти, декламатор со
вершенно исключительной прелести: с
идеалыиымъголосом— и по природному
качеству и по тщательне йшей и искус
нейш ей обработке ,—с столь же идеаль
ною дикциею, с тонким пониманием
все х красот и глубин передаваемаго
текста. Эти качества, м. пр., сделали П.
несравнимым
исполнителем байроновскаго „Манфреда“ под шумановскую
музыку. Этот образец так наз. ме.лодекламации остается и до сих пор
пепревзойдеиным. С первых лее ро
лей П. отчетливо обозначилась и самая
тщ ательная работа над
ролыо, над
возеоздаваемым образом. Ничто, ни
-одна модуляция голоса и ни одно ми
мическое движение не оставлены на волю
вдохновения, не дове реиы порыву чув
ства, непосредственной актерской ин
туиции И от такого метода работы в
псполнение непреме нио вкрадывался н е 
который холод и сухость. В 1874 г.
П. иолучил в
мюихеыском театре
звание главнаго релшссера, еще через
чотыре года — звание директора труп
пы. Зате м П. на довольно значительииоо время оставляет руководительство

театром, — начинается
давшая ему большую славу полоса его
заграничных гастролей, в России, в
Голландии, за океаном.
Была пора
после первых гастролей П. в Москве
и Петербурге, когда и часть русской
публики и часть русской критики ви
дела в нем высший идеал актера,
предельное достижение театра, когда
его исполнение в ролях Мефистофеля
или Натана Мудраго признавалось венцом сценических побед. Затем рус
ское увлечение П-ом стало спадать, осо
бенно после того, как
наша публика
получила возможность сличить его с
Варнаем. Публика раскололась, и ббльшая ея часть решительно отдала пред
по чтете всегда искреннему, кипящему
непосредственным вдохновением Барнаго. В 1892 г. П. вернулся в мюнхен
ски! тоатр
в качестве его „интен
данта“, вскоре затем к его фамилии
прибавилась приставка гфон“ , исклю
чительная награда для игЬмецкаго ак
тера. П. развил чрезвычайную энергию
на новом художественном посту, привлекал к мюнхенскому театру актерския, драматургическия и художествен
ный силы, проявил тут недюжинныя
качества режиссера. В качестве актера
П. стал выступать все реже; но тем
охотигЬе появлялся он на концертной
эстраде в качестве декламатора, ма
стерски читая произведения Гёте, Ш ил
лера, Гейне. В 1901 г. П. осповал в
Мюнхене, специалыю для исполиеиия
вагперовских
музыкальных
драм,
„Принц- регентеи- театр“ . В 1905 г.
он оставил свою „интендантскую“
должность. Мюнхенский университет
по случаю 50-летия его сценической
деятельности подиес ему степень док
тора. П. сделано гириспособление к
сцене „Фауста“, обеих
его частей;
им написано нечто в роде катехизиса
актера-—„Der Lehrgang des Schauspielers“.
fiT. Эфросъ .

П оссевин,

Антоний, иезуит, один
из самых выдающихся дипломатов
второй половины XVI в. (1533—1613). Год.
в Мантуе, в семье золотых дел
мастера Франческо П. Близость семьи
П. к виднейшей мантуанской семье
Капилупи дала возможность Аитоииио
приблизиться и късамим Гонзага. Как
воспитатель родствегиников кардинала
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ЭркоДе Гон&ага, П. слушал лекции в ное среди ноя—многие труды о. П ирлипилучипйх итальянских универеитетах, га: „Papes et tsars" (1890); „Bathory et P.*
дриобщаясь так. обр. к блестящей куль- (1887); „La Russie et le Saint-Siège“, II—
туре эпохи расцве та Ренессанса. В III (1901; есть русск. перев.) и др. Но1559 г. вступил в орд. иезуитов, и уже ве йшая биография П.: КагЫтеп9я Antonio
О. В .
в 1560 г. ему была поручена отве тствеи- Possevino“ (1908).
ная миссия среди еретиков- вальденсов.
Поc с е с с ионны е з а в о д ы , в прежборьба с которыми была в полном нем русск. праве фабрики и заводы
ходу. Он блестяще зарекомендовал (преимущ. горные), которым дано было
себя и своими пропове дями и органи- от казны пособие деньгами, землями,
заторским талантом в де ле устрой рудниками, ле сами или припиской каства коллегий. С 1562 г. П. борется с зенных мастеровых людей, равно как
противниками иезуитизма во Франции,— заводы и фабрики лиц недворянскагск
и побе да на его стороые . Однако круп- происхождения. „Поссессионное право"
не йший фазис его жизни наступил в после дних было обусловлено обязан
1577 г., когда он выступил в роли ностью их вьтде лывать изве стнаго рода
дипломата. Его задачей теперь было до изде лия, а приписанные к этим забиться для папства возвращения в лоно водам кре постиые люди и деревни
католицизма примкнувшей к реформа- (посссссионпыя им т ш и) могли быть от
щ и Ш веции. Ои повел ве рную игру чуждаемы только вме сте с заводами
с И оанном III, но планы его рушились (историго П. фабрик и поссессиоиных
благодаря, с одной стороны, неуступчи крестьян см. XXV, 563/64, прил,, 1/2,
вости папскаго престола, а с другой— 17/20, 34/38). С освобождепием кресть
опасениям И о а нна относительно несо- ян поссессионное владе ние фабриками
чувствия шведов его предположениям. было прекращено (в 1863 г.), при чемъ*
Воле е широкия перспективы открылись приписанные к этим фабрикам кре
П. в 1581 г., когда на очередь стал стьяне получили земельный иаде л, а
зопрос о посредничестве в войне ме остальная приписанная к фабрпке ка
жду Иваном Грозным и Стефаном зенная земля объявлена собственностью
Из
горных
заводовБаторием. И папа и П. увидали в удач- владе льцев.
ном завершении непосредственной за оставлены на поссессионном
праве
дачи посредничества—примирения вра- только паде леиные казенными землями
гов— не которую опору для достижения и ле сами; горные заводы, пользующиеся
и очередной задачи дня — борьбы всей казенными рудниками, предоставлено
христианской Европы с могуществен было министру финансов перечислять
собственность владе льцев,
если
ною Турцией, и своей заве тной—приоб- в
щения моек, госуд. к католичеству. Пе- они безвозмездно предоставят заводремирие, благодаря усилиям П., было ским мастеровым в собственность
заключено в Запольском Яме . Однако их усадьбы, а также покосы и топливо,
его старания добиться от царя Ивана в течение 3 ле т. П . з. пореходят по
чего-либо дальне йшаго не уве нчались смерти владе льца к его насле дникам,
успе хом. A после смерти после дняго но без раздроблогиия (см. Уст. горн.,,
Ваторий ре зко переме тшл политиче ст. 223—255, 772, 803). П . з. платят осо
скую позицию, и П. помог ему ее фор бую горную подать (с,м.). И до сих пор
мулировать: сперва завоевать моек, го в их пользовании состоят колоссаль
суд. и лишь потом итти на турок. П. ный ле сныя латифундии (ср. горные лы
вошел теперь в конфликта с плана са), составляются по одной Пермск. губ.
ми папы Григория XIII, и это было иа- (см,) 2.636.000 дес.
чалом его падения. Хотя Сикста V ому
Посс о с с ио н н ы е к р е с т ь я н е , см. XXV
и удалось-бы ло склонить па сторону 563/4, прил., 1/2, 17/20, 34/38.
своих взглядов, все лее в 1587 г. оигь
П оставка, договор, в силу кото
был пазначен в падуанскую колло- раго одиггь контрагента (поставщик)
гию, и с этих пор педагогическио и обязуотся к установленному сроку до
литературные труды стали, по воле ого ставить определенное количество заме иачальников, его главным занятием. ишмых вещей, а другой—уплатить за 
Литература о П. довольно велика, и глав то опреде леиную сумму денег (ст. 1731
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X т. 1 ч. Св. В. и ре т . сената 71/428 и придворный ч и н о б и и к , заве дывавший
72/изиг)* В нашем законодательств^ ии- царскою постельно, спальнею и бе льем.
ститут П . выдвинуть своеобразными Должность П. изве стна уже с XV в.;
особенностями договора купли-продажи после дними П . были Головкин и Але(см,). Согласно закону, „продавать мож ксе й Ив. Татищев при Петре I; сперва
но токмо то имущество, коим владе - П. писался ниже думных дворян, а
л ец может распоряжать по праву соб потом выше, но всегда ниже окольпичьственности" ,(ст. 1384 X т. 1 ч.). Между их; под начальством П. находились
те м в гражданеком обороте часто спальники.
П остк у н б и а л ь н о е
п о м е ш ат ел ь ощущается потребность в таких легальных фОрмах, в который можно ство , см. XIX, 248.
П осто й н а, см. Адельбергъ.
было бы облечь соглашение о продаже
Постплиоц ен , см. геологическия си
вещей, в момент заключения договора
принадлежащих по праву собственно стемы, XIII, 293/96.
П о с т р и ж е н ие, обряд православной
сти постороннему (третьему) лицу. Этой
потребностью и объясняется существо- церкви, состоящий в обре зании волос
вание в де йствующем гираве , с одной в знак отреченния постригаемаго от
стороны, договора запродажи (см.) и, собственной воли для служения и уго
с другой—П. Друг от друга эти до ждения воле Божией. П. совершается
говоры отличаются те м, что при за- над каждым христианином при кре
долж
продаже предмет сде лки опреде ляется щении, над посвящаемыми в
индивидуальными признаками, а при П.— ность церковнослужителя (чтеца, пе вца
родовыми (качеством, сортом, количе- и пр.) и над принимающими монаше
етвом) . От подряда (см) П. отличается ство. Первых постригает свяицениик,
если не отсутствием, то отступлением совершающий таинство креицения, цер
на второй план трудового момента ковнослужителей — архиерей, поступаю(ре пг. сената &д/т8)> сближающаго под- ицих в монашество—настоятель мона
ряд с наймом личным (см): в стыря или один из монахов по его
XI. на первом плане не работа, а то- порученино.
Постукивание (перкуссия) те ла в развар. Договор П. заключается письмен
но (ст. 1742 X т. 1 ч.), и существование ных ме стах в це лях диагностики
его не может быть доказываемо сви- производится различными способами:
де тельскими показаниями (ре ш.сен. 69/<ш, или прямо постукивают пальцем по
7V194 и 71/i 9e)î П(э если контрагенты не от- те лу или сначала прикладывают парицают существования договора П. и лец ле вой руки к те лу, а пальцем
условий его, то отсутствио ШІСЬМОИНОЙ (обыкновенно средним) правой руки
формы несущественно (ре ш. сен. 7І/Ш). постукивают по приложенному пальцу;
Проект обяз. права 14 октября 1913 г. чащо употребляпотся для этого особые
уетраняет в договоре купли-продажи инструменты: плессиметр, металличе
ограничение, установленное в ст. 1384 ская пластинка, но которой постукива
X т. 1 ч., и те м сде лал и з л и ш н и м и ют молоточком; молоточек име ет
как институт запродажи движимости, довольно длинную рукоятку; на конце
так и институт П., сле дуя в этом молоточка име ется небольшой кусочек
отношении гириме ру римскаго права и резины, нере дко обтянутой замшей. В
современных законодательств. О ка челове ческом организме име ются по
лости, наполненныя воздѵхом, иапр.,
зеин. поставке ом. подряд.
A. W.
П о ставь ж ернсвы й , см. мельницы и легкия, кишечник; на ряду с этим
име ются полости, наполненный жидко
мукомольное производство.
Post hoc, ergo p ro p te r hoc (лат.), „по- стью (кровью), напр., сердце. При П. по
сле этого, сле дователыю — всле дствие лостей, наполненных воздухом, полу
этого“, обозначение ложнаго суждения, чаются иные звуки, че м при П. плотошибка котораго состоит в том, что наго те ла или полости, наполненной
из
простой после довательности (post жидкостью; кроме того, характер звука
hoc) двух явлений во времени заклпо- может зависе ть от напряжения сте чают об их причинной связи.
нок полости, наполненной воздухом,
П о с т е л ь н и ч ий, в Московской Руси от разме ров полости или полостей. П
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дает возможность опреде лять границы
между отдельными органами (напр., гра
ницы сердца, печени, легких и пр.), а
также то или иное состояние самих
органов.
П . Еабановъ.
П остулат (собственно знач. допуицение), название, даваемое истине , не
име ющей пока удовлетворительная до
казательства и не настолько очевидной,
чтобы ее можно было принять, как
аксиому, без доказательства; см. Е ант ,
XXIII, 336, 302/53 (а также XVIII, 275/76).
П ост (военн.), см .караульная служба.
П ост, Альберт Герман (1839—1895),
изве стный не мецкий этнолог и изсле дователь в области сравнительная правове де ния. Из многочисленных произведений его, отличающихся болылим
богатством и тщательной систематизациею материалов, особенно це нными
являются: „Bausteine für eine allgemeine
Rechtwissenschaft auf vergleichend-ethno
logischer Basis“(1880—81,2 т.); „Die Grund
lagen des Rechts und die Grundzüge sei
ner Entwickelungsgeschichte" (1884); „Stu
dien zur Entwickelungsgeschichte des Fami
lienrechts“ (1889), „Grundriss der ethnolo
gischen Jurisprudenz“ (1894—95) и др.
П ост св. Ольги, село ольгинск. у.
Приморск, обл., недавно обращен, в
у е здн. город. Управления все еще на
ходятся в с. Вдадимиро-Александровском, лежащем в 25 в. от П. П. св. О.
расположен на берегу океана у гавани
„Тихая пристань“; сообщение с Владивостоком происходит только по морю.
Ок. 6 т. жит.
П осты , религиозный обычай, име ющийся уже у первобытных народов,
у которых он связывается с поиятием табу, т. е. того, что неприкосно
венно и что, в частности, не может
быть употребляемо в пищу. В ходе
р елиииознаго развития П . становятся
средством аскетическая упражнения,
име ющаго большей частью подготови
тельное значение: к 11. прибе гают про
рицатели, гадатели, пророки, дервиши
и т. д., чтобы подготовить свою психи
ку к восприятию „виде ний “ в состоянии религиознаго восторга. Лоздие е П.
становятся средством, искупляющим
гре х или вину, или налагаются в вос
поминаете о каких- либо религиозных
событиях. П. в этих двух носле дпих формах изве стны все м истори-
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ческим религиям: и христианству(кроме протестантских ве роиспове даний),
и иудейству, и исламу, и буддизму, и
брахманизму; при этом относительно
числа П. и степени их строгости существуют в каждой религии точныя
предписаиия. В частности, по уставу
православной церкви, самый строгий П.,
состоящий в неядении, предписывается
в Великую пятницу; в остальные дни
П. обязательно сухоядение (хле б, вода
и плоды), но в не которых случаях,
в честь изве стных праздников, разре шается употреблять вареную пищу
без масла или с маслом, а в зна
чительные праздники дозволяется, кроме того, рыба. 11. составляют в правосл. церкви около половины все х дней
в году (приме рио, от 170 до 200 д.,
в зависимости от дня празднования
Пасхи). Продолжительные П .: 1) Великий
(см. Великая четыредесятница), 2) апост.
Петра и Павла (по простонародному выражению—Петровки)—с понеде лышка
9-й нед. по Пасхе до 29 июня, 3) Успен
ский—с 1 по 15 авг., устан. в честь и
подражание Божией Матери, Госпожи
(отсюда извращенное в нростонародном языке назваиие этого П .: Спожин
ки), 4) Гождественский с 15 ноября по
25 дек. (Филипповки, по имени ап. Фи
липпа, со дня праздноваиия памяти ко
тораго П. начинается). Однодневные 11.
в среду (в воспоминание о ре шопии
иудейских старе йшин погубить Хри
ста) и пятницу (день страданий и смер
ти Господа) каждой неде ли, кроме двух
неде ль святок (от 25 дек. по 4 янв.),
неде ль о мытаре и фарисее (3-я перед
Великим П.), Све тлой (пасхальной) и
первой седмицы по Пятидесятнице . Кроме того, однодневный П. соблюдается
29 авг.—в день Усе киовения главы Io
anna Крестителя, 14 сент.—в день Воздвижения Креста Господня и в сочельник— 5 января. Во все дни т. наз. сыр
ной педе ли (масленица) разре шается
всякая пища, кроме мясной. Монаше
ству ющие воздерживаются от мясной
пищи в течение всего года. В употреблении других видов пищи они огра
ничиваются боле е строгими постановлениями, че м миряне.
H. H.
Посылка, см. логика, XXVII, 311/13.
П осьета зал и в , зап. часть Петра.
Великаго залива (см.).
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П о с ь е т Константин Николаевич,
адмирал, см. XXIII, 674.
П осе в см* сельское хозяйство и сель
скохозяйственный работы.
Потамология, см. гидрология.
Потанина, Александра Викторовна,
рожд. Лаврская, путешественница и пи
сательница, жена Г. Н. Потанина, род. в
1843 г., в 1874 г. вышла замуж и сопро
вождала мужа во все х его экспедициях,
собирая ботанические и этнографические
материалы, занимаясь зарисовками. П.
много писала в период. изданиях, не ли
шена была беллетристическаго дарова
ния („Дорджси — бурятский мальчик“ ).
Ум. в 1893г., вовремя большой экспедиции, около г. Чу-цин- фу, на обратном
пути в Шанхай; погребена в Троицкосавске (Кяхте ). Ими. Общ. любит, ест.,
антр. и этногр. издало в 1895 г. отде льн.
книгой ея работы: „Из путешествий по
Восточной Сибири, Монголии, Тибету и
Китаю. Сборн. статей А. В. П Л
И. Л .
П отанин,
Григорий Николаевич,
изве стный ийсле дователь Сибири, Монголии и Центр. Азии, выдающийся обще
ственный де ятель, род. в 1835 г.в Ямытевской станице (в Сибири), в казачь
ей семье , учился в омском кадетском
корпусе , служил офицером в Заилийском крае . Благодаря хлопотамт» П. П.
Семенова мог выйти в отставку, перое хал в Петербург, где в три года
прослушал ѵниверситетский курс по
физ.-мат. фак. ‘Во время студенческой
демонстрации 1861 г. был арестован,
посажен в Петропавловскую кре пость.
В Петербург!» явился руководителем
сибирской молодежи и. подружился с
Н. М. Ядринцевым. Зде сь у П. сложилось твердое убе ждение работать в Си
бири и для Сибири. Живя в столице ,
он де лал экскурсии по Волхову и Ура
лу, а в 1863— 64 гг. участвовал в
экспедиции К. В. Струве в области оз.
Зайсаиа, где П. было изсле довано рыбо
ловство и собраны ботаническия коллекции. В 1865 г. П. перее хал в Томск
секретарем губ. стат. комитета и руководил „Томскими Губернскими Ве домостями“, которым придал характер
общей газеты. В Томске , вме сте с
Ядринцевым, Колосовым и др., был
арестован, увезен в Омск и заочно
оеуждоггь московским отде лением се
ната па 5 л. каторги по обвинению въ
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стремлении отде лить Сибирь от России.
Каторгу отбывал в Свеаборге , потом
жил на поселении в Никольске Вологодск. губ. В 1874 г., по ходатайству
Ими. Русск. Географ, общ., был амнистирован. П. составил обширныя до
полнения к 3-му тому „Землеве де ния
Азии “ Риттера, а с 1876 г. начались его
зиамепитыя путешествия по Азии, орга
низованный Имп. Географ, общ., или его
Вост.-Сибирск. отде лом, при соде йствии частных лиц: В. П. Сукачева и
И. М. Сибирякова. В 1876—77 г., по поручению Географ, общ., состоялась экспедиция в се в.-зап. Монголию. В 1879 г.
П. изсле довал центральную часть Мон
голии Результаты этих двух экспеди
ций были обработаны и изданы Географ,
общ. в 1883 г. в не скольк. томах под
общим заглавием: „Очерки се в.-западной Монголии “. В 1884—86 гг. во главе
экспедиции, в состав которой входили:
его жена, топограф А.И.Скасси, зоолог
М. М. Березовский, совершает экспеди
ции в Гань-су, изсле дует се верн. провинции Китая, Ордос, вост. окраину Ти
бета, Нань-шань, центральную Монголию.
Экспедиция отправилась морем и воз
вратилась через Кяхту. Богатые мате
риалы этой экспедиции обработаны в
роскошпом издании Геогр. общ.—„Тангутско-Тибетская окраина Китая и цен
тральная Монголия “. В конце 80-х гг.
ГГ. состоял в Иркутске правителем
де л Вост. Сиб. отде ла Имп. Географ, обш.
и занимался собиранием и обработкой
фольклористическаго материала, относящагося преимущественно к Монголии
и нашим инородческим племенам.
Большая продуктивность, богатство материалов экспедиций П. побудили Гео
граф. общ. в 1892 г. снарядить под
начальством П. большую экспедицию
для изучения восточной окраины Тибе
та. В состав экспедиции вошли геолог В. А. Обручев и М. М. Березовский. Экспедиция снаряжалась в Кяхте ,
и П. чрез Ордос прошел в
Сы
чуань, откуда наме ревался подняться в
нагорье Тибета. Іио боле знь жены за
ставила его повернуть назад, а смерть
ея — прекратить участие в экспедиции,
которую закончили его спутники. Во
время своих путешествий П. часто посе щал ме ста, неизве стиыя европейцам.
После смерти жены П. поселился въ
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П етербурге и принялся за большое изсле - касаются народнаго, преимущественно
дованиг по фольклору; с этой це лью малорусскаго быта (в „Де ле “, „Ве стн.
работал также в библиотеках Пари Евр.“); они, впрочем, мало обращали на
жа; результатом явился труд о „Во- себя внимание критики. * Эдно время П.
сточных основах европейскаго эпоса“, как бы совсе м исчез с журнальной
первый том котораго напечатаны В арены, но с 1890 г., с напечатаиием
конде 90-х гг. совершил пое здку в пове сти „На де йствительной службе “
киргизския степи, а в 1901 г. переселился („Ве стн.Евр.“), П. начинает пользовать
в Иркутск, зате м в Красноярск и по- ся громкой изве стностыо.Еголучшия,насле дние годы живст в Томске , совер иболе е прочувствованный вещи связаны
шая ежегодно научный пое здки на Ал с впечатле ниями де тства, отрочества и
тай и др. ме ста Сибири. Перед гиере- юности и посвящены описанию духовнаго
е здом в Сибирь в 1899 г. совершил быта. Его безчиеленные, хорошо с т л а н 
экспедицию в пограничную съМаньчжу- ные, фельетонно-бойкие, скоро-Забываерией ме стность Монголии. Кроме науч- мые романы, пове сти и драмы могли бы
ных,
географических,
этнограф и че- наполнить досятки томов, но в лите
ских, по фольклору и др. работ, П. об- ратуру нойдуть только номногия вещи,
работал том „Материалов по нсто- глубоко норожитыя, до конца выиошоирии Сибири“, много писал в газетах иыя и с любовью, с творческой ра
и журналах. В 1905 г. пришимал уча- достью напнсаиныя, творчески создан
стие в выработке положения о земских ный, а но сипитыя на скорую руку. На
учреждениях в Сибири, во главе ко- первом илане останутся: „На действи
торых было поставлено областное зем тельной службе “, о свящешшке -идеаство. Как общественный де ятель, П. за- листе , отказавшемся от блестящей
нимает исключительное ме сто в Си карьеры для того, чтобы нести све т
бири, не мене е почетное, че м Н. М. темному люду; трогательная жанровая
Ядринцев, который был до изве стной картинка „Шестеро“, о бе дном многостепени его учеником, является одним семейном дьякоие , фигура котораго
из ярких представителей сибирскаго написана с теплым юмором; „Ре чобластничества и этому вопросу посвя- иые люди“, „Деревенский ромаи“ —из
тил
немало статей: „Областяическия жизни духовенства, „Генеральская доч
тендепции в Сибири“, „Сибирския про ка“, пове сть, где выведены два типа
блемы в Гос. Думе “ и др. При соде й- учительницы тип идеалистки — гене
ствии П. в Сибири открыт ряд му- ральской дочки, отдавшей жизнь народу,
зеев, библиотек, различных обществ и тип
де вушки из разорившейся
и т.д. С 1913 г. в „Сиб. Ж изни“ печа семьи, де вушки озлобленной, без ве ры
таются его воспомииания, представляю- и без идеала, покончившей с собой
иция большой общественно-исторический после чтения дневника своей предше
интерес.
И . Поповъ.
ственницы. Сельский свящошшк - акаПотапенко, Игнатий Николаевич, демик Обиовлеиский и генеральская
беллетрист, род. в 1856 г. в селе Фе- дочь, о житии которой с благогове доровке Херсонской губ. Мать его—из нием всиомииает школьная сторожиха
крестьянок- малороссок, а отец сна Хивря, были образами, ярко засве тивчала служил в уланах, a зате м пе шими для многих в их культурной
решел в духовное звание и сде лался работе . И. С. Гусев- Оренбургский, бывсвященником. Воспитывался П. снача rai й свящошшк, говорил, что на него
ла в духовном училище в Херсоне , и на ого товарищей по семинарии позате м перешел в семинарию в Одос- ве сть „На де йствит. службе “ оказала
се , по окончании курса которой иосту- болыноо влияиие. Призыв на де йствѵпил в университета, но, увлокипись телтую службу, на полезную культур
музыкой и пе нием, оставил его и по- ную работу, на служение темному люду
р епиел в петербургскую консервато явился итогом и формулой це лой по
рш . В литературе П. выстуиил в лосы; этот призыв был связан с
1881 г. разсказом „Феденька“ („Ве стн. расцве том культурничества. Челове к
Европы“), после чего появляется ряд 80-х гг., 11. отличался от А. П. Чехова
его разсказов, из которых миогие и В. М. Гаршина жизнерадостностью и
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бодростью; его далее называли „бодрым как и все вообще калиевыя соли, доро
талантом“ . Челове к „све жий от пар- же соды, так и от 1'того, что, благо
т ий “, П. писал и в „Новом Времени“, даря разности атомиых ве сов калия
и в „Мире Болсьем“ , и в „Новом Сло- (39) и натрия (23), П. в равной наве ске
ве “ („Све тлый луч“ ). Его основная с содой де йствуот слабе е и его при
тема—пропове дь живой работы; его из- ходится брать, соотве тственно разииде
л юблениый герой—-энергичная личность, частичных ве сов П. (138) и соды (106),
успе вающая в борьбе за существоваве, больше, в пропорции Ш/Щ1 Те м не
в борьбе за бчастье, за идсал, де й- мене е, если не П. собственно, то калийствительиый или мнимый. Слабый мо ныя соли чрезвычайно распространены
ралиста и слабый социолог, П. слиш- в природе и входят, как нормальная
ком увлекался энергией своих геро- и одна из главных составных ча
ев, даже тогда, когда де ловитость их стей золы все х сухопутных растений
переходила в де лечество, далее тогда, и не которых морских растений (ги
когда „здравыя понятия “ и трезвенность гантски водоросли Nereocystis содер
граничили с моральной неустойчиво ж ать до 28,26% окиси калия), откуда и
стью. С одной стороны, свящ. Обновлен- добывались еще сравнительно недавно
ский призывает: „идите же в это тем почти исключительно и добываются еще
ное захолустье, зде сь вас томительно и в настоящее время в значительном
ждет леивая работа“, а с другой — количестве . Содержание золы различчелове к „Здравых понятий “ устраи- ных растений изме няется в очень шивает так, что любимая де вушка вы роких разме рах; так, тополь дает
ходить замуж за старика-миллионера, в среднем около 0,8%, береза 1%, со
а сам женится на влюбленной в него сна 1,5%, дуб 3,3%, солома 4,5%, че
чахоточной де вушке , и все это на время, ренки винограда 4,6%, стебли и головки
в разсчете в будущем устроить по- подсолнечника 6%- Содержание как П.
другому: леениться на миллионерше и в золе , так и вообще растворимых
*с миллионом начать живую работу. веществ, в ней тоже очень изме нчиГерои „Здравых понятий “ явились пря во и колеблется в преде лах от 12
мыми предшественниками „Залолеников до 40%- Наибольшее количество П. со
ж изни“ Ф. Сологуба. Такие герои рожда держится в золе подсолнечника, из
ются в периоды, когда у художника „че которой и добывается в России наи
го-то не т“ ,—не т великой це ли. Как большее количество П. как в нижнем
романист- бытописатель, П. проявляет Поволжье , так и на Кавказе , где рас
большую наблюдательность. Его лучшия пространена культура подсолнечника.
вещи проникнуты малороссийским юмо- На востоке , в Вятской, Пермской и др.
ром. Недаром любимым иисателемъ губ., кое-где еще сохранились неболь
II. еще с де тства был Н. В. Гоголь. шие поташные заводы, вырабатывающее
П. из древесной золы. Оборудовало
Библиографию см, XI, 690.
В . Львов- Вогачевский. поташных заводов; готовящих П. из
П о т а ш н и к (зольник) , см. солянка. золы, очень несложно и состоит из
П оташ ,
нейтральная углекалиевая ряда чаиов с двумя днами, из ко
соль, К2С03, в состав которой, в без- торых верхнее продырявлено, выиариводном еостоянии, входить 56,5% калия, вательных сковород для сгущения рас
‘в,7% углерода и 34,8% кислорода. Хими твора и отражательпых печей для нрочески чистый П. приготовляется или каливания полученнаго экстракта. На про
ирокаливанием
чистой кристалличе дырявленное дно выщелачивательнаго
ской двууглекалиевой соли или прокали- чана закладывается солома или грубая
ванием щавелево-калиевой соли. П., в ткань, на нее поме щают уже ране е
отличие от соды или нейтральной угле смоченную неболыпим количеетвом
натровой соли, представляет соль очень воды золу и производят повторно, обыч
гигроскопическую, расплывающуюся на но три раза под- ряд, выщелачиваиие
воздухе * В технике П. расходуется в этой золы водой, при чем каждый раз
значительно меныпих
количествах, настаивание с водой длится 12 часов.
че м сода, что, конечно, находится в Нерастворимый в воде остаток, со
зависимости как от того, что онъ, держаний органическия вещества и фос-
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форнокислыя соли, употребляется как
удобрение. Получаемый выпариванием
этих экстрактов сырой П. очень не
чисть, име ет бурый две т и с водой
дает темный раствор, почему он и
очищается прокаливанием в печах,
при доступе в печь воздуха; при этом
удаляется начисто вся вода, и сгорают содержавипияся в нем органичес исия вещества. Такой кальцинированный
П. представляет аморфную массу бе лаго цве та, иногда с синеватым отте нком и содержит от 70 до 80% углекалиевой соли, боле е или менее значи
тельное количество угленатровой соли,
хлористаго калия и се рнокислаго калия,
а также всегда небольшое количество
нерастворимаго в воде остатка, состоязцаго по преимуществу из кремнекальциевой соли. За границей довольно зна
чительное количество П. готовится из
черной свекловичной патоки и сточпых шерстомойных вод, получаю
щихся при промывке грязной шерсти на
ш ерстомойнях. Черная патока, или ме
ласса, содержит около 50% сахара и от
15 до 18% солей, гл. обр. калия и натрия.
В России эта патока преимущественно
употребляется на корм скоту; за гра
ницей же или из нея извлекают сахар или перерабатывают на спирт
(для этой це ли черная патока употре
блялась также и в России). При вино*
курении из мелассы, после дняя раз
бавляется водой, сбраживается, а зате м из нея отгоняется образовавшийся
спирт. В остающейся жидкости 'со
держатся все минеральный вещества и
органическия (азотистыя) вещества, неспособныя к брожению. В настоящее
время для получения П. эта жидкость
непосредственно выпаривается насухо,
a зате м прокаливается, при чем обык
новенно из 100 частей черной патоки
нолучают не больше 18—14 частей зо
лы, в которой содержится от 80% до
55% П. Гораздо рационалыиео было бы,
по предложению Винсена, подвергать вы
паренный*^ сухой остаток
11орогоигсе ,
так как содержаицияся в патоке азо
тистыя вещества при этом разложи
лись бы с образованием аммиака, и,
сле довательно, кроме П., можно было
бы получить и аммиачную соль. Получеп ие П. из мелассной золы сводится к
выщелачиванию ея водой и~к выпари-
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ванию проце женнаго раствора до 40° Б.у.
при чем из щелока такой концентрации выпадает в виде мелких кри
сталлов содержащийся в растворе се р~
нокислый калий, а по охлаждении до
27° С.—и хлористый калий. По отде ленин
этих солейраствор выпаривают спер
ва до 52' Б., при чем выпадает сода,,
a зате м, по отде лении ея,—насухо и прокаливают полученный сырой П. Д ля
дальне йшей очистки его вновь растворяют в небольшом количестве воды
(чтобы образовался раствор в 47° Б.)ѵ
еще раз проце живают, вновь выпа
ривают и прокаливают. Получоиие Гк
как из мелассной барды, так и из,
шерстомойных вод вообще продста-вляет боле о трудную и сложную зада
чу, че м получение П. из растительной
золы, и если оба эти сорта П. все же го
товятся в настоящее время в значительных количествах, то это потому^
что с этим производством те сно свя
заны санитарныя задачи, так как таким путем устраняется загрязнение*.
или, ве рне е , сильно уменьшается опас
ность загрязнения ре к сточными вода
ми паточно-винокуренных и шерстомойных заводов. Грязная шерсть, в
зависимости от условий выпаса овецъ^
содерлсит очень значительное количе
ство посторонних воществ (до 700 ча
стей на 1.000): шерстяного жира, песка^
минерал ыиых веществ, остатков соло
мы, се иа, репейника и т. п. Если овцы пас
лись на сол онч аковой почве , то в состав
минерал ьных веществ входит в бол ьших количествах хлористый натр.
Ш ерстяной пот в главной массе со
стоит из калиевых солей различных
лсирных кислот. Обычный ириом об
работки спускиых шорстомойиьтхъводь
заключается в отстаивании ея для отде леиия взве шонных веществ, сгущеиии выиарнваниом, отде лении нейтральнаго шерстяного жира центрофугировапием, выииарпвапии остальной жидкости
насухо ii прокаливании (или сухой пере
гон ке ) сухого остатка с ъ ц е лыо полу че
ши золы. Так как обычно в составь
сточной шерстомойной зоды входит
сравнительно мало натровых солей, т о
11. из золы шерстомойной воды получа
ется чище П. из паточной барды. Обык
новенно от ве са грязной шерсти полу
чается не более 5% П . и около 8—12%
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нейтральнаго шерстяного жира. Наибо- тораго окончил в 1856 г. Уже тогда»
научным воззре ниям П.
ле е чистый Пѵ^получается синтетиче- по своим
к тому направленно ие ским путом, по способу Леблана, ис примыкал
ходя ииз хлористаго иш иия , соли, в боль- мецкой филологии, которое было пред
ших количествах добываемой в Стас- ставлено Ш тейнталем и Лацарусом
сфуртских копях въГермании. Возде й- и требовало проникновения в языковое
стпиом се рной кислоты хлористый ка- творчество и в психологию народнаго
л ий превращается в соляную кислоту духа. Этими интересами определилось
и е.е рнокислый калий, а этот после дний сразу научное творчество П. Его маги
прокаливанием с известняком и уг- стерская диссертация „Оне которьихъсимлем превращают в П. Образовавший- волах в славянской народной поэзии “
ся П. выщелачивается водой, щелок (1860) послу жила только введением к
выпаривается и прокаливается. Полу многочисленным после дующим рабоченный сырой П. подвергается раффи- там П . в том же направлении, из ко
нировке , для чего его еще разъраство- торых надолго останутся классически
ряют в неболыпом количестве го ми его изсле дования: „Слово о полку Игорячей воды, проце живают, выпарива- ревом“ (1877,2-е изд.1914) и „Объясыетя*
ют и вновь прокаливают. Кроме это малорусе ких и сродныхъыародныхъпе го основного способа получения синте- сен“ (2 т., 1883 и 1887). В 1862 г. П. был
тическаго П., который гораздо боле е командирован за границу для изучения
чист (до 95—98%) по сравнению с П. санскритскаго языка, но всгюре вернулся
из древесной золы, мелассы и шерсто на родину. Ум чрезвычайно самостоя
мойной воды, в после днее время по тельный и творческий, П. тяготился паслучил практическое значение электро- сивным изучением санскрита; его тя
литический способ полученияП .и з хло нуло к самостоятельным изсле доваристаго калия, в принципе вполие подоб ниям, и с этого времени начинается
ный получению соды (см.), и в кото- непрерывный ряд его печатных ра
ром де йствием тока хлористый калий бот. Среди русских ученых, довольноразлагается на хлор и е дкое кали, рас- мало производительных, Ш и тогда уже
твор котораго и насыщается углекисло являлся блестящим исключением. Тру
той до средней реакции. Еще большее ды его составляли всю его жизнь, не
значение приобре л способ Энгеля, ко богатую вне шыими событиями: до самой,
торый основывается на том, что при своей смерти (29 ноября 1891 г.) П. оста
де йствии углекислоты на взве шенную вался професеором харьковскаго уни
в эквивалоитном количестве в рас- верситета. Труды П. разде ляются на не творе хлористаго калия окись магпия об сколько категорий: 1) изсле дования п о
разуется легко растворимый хлористый русской диалектологии и фонетике ; 2) ра
магний и выпадает в осадок трудно боты но русскому синтаксису, где особен
растворимая, тяжелая, двойная соль дву- но блестяще обнаружилось уме ниеавтора
углеисислаго магния и калия. Этот оса проникать в дух языка; 3) изсле додок
отце живается и нагре вается в вания по теорш словесности, народной
автоклаве с водой до 115° С.; при этом поэзии и русской литературе . К первой
двойная соль распадается с выде ле- категории относятся составивтия эпоху
иисм углекислоты, нерастворимой угле- „Два изсле дования о звуках русскаго
магнезиальной соли и растворимаго П.— язы ка“ (1866), где поме щены статьи „О
Анализ П. сводится к опреде лению звуковых особенностях русских навлаги, общей щелочности, содержания ре чий “ и „О полногласии “, и „Къисторииь
соды, нерастворимаго остатка, хлори звуков русскаго язы ка“ (1876). Введя
стаго калия, се рнокислаго и кремнеки в свои изсле дования обширный диалектологический и историко-языковый масл аго калия.
А . Лидовъ.
П отебн я, Александр Аеанасьевич, териал, П. установил явлеиие „второ
знаменитый филолог, основатель фи- го полногласия “, свойственнаго русско
лософскаго и психологическаго напра- му языку. Повидимому, ближе философ
влсния в русском языкознаыии, род. скими интересами П. были изсле дования
10 сект. 1835 г., получил научное обра по вопросами об отношении языка к
зо вал о в харьковск. унив., курс ко- мысли. При этом его так занимало раз-
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ин ообразие чолове ческаго выражения од
ной и той же мысли, что каждый отд е льный нриме р, как и и родукт иыдивидуалькаго творчества ре чи, представлял для него интерес. Отсюда вытекает обилие приме ров в его сиитаксических
всле доваыиях, выходивших
под общим заглавием: „Из записок
по русск. грамматике “ („В ведете“, как
I часть. „Составные члены предложеиия
и их заме ны в русском языке “, ч. П.
„Об изме нении значения и заме нах существительнаго“, как III посмертная
часть, 1899) и „Значеиие множ. ч. в рус
ском языке “, (1888). Наконец, к треть
ей категории относятся чрезвычайно тоикия наблюдения над отнотеииями ви.дов поэзии („Из лекций по теории сло
весности“, 1894) и недавно напечатан
ный, извлеченный из бумаг П., ого
заме тки о Толстом и Достоевском
(„Вопросы теории и исихологии творче
ства“, т. V, 1914). По разносторонности,
оригинальности и глубиие своих взглядов П. значительно опередил свою эпо
ху, и поэтому „школы“ при жизни своей
он не создал. Но теперь его взгляды,
■а главное — его научные стимулы, все
шире проникают в науку. Его после дователями являются Д. П. Овсянико-Кудиковский, критик Горыфельд и ми.
друг. К
его взглядам
примыкает
харьковское издание „Вопросы теории и
нсихол. творч.“.
А. Погодинъ.
П отемкин- Т аври ческий, Григорий
Александровичу све тле йший князь, фа
ворита Екатерины II (1739—1791). Сын
небогатаго смоленскаго дворянина, учил
ся в московской университетской гимназии и в то же время, по тогдашнему
обыкновенно, числился в конной гвар
дии. За усие хи в науках получил
золотую медаль и был произведеи в
капралы (в 1757 г.), но зате м, три года
спустя, был исключен „за ле ность и
нехождение в классы“. Исключенный
и з ун-та, П. иачал де йствителы-иую
службу в конног ^вардии. В 1762 г.
он принимал видное, хотя не вполне
выясненное, участие в низложении Пе
тра III и возведеиии на престол Екате
рины П. Повидимому, П. был главным
организатором заговора в конногвардейском полку. Этой роли соотве тствовала и награда — два чина, 10.000 руб.,
позже 400 душ крестьян и камеръ-

иъ

юнкерство. Преданность П. особенно це нила Екатерина. „Он до безконечиости
ве рен“ ,—говорила она о ием еще до
его фавора; „его нельзя было купить, он
был настоящий дворянин“ ,-—вспоми
нала она о нем после его смерти. П .
из все х любимцев Екатерины II был
наимене е „фаворитомъ* в те сном
смысле этого слова. Он был и им,
конечно, но в этой роли у него всегда
были совме стиики, хотя и не соперники,
до Зубова. Ве роятно, не сколько разоча
ровавшись в придворной карьере , П .
после начала первой турецкой войны
(1768) отправился, в качестве волон
тера, в де йствуюицую армию. Особениых воошшх талантов, как и впосле дствии, П. но обпаружил, но, благо
даря покровительству из Петербурга,
быстро получал чипы и ордена и в
1773 г. был уже гоиерал- поручиком.
В декабре этого года он получил
под Силистриею весьма любезное пись
мо Екатерины II: это было в разгар пу
гачевщины — вполне надежный и энер
гичный челове к был нужен Екатериие , как никогда. П. в январе сле дующаго года был уже в Петербург!.
С разре шения императрицы, он гюдал прошеыие о назиачении его генерал- адъютантом, на что Екатерина со
гласилась. Смысл требоваиия мы поймем, если вспомиим, что все фавори
ты Екат. были геи.-адъютантами — с
этого, гласно и официально, начинался
фавор. Дальне йшия почести сле довали
с быстротой, удивлявшей иностр. дипломатов. „Хотя ыигде любимцы ие
возвышаются так быстро, как в этом
государстве ,—писал один из них, —
однако даже зде сь еще не было приме ра
столь быстраго усиления власти“. Год
спустя П. был уже генерал- аншефом,
графом, кавал. Андрея Первозваннаго
и вице-президентом военной коллегии.
Въ1776г.он стал князем свящ.римск.
империи (русскаго княжеск. достоинства
Екатерина никому из своих фаворптой не давала). В том лее году он
был сде ланъ".: новороссийским, азовским и астраханск. ген.-губериатором,
в 1784~генер.-фельдмаршалом и президеитом военной коллегии. В Петер
б ург! П. дебютировал, как руководи
тель усмирения пугачевщины: все доиесения с ме ста проходили через его
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руки, и Екатерина ничего не предприни зева (1904) и зде сь письма к пей П. Cp«
мала, не посове товавшись с пим. Это „Соч. ими. Екат. II“, т. XII, изд. Акад«
М. Покровский.
начало отразилось и на после д. его дея наук.
Потентат (от средневе к. латинск.
тельности. Первым де лом его, как
новороссийскаго ген.-губ -ра, было у празд- potentatus — „облеченный властью"), то
ноиие Запорожской Се чи — еще боле е же, что сюзерен, см. феодализмъ.
П отенцаэ провинция в Нижн. й тал ии,
опаснаго остатка вольнаго казачества,
че м породивший Пугачева Яик. Т. к. обнимает всю область (compartimenta)
успе хи Пугачева в значительной степе Базиликата, входила в состав древи.
ни объяснялись ненадежностью тогдаш Лукании, омывается Тиррен. м. (на ю.-з.)
ней армии, П. обратил большое вии- и Таронтск. зал. (на ю.-в.). Площ. 9.962
мание и на эту часть; сюда относятся, кв. км. с 470.021 ж. Поверхность гори
во-первых, попытки создать наемную стая (Неаполит. Апеннины). Почва ме армию из ииостранцев (сербы, греки, стами плодородная, особ, по побережью
албанцы, черкесы и т. под.), главным Тарентск. зал., но после днее весьма маже образом, ряд ме р, облегчавших лярийное, что препятствует развитию
положение солдат (м. проч. ограпичение земледе лия. Гл. продукт оливковое ма
т е лесн. наказаний), хорошее обращение сло. Гл. гор. Потенца (16.672 ж.), неда
с которыми П . формально ставил в леко от др. Потенции; сильно постраобязанность офицерству. Наконец, со- дал от з емлетрясения 1857 г .,
Потенциал, см. электричество.
ц иальной основой пугачевщины было
Потерна, см. фортифшация.
угнетенное кре постиое крестьянство, —
Поти, город и порт Кавказа в ссП. открыл клапан и с этой сторо
ны, запретив подчинеииым ему вла- накском у. Кутаисск. губ., на берегу
стям
выдавать поме щикам
бе жав- Чернаго моря, при устье р. Риона. 17.543ж,
ших на земли Запорожья кре постных. Город располож. на низменной боло
Эти бе глые составили главный контин- тистой дельте ре ки, всего на высоте 5 ф.
гент населения Новороссии, доходивша- над морем. Над городом возвыша
го, в год смерти П., до 600.000 чело в. ются старая турецкая кре пость и маяк,
Мене е занимался П. вне шней полити видимый с моря на болыпом разстоякой; зде сь главными его де лами были нии. В П. наход. мужск. и женск. гимн.
присоединение Крыма (1783) и создание Жел. дорога сое дин. его с Кутай сом и
черноморскаго флота. Но ко второй ту Тифлисом. Через порт вывозится гл.
рецкой войие (1787—1791) он не при обр. марганец и кукуруза, т. е. главные
готовился, розультатом чего, на первое продукты Кутаисск. г. Портовыя соорувремя, был ряд иеудач. Хотя Екате жения давали раньше недостаточную за
рина с демонстративным
блеском щиту от морских ве тров, но в поотпраздновала поздне йшия его побе ды, сл^ущоо досятиле тио значительно улуч
купленный слишком дорогой це ной шены. Климат И. нездоровый (маля(при этом случае П. был подарен рия).—П. нах. на ме сте древиегреческаго
ныне шний Таврический дворец) , факти Фазиса. Русскими взят у турок в
чески влияние П. с этого времени па- 1812 и вторично в 1829 г.
Потир (греч.), в греко-восточной
дает, уступая ме сто влиянию Зубова
(см.). Вернувшись в армию, П. вскоре церкви чаша, в которую во время липосле этого умер, на дороге , в от тургии вливается вино с водою и опу
крытой степи, от малярии, полученной скаются частицы хле ба из просфорч»;
им еще за не сколько л е т до того в из П. ве рующие получают причащение.
П отовы я ж ел езы , см. ХХІѴ‘, 433/4.
Крыму. Самому П. были пожалованы
П отогонная си стем а, см. домашняя
21.866 душ крестьян муж. п., да еще
•его племянницы получили 8.414 душ промышленность, XYIII, 589/90.
мужск. п. — См. Брикнер, „Потемкипъ"
Потогонные ср ед ства име ют це (1891); Ловягин, „II.“ в „Русск. Биогр. лью выде ление пота. При усиленном
Слов." Много писем Екатерины II к П. выде лении пота вме сте с потом вы
см .в „Сборн. Имп. Ист. общ.", т. ХХѴІІ, деляются различныя ядовитьгя вещества,
„Рус. Стар.“, т. XXXI, XXXII и в „Сборн. отчего содержание их в крови умень
Оиогр. кавалергардов“ С. А. ІІанчулид- шается; кроме того, ирилив крови ІѵЪ*
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коже , являюицийся необходимым уеловием повышеннаго выде ления пота, но
рефлексу с колеи де йствует возбуждающим образом на центральную нерв
ную систему (а чрез нее—на все орга-‘
ны, в том числе и на сердце). Уси
ленное выде л ение пота име е т значение,
главным образом, при острых инфекц. и при почечн. заболе ваыиях. П.
с. суть: 1) теплыя водяныя ванны; 2)
горячия воздушныя ванны; 3) влажиыя
теплыя обертывания отде льных
ча
стей те ла (влажный согре в. компресс)
или всего те ла (общия завертывания); 4)
теплое питье (липовый чай, чай с лимоном и пр.); главное зде сь—высок.
t° выпиваемой жидкости; 5) ле карствопныя вещества, усиливающия деятель
ность потовых желез: пилокарпин,
камфора, слабые растворы спирта (по
чему, напр., к теплому питыо, как к
потогонному, прибавляют немного спир
та—рома, коньяку), салициловый натр
и пр.
II. Кабаповъ.
Пот о з и , главя. гор. одноим. департ.
республ. Боливии; 23.450 ж. Не когда зна
менитый залежи серебра близ П., от
крытый в 1546 г., теперь совершенно
истощены, и параллельно с те м шло
надение города, име вшаго в нач. XVII
стол, свыше 150.000 жит.
П о т о к

и разграбление, с м . XXI, 469.

Потомак, ре ка в Се в.-Америк. Соед.
Шт., образуется из двух ве твей (Се
верной и Южной), берущ. начало в Аллеганск. горах в ист. Зап. Виргинии,
впад. в Чизепикскую бухту Атлантич.
ок. Выше гор. Вашингтона образует
ряд водопадов и зате м становится
судоходным, расширяясь не сколько ни
же Вашингтона в широкий лиман. Дл.
ок. 725 км., судох. на 181 км. нижняго
т ечения. От Джоржтауна (предме стье
Вашингтона) до Кемберленда тянется
вдоль П. капа л Чизепик- Огайо.
Потоп.
Сказание о П., залнвшом
всю землю и погубившом все жмвбо па
земле , распространено и самых раз
н о о б р азн ы е ме стах
земного шара;
всле дствие этого одно вромя происхождение этого сказания объясняли какойто всеобщей катастрофой иаводнопия,
одновременно поразившей значительную
часть земного шара. Но с те х пор,
как Рихардом Андре (1891) и М. Винд?ернитцем (1901) были собраны почти
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все сказания о П., оказалось, что при
чины и обстоятельства П. объясняются
в различных сказаниях различно, в
зависимости от характера ме стных
периодически или непериодически повто
ряющихся наводнений, и что сказания о
П. в таких ме стностях, где не бывает наводнений, не самостоятельны, а
заимствованы от сосе дей, знакомых
с наводнениями. В частности, библей
ское сказание о П.—вавилонскаго происхождения. Палестина никогда не страда
ла от наводнений: ме стных условий
для происхождения сказания о П. не было.
Сравиение же библейскаго разсказа с
вавилонскими ворсиями (в XI таблице
эпоса о Гильгамсгае , где разсказ пря
мо начинается с построония корабля
для Ут-Напиштима, и в отде льных
фрагментах, в которых разсказываотся о гре хах людей и о гне ве богов.
на людей за это) показывает, что библейский разсказ в сущности есть бо~
ле е краткий пересказ вавилонскаго, с
изме нением собственных имен и пропуском
не которых
подробностей и
поэтических описаний. Тота же оригинал иослужил для античнаго сказания
о П. (в „Метаморфозах“ Овидия), а так
же для персидскаго и, м. б., для индусскаго сказания.
I I Н.
Потоцкий, Вацлав (.1625—1691), са
мый выдающийся польский поэта XVII в.,
оставивши! после себя огромное лите
ратурное насле дство, которое оставалось
в рукописях до половины XIX в. Его
главное произведете, большая поэма „Хотимская война“, было открыто впервые
в 1836 г., а напечатано в 1850 г., как
произведете Андроя Липскаго. Впервые
историк К. Ш айноха установил имя
настоящаго автора, и только в 1880 г.
под его имопом появилась в печати
„Хотнмская война“. Произведшие это вы
звало при своом появлении восторжеипыо отзывы, значительно преувеличивающио ого художественную це нность. В
художоствешюм отношении поэма не
выдержана, и де йствительно прекраспыл строфы чередуются со слабыми и
растянутыми, но она является заме чатольтшм памятником польской жизни
ХѴМL в. Кроме „Хотимскоы войны“, IL
панисал
еще не сколько иове стей и
много стихов, в которых, между прочим, возставал против религиознсиі
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нетерпимости, восторжествовавшей в принудил к капнтуляции В. Б. Шере
Полыпе в XVII в. Сам П. происходил метева (1660), лишивши те м самым
из сектантской семьи, арианскаго толка. Юрия Хмельницкаго русской поддержки
Когда секта эта была изгнана из Поль и принудивши его снова отдаться под
И . Р.
ши во время начавшихся в XVII в. го- власть Ре чи Посполитой.
нений, то П., чтобы не покидать родины,
П о то ц кий, Станислав Феликс (Щенсный), польск. госуд. де ятель, русский
иринял католичество.
Л . К.
Потоцкий, Игнатий (1741—1809), польск. воевода, генерал коронной артиллерии,
государ. де ятель. Предсе датель „патрио- а с 1796 г. генерал от инфантерии
тической партии “ в эпоху четырехле т- на русской службе , род. в 1752 г. Огоняго сейма (1788—92), стремившейся ре ронник России, наде явшийся с ея по
формировать политический строй Ре чи мощью превратить Польшу в шляхет
Посполитой в духе французских идей скую республику без короля, с препо очереди
н поднять из унижения горожан и зидентом, выбираемым
крестьян, П. особенно изве стен, как воеводствами, враг политич. и обществ,
один из авторов конституции 3 мая реформ, проведеныых на четырехле тн.
1791 г. (см. XXXII, 604/05). В 1794 г., в сейме 1788—92 гг., П. был создателем
эпоху возстания Косцюшки, он заве ды- и маршалком Тарговицкой конфедера
ции (см. XXXII, 605). Ум. в 1805 г.
вал иностр. де йами.
И . Р.
Потрава. П. называется повреждение
П отоцкий, Николай, вел. кор. гетман,
соратник Жолкевскаго (см.) и Конец- произрастаний земли, причиненное до
пол ьскаго (см.), изве стен защитой Ре чи машними животными (скотом или пти
Посполитой от турок и татар и усми- цею), если они не принадлежать влар епием казацглх возстаний на Украи- де льцу этой земли и не пущены с его
не . В 1633 г. он разбил видинскаго разре шения. В те х случаях, когда
пашу Абазу вблизи Каменца, под Па- П. является сле дствием умышленнаго
нёвцами; в 1637—38 г. побе дил и каз- выгона скота на чужия угодья или умынил предводителя запорожских каза- 'шленнаго непринятия ме р к тому,
ков Павлика, или Павлюга, и заставил чтобы он туда не зашел, или, иакоказацк. старшого Гуию (см.) присягнуть нец, преступной неосторожности (ст. 9
в ве риости королю и республике ; в Уст. о ii.), лица, по вине которых П.
1648 г. потерпе л под Корсуием, в совершена, подлежать, по жалобе потерКиевском воевод стве , от казаков силь пе вших, уголовной отве тственности в
ное поражеиие, которое отомстил в виде денежнаго взыскания (ст. 147, 148
1651 г. иобе дой под Берестечком (см.). и 149 Уст. о н.), независимо от отве тствениости гражданской в порядке ст.
Ум. в 1651 г.
И. Р.
Потоцкий, Павел, каменецкий кагато- 164—188 и прим. Уст. сельск. хоз. (см.
л я н , был автором историч. сочипе- прим. к 152 ст. Уст. о н. по прод. 1912 г.
ний, в том числе истории Московскаго и ре га. О. С. Пр. С. 1895 № 4). Во все х
государства в царствование Алексе я остальных случаях собственники проМихайловича („Moscovia sive brevis nar изведших П. домашних животных
ratio de moribus Magnae Russorum Mo обязаны лишь уплатить владе льцу поnarchiae“, Гданск, 1670 г.), частично врежденнаго имущества вознаграждение,
переведенной на русский яз. под загл. опреде ленпое в указанных ст. Уст.
„Характеристики вельмож и знатных сельск. хоз. В основе де йствующаго залюдей в царствование Алексе я Михай конодат. о гражданской отве тственности
ловича“ („Се в. Архив“ , 1825 г.,
20 за П. лежит Положение 18 июля 1862 г.
об охранении полей и лугов от П. и
и 22). Ум. в 1674 г.
И. Р.
ПотошсШ, Станислав Ревера (1579— других повреждений (ныне ст. 164—188
1667), вел. кор. гетман. Участвовал Уст. сельск. хоз., ч. 2, т. XII, Св. Зак.,изд.
в осаде Смеленска 1611 г., въвойнах 1903 г.), упростившее порядок исчислес турками, татарами и шведами и особ, ния стоимости нанесеннаго П. ущерба и
прославился побе дами над войсками самый порядок взыскания вознаграждецаря Алексе я Михайловича под Ахма- ния и, наконец, для обезпечения получетовым, где разбил Ф . В. Бутурлина ния этого вознаграждения предоставив
(1655), и Чудновым
на Волыни, гдѣ шее владе льцу земельных угодий д
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его домашним, служащим и рабочим
право задерживать, впредь до уплаты
вознаграждения, чужих домашних животных, застигнутых на П. (ст. 164 Уст.
с. X .) . При этом, однако, задерж автий
чужих домашних животных обязан
не только кормить их, но и заявить об
их задержании не позже, че м на дру
гой или третий день старосте или сот
скому для объявления хозяину. Он дол
жен вме сте с те м указать, доволь
ствуется ли он вознаграждением за П.
потаксе (устанавливаемой губерн. земск.
еобраниями, губ. комитетами по де л. зем.
хоз. или уе здн. съе зд.) или же желает
получить вознаграждеиие по оце нке де йствительно понесениаго ущерба (ст. 168
с прим.,166 и дополнение к ной по прод.
1912 г. Уст. сельск. хоз.). При соблюдении
этих условий задержавшее домашних
животных лицо не только не подлежит
за то какой-либо гражданской или те м
боле е уголовной отве тственности (ре ш.
Гр. К. Д. Пр. С. 1870, № 1844), но может
даже, с своей стороны, привлечь к уго
ловной отве тствеиности те х, кто окажет сопротивление при задержании жи
вотных или самовольно уведет их
после задержания (ст. 167 Уст. с. хоз. и
ст. 151 Уст. о н.). В Угол. Улож. 22 марта
1903 г. самовольная пастьба скота и пти
цы на чужой земле и другия, связан
ный с П ., правонарушеиия отнесены к
самовольному пользоваыию чужим имуществом и предусм. ст. 633.
Е . Ч.
Потребительным о б щ еств а, см. %от ерация.
П отребление, см. щтлоэюение.
П отресов, Александр Николаевич
(литерат. псевд. Старовер ) , род. в
1869 г. в Москве , в дворянской воен
ной семье (отец его служил в артиллерии, а с конца 60-х гг. в во*
онно-суд. ве домстве ), 6-ти л е т, после
смерти отца, поселяется в Потербурге ,
где кончил гимназию Я. Гуревича, а
с 1887 г. по 1893 г. учился в унив,
окончив естеств. фак, и прослушав
2 года лекции на юридич. фак. Идойноо
иаправление П. опреде лялос литерату
рой 60-х гг., англ. позитивистами и зач^е м „Капиталом“ Маркса и порпымп
русск. марксистскими изданиями. Окон
чательно став марксистом под влияв ием обществ, двшкения, связаннагос
.голодом 1891 г., П. убе ждает Плеха
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нова и других членов „Группы Освобождения Труда“ работать в легальной
печати в России и издает сочин. Пле
ханова (Н. Бельтов, „К вопросу о раз
виты монистич. взгляда на историю“»
Спб., 1895, и А. Волгин, „Обоснованы
народничества вътрудах г. Воронцова “у
Спб., 1896) и сборник
статей „Материалы для истории нашего хоз. развития
(Спб., 1895), уничтож. цензурой, но полу
чивший распространение. В этом сбор
н и к напеч. и первая ст. П. о кризисе в
замочном промысле с. Павлова,—ре
зультата произведенной им на ме сте
анкеты. В 1896 г. П. сближается с
„Петерб. союзом борьбы за освоб. раб.
класса“, в докабре этого года был
арестовать и, после 13-ме сячн. заключеиия, выслан на 2 г. в Вятск. губ., от
куда сотрудничал в журн. „Новое Сло
во“ (большая ст. „Артельная эпопея“) и
„Начало“. В 1900 г. П., вме сте с JL
Мартовым
и Н. Лениным,
прини
мается за оргаиш зацию газ. „Искра“ и
журн. „Заря“ с це лыо борьбы с по
явившимися тогда уклоыениями от
марксизма и объединеиия практнч. дви
жения, для чего П-ву пришлось первому
отправиться за границу и вступить в
сношения с „Гр. Освоб. Тр.“ и герман
скими соц.-дем-ами. В названных изданиях П. принимает ближайшее редакционное участие (1900—1905) и поме щает ряд статей (много без подпи
си), вошедших потом в сб. „Этюды
о русск. интеллигеиции “ и „За 2 года*
(Спб., 1906). На 2-м съе зде партии П.
оказался в
рядах
„меныпевиков“ .
После амнистии 1905 г. П. перее зжает
в Петербург, принимает ближ. участие въ'газ. „Начало“ и в друг, меньшев.
издаииях
(„ Отклики современности “
„На очереди“ и др.), с 1908 г. редактируот вме сте с JI. Мартовым и П..
Масловым „Обществ, движ. в России
в нач. XX в.“, в I томе кот. поме щ. его
моиография „Эволюция обществ.-полит.
мысли в России в предревол. эпоху“,
вызвавшая разрыв между редакцией и
Плохаиовым и ставшая отправной точ
кой полит, кампании против т. наз.
„ликвидаторства“ со стороны после дняго и Ленина. В 1910—1915 г. П. прини
мает де ятельное участие в маркеистском жури. „Наша З аря“ (орган „ликвидаторов“ ), в 1915 г.—„Наше Де ло“.

П о т р е б л е н i à
Вопросы E . Удовлетворение потребностей есть конеч
н ая це ль народно-хозяйственной де ятельиости. Эта д е ль
обычно достигается путем* единовременнаго нолнаго
или постеленнаго использования (уничгожспия» материаль
ных* благ— П. Но не одно только уничтожение хоз.
благ
составляет* П .: к
после дпему, несомпе нно,
относятся и личяыя услуги, коль скоро ими пользую тся
для удовлетворения потребностей. П . име ет, конечно,
огромпое значение для народнаго хозяйства: им в зн а
чительной ме ре опреде ляетсл объем и характер* хозяй
ственной де ятельности, точно такъясе направление и темп*
разнития после дней. Всле дствие этого и народно-хозяйотвенпыя явления не м огут быть достаточно выя опе
к и без изучения П. В овсе не явл яясь „единственной
и первоначальной“ основой экономики, к а к
нолага70т B anfield, H ashacb и нроф. Георгиевский, теория П .
те м
не мепе е име ет
огромное значение для ноя.
Прежде всего невозможна без сколько-нибудь закон
ченной теории П. теория це ны. В самом де ле , изучен ие явления це ны в
сущности сводится к
анализу
ф акторов, коренящихся к а к в области спроса, так
и предложеяия товаров*. Меж .гу те м эти факторы н а 
ходятся в
те сне пшсй зависимости от
условий П.
Т а к , спрос (рази е ры и де иа спроса), опреде ияющийся
на первый в згл яд только общей покупательной способ
ностью п асел еиия и раснрсде ле.нием
обществонпаго
дохода, в не меньшей степени однако зависит
н от
та к паз. специальной покупательной способности населения , от
органическаго строепия по ребительскаго
бюджета различны х
общественных* групи, т. е. от
типов
И. Точно та к
же и предлож ите товаров
(разме ры и це на нредложения) определяется, при прочих
равмых условиях,
спсчемой производства, а эта посде дияя, в
свою очередь, зависит
от
условий П.:
разм е ров и характера спроса на различные продукты.
Ссы лка к а издержки производства, которой обычно огра
ничиваются изсле дователи, еще недостаточна для вы яс
ни пия це ны пред логения. Для носле днеи нуж на „теория
нред лож тиия “—тсория производства, еамыя общия основания для которой уже даны К. Марксом* (учение об
оргапич. строении капитала), 1. Ф. Тюнненом, Вебером
(у ч е ние о S ta n d o rt’t ) , Маршаллом* и отчасти 3 мбартом.
Дале с в
теории распреде ления изучение П . необ
ходимо для вы яснепия условІЙ предложепия рабочей
силы (це на предложепия). Т ак
к а к в совр»‘мепном
хозяйственном* строе всякая цеишость получается в
р е з у л ы а т е совме стпои работы цЬлаго ряда факт- ров
(рабочая сила капитал и пр.), то выде лить из общей
массы произведеннаго продукта „чистый“ продукт рабочаго (как результат
е ю только труда) не предста
вляется возможным*. Поэтому, не зн ая продукты своего
труда, рабочие обычно исходить в своей оце нке из
своею же та к или иначе сложишпагося потробительск: го
бюджета, который и яв ляется одним из и т ж н е йших
моментов*, опреде ляющнх
собой це ну лредложопЬи
рабочей силы. Н аконец, почти в се ми признается огром
ное зпачение изучения П . для теории накопления , ры н
ков*, кризисовъ.
В ucm opiïi экономической п а у к и зна^Ьние вопросов*
П. признавалось давно; однако самое и зучение этих
вопросов в течение долгаго времени оставалось к а к то в те ни. Если оставить в стороие ивкоторыя разрозненныя и неглубокия попытки такого изучения, восходиниция даже к XVII в., то систематическаго разсмотре ния этих вопросов мы не находим даже и у кл ас
сиков* и их после дователей. И только со 2-й половины
XIX в. яв л ен ие П. начинает привлекать к ь себе серьез
ное внимание экономистов
в
двух
направлеиияхъ:
1) со стороны Госсена (1857 г.)и примыкающих к нему
школ
для выясиения явления це ны (при этом нере дко вме сто П. изучаю тся потребности), преобладающий
метод*—абстрактно-дедуктивный; 2) со стороны статистиков и представителей исторической школы (Рошер,
Шеффле, Энгель и др)., при чем преобладающими зде сь
методами являю тся историко-сравнительный и статиетичсский. В настоящ ее время для подавляю щ аго большин
ства экономистов необходимость изучения П. и отнесения
»roro вопроса к
области политической экоиомии уже
по подлежит
сомке нию (Марщалл, К ларк,
Паттен ь,
1 \ Шмоллер,
К оп,
Филиппович, Лексис,
Г асбах,
Ш . Жид, проф. В. Я. Ж еле знов, проф. А. А. Исаев* и
др.). Лишь очень немногие экономисты (проф. М. И . ’иуганБ ар ан о вс к ий), исходя из чисто-ф »рвиа л ы ш х соображеш и— „П. не есть хозяйственная де ятедьность®—допреж-
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нему считают*, что „учеиию о П. не ме сто в жоштшч,
эконом ш “.
Теория IL Р асх о д о в ал о хов. благ и услуг может
происходить в
двух
напривлениях . Во-иервы х, с
ц ильш непосредствепнаго удовлетворения потребностей,
во-вторых*, с це лыо нснепосредственваго их удовлетворения, а производства и доставки новых
благ
или
сохранения име ющпхся. Расходование благ в первом
случае назы вается лнчным П., во втором— хозяйствен
ным* или техническим. И в ъ т о м ъ и в другом сл у чае
соотве тствслио организации и разме ру потребительской
единицы можно различать сле дующия формы П.: и н д и ви 
дуальное (обычно — посемейное), групповое (свободное
соединение не скольких лиц или семей, наир., артельное
харчеваиие) и общественное ( коллект ивное), когда потре
бляющей единицей являю тся публично-правовые союзы:
государство, город*. земство, община.
Преде лы П . В сякое П. сопряжено с изве стньши за
тратами (издержками). Поэтому совершенно ясно, что
оно может продолжаться лишь до те х пор, пока удовол ьсив ие (польза), получаемое от удо в л етв о р ен а дан
ной потребности, выше или, но кр. ме ре , равно (-5 t) тягостпости этих затрат*, пока o r* у д овлетворена подучается
нзве отная „чистая“ польза (C onsum er’s surplus) — рента
потреб ителя. Т ако в экономический преде л р ац иональ
наго П . П о' т. к. национальное производство вообще
продолжается лишь до те х
пор,
пока иол у чается
изие етныи доход* (польза ^ издержки производства),
то этот экономически! нреде л будет в то же самое
время и естественны м* (техническим) преде лом П .
Обычно реальное П. не достигает* этого преде ла.
Личное и хозяйст в. П . Н а изве стной ступени удовле
творения своих непосредственныл потребностей обще
ство отказы вается от дальне йшаго их удовлетворения
и „сберегает*“, т. е. потребляет* н производстве ')• Иь
осноке индимидуальпаго сберсжения леж ать обычно
двоякаго рода мотивы-потребности: во-периых, желанио
удержаться к а нзве стн. жизненпом уровне — вперед
прочно обезнечить себе изве стный образ жизни; во-вторы х, ж елание улучшить euoe м атериальпое и социальноо ноложение, подняться па верхния социальныя ступени.
Для нации же в це лом такое сбереженин, кроме того,
является единственным* и необходимым
средством*
обезнечить свое (экономическое и политич.) положение.
В этом смысле сбережение вовсе не является „буду
щей потребностью“. Это—й астояицая реальная и весьма
настоятельная потребность. Когда и зв е стная сумма не
посредственных* физических
и духовпы х
потребно
стей до и зае стной степени удовлетворена, то „потреб
ность в
сбережении“ становится сравнительно боле е
настоятельной и выте сняет собой друггия потребности,
ставшия уже мене е настоятельными благодаря хотя бы
частичному их удовлстворению. Тот преде л, за кото
рым* ^постанавливается удовлетвореш е д ругих потреб
ностей, и начинается „сбережен!«", для разлнчпых эпоха,
и различных'»» пародов* и далее разлнчпых групп населепия весьм а различеи; он
онроде ляется це лым ря
дом* факторов, важ ие йшио из которых молено свести
к трем главны м* группам*. Прежде всего, культурнобытовые факторы! уровень потребностей и культурнонравственное настроенио эпохи (гедоиизм,
р ац ион.
аскетизм) . Ко второй группе относятся социальноэкономические факторы: а) хозяйственны й строй и профессиопальный со став * .о -в а, Ь) расп р еде ление обществ,
дохода, с) состояние народнаго хоз>йства (денежный
рынок, ры нок* капиталов, промышленный подъем,
депрессия) и выгодность поме щения , d) организация кр е
дита и эмиссионнаго де л а (близость кредитных* у ч р еждений и сберегательных* каес
к
населенно и. т. п.).
Третью группу составляют* факторы финансово-право
вые и лолитические: а) финансовая система и разм е р
н алога, Ь) экономическая, в частности торговая поли
тика страны (протекциопизм или свободн. торговля), с)
биржевое и ак ц ионерное законодательство, d) политиче
ская конъю нктура (международное положепие).
4) Если с частно-хозяйственной точки зр е н. прихо
дится различать „сбереж ете" и „производит. П .“ (между
этими двумя яплениями в части, хозяйстве всегда есиь
изве стн. промежуток* врем ени), то с национальио-хоз.
точки зре ния оба эти явлен»н совиадагот. Зде сь сборежение всегда и в то же время есть производительное П.
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Си&птт П. t ет а гп ѵ т и ёипамгт в, ш . Осповжым отвующих за тр ать m . и т ѵ и щ бдам . В равйо в* 7, 8,
факторем,
опреде ляюшнм
собою П ., к а к
ук& мяо Ь% 4, I E , 2, І , 0; блага 0 - 6 , f t , 4, 3 , 2, 1, 0. Ѣ
было выше, явл яется вслачява ячнстоЙ пользы“ (дохода), таком «хучае потребителю »ы годае в всего будет располучаемой от удовлетворен!« данной конкретной по преде лить свои средства т а к , чтобы „преде льиые
требно ти прк иосредстве д аш иаго блага, — раэме р
доходы1,1 рубяевы х затр ать к а покупку того или иного
ренты потребителя. Че м выше эта рента, те м,
при блага были равны , т. в. затратить 1 руб. н а покупку
ирочих равны х условия к , выше П. п наоборот. К а к
бл ага А , 5 руб, н а покупку блага В и 3 руб. на
общее правы ио, при писле довательном удов л етв орен ^ покупку С. Всякое иное раепреде ление с р е д с т в будет
одной и той лее потребности „рента потребителя“ (чистая мвие е выгодно. Если бы потребитель ре шил затратить
польза) боле е или моне е постепенно ум еньш ается. Это 8-и руб. на приобре тение блага А, сок^атив на один
уменьшеиие может быть медлепным или быстрым: в
рубль расход на покупку блага С, то общая сумма
первом случае П . будет эллстичяым, во втором—
его рейты уменьшилась бы. В
самом
де ле , п а 8-й
кеэластичньш .
Эластичность П. завысить от
двух
рубль, затраченны й на благо А, он
получает
удопричшгь; оть эластичности самой потребности и от
вольствие, равное только трем, однако в то же время,
условий воспроизводства предмета П ., удовлетворяющаго отказы ваясь от затраты 3-го рубля н а покупку блага
данной потребности. Э л астииность потребности, ви*пер С, он лиш ается удовольствия, р авн аго четы рех. Общая
вых, вависит от характ ера потребности. Мы зна- сумма „ренты потреби ел я“ в первом
случае равна
ем, что различный потребности име ют
различную 94, а во втором— 93. Тик. обр., при невозможности удо
эластичность: элементарный (особенно пища) потреб влетворить потребности полностью, потребляющее обще
ности обычно мало эластична и но ме ре дальне йшаго ство в це лях достажения Мииксимальнаго удовольетвия
их
удовл творения быстро насыщ аю тся и достигаюсь будет так
поправлять свое П ., чтобы „предельны е'
так
н аз точки пресыщения . Бысшия же потребности доходы“ для все х
категорий потребностей были, по
(духовныя) отличаются, наоборот,
высокой эластич возможности, равиш . Этот зако н „равен ства проде лностью и подлежать крайне медленному насы щ ению. иых доходов при уд ивлетворении различны х потреб
Во-вторых, эластичность потребности в
данн. блчге ностей“ (не сколько в идо измененный зако н
Госсена)
оно и составляет!» основной зако н, которым опреде ляется
завис т от количест ва потребностей, когорым
может удовлетворять. Т ак,
боле е эластичпы хоз. степень и ию сл е дователыиость в удовлетворены различблага, могущия удовлетворять не одной, a не скольким
ных потребностей—раснреде ление общаго П . по отде льразличным потребностям.
С этой после дыей точки ным категориям благ в статическом
(т. е, н а х о 
зре н ия максимально эластичной яв ляется потребность дящемся в состоянии равнове сия ) государств*. Этим
в золоте -в деньгах, котор. обезпе чиваю т удовле- же законом
опреде ляется и динамика массоваго П .
творение сам ы хь разнообразпых
потребностей. Вот
Если с
ростом
культурных
и производительных!»
эластичность потребности и онреде ляет собою, прежде сил страны к а к самыя потребности, та к и средства,
всего, эластичность И. й з „ирочих усдовий “ надо отме - для их удовлетворения увеличиваю тся, то, очевидно,
тить „условия воспроизводства“ предметов П. С этой точ в ннтеросах лолучеиия максимальной репты (что до
ки зре ния сле дуег различать предметы П ., воспроизводи стигается при указанном выше распреде лении П .),
мые: 1) с неизмеишьши издержками, 2) с падающими по потребляющее общество будет стремиться увеличить в ь
ме р е увеличения производства издержками и, наконецъ, большей степени Н. те х благ, у которых рента п о 
3) с повышающимися издержками. Наимеие е эластич- требителя при дальне йшем
удовлетворено! потреб
ным будет, конечно,И . хле ба: в этом случае неэла ности падает
медленне е , т. о. эластичность кото
стичность самой потребности соединяется с невыгодными рых выше. Так. обр., динамика П. всегда сводится к
услови, ми дальне йшаго воспроизводства земледе льческа- j относительному выте онению эластичными в потреблен!«,
го продукта (закон повышающихся издержек ироизвод- и благами неэластичных,
иначе г о в о р я — к повышение
ства), и, так. обр., „рента потребителя“ по ме ре увели- : средней эластичности м ассовагоII. (закон динамики П.).
чепия П . падаот быстре е, че м самая потребность. К и ожале яию, статистика П ., в частности „бюджетная
Н аиболе е эластичпым, наоборот, будет П. т е х пред . татистика“, не настолько разработана, чтобы дать
кы сия блага (и
метов, которые у д о в л етв о р яю т эластичной потребности детальный отве т на вопрос о том,
и в то же время воспроизводятся с издержками, па категории благ) боле е и к а к ия мене е эластичны в 1и.
дающими по ме ре увеличепия выработки. В т е х нее В общем существующей материал
д оиукаст
лишь
случаях, когда издержки производства хозяйств, благ
сле дѵющия обобщения. 1) Техническое (хозяйственное)
будут падать быстре е, че м потребность в них, мы И. в общем и среднем
зластичне е личнаго (н еиюбудем име ть б в икокечио эласт ичное П. В зависимости средствепнаго) П . 2) Среди предметов личнаго П. наиот различной эластичности И .и его предпл будет весьма боле е эластичными являю тся предметы, удовлетворяю
различен для отде льны х
благ:
для неэластвчны х
щее ныешим
„культурным“
потребностям, и пред
блаа он настунает довольно скоро, дляболе е эластич- меты роскоши. 3) Из предметов первой необходимости
пых— гораздо медленне е, наконец, преде л „высоко наиболе е эластичны предметы, удовлетворяю щио потреб
элаотнчн» х ъ и благ почти скрывается в безконечности. ности в обуви| и одежде . 4) Н аим енее эла*тн'шым
потребности в
Если бы потребляющее обще тьо обладало вполне до- явл яется II благ, удовлегворнющих
статочпым запасом благ (или средств к их приоб- пище . 5) И з предметов иитания иаимене е эластично
ре тению) для полнаго удовлетворения все х своих по (максимально неэластичное) 11. соли и растительной
требностей, то И. каж даго блага продолжалось бы вплоть пищи (хле ба), эластичне е предметы животной пищи, еще
до его преде ла. l i a самом же де ле , в
силу ограни боле е эластично П . чая, сахара^ сп и р та, напитхов
особенно эластично
ченности средств,
оно обычно пе достигает* этого (паинчки и наркотики), наконец,
иреде ла, и большинство потребностен удовлетворяется „утонченно«1“ И. (дорогия вина, фрукты). Из этих пяти
ноложенин вытекают такия еле дствия: а) с развитием
лишь частично, при чем степень удовлетворения отде ль
цы х
потребностей заииснт
от
их
сравнительной ru ои водительных сил страны и увеличением маесонастоятельности и эластичности. Потребляющее обще- гаго П . доля техпическаго (хозяйетвеннаго) П. относвс иво поэтому стремится так распределить свои „огра тельно увеличивается за счет непосредстьеннаго „лиѵниченный“ средства на прюбре тение различны х благ,
ваго“ П . Ь) В области личнаго П. расходы на духовныя
чтобы в
итоге получить „миксимум“
удовольствия , потребности и роскошь растут быстре е, че м расходы
максимальную „ренту“. Этот „максимум“ удовольствия на предметы первой необходимости, е) Доля же расхобудет
достигнуть только при таком
расиреде лении дов на предметы первой необходимости— пищу и жилище
средств,
при котором
„прсде льиые“ доходы, т. е. (закон Еп^еГя, закон S chvabe с Поправкой Laspey
питания наиболь
доходы („ч истая“ польза, рента), получаемы е' потреби- re r ’a) понижается, d) Из предметов
телем на после дмюю единицу за тр ат ь на приобре тение шее относительное понижеиие дает растительная пища.
каждаго рода благ, будут,
по возможности, раины
Любопытно отме тить, что приведенные выводы нахо
для все х категорий потребностей- Нояспим
нриме - дя т еебе полное подтверждение и в ф актах промышлепной динамики.4 Данныя америкаш ких
щ нзов
н
ром. Допустим,
потребитель X, ограниченный в
своих средствах, может
израсходовать 16 руб. па г«*рмаии«'ких про«ысловых переписей показывают, что
покупку трех родов
нѵжных
ему благ А., В, С, развит!« произв(лдства идет к а к
раз
по тому же
удовлетворлющих
трем различным
потребностнмь. самому пути, что и И , т. е. относительно увеличивается
Допустимо» такж е, что удпвольетвие (рента потребителя) в общем нацио н а иьном производств* доля производ
от затраты иерваго рубля на покупку блага А. р а в н о е . ства „средств производства" (соотве тствующаго техни
10, второго рубля 9, от
после дующих затрать — ческому И .).Н аоборот, доля производстванредметов Д .
8, 7» Ô, 5, 4, 3, 2, 1, 0; удовольствие от* соетве т- падает, при чем наибольшее относительное падсяие
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приходите* к а к р аз н а сельское хозяйство, т. а. про
изводств» предметов
питяния (т. обр. растительной
нищи). Т а к , по дажным
герм анеких
промысловых*
переписей число лпц, яанятых в сельеком хозяМстве ,
не только относительно (в
1832 г оно составляло
42,0® о все о населения, а в 1907—23% ), но ж абсолютно
п агает (1882 г . —19.225,5 мил. чел., 1907 г.—17.681,2 мил.
чел.), наоборот. индѵгтриальноь население быстро в о з
растаете ( 88и г. — 35% и в 1907 — 4*2,5° 0). Данпыя
те х же переписей констагируют, что из индустриальшиго населепия начболе с быстро возрастает число лиц,
ванятых в производств^ средств
производства. По
даишым, относящимся к П руссии, напр., число лиц,
заняты х в текстильной нромышлеииости, увеличилось
за 1895— 1907 гг. только на 0,8% , в промышленности,
изготовляющей предметы одежды,—на 12,7®^ в стро
ительной же промышленности это увеличеиие составляло
5 4% , в
химической— 59%, в
гормом де ле •—60% ,
тгакопрп. в промышленности, изготовляю щей машины
в инструменты,—99%.
и>и%ши(/ы il .l i a П. той или иной страны прежде всего
оказы ваю т* в д ияние факторы естественные: физиологические, природные (климат, влажпость, почва). Не под
леж ать сомне нию такж е влияние уровня потребностей,

А.

Фнзиологиггсские

воазре ний данной ипохи (гедонизм, р ац иональный аскетизм) , народных обычаев. Ярким прпме ром влияи ия пооле диих* может служить у нас в Росеии хотя
бы „обычпов* потребление водки я др. нагштгсов кресть
янами: на евадьбах, похоронах, престольных празд
ныка,л и т. и. Дале е , конечно, оказы ваю т
огромное
влияиие факторы социальные (панр., при к р е ностпом
праве наблю дается исключительное разви тие П. всякаго
рода „личных услуг“ ), экономически. И з
носле дних вспомниы, хотя бы о том, к а к сильно влияет
на П. страны величина народнаго дохода, его распреде
л ено, уровень це н,
наконец,
р азвитие отде льных
отраслей народнаго хозяйства и видов
производства.
Т ак, нап р., в скотоводческих
страпах и районах
ос бепио развито П. м яса и молока, в виноде льческих —вииограднаго вина. П ере дко повые виды промышлеппопги ириводят даже к возникновеиию новых
потребностей и новы х видов
П . (автомобили, теле
фоны, граммофоны etc.). Иакопец, влияют на П. еще
и полигические факторы и це лый р яд
д ругих уелов ий. Мы но будем зде сь останавливаться па них. В
общем все важ ие йииие факторы могут быть сведены
к двум главны м группам: факторы естественные и
общественные.

Факторы

Ф акторы ес те с т в е н н ы е .
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общественные.

A. Культурпо-историчеекие:

1) Стадии культурн. жизни народа
(продовольствен, норма в зависи
мости Отт» полового и возрастяаго и уровень потребностей.
состава).
2) Обычаи и нравы страны (быто
вое и та к н аз. ритуальное П.).
3) Религиозно-иравственныя воззре B. Кламатические
н ия народа и насгроение эпохи (гедопизм, аскетизм ь)
(климат, влажность, время года).
В . Факторы экономические:
1) Экономический тйп страны
C. Почва. Ископаемый.
(ип,иустриально-г ф одское или земле
дельческое государство):
а) натуральное или денежное;
Г). Флора и фаун
в) трудовое или капиталистиче
(ле са).
ское;
е) опирающееся н а впутренний
и ац иопальный или междуна
родный ры нокъ.
2) Вы сота народнаго дохода и его
р ас к р ед е ление.
3) Х озяйственная конъю нктура
(подъем, крнзис, пеурожаи) и уро
вень товарных це иъ.
4) Относительное развитие отде льны х отраслей промышленности и уроj вень промышленной техники,
I 6) О рганизацш торговли.
6) Организация денежнаго обращения и кредита.
7) Организация вотребления.

С.

Факторы социальны е в те сном
смысле .
К лассовое строепие о-ва а социаль
но - правопын отиошения классов
(кре ностное право).
JD. Ф акторы политические
(государствен, строй, милитаризм) .
Е. Факторы административно-пра
вовые:
1) Обложение хоз. бл аг
пошлины, акциз) .
2) Ограничение
продажи.
3)

ме от

(тамож.
и времени

Запрещеше.

С татистика П. Статястичеекия еве де пия , характери ны х классов о-ва и ф акторов*, которыми оно онреде »
зующая П. той или иной страны, получаются двояким
ляется (пол, возраст, величина и состав семьи, высота
снособом. Один снособ— это опреде ление ,,с р едняго“ дохода, образокаиие, профессия), а такж е для ияучения
душевого П. равличныхь продуктов
в
стране , дру о р гаишческаго строения частно-хоз. бюджета (доходы,
гой состоит в учете конкретнаго П. и расх >дов на расходы, соотношенио между расходами на отде льн.
р азлпчиш я потребности в „ти п и ч ен ш х“
или „сред- потребности). Это — специал ьн ая (бюджетная) стати
них“ семьях опреде ленных классов населопиА при стика П.
иосредстве та к наз. бюджетных
(монографических
Обгцан ст ат ист и ка П. Для большинства продук
или выборочных) изсле дований. Первый снособ, более тов, за исключением волоииальны х продуктов (чай,
грубы й, пр> ме няется для вы яснения „ средних“ разме - кофе) и н е которых нредметов внутрен»яго производ
ро» И. в сгране отдЬльных продуктов
(приблизи ства, обложенных акцизом (спирт, сахар) , прямой
тельная ,,средняя“ емкость ры нка отд. продуктов) , и сколько-нибудь точный учет общаго П. невозможен.
даправления , в . котором оно изме няется, наконец,
В виду этого цифра П. обыкновенно получается кодля сравнекия с другими странами; Это—так наз. свенным путем: берется, годичное производство, остатки
общая и сравнительная статистика П . Вторым
сиосо- от ирош лаго года, прибавляется цифра в во за, нак о 
бом пользуются для вы яснеяия р е а м п т о П .^ .р а з л н ч - нец,
вы читается вы воз и остатки н а 1 ян вар я еде -

в

*) А также для выяснения средняго душевого П.
тЬх
случаях,
когда первый путь невозможен,

т. е. когда одно благо име ет
(напр., керосад) .

ие скодько унотреблевШ
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дутощаго года. П олученная цифра даст» приблизительное
общее количество иотреблеинаго в страие продукта в
данном» году. Г азде лив эту цифру н а число жителей,

гЧ_СО^СЧ t
f
t
-ф
C
h
Ю
С
О

С
О
<
•

со -оv f е'" о -i** ю
-ф & о
*Ф О <п -Ф ю а» иг: О i о с
СО V Ьи I- -ф 04 Ф Ф Н
W
■Фг- ю

».о -ф с ^ о со

т

СЗС4f

Ch »Я С

rf 00ф'ооО Cr СОТ-Гг.
8''cs
СС !•>. —<о t- со —|»C 03
Ф г- о
f
СОСОС4 1 - Ф г м С О - ф т - 4 СМ

ЬОю

СГЧО

O’

со нп t - c s о cd ce c s о оо со « о а ^
етГсГсо*ь-Г'ф 'о" г-"'■
■ф "*>• *с сгГ«-* ю
со

Ы О Ю П СІФ ОО Н

r-t Ol Cd

l b Ю «C C S o ^ o ^ c n CO

GO « # N C

H

« H

H

03 t-

ГЧ

озсГо5фсо'аГ<ссоооио©и
-ч’'
CO CM

fc— CO CO e n 'r -l in l - о

-Фео qo_Hi~coo -ф

cs 03 I со' осГф cs r- in te> I

CO CM

ОО ОО ий Ф М С І

оЮ
Ю
С
О
С
О
ФI' Г

CO CD 03
Н О Э ич Ф Ф С О - ^ С
C.cT00 - * CC i o CO
04 i n t— c s с о -Ф Ф

cts CO
33

о
КЗ
ѵо
ф
а
н

о

oa

Ф

I »—
•о
-ф о

-fflS'tOO

-Ф
Ф
О » 0 0 0 5 0 5 СО СО Ф
CO CD —’4 - 7 Ф o T 0 0 >cT
04
CD *Ф CO 04 04 О

csycOto^un

о

»

t>co I о . -Ф
. tft
. . oi оГ гтГ I CD I Г
Ol о

OS Ф Г - Г - 00

ofi>TC<icTСО
v-TОоГ*Nн0
со0>
oоГоCOсГсо
t-704a1
CO
CO

Ф «

а
о

о

CÛ
'ф

Dei 00

I ■,

со'05 I os' 00 o7 cT o f in I I C
ОDI c
C-^r~
o
c
o
C
I
S
C
D оC
O
<
H
O
jwф

Ф 00 Ф Ф CO CD
CD 04 cD СО 1 --OS О lO CD

^

_

i-TuoсяbZ'a*cocoocb^oriO'Th't-HiLft '03
r-N «nriH f-rlnn

00 e W 00 00 H C l C4 kO N i n Г - Ф Ю !CD

со«ФC
O04"Ф
® Ь ® И Ф М Ф Ф О ^С З
]
ЮМФЛЬ-ОССММФЛНФ
1
H n C lH H r tH H

-ф о о

чН г / ' o ’"n о ' О 05" Сй « Ф in N Ф

з а

'B ’
*
• « -с

.5
Й5
О .
« ô .s .s CJ .§ *а*а „ . о,

“°О Нй«Й&%
миЭ!*и•» **я
с РS. ,И
h&
й | “О
иИ
â е 552 5И5и äЯчф ^ » Ь 4?
щ
н °e
s»Я а --Ь
О
к
р,ОЩ
й йРч
■<!W в КкОИ
Pu»а
&нО«»tj

102'

мы полѵчим среднее душевое П . даннаго продукта 4)Такого именно рода све ле пия о П. и иие ю тся д л я боль
шинства продуктов.
Зде сь мы остановимся лишь на
И . важне йших продуктов)', начиная с х л е ба.
П риведенная таблица прежде в его дает» нам пред«*
ставление об общих» разм е р ах П. х л е ба (максимум»—
Соед. Ш т., Герм ания , минимум— И талия, Греция) и о
те х ф ормах» (видах»), в которых он потребляется.
В этом иосле днем
отношении все приведеииыя в
таблице страны (за исключением стоящих особняком»
Америки ц А нглии) можно разде лить на две группы:
»ожныя страны (И талия, Исиания , В енгрия , Франция,
Румыния , Греция, Б о л гар ия ) с
п р ео б лад аю щ и е П.
пшеницы и се верпыя (ПІвеция , Н орвегия , Дапия, Гермапия ,
Р оссия), где наибольшее значение име ет рожь. Т а же
таблица знаком ить нас и с динамикой П. хле ба. И з
иея мы видим, во-первых, что в общем и срсднем
И. хле ба увеличилось сравнительно незначительно (средн.
за 11107/11 г. на 10—1 2 % выше средняго за 1886/90 г.);
во-вторых, что не только абсолю тно, но и относительно
увеличил» сь П . пшеницы за счет ржи, при чем осо
бенно сильно проявилась эта тендеиция в се верныхь
стран ах (влияи ио уде шевлеиия транспорта). Эги факты,
в
свою очередь, показы ваю т», что потребность в
хл е бе боле е или мене е удовлетворена и рост расходов н а хле б идет уже не столько на увеличен!«
количества, сколько п а улучшеиие качества потребляем
маго хле ба.
IL. mach. Потребность в
м ясе (вообще боле е эл а
стичная) еще недостаточно полно удовлетворена, к его
XI. продолжает поэтому повы ш аться. Т ак, в Англии
оно повысилось с 70-х годов (1868 г.) с 46 кгр. до
58 (средн. 19( 6—910г.), в Германии с 35 кгр. (1880 г.)
до 40 кгр. (1891—1900) и до 52,8 (1909), во Франции с
27 (1871—5) до 37 (1906—9). В настоящ ее время оно
стоить на сле дующем уровне : в Гермаыии 52,84 кгр .,
Англии —ок. 58 к гр ., Франции—ок. 37 кгр ., России—ок.
20—21 кгр. и И талии — ок. 16—17 кгр . (минимум) .
М аксимальное средн. душевое П. приходится на Соед.
Штаты, (около 70 кгр.) и Австралию и Н ово-Зеландию
(около 100 к гр .). Что касается распреде ления Л . мяса
по городам и деревням, то, к а к
показывают» при
водимый ниже даины я, в
городе оно значительно
выш е, че м в д еревнях, при этом разме ры П. прямо
нропориио п ал ы ш величине города: в больших» горо
дах» оно выш е, че м в м аленьких». Т а к , во Францик
нри среднем» П. м яса в 90-х годах» (1892) 35,3 кгр.,
душевое И. в сельских» ме стноетях равнялось—26 кгр.,
в городах»—Ь8 кгр. Но отде л ы ш м городам оно растпеде лялось сле д. обр.: Лилль—34 кгр., Н аит— 48 кгр .,
Л.он— 52 к г р ., М арсель—61 к гр ., Бордо—77 кгр., нак ш ец , Іиарнж— свыше 80 к гр . Т а же картина наблю
дается и в Герм акии. В Саксонии, наи р ., в сельских»
ме стиостях и мал. городах П. (1875) составляло 23 кгр.
на душу (при среднем по С аксолии —30—32 кгр.), »»
городах
средней величины — 34 к г р ., в Хемнице —
42,8, Д рездене —51,9 и Дейпциге —81,9 кгр . Наибольшее
П. мяса дают, конечно, столицы: Б ерлин»—ок. 82 кгр.,
П ариж »—88—90 к гр . (1906—7), В е н а —79 80 кгр.
(1908—9). Относительно П. молока, к сожале нию, мы име ем све де ния , касаю щ ш ся лишь городов». По данным»
B eukem ann’a , среднее П. молока в 70 германских» го
родах» составляло в 1902—3 г . в дереводе на русския
ме ры 9,76 ведра в год н а голову населеиия при кодобания х от 14,72 (Фрейбург) до 4,5 ведра (Мисловиц) .
Б 200 америис. городах среднее П . составляло тоже ок.
10 ведер н а душ у. И з» отде льных городов» укаж ем »
на Б остон» (19,7), Чикаго (13,48), Пью-Йорк (13) и
Лондон»—4 ^ 4 в. {1907 г.), Б ерлин»—9,76 (1908), Мюн
хен— 12,7 8 (1907), Б е п а—12,34 (1907), Копенгагетгь12,58. М аксимальное душ евое П . м олока приходится на
Стокгольм» — 20,496 (1907), минимальное на Москву —
ок. 2,5 ведра в 1908/9 г. (по приблизительным» исчислеииям Л. П . Литошенко). В общем ни американское
обсле дование (200 городов»), ни германское (70 городов»)
не обнаруживают» никакой зам е тной связи между вели
чиной города к высотой П. молока. Све де ния о динам ик!
4)
Очень интересный опыт»использования яашей рус
ском ж.-д. статистики для статистики потребления —о upc.
де лоние потребления отде льны х» продуктов» „per c a p ita “
по различны м» экономическим» районам » — нредетавл яет новая работа статистнч. отде лепия пензенск. губ
зем ства, под руководством» В . Г Громаца.
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Н. м олока име ютсл сравнительно по небольшому коли- в Ш тутгарт* е 10,68 (19Û1) до 13,35 (1907), в Мюнчеетву городов, и в этих» после дних
оно заме тно хене с 10,97 (190 •) до 12,18 (1907 г.). Иредставлеиие о
возрастает». Так, в Б ерлин* поднялось с 8/>7 (1902) разм е рах и днихамике П л ианитков и наркот ков дает
до 9,76 (1908), вь Кедъне с 8,34 (ІпОЗ) до 10,67(1908), ш ш есде дующая таблица (в килограммах» н а душ у).

Ч ай

С а X а р ъ
1871/5

1881/5

1891/5

1901/5

j 1907/11

1871/5

38,16

1,68

24,1

32,5

35,7

35,8(90Іг.)

. .

7,83«)

11,072)

11,07а)

14,26'»)

Германия . .

5,94

6,93

10,48

34,35

Соед. Ш таты

?

23,85»)

28,83)

Р оесия . . .

1,07

2,51

3,42

Англия . . .
Фраиция

29,7«)

j

2,18

1891/5

1901/5

2,49

2,79 (901г.)

0,018«)

0,027 ö)

12,0

! 0,034»)

37,2

; 0,032

0,05

0,05

34,5

j 0,58»)

0,633)'

0,46*)

I 0,352

0,29

0,42

0,20

6,28

4,3(901 г.)

1881/5

1907/11

2,81
i 0,028
0,06
j

0,47

j

0,48

І

Ко фе
1871/5 I 1801/5

Ка ка о

1901/5

1907/11

0,31 (901г.)

1871/5

1891/5

А нглия .

0,44

0,33

0,28

0,12

ФрапцЫ

1,26*)

1,898)

2,435)

2,65

0,23*) ! ' 0,39»)

Герман.

2,25

2,38

2,97

2,90

0,05

3,963)

5,04«)

Росеия

0,052

0,06(901г.)

i

~

0,38

Пиво
1,34
0,03
8,72
2,56
8,32
'3 ,7 8
4,78
1,72
, 3,42
2,26
і! 0,18
j) 0,67
!1

ІВиногр. j
I ВИНО 1 Водка

j 17,54 J 3,54 (j 22,42
j 13,44 j;: 0,66 jI 14,13
j
0,56 jj1 3,69 I 32,97
[
c , 8 8 ; j 2,55 jji 11,99
j
0,22 >1 2,30 ii 10,84
j
6,95 !!: 10,73
t
!1 0,66 j 4,1
9,54
/
]j 2,13 І 5,15
9,00
;j 0,28 I 2,7
,iI 0,4
!!
6,15
1 3,89 !
jj 0,002 !■ 2,47 ii
2,65
2,25
н
—
' 1,58 !;
ii
It
1

И так», наибольш ее П . ч истало алкоголя, судя но этим
данным», приходится на ю аш ы я виноде яьадския страны—
Италию и Ф ранцию , иотребляющия алкоголь, гл. обр.,
nu форм* вккоградиаго в ина, наименьшее— н а се верны я
»'ициины (преобладаю щ ая форма ТТ.—водно.).

1871/6

1891/5

1904/6

1907Д1

0,50

0,64

0,75

0,88

0,88

0,59

0,78

0,94

0,98

0,81

0,60

1,8

1,5

?

1,22

1,85

0,52

0,02

,

ИТОГО

1901/11

i

0,41(901 г.)|

4,54
0,072

Из этой таблицы мы видим, что И. напитков» и »та
баку сильно колеблется по разным странам»: наиболь
шее П . , ка к и сле довало ожидать, приходится н а ин
дустриальный страны (Америка, Аиглия , Германия) и мвиимум на земледе льческую Р оссию. В оОщем П. (осо
бенно сахара) во все х государствах обнаруживает»
сильный рост», что объясняется ростом» благосостояния
и ростом городов, с одной стороны, и эластичностью
потребности в указан н ы х» нредметах— с другой.
Из числа других предиетов П. еще сле дует оста
новиться н а П. ениртных напиткон, относительно ко
торы х име ется особо тщательно разработанная стати
стика. Данны я о среднем»» душевом П. чистаго (100°4)
алкоголя в форме водки, иива и винограднаго вина
сведены вь прилагаемой таблиц* (средн. душевое П.
з а 1900—04 г. в .титрах»):

Франция
Й талия
Бслъгия
Ш веищ а 4 я
Англия
Дания
Герм ания
Аветро-Веиг.
Ооед. Штаты
Ш векия
Россия
Н орвеиия

1

i

Соедин
Ш тат.

Т а б а к ъ

0,38

I Франц.

Итал. j Б ел ь гия

J Англия

J

Герм. А в.-В .

1
18,'5/89

.15,73 1,12,32

!

11,56

j

9,86

8.54

8,36

1890/04

18,44 j 12,43

12,42 ! 10,67

9,27

8,18

1893/09

18,64

10,86

13,02 j 11,11

9,74

8,72

1900/904 22,42

14,13

2,97 I 10,84

9.54

9,00

Среднее
С. Шт. Ш вецил Р о есия Норв. Дания Швейц.
поѵребл.
i
i
j
1
■ !
3,86 j 2/15
1885/89 1 4,92 i 4,51

_

1890/94 5,69 !:
j
1895/99 « 5,26 j
1900'904! 6,40 j
1

4,64

2,56 j 2,70

5,67

2,59

; 2,13

6,15

2,05

2,25

31, и

_
-

12,19

10,73 ] 11,94

В торая »таблица даст» п р ед ставл ен » об» общей дина
мик* П . алкоголя; и з» в е я мы видим»», что до половины
90-х годов» П. чистаго алкоголя повыш алось почти во
все х странах». Н ачин ая же с 1895 г. в » це лом ряде стран (Б елы ия, ІИнеЁцария , Дания , Англия , Голландин, Герм анил) наблю дается поиижвние, которое вдет
боле е быстрым» темном» с н ач ал а XX в., при чем»
особенно быстро понижается ÏL а лкоголя в форм»* вод
ки: т а к , П . носле днен (1 0 0 °/) у пало в Герм ании с»
4,12 (1900) до 3,7 (1905) и 2,90 (1910), в Голландин пи
тЬ же годы е 4 Д 2 -д о З ,7 н 2,75, в Англин—с » 2,87 до
2,37 ж 1,95 (1911 г.). П ониж алось такж е в » этих» ст р а
н ах » и душевое Н. низа: в Герм аяии с»ь 125,1 литра
(4° спирта) до 99,1, в Англии с 142,9 до 121 (1910),
■хотя в перевод* н а безводный спирт» это дает доводь-

') :ии». 1873/77 г. 2) За 1883/87 г. 3) За 1833/7 г. *) За 1898/902 г, 5) За
(ни (притоку).
ѵ

1004/07 г. '*) С редняя за 1885/9 г.
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но незначительное поннжен ие. Характеристическими чер
тами изѵиенений в самом составе душевого П . спирт
н ы х* нанитков являю тся: а ) падеиие И. водки (относи
тельное, а в не которых странах* ж абсолютное) и Ь)
относительное повышен!® П. пива и особенно виноградиаго
вина. В Росеии, в противоположность Германии, Ан
глии, Данин, Голландик, Ш вейцарии, Я . к а к вод&и, так
м пива повышается уже с начала 90-х годов, чтб стонт в несомне нной связи с ростом городов и промы
шленности. Т. к. зде еь алкоголь потребляется почти
исключительно (свыше 9О°/0) в ф ор^е водки, то в * даль
нейш ем* достаточно будет привести статнстическия дан
ный, касаю щ ия с я только водки. Среднее душевое П. посде дяей изме нялось сле д. обр.: средняя за 189 /95 г .—0,52 ве
др а 40°: 1 8 9 6 /9 0 0 -0 ,5 3 ведра; 1901/5—0,54; 1906/1910—
0,604; 1910 г .—0,62. По отде л ы ш м
губерпиям цифра
душевого П. сильно колеблогся в зависимости от сте
пени индустриализации района и губерник, при чем наи
высшее П . даю ть столичный и промышленный районы.
В
каждом* р аионе максимальное П. приходится па
промышленный губернии. Т ак, в промышлениом райоие максимум даю т* (средн. за 1904/8 г.): М осковская
(1,56 ведра) ш Владимирск ая губ. (0,71 ведра) *); в чер-

ноземаом— Тульская (0,85 ведра, при среднем по р ай
ону 0,64 ведра), в ю кно степном* Екатерикославская
(0,83 ведра, при ередй'ем по ра ону, 0,64), з Прпвисдипском
крае —Пе роковская губ (0,61 ведра, при сред
нем * по району—0,39 ведра). Т а к жо, к а к и. П. дру
гих* предметов (мяса, чая, сах ар а, керосина), И. спирт
ны х* наплтков в городах значительно выше, ч е м
в * д еревнях* (данныя 1901—4 г., для водки даш иы я аа
1 9 0 4 - 8 г.).

Душевое потребление (в

год)

города

и деревни;
Ч ая

С ахара

Водки 1J Керос.

_

Европейе. Р осеия
1,1
10,5 ф. 0,61 в.
Деревни
0,08-0,33 ок.7,5 ф. 0,46 „ 4,89 ф.
Города
28 /гЗ ф. ок. 40 ф. 1,66 „ 2 п. 9 ф.
Столицы
ОК.^/зф. ок. 70 ф. 1.92 „
—
К оевеш ш я све де ния о П . п асел еаием тканей дают
цифры П. хло п ка .

Потреблеиие хлопка иа душу.
А нглия

! С.-А. Соед.
1 Ш та г и.

1866/70

14,88

5,01

1,81

2,40

1,10

2,30

1876/80

16,98

7,01

2,86

3,56

1,63

2,32

2,24

3,01

—
1,70

Б е л ь гия

Герм ания

fI

Ап.-Воигрия

Фрмлция

Foccfa

—

1886/90

18,97

8,57

4,19

3,72

1891/95

18,05

9,54

4,95

4,72

2,68

4,01

1901/905

17,49

12,27

6,15

6,30

3,13

4,98

2,13

1907/911

18,6

10,8

6,6

—

3,80

5,6

2.11

Т а к . образом, П . хлопка всюду, аа исключен!«.«*
Автлии, обнаруживает1* быстрый рост. Н асколько бы
стро идет рост П . тканей у нас* в Р оесии, где по
требность в одежде особенно слабо удовлетворена, мож
но виде ть из следую щ их* дан ны х*. В 1890 г. на од
ного жителя у н ас * приходилось 2,3 ф унта тканей; в
1910—до 4,1 ф ., т. е. эа 20 де т почти удвоилось. Однако
и настоящ ее П. не может считаться сколько-нибудь зна
чительным*: 4,1 ф. приблизительно соотве тствуют толь
ко 30 квадратны м* аршинам ходового двухиудваго ми
ткаля. Эта цифра ясно показы вает*, что П . тканей виу»
трв етраиы еще далеко не достигло своего нреде ла а,
жееомне няо, должно возрастать.
Общих* све де иин об удовлетворении других* „лич
ны х*“ потребностей, — в частности культурны х*, — мы
почти не име ем. Впрочем*, относительно поеле дних*
одним* из косвенны х* показателей м огут* служить еве де ния о р аеп росирапении газет*, который п приводим*.
П о данным*, относящимся к 1908 г ., на каж ды я 100 тыс.
жителей в Соединенных* Ш татах* приходилось 10.700
экзем пляров* в* год, в Германин —4.183, в Норвег ин—3 642, в Д ании—3.282, в Голландик —2.435, нако
н ец*, в Р оесии—только 300 экз. П о низким* р а з м е рам П.. газет* мы можем* судить, к а к слабо у нас*
удовлетворяю тся культурный потребности. Об* удовлетворении жилищной иотребноети к техническим* П. см.
ж илищ ны й eoпг.ось (XX, 295.6, п р и л .), ст ат ист ика
ю р и ст де л а (ХУ, 495/6, п р и л .) , писчебумаж ное п роиз
водство (XXXII, щ т л .) и т. п. П ерейдем* зате м
к
анализу ÏÏ. по отде лыиыыь классам * общества.
Специальная (бюджетная) ст ат ист ика Я . П од* част
но-хозяйственны м * бюджетом* разуме ется совокуп
ность дан ны х*, характеризую щ их* годовой оборот* цен
ностей ш и х
улотреблепие в
частно-хозяйственной
ячейке —семье . Обычно ч.-хоз. бюджет* обнимает* три
группы тЬсно связан ы х* между собой явдении: 1) состав
«емьв, 2) еостдв* имущ ества и 3) годичные приходы и

расходы в* натуральной и денежной форые и их раопреде аение. Све де ния , даваемыя такими „правильно по
ставленными бюджеии »ми изсле дованиям и ",представляют*
дасокоце нный материал ь и для изучения И. по отдель
ным* классам * населения . К с. ж але нию, не по все м
классам* общества мы име см та кия пзсле дования: пода
вляющее большинство их* ограничивалось крестьян
ским* и рабочим* клаесом, и лишь п< сле дпее не меикое
jj3 ле доваиие 1909 г. захватило такж е и M ittelstand и
единичные бюджеты, касаю щ иес я высших* классов* об
щества. Относительно поеле дигах* мы вообще нме ем*
лишь очень незначительное количество бюджетов*, в а
оеновапии которых де л ат к а к из-либо выводы, р азу м еет
ся, трудпо. Поэтому в ь дальне йщем* мы остановимся
исключительно на крестьянских* и рабочих* бюджетах*
и главнымь образом— на бюджетах* чисто-русских*.
Крест ьяиемв бкдже>ны. бюджетный из ле доваиии, касающияся сельскаго населеиия , предпринимались у нас*
различными общественными и частно-хозяйственными ор
ганизациями (земства, нервееленч. управлепие, всеросс.
o-во льнопромътшлепникоп) . В общем они обнимают*
свыше 30 губе рнийи областей, относящихся к самым* раздообразпым районам* Российской имгиер ии. Несмотря на
разнообразность программ* н разновременность сибнрал ия све де яий, эти изсле дования , производивтияся в * по
давляющем* болыоиистве сл у чаев* по одному „эксподициошиому'1 методу (значительно р е же по анкетному), все
лее допускают* сравыение и кзве стные „грубы е“ общие.
вьииоды ). К* анализу данных* этих* изсле дований мы и
переходим*. Сначала остановимся н а составе семьи. В*
общем* состав средней крестьянской семьи колеблется
от* 5 До ® чол* Н а се вере (Волосодск. и Вятск. губ.)
па одну семью приходится 5 - 6 челове к* (высЬв от
2,5 до 5.6 Две.), таков* же разме р семьи иа ю ге (Хер
соне«. г .) —6,6 душ* (выое в* 15—16 дес. п а хозяйство)
к » Сибири в переселенческих* х о зя й ствах * —6,6 душ*
(высе в* 4,3 дес, н а двор*). Значительно больше разме ръ

*) В Московской губ. наибольшее П. приходится на
промышленные московский и богородский уу. и наимень
ш ее—на брошиизщШ, волоколамскин, веренекий. В о В ла
димирской губ. — максимум такж е дают промышлен
ные шуйекЛм, владнмирский и александровский уу.

i)
Критика бюджетно-етатистическаѵо материа л а да na
рдкою в* работах*: „К * вопросу о постановке бюджетных
ивеле дбваиШ“ (1912); »И з* облаете методолог,Іи бюджет
ньда» иэсле дований'' (1913).

~:.^ S ,-;" " r a SSS

самая в ц е н т р а Воронежск. V. - 8 ,4 1 душ (вы се в— 9,6
дас.), Москонск. г. (Волоколамск, y .) —7,8 душ в 6,5
дес. иосе ва и Смоленская г. (4 уе зда)—7,5 душ в 5,2
две. выве ва. Общая стоимость крестьянскаго им ущест ва
колеблется от 433 руб. (К алуж ская губ.) до 1.420 (Смо
ленск. г.) на двор. По отде лы ш м районам она дает
сле дующия цифры: се вер (Вологод. г .)—500 руб., средне-черноземн. (Воронежск. губ.)—663 р у б ., центральнонромышл. (Волоколамск, у. Моск. г.) — 1.365 руб., Смо
ленск. г (4 уе (да)—1.420 руб. н южн. губ. (Х ерсонская)—
1.053 руб. Сле дующая таблица д а т ь раснреде ление этого
имущ ества но отде льньш видамъ:
Волог.г.
Вор. г. Смол. г. Моск. г.
(2 уе з.)

.

663

1.420

1.365

68,9%

50,1%

7 7,1%

66,6%

22,2%

37,2

17.4%

19*6%

5 ,5%

13,8%

Стоимость им. в р.
В том чес . при

498

ходится:

поетроек
скота

. .

. . . .

инвентаря , .

9,9%

12,7%

Что касается нзме иений в соотпошспии между отде льииыми видами имущества, то все ми изеле допат* лями уста
новлена сле дующая закономерность: „Ч е м больше хо
зяйство, те м относительно меньшая ча -ть приходится
н а постройки, и, наоборот, большая часть—на живой и
мертвый инвентарь“. Средний душевой доходи (денежный
и натуральны й) по о де лыиымь районам
колеблеися
сле д. образом: се вер: Вологодская губ. (3 уе зда)—75,2
руб. и В ятская—61 руб. В черноземных губерниях :
в Воронежской он равен 63 22 руб. В центральнонромышленком:
Смоленск, г. (4 уе зда) ок. 7U руб.
Свыше половины этих
доходов
постуиает в
на
туральной форме : 5 5 °0 для Воронежск. г., Вологод.
г. 53,5% ; минимум натуральн. доходов приходится
на. волоколамский у. и максим ум— на тотемск. у. Вологодск. г .— 75% .
Главным и чгочннком дохода всюду яв ляется зем
л я: от 47,0 (вологод. у.) до 73% . Д.але е идет скотоВ07СТВО: от 8,1° 0 (гж атский у. Смоленск, г.) до 24,6
(вологодский y.), ’), наконец, промыслы—от 8,6% (нор е чск. у . Смолен, г.) до ‘2 9% (В ятская г.). Но отде льлым груипам это соотношение значительно колеблет
ся: наибольший иропент.
к ак
и сле довало ожидать,
промысловые доходы даю т в м ал озем ел ы ш хъгруп н ах,
наоборот, наименыиий—в много <емелыиы х групп ах.
Общие разм е ры расходовь определяю тся доходами, близ
ко соответствуя им (те же 60—80 руб. на душ у.) Р а с 
ходы распадаю тся на 2 главны я группы : расходы на

личныя гшгребноетн (пища, одеж да, вбуиь, жилища) я
на хозяйственный потребности. В ебщем л среднем*.
носиНидние с >етавля»гь околе 40— 41% вее х раеходов.
Все бюджетвыя изсле дования яо каш ваго т, что с р*
стом общаго дохода (я хозяйства) растед* п а х езлу
етвенныя потребности повыш ается не только абсо нотис,
но и относительно (в виду большей эластичности). Т а к ,
наир., по дапным воронеж скаго бюджетнаго иасле дования , безземельные тр атят
па хозяйств, потребности
37,2% все х
расходов,
име юшие от
5 до 15 дее.
на двор— 45,7% и дме ющие свыше 25 дес. на двор—
47,05% . В дальпе йшем остановимся только на ли ч ном расходном* бюбжать. І Иосле дпий распадается на,
денежную и натуральную части, соотношение между ко
торыми но районам сильно колеблется. Так, % денежных личпых расходов в
волоколамском у. Моск.
г. равен 57,8 (максимум) , в поре чском
же у . Смо
лен. г. он равен только 26,7 (минимум) . И з личнаго
бюджета боле е половины идеи н а удовлетворение потреб
ности в пище (Воронежск. г. — 58,7% , вологодск. у .67,1% , и даже 84,4% — поре чский y .), при чем процент
расходов на пищу при даиаом тише бюджета падает
но ме ре увеличения общих доходов— расходов (знкои
Энгеля). Н аи р., по вологодск. у. в низшей группе (посе в до 2 дес.) расходы н а пищу составляют 70,8%
в -е х личи. расходов, зате м постепенно падают (67,6;
61,9) до 60,7% в 'ь высшей гр у п п е . Р асх о д н а содержан ие жилища колеблется от 6 до 16% личн. бюд. (по во
логодск. у. он составляет 9,8 % , по Воронежск. губ.l l , 4% ). Средпий расход на одежду и обувь дает колебания от 6% до ‘2 0% (в Воронежск. гу б .—17,7% , в В о
логодской — 17,6% , нанменьший % дает поре чскин у.
Смоленской г .—7,7% ). В противоположность расходу на
пищу расход на одежду, к а к гораздо боле е эластич
ный, быстро растет (и абсолютио и относительно). Т ак,
но Вологодск. губ. (3 уе зда), составляя в низшей груи пе (до 2 дес. посе вов) 14,7% всего личн. расходов,
в высшей группе он доходит до 24 ,5 % . Ту же карти
ну дают и другия бюджетныя изсле дования. Познакомив
шись с главными расходами крестьянской семьи, оста
новимся теперь на е я П . Преобладающей пищей является
растительн. пища, в частности хле б; П. после дняго в
среднем составляет о к .2 0 пуд. надуш у: Воронеж, губ.
19,9, П олтавская—18,3, Х ерсонская — 25,14 пуд., П ерм
с к а я —20,3, Вологодск. г . —17,0, ведьск. у. Волог. губ.—
18,0. Минимум дает иентр: козельск. у. Калуж . г .—
15 п., Волоколамск, у. Москов. гу б.— 12,3. П. картофеля
составляет в среднем 8— 10 пуд., при чем м акси
мум» дает центр:
козельск. у. (14,4 пуд.) и М осков
ская губ. (4 уе зда)— 18,4 пуд. по данвым изсле дования
А. В. Чаянова.
Сле дую щ ая таблица дает све де ния о П. важне йших
нредмотои крестьян- каго обихода (но даниым нове й
ших бюджбтп. и зсл е дований):

На одного взрослаго е дока (въ псреводе ) потребляется в

годъ:

Моск. губ.

Вологодская губ.

Волок, у.

Волог. y. I Тотем, у.

у е здъ.

Костр.і

17.2

17.1

21,1

22,7

2 2,4

22 ,

22,3

20,4

13.2

6,8

34,4

22,5

30,0

7,0

8,0

10,1

Овощи и фрукты (рубли)

1,75

0,94

?

1,49

1,40

1,39

0,83

Мясо (пуды)

1,73

1,61

2,09

1,52

2,35

1,24

1,57

Хле ба и круи

(пуды)

К артоф еля (пуды)

1,35
;

0,98

Сельд. и др. рыбы (рубли)

1,72

1.01

0,88

1,18

0,81

-

Соли (рубли)

0,47

0,45

0,48

0,46

0,54

0,35

0,39

Ч ай-сахар

8,50

6,34

0/19

4,73

2,16

5,92

2,70

3,45

1,87

2,03

2,59

3,4

3,93'

3,34

—

Мыла (фунты)

9,8

6,5

2,8

3,8

2,5

3,9

2,1

-

Н а освияцение (рубли)

1,12

1,36

0,67

1,01

0,55

1,04

0,57

24,94

9,99

6.40

7,78

5,61

12,73

4,74

100Д

75.9

82,$

78,9

72,0

64,1

(руолщи

Водки (рубли)

Одежда (рубли)
Общии личн. расход
1 е дока (рубли)

0,18
!
j

—
-

-

на
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И ОТPJËВЛISHi .E.
П ркведенм ля дифрм краеноре чиве © всяки х* слов*
показы ваю ть, иа капом* низком* уровне стоить креста*
.ѵшекоа ü.. Н едостаток* ме ста н е позволяет* нам * оста*
повиться подробно н а колебания х в р естьяисиаго I L : наи
более устойчивый р я д * , к а к видим, дает, конечно, И.
неэластичных* продуктов*—соли, хле ба; наоборот, нан»
Оодыпия нолебаиия дают П. нап ктков* и расходы иа
одежду. Важае йшие ф акторы , которыми обусловливаю тся
:итн колеб ания в крестьянском* потреблении, могут
быть сведены к еле дугощим* двум* группам *: факторы
пульту рею-бытовые я еоциальио-оконоаштескио. И з поеде диш х сле дует отме титы разме р* и состав* семьи,
величину доходного бюджета и уровень товарн ы х* це н;
тип* хозяйства (капиталистическое или трудовое), его
денежность (процента денежных* доходов* и .расходов*
к общему бюджету) н иромысдозость.
Работе бюажепт. Бюджет* русскаго рабочаго по сво»
ей структурЬ значительно проще, че м* к р е с т ь я н -кии.
Состав
Р асходн. бюджет*

семьи

Петроград, бюд. Богородск.

1 0 0 - 200 р. 1
2 0 0 -3 0 0 p. j
3 0 0 - 6 0 0 р.
6 0 0 -9 0 0 р.
900—1.200 р.
св. 1.200 р.

3,8

3,4

3,2
3,8
4,4
5,1

4,7
5,4
7,0
—

бюд.

І?»

Т ак же, «одзд а лря ьа&ляэе Ереотьяясиш я ь бюджетов г»,
остановимся сн а ч ал а т составе семьи. Р а ш п р г семьи
в общем* находится в те сной зависимости от
вели
чи и« бюджета, правильно ковыш&яс* с его ростом *.
Такой же рост семьи е ростом* заработка кон статируоть и к иоеис к о е бюджетное изсле дованио. Согласно
посде днему, „процент* холостых*“ в ь гругше убы вает*
с иовышеиием* возраста н дохода. Т ак, в возрасте до
25 де т н с ме сяч яьш доходом до 88 руб. % холо
сты х* равен* 94,7 (максимума»), в возрастной же групк е от 25 до 35 ле гь и с доходом свыше 60 руб. ^ х о 
ле стых надает* до 17,02 % , а. в возрасте от Зо до
50 ле ть он равен* нулю (0). В семейных* же бюдже
тах* число де тен увеличивается прямо пропорциопально
доходу: при доходе 100 —200 р. (годов.) на 1 семью при
ходится 1,33 двтей, нри доходе 500--6и0 р .—1,76 я при
доходе свыше 800 р .—2,29.
Что касается зар або тк а рабочей семьи, то, судя по
бюджетным* нзсле довакиям, в среднем* он p an e m
472^01 р . для петроградскаго рабочаго (442.4 р. дли
одиноких* и 489,6 р. для семсйных) и 4 9 2 р . 73 к
для к иевскаго рабочаго. Ок. 8 0 —90% этой суммы <87,6%
но ю р . ІСиеву) составляет* основной заработок* главы
семьи, ок. 3°/0 приходится на. побочный заработок* (3,4 %
по Іиетрог. и 1,87 °/о 1,0 Киову). Н аконец*, около 8 —10 %
в* среднем*—на заработок* других
членов* семьи.
После дний составляет* вь сем ьях * , расходующих* 200- 300 руб., около 3,4 % , 400—500 р .—6 % , 600—700 р .—
13,1° о и у р исхо >уи)щих* свыше 800 р .—16,0 % (киевскис
бюджеты). Теперь остановкися на расходах*.

Се ме йные

О д и и о к ие
1

П етроград*
Всего
руб.
!
! 166,5

Пища

j Всего
: РУб-

В* %
37,3 Ï

п

65,52
61,47

14.68 > g
I 5LO
13,77 *

; 65,25

Одежда

15,57

3,49

! 18,61 4,25

48,85

10,94

j 14,44 3,06

П осы лка л ен . (п а

род.)

86,32

1 4,05

Табак*

н алкоголь

Сборы и налоги
П рочие расходы
^ т о го ,

.

.

14,89 > ?
I 5
15,13* *

7,41

0,91

1,69

; 45,55 --10,20

j 24,57

5,61

! 2,28

0,51

j 0,43

0,09

7,91

1,77

! 17,65 4,02
!

446,39»)

JL.PÄ...L.

1 20,48 4,67

Духови. и общести. нотр. 1 .28,69 и 6,48
В р а ч а б я . помощь

°/

К ие в ъ

и! Б сего

201,5 45,98 1

^

Жилище

Г im оно те ла

П етроград*

к ис в ъ

100,0

j438,31»)

Теперь посмотришь, как язм е н яетел раппреде ление
расходов* в ь зависимости от дохода. Т а к к а к н а р я 
ду с* величиной дохода п а строение бюджета о к а зы ва
ю т* плилние я другие факторы (многосемейность, тнп
панвмаемаго тиоме щения и т. п.), то, чтобы просле дить

100,
влиян ие дохода в* его чистом* виде , надо взять бюдже
ты к. н. одном опроде ленной группы рабочих*.
И так* о таио виимся на расходах* семейных* мужчин*,
живущих* в шюмиых квартирах* (киев екие бюджеты)•

Процентное распреде ление расхода.
Груня»
расхода.

1 0 0 -2 0 0 р.
2 0 0 - 3 0 0 р.
3 0 0 - 4 0 0 р.
4 0 0 - 5 0 0 р.
5 0 0 - 6 0 0 р.
6 0 0 - 700 р.
7 0 0 - 8 0 0 р.
Свыше 800 р.
Итого

|| бЧл“ 2.
Пища
|| ,год„

.
.
.
.
.
.
.
.

. (
. |!
. I1
. 'I
.н
,
.
. !{

2
4
17
34
41
88
30
61

. j

225

! Ж или- !
т

71,95% 19,3%
56,70% 91,4%,
52,45%, 2 у , 2%
1 54,SO.«, 21,80/0
20,7'%
54,3%
23,2%
! 52,4%
23,0%
1 49,8%
j 44,5%
24,0%
j 49,80/0

28,4%

л
Одежда

%

v /ß l

lOß 1 10,7%
ИѴ) \ 10,5%,

иг*°{ îï;& %

13,5%,

К ультур- I
Т а б ак * по-просве - Пзаимо- Обуче- Т еатр* Сборы
ние
и зре ли- и нал о 
и ал ко
тит. рас- помощь
ги
де ти-й
ща
голь
ходы. J
0,58%
1,66%
4*7%
8 ,4%
3,0%
3,5%
4,2® о
4,3%
3,8%

0,46%
0,57%

1Д1%

0,75%
0 ,1 1 %
0,90%
0,28%
0*36% ' 0 ,6 2 %
0,3 1 %
1 ,47%
0 ,54%
1.91%
0,55%
1 ,65%

0,97%

0,43%

о;вв%
0,92%
3,10%
0,65%

1 ,3 %

0,63%
0 ,4 4 %
0,52%
1,35°/,,
0,82%
0,95%

0,27%,
о,04%

<М»%

1*38%

0,04« о
0,03%
0,24%

1»Ю%

0,2 0 %

*) И з* общаго числа собранных* бюджетов* иа* »той таблицы выключены неполные бюджеты.
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недое дает (пища, почти исклю чительно, растительная),
иедооде в ается, ииедообувается и, наконец, почти совер
шенно лишен
средств
для удовлетворения сиоих
культурных
запросов.
Н асколько в
нлохих услов ия х находится у нас трудящ аяся м асса, можно виде ть
из соноставления бюджетов паш их
русских
рабо
чих
с
приводимыми ниже данными чз бюджетов
запады о-европейскаго рабочаго.
Средний бюджет ап гл ийской рабочей семьи (величи
на семьи—5,6 чел.) по даипым изсле дования „Board
of tra d e" равен 96 фунт, етерл. (т. о. около 950—960
рублей), французской семьи (4,1 челов.)—ок. 88 фунт,
стер л. и не мецкой семьи (средний рйзме р: —4,8 челове ка) по даипым
взеле доваш я нмиерск. статист, бю
р о—1.836 марок (т. е. около 925—930 руб.), из кото
ры х* 84,4% приходится н а заработок!, гл авы семьи
(82,2% главн. за.работок и 2,2 % —побочный), 4 ,3 % —
н а заработок!» жены и 2,2% на зарабогок де тей. Так.
обр , но своим
разм е рам
бюджет средней русской
рабочей семьи в г. ииетрограде (мы уже не говорима
про ивапово-возиесонский и ириволлсскии районы) почти
вдвое ниже бюджета ван.-европейской рабочей семьи,
если считать покупательную силу деиег для все х
стран одинаковой.
Те 450—475 рубл., на Которые р у ее кий рабочий должеп удовлетворить все свои потребности, у евроиенскаго, в частности у не мсцкаго рабочаго и д у т ъ н а п о кры тие одной только потребности в иище . Т а к , по д;шным
после дпяго ие мецкаго нзсле доиания , из 1.835
мар. общаго расхода 955 марок, или 52,0% , идет
т олько на п п т а н ие, 11,2% — на. одежду, 1 7 ,0 % — д а
жилище, 4 ,3 % — на отоплоиие и осве щепие (у нас
расход на жилище, отош лете и осве щсиие играет не сколько меньшую роль в бюджвте рабочаго, составляя
всего около 16— 18%) и, шы.онец, около 15,5— па нее
осталъныя, гл. обр , культурный потребности. Приблизи
тельно та к ая же сумма расходуется на питание и апгл ийским рабочимъ.
О количеств!» продуктов, покупаем ы х н а эту сум
му, о разм е рах и х ар актер е потребления западно-европейскаго рабочаго дает пе которое нредставление нижесле дуюицая таблица, к сожале нию, не охваты ваю щ ая
всего п оиррблеиия рабочаго.
В приведенной таблице обращ аот
па себя внимапио прежде всего разнообразие нредметов и ш тапия, uoтребляемы хь з а н .-е в р о т рабочим
(мясо, колбаса,
яй ц а, масло, сыр, кофе, чай, сах ар , молоко), и з а т иш
весьма «начительное П. молока и м яса. ІИосле днягэнап р., в не мецгсой рабочей семье потребляется около
30 клгр. (21,2 к л гр .—м яса и 6,3 клгр. колбасы), или око,
до 1,70 иуд. на душу обоего иола, что в переводе на

И з этой таблицы видно, что доля раоходов на п и 
щу падает по ме ре увеличепия бюджета, наоборот,
расход
на наркотики и на культурный потребности
повы ш ается. Расход же на жилище не дает к.-н. иранильнаго ряда. О бъясняется это те м, что под рубри
кой „живущис в наемных кваргирахъ" сме шаны раз
личные типы асилищ (койка, угод, комната, кварти
ра) и различи, типы бюджетовъ.
Если же мы сузим крѵг наш его паблюдения бюджетов и возьмемь лишь рабочих, енпмающих жилище
опреде леннаго типа, то получим сле дующую таблицу:
П етроградск. рабочие

К иевские рабочие

Наемъ
ком
наты

Наемъ
кварт иры

Наем комнаты
и нолукомнаты

3 0 0 - 600 р. 23,2%
6 0 0 - 900 я 19,06%
17,7%
*

20,21%

30,08%
26,10%

Зг0 р.- -21,75%
300—600 „ 20,45%
600—800 „ 1 6 ,8 %
свыше 800 ,, 14,85%

Общий р а с 
ходъ

900— 1.200

до

И иачо говоря, ре зко выраженное падение % . Если,
наконец, мы воаьмом семьи одинаковою состава (папр.,
из 4-х лиц, из 6-ти лиц) , живущия в зкилищах
„одного" типа, то тогда получим ещ е боле е ярко иш р аж еш ш я закопоме рности.
Так. обр., обобщая сказанное, мы можем констати
ровать сле дующие выводы относительно динамики рабо*
чаго бюджета: п р и оаппом т п п е бюджета (данный
семейный состав ь, опреде лснный тип эапнмаемаго поме шония) с ростом
дохода рабочаго % расходов на
иищу и жилище надает, наоборот,
% расходов на
одежду к все остальные потребности повы ш ается, при
атом наибольш ее относительное повышение дагот рас
ходы на культурно-просве тдтельныя потребности, на
театр и зр е лищ а.
К сож аде нию, наши русские рабочие бюдлсеты о гр а
ничиваются лишь све де ниями о расходах (в среднсм
на е дока приходится 10—11 р. в ме сяц) н не дагот
достаточнаго матсриал а для онреде ления сколько-нибудь
точных-», р азм е ров потрсбления раьочи хъ1). Однако общие разм е ры расходов, в частности очень вы сокий %
расходов на необходимый потребности (ок. 88% всего
семейнаго бюджета), быстрый относительный рост доходов „других члепов семьи“ с росТом
семьи и
нере дкое иревы ш ение расходов над доходами неопро
вержимо показы ваю т, что н наш рабочий клаес, в
общем находящийся в н е сколько лучш их условия х ,
че мь крестьянское население, в конце концов такисо

Потребление главне йших

щзодуктов питания рабочих (надушу обоего пола)2) .
Б

Хле бъ
Н е мецк.
рабочий. . .
Английск.
р аб о чий . . .

т

fly T .1* ЖК Л £ H I £.

Картоф.

М ясо

i»

к

и

л

о

г

Колбаса Масло

р

а

м

м

а

Сыръ

Яйца
(ш тукъ)

X

В лптр.

ъ
Кофе

Чай

Ок. 130

92

21,2

0,3

7,4

3,8

82

3,1

?

Ок. 120

62,8

24,0

?

7,2

3,2

?

0,8

2,9

Сахаръ Молоко

?

105,9
Ок. 33

одного взрослаго мужчину дает около 2,7 пудов, т. е.
боле е ч е м в два р аза выше П. м яса русским креетьянином. В общем
П. английскаго и не мецкаго
рабочаго лаю т довольно еходиыя цифры: боле е высо
кое П. м яса в
Англии компенсируется большим
П.
хле ба, молока и картофеля вь Германии.
Об у д овл етворен^ жилищной нужды в
европейских рабочих семьях см. жи-лищпый вопросе.
Л и т е р а т у р а : А) Общая теория П. Общив курсы'.
M arschall, 6 . Schm oiler, W. L exis, Ch. Gide, Ф и ли п п о 
вича, Исаева, ІЪории*вскаго. Oldcnberg, „Die K onsum tion“
(„G rundriss d. Soeialökoriom ik“), I. В. II A bteilung (1914);
Lexis, „K onsum tion“ (в S chönberg’s „H andbuch d. polit.
Qokonom." и в „H andw örterbuch d. S taa tew îs.“, VI В.,

3 A uflage); W irm in h a u s, „D ie L eh re von d. K onsum tion
und ih re r V erM ltn iss zu r P ro d u ctio n “ („D ie Entw icklung
d. deutschen V olksw irtschaftslehre in XIX J a h r h .“, 1908);
Hasbach, „G iiterverzähruug und G ü terh erv o rb rin g u n g “
(1906); Gossen, „E ntw icklung d er G esetze d. m enschlichen
V erkehrs" (1854); P a tten , „The Consum ption o f W ealth"
(1889); M o ffa t, „T he economy of Consum ption" (1878);
L iefm a n n , „E rtrag und Einkom m en“ (1907); A u s p itz u n d
Lieben, „U ntersuchungen üb. d. T heorie d. P reises“;
L. B rentano, „V ersuch einer T heorie der B ed ü rfn isse“
(1909); B . Meyer, „Die Zunehm ende M annigfaltigkeit d.
K onsum tion“ {„Zeitsehr. f. Volksw. und V e rw alt.“, П . B .,
1893); E. Engel, „Die L ebenkosien b elgischer A rbeiterF am ilien“ (^Bullet. de l'In s titu t In te rn atlo n . de S ta tis tiq u e “,

*) НѢ которое мрвдставление о П. можно но лучить
иа работы И. М, Козминых- Л анина, „Артельное харчешшиие рабочих
одной шелкокрутильной фабрики“ .
Однако условия харч евавия я состав рабочих на этой
фабрике иистолько уклоняются о тъ е р ед н я го , что врядъ

ли из »того материал а можно де лать к.-л. общие выводы.
2)
К сожале нию, эти цифры несоизмеримы с при
веденными выш е цифрами И. русск т о креетьяиипа. В
носле днем
случае вычислялось душевое Я . н« на ду
шу обоего иола, a ira взрослаго мужчину.

Ьз*' ’
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IX т ); A, Д. Вилилгож ч, „К »опросу о расце нке хоа. (1929); E. S tr u m , „V erbrauch A. a 1cohо]lâcher G etränke
плагъ" (191В); В. В ойт гт ский . „Ры нок* и це ны"; А. Чп- in d. H auptkultu riu n d ern “ (1907); G ro ttia n , „D er Aicohoа т т , „Очерки но теории трудового хозяйства“ (вып. I.—IX, iism us“ (1912); „Статистика по казеи. прод. нитей“; „Ста
1912— 13); „IV irtscliaftsreciiuungen m inderbem ittelter F a  тистика производств*, облагаем ы х акцизши“ (изд. Гл.
упр&вл. неоклад. сборов) ; „Статистика бумагонрядильmilien in D. E .“ (1909).
B) llenocre'icme. П. и сбережепие: Böhm Baverk, „K api- наго и тк адкаго производства в Р оссии 1901—910“ иГ Л І ,
uil nnd K apitalzins“; I. v. T h ü n m , „D er isolierte S ta a t“; изд. Отд. промышленности); „П. нефти и нефтяных*
Clark, „The essentials of econom ics“ (гл. XX —„The Law продуктов ь в ь Р о с ии“ (1—II, 1904, изд. Сов. съ ьзда
of accum ulation of C a p ita l“); Ih r w in g F ischer, „The p u r бакииск. нефтепром.); „Статистика П. топлива и митадchasing pow er of m oney“ 1911); L U fm a n n , „T heorie des лов“ (1932, изд. Сов. съ е здов горнопром. Юга Р о ссии);
S parens und der K apitalbildi n g “ („Schm ol e r’s J a h r b .“ , „З'-мская торговля с.-хоз. орудия ’. и и машинами“, 19 .9—
ой B., 1912); M. B o u n ia th jo n , „Wirts« h aftslm sen und 1912 (изд. Сов. с г е здов горнопром. Ю га России ЕжсгодU cberk ap italisation“ (1908); Rosa L uxem burg , rDie A ccu по); В . Е. Варзар, „Статистаческия таблицы по обрабаты 
m ulation des K a p ita ls“ (1910;; В Зомба]>т>, „Соиремеи вающей фабрично-заводской, добывают« ii горной иигорно
иыи капитализм “ ; ею же, „D er B ourgeois“ ; М ах Wc- заводской промышленности Р о ссии за 1892— 1900“ (1901);
его же, „И. металла в России “ (статьи пь Б е стн. Финан
ber, „D ie p ro testan tisch e E th ik udn der G eist d« s K api
talism us“ („A rchiv f. Soeialw iss.“, Bd. 20 u . 21); S . Pro- сов*, 1911,51, 1912,4); „A nnual R eport of B rittisch Jro u Jcopmoiich. „Ueber einige Bedingung, d. Industriellen E nt- tra d e A ssociation“ (ежегодно); „R epopt o f th e commissio
wi< klung R usslands“ (1913 ; C. Repe ш и т , „ Іиадение фон n er of C orforations on Cotton exchanges"— .,on «Iron Exдов* н а Зап аде и пояышепие их в Р оссии (i 903—12)“, ci anges“ etc. (19 9).Све д и>нІя о П. воды, га з а в городах*,
и914;у1. Л/ Р ш а ч ее, „Деньги н денежная власть“ (1910 ; ; о П . овощей и ряда др. продуктов* можно почерпнуть
//. А. Іиазоросг, „И зсле довапие вкладов* в
Государ- в статдетич. ежегодниках* не мецких город в, а для
стяепп. сбиригательн. кассы Костромской губ. sa время Р оссии—но Москве , П етрограду и Кисву. Све де ния о
иотреблении овощей и скоропортящихся продуктов в
с 1885 по 1911“ (1913).
C) Факторы IL: Alw in S ch u lte, „D as H äusliche Leben России—см. „Труды Высоч. учрежд. особой Высшей
Р о ссии “
«irr europäischen K ulturvölker vom M ittelalter bis zu r 2 коми c d и для игесторон. нзсле д ж.-д. де ла в
H älfte des 18 J a h rh u n d e rts “ (1903); F r a n k lin , „L a vie т. LIII. Н аконец*, богатый све де пия о И. ы его колебапия
х
дают;
S
ta
tis
t.
A
bstract,
of
Un.
R
in
g
d
.,
of. U.
privée d ’au trefois. Art e t m étiers, modes, m oeurs, usages
des P arisie n s du XII au XVIII siècle“ (P . 1887/95); vicomte S t., A nhuaire S tatistiq u e tie la F ran ce и S ta tist. Ia.hr
O. P ’Avend, „H istoire économ ique de Ja propriété, des buch. d. D. R. (ежегодно); елсегюдникн по П арижу, Ве не ,
salaires... d e p u is l’a n 12 0 ju s q u ’en l ’an 1800“ (I —V); L*hr, пе мецк городам*, у нас* в Р о ссии: „С тати си ч . Еже„Production und Konsum tion in d. Volks W irtschaft“ (18 5); годникъ*8 изд. Сове та Съе здов гир< м. и торг., „Бюлле
C rotiahn, „U eberW andlungen hi d. V olksernährung“ (1902); тени К абинета эко н о м я и. нзучеиия Р о ссии“ (под ред.
li ont hart, „K rieg und K apitalism us“; его же, „Luxos und «рив.-доц. И. И. Фомина) и „Труды Комиссии по изу еK apitalism us“; Ф. A. Щербина, „ІСрестьяпские бюджеты“; нию современной дороговизны®, вып. I —IV (О-во имени
С1. Л ерауипш , „П ериодическия колебания сельскохозяй А. И Ч уирова при моек, уп ).
С)
К рест ьянсьие бюджеты: Ф. А. Щ ербина, „Крестьянственном и городской вне земледе льческои промышлен
ск ия бюджеты“; С. А. Нервуtm e , „К nonp«wcy о постаности в Р оссии“ (1913).
Общая ст ат ист ика П.: А) Общ. сочш иет я: Apelt, повке бюджетных* изсл и.дований“ (1912); его же, „И з об
„Die K onsum tion d er w ichtigsten K ulturländer in XIX ласти методологии бю дж етпыхънзсле дований“ (1913); „МаJ a h rh u n d e rt“ (1s 99); R . Ballott, „G rundriss d er S ta tis tik “ териалы для оце нки земель Вологодской губ.® (1907—9 г .),
(1913); Маиио С м ш п , „Статистик;! и в ономия", статьи т. 1 (текст*), т. 11-5 (вологодск. у.), т. ІІІ-й (тотомсисЫ
„Food" в Ми «hall’s „D ictionary of S ta tis tik “ и в W ebb's у.) и т. IV (вельский y .); А. В . Чаяпов, „Леи* и другип
„New D ictionary of S tatistik “ (Complement to M u.hall, культуры в органкзац. плане крест, хоз. нечерноземн.
1911); F . Kromm elhein, „M assenverbrauch und Preisbewe полосы“ (т. I, вып. I —Волоколамск, у ., 1912., вын. II —
gung in d. Schveiz“ ( î 910); „Сборник* све де ний но исто- Смоленская губ., 1913); *го же, „Опыт* анкетнаго изсле p. in и статистнке вне шией торговли Р о ссии “ под* редакц. дования денеж ны х* элементов* крестьян, хоз. Московск.
/К И. Покровского (т. 1 .1902); С. Гулиш ам баров, „С равни губ.® (1912); В Крестобпиков, „Иит.иииие к р ш п .я н Ко
бюджетного и юле ;.оваиия “
тельная статистика России в мировом х о зя й ст в^“ (1907). стромой. губ. по данпым
(1913); Ллем. Воробьеве, „Гужевые пути в*Тверской гу б .“;
В)
Отде льные виды П.: А. В. Чаяпов, „Производство
и П. сельскохоз. продуктов во Франции" (X. и913); А. Рад- А. В. Чаяпов, „Опыт* разработки бюджетных* данных*
ц и и», „Мировое П. пшеницы“ (1909); 0. Oerlach, „F leisch по 301 хозяйству старобе л ы к . у. Харьковской гу б .“ .
konsum und F leisehpreise“ (H andw örterbuch d. S taatsw . Том I. В в е д е т е . Иеаория бюджетных* зсле довамий (при
IV В ., III A .); J . Esslen, „Die Fleischversorgung d. D e ведена обширная бюджета, литература). Т .П . (бюджеты).
1)) Рабочив бюджеты: С Ê . Врокопович,
„Б ю д 
utsch. R .“ (1912); Hooker, „The M eat Supply of U. K.*
(„Jo u rn . of Royal S ta tis t. S oe.“ , 1909); W. B m k e m a n n , жеты петербургских* рабочих** (1908); М. Давидовича,
петербургских* текстильных* рабочих*“
„D er M ilchverbrauch d er S tädte“ (1904); Jl. П . Äw no- „Бюджеты
(1912); Д . Шапошников*, „Бюджеты рабочих одной из
тонко, „Спабжепие Москвы и других больших* городов
м олоком*“ (1910); А. Радции , „С ахарная промышленность ф абрикь богород. у . “ (С в иде пия о зараз, бол. и в р а ч сапит. оргагш зации Москои. губ 1910,1); Г. Иаумовь,
ксег « све та: производство. П., це пы“; В. Пок/ овский , „К
вопросу о конкуренции ч ая с алкоголем* в
И. р у с  „Бюджеты рабочих* гор. К ие в а“ (1914); И. М. Іиозьмипы
х- Л анип, „Артельное харчевание рабочихт> одной шел
ского народа“ („Труды комиссии об алкоголизме “, вып.
VI, 1901); Д . Д . Коройъин, „К вопросу об удешевле- кокрутильной ф абрики“ (1913).
В) Иностранные крестьяне* ив и рабочге бюджеты: 0.
н ии с а х а р а “ („Труды ком. об алкогол *, вып. VI,- 1901);
А. Губаревич- Радобылъскгй, „Чай и чайная торговля“ B auer, „K onsum tion n ach S ocialklassen“ („ Handw örterbuch
(1908); if . Е. Синюков, „Чай н наш а ч а иш >я проблема“ d. S taa tsw is.“, V В ., 111 Aufl., там же прив«‘д»-на бширн.
(„Ве тн. Фин.“, 1915, 3 —Б); А. Сууботиѵ, „Чай и чайная и п о с р . бюджетная Дитератуиa); „W irtßchaftsrcchnungeü
торговля в Р оесии“ (1892); В . Л . Д м и т р иет , „Крвтиче- rain d erb em ittflter Fam ilien im D. R .“ (1909); Slosse et E.
ск и;.' изсле довапия о П . алкоголя в
Р оссин“ (1911); С. W a n d le r , „Enquête su r le regim e alim en taire de 1005 ou
А . Л ер вуи ш т , „ВлІяние урож аев* в связи с др. вкпном. vrîe rs belge«“ (1910); „Cost of L iv in g an d re ta il, prices of
Факторами ка П . спирти. папитков в
РоссІи" (1910); food (XIX tin п. R ep o rt o f Coinmiss. of Lab« r “, 1204); Rob.
сю же, „Оаыгь теории массоваго алкоголизма.“ (1913); Chapin, „T h eS tan d art of living am ong W orkingm ens fam ili
Д. Н. Воропое, „Алкоголизма, в городе н дерсвне в с в я  es in N ow-Jork City“ (1909); „C ost o f Living ol th e W or
зи с бытом* населения “ (1913); „Труды І-го 1зсер««сс. king classes D. K. (1908); „Cost of L iving in F ren ch ...
съ е зда по борьбе с пьянством*“ (I—III, 1911); „Д ревпя G orm an... Belgien Tow ns“ (1908—10); E. L a n r . „Unterst«
ti за и р ещ ен ие продаж и п т п ей в М осковском* уе зде * cliungen betreffen d die R en tab ilitä t der Schweiz. Land
(Труды статист, отд московск. уе здн. зсмск. управы, w irts h a f t“ (1902— 1912); M. R u b in , „Consommation des
1 9 lß )4),*jS. Kubata, „Z ur F rage d. AlcoholkoneurastatisUk* o u irlo m s d a n o b “ (Hull. d . l ’In st. In te rn at, de statistiq u e ,
X III); Row ntree, „Poverty. A . S tu d y o f tow n life®.
F) Бюожеты средних* и высш. классовя: 1) „H aus
4)
А палогичиш я работы в* 1915 г. опубликованыhalt rechnungen H am burgischer V olkeschbllehrer; 2)Thünenпензенским*, харьковским*, костромским*, владимир- Archiv, II, S (Aue BeamtenhauahaltungCH); 8) Zwei
скиш и полтавским* земствами, а такж е но приморской Wirt?uhaftsrechifö«Hefi» r m F a » d le n h ö h erer Beet®t«T“
деревве статнетич. отде лом прямарекате
' (ВагПв, 1911).
C. Я лрш ут п т .
скаго района,
1
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Б 1914 г. он иаписал монографию о тряске те ла (даже кашле , чйхании),
поколачивании по больному ме сту, а
П. Б. Аксельроде .
Потсдам, главн. гор. прусск. пров. также ночныя—сопныя боли (ребенок
Бранденбург, 2-я резиденция короля, ночью „вскрикивает“ )- Больные при.
62.243 ж. Распол. в 26 тш. от Берлина, ходьбе и движениях характерно „берена прав, берегу р. Гавель, с живописи, гут“ больные позвонки. Чтобы поднять
окрести., богат, озерами и парками. Ста что-либо с пола становятся на одно
рый королевский замок с парком (ко- коле но. Процесс обыкновенно носит
иец XVII в.), Люстгартен с плацпара- гнойный характер, и образовавшиеся
дом, загороди, ги арк и замок Саисуси, холодные нарывы спускаются от ме ста
к кот. примык. также новый двороц, своего происхождения, в внде натечнил е тняя резид. Вильг. П . Интересна так ков, по спиие , в полость таза, на
же в окрести, русская колония Алексан бедро и пр. (при шейных процессах—
д р о в а с правосл. церк., основ, при Але- в виде заглоточных натечников) . Наксандре I из русск. воеин.пе сенников, течники могут самостоятельно вскры
потомки которых соворт. оне мечились. ваться на спиие , пахах, образуя фи
Поттер, Пауль, голландский живо- стулы. В дальне йшем могут возник
писец и гравер, род. в 1625 г., учился нуть явления сдавления и воспаления
у отца—живописца и рано сложился в спинного мозга, всле дствие отека мозга,
закопченнаго художника, поставивтаго разрастаиия грануляций и отде лившихси
собе задачею правдивое изображен] е жи костных секвестров. В таких слу
вотных. П. писал животных в на чаях появляются боли в ногах, па
туральную величину („Молодой бык“ , раличи ног, параличи тазовых орга„Охота на медве д я “) и в небольшом нов. Причины П. б.: пасле дственнып
виде , изображая овец и свиней на дво- туберкулез, осложнения после не которе , коров и лошадей на лугу и у воды. рых
заболе ваний—особенно кори и
П. ме тко схватывает характерный чер коклюша у де тей, а также как после д ты, прекрасно передает особенности ствие после травмы (но только в смыскаждаго животнаго, превосходно рисует, ле locus minoris resistentiae). Ле чениетщательно выписывает, иногда до ма- должно быть 1) общее: хорошее питание,
ле йших деталей, обливая все то яр- воздух деревепский или морской и ле ким све том солнца, то се роватым карственное ле чение, как при всяком
тоном пасмуриаго дня. П. жил всего туберкулезе ; 2) ме стное—ортопедическое
29 ле т: он умер в 1654 г. За это ле чение для достижения покоя позвоноч
короткое время он успе л составить ника в вытянутом положепии. Ортосебе у совремеиииков изве стность и педическим ле чением проводятся гл.
занять видное ме сто среди живописцев обр. два медота: 1) амбулаторное—гип
совыми и в дальне йшем съемными
животных.
II. Т.
Поттова боле з нь (malum Pottii), корсетами или 2) стационарноо—лежаSpondylitis tbc, бугорчатка, костое да, нием на вытяженш, в гипсовых кротуберкулезное поражеиие позвоиков ватках и корсетах. Первое ле ченио
(ср. кариес) . При П. б. происходит удобно в городах и для пациентов,
разрушеиие позвонков: сначала какого- не могущих быть поме щенными в
либо одного, переходя зате м на рядом специальныя учреждения. Хорошая сто
лежащие. Процесс обыкновенно лока рона этого ле чения в том, что боль
лизуется в те лах позвонков, которые, ной, будучи на ногах, может пользо
будучи разрушены, осе дают,
всле д- ваться воздухом, гулять, всле дствие
ствие чего образуется горбь. Поражать чего у него является лучший сон и
ся могут всякие без исключения по аппетит, и, сле дов., организм нахо
звонки, но чаще—грудные. Заболе вание дится в благоприятных условиях для
может
быть во всяком
возрасте , борьбы с процессом. Второй метод
чаще у де тей до 10-ле тняго возраста. боле е це лесообразен и дает лучшие
П. б. начинается болями в спине (или косметические результаты, но возможен
ииое ) и иррадиирующими болями в лишь в специальных учреждениях и
условиях, — особенно*
груди или животе . Боли бывают осо- климатических
бошю при движении позвоночникомъ, на берегу моря, в горах (напр.: Вегск—
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Plage во Франции, санаторий им. Бобро
ва в Крыму и пр.). После днее вре'мя
приме шиют для ле чения све т
как
солнечный (Лейзен
в
Ш вейцарии),
так и искусственный—рентген и пр.
Грязевое ле чение противопоказуется.Д ля
выпрямления горба наиболе е рациональный способ — давление иа горб
ватными тампонами при л ежании в
гипсовых
корсетах,
различные лее
приемы оперативнаго вме шательства по
ка не дают пололштельных результатов.
С. Духовской.
Потт, ме ра жидких те л в Дании
и Исландии, a ране е и Норвегии, см.
XII, 657/8.
Пот. О П. и потоотде лении, как пормальном явлении, см. кожа, XXI У, 433/38.
Чрезмерное потоотдгъление (гипергидроз)
бывает общее и ме стное. Общее наблю
дается, как физиологическое явление,
при усиленной мышечной работе , под
влиянием высокой температуры, при
возбуждены и пр., а также, как особый
вид реакдии больного организма, resp.
шервной системы, при не которых, особ.
лихорадочн.,боле знях: ночные поты чахоточн., критические поты, поты выздоравливающих, также при поражеииях
центральной нервной системы—головното и спинного мозга и пр. Ме стный ги
пергидроз (эпггидроз) бывает научастках кожи с
наиболыпим количе«етвом потовых желез, т. е. на ладоиях, ступиях, в подмышечных впадинах, в окружности задняго прохода,
на наружн. полов, органах. Кисти рук
.при гипергидрозе постоянно представля
ются влажными, даже при сравнит, низ
кой t° окружающей атмосферы. На ступ
иях, где испарению влаги препятству
ешь обувь, кожа разбухает, эпидермис
мацерируется (размачивается), особ, ме:.жду пальцами, и иа их разгибательной
поверхности образуются боле зненныя
-трещины, поре дко затрудпяющия ходьбу;
продукты разложония застанватощагося
пота распрострапяют противный запах, тягостный как для бол ы иых, так
и для окружающих. В складках колеи,
чв ме стах соприкосиовония противоложащих колшых поверхностей, произво
димое застаивающимся и разлагающим
ся потом раздражение нере дко вызы
ваешь экзему (eczema ïntertriginosum).
Причины ме стнаго гипергидроза иоиз-

ве стиы. Л е чение как
ножнаго пета,
так и других видов ме стнаго гипер
гидроза, состоит в быстром удалении выде ляющагося пота ваннами, особ,
лее впитывающими в себя присыпками,
напр.,салиц. кисл. с крахмалом и тальком, в тяжелых случаях виннокам.
кислотой (по заживлении трещин) и т.д.;
при нолей, поте рекомендуется также 5%
раствор хромов. кислоты^ смазывание
раствором полугидрохлористаго желе за, обмывание слабым раствором фор
малина (20—30 к. на стакан) , присыпка
таниоформом и пр. Особо валшое значение име от частая переме ыа обуви.
При ручных приносят пользу втирания спирта или спиртнаго раствора пафтала. Особый вид ме стнаго гиперги
дроза продставляот т. наз. односторон
нее потгъние (hyperhidrosis unilateraïis),
при котором пот появляется иа не которых частях те ла всегда одной сто
роны, а иногда на ие лой половине те ла, зависишь от заболе вания симпатич.
нерва или односторонн. поражеиия цен
трал ьн. нервн. сист.
I. Ид.
Поте хин,
Алексе й Антипович,
драматург и беллетрист (1829—1908),
род. в Кинешме , образов, получил в
ярославск. Демидовском лицее . Увлечение театром в Москве натолкнуло
II. на писание драм, a знание крестьянскаго быта и жизни уе здной России
дало художнику богатый материал для
его мужицкой драмы. Молодой писатель
в первые же годы попал в среду
молодой редакции „Москвитянина “.Когда
в 1900 г. П. был избран в почет
ные члены академии, он в своей ре чи,
посвященной воспоминаниям о Погодине , очень тепло говорил о Григорвюве , Эдольсоие , Т. И. Филиппове и в
особенности об Островском, который
был среди иих „не как центр, но
какч> нродмет общаго в то время п о k j t o h c i иия, почти благогове йнаго
обожапия \ Пород молодой редакцией „Москви
тянина“ читал П. свои первые беллетристпчоские опыты и свою первую дра
му „Суд людской—не Божий “. В „Москшшшине “ он напечатал „Из неокопчоннаго романа“, „Крестьянку“ и др.
вощи. Произв. П. небыли проникнуты узким иационалиЗмом Погодина и ІИевырова, хотя в его произведениях за
пахло почвой. Убе жденный реалистъ-
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бытовик, П., по словам Боборыкина,
„иродолжал заве ты Пушкина и Гоголя,
но в обновленном духе —боле е яркой
симпатии к характерным устоям ве
ликорусской народной жизни“ („Изв. Академии наук“ , 1902, Ï). П., написал очень
много: были тут этнография, очерки По
волжья, часть которых написана после
знаменитой „литературной экспедиции “
1856 г.; были тут и больш. романы: „Крушинский “, „Бе дные дворяне“, „Кресть
ян ка“; были пове сти и разсказы. В
70-е годы им написана це лая серия
очерков, относящихся к эпохе „после
освобождения “. Но на первом
ме сте
стоять его драмы. Пове сти и романы П.
сейчас уже трудно читать: они растя
нуты, написаны сухо, без всякаго ли
ризма, „no-старинке “, с утомительны
ми отступлениями и пояснениями. Комед ии и драмы и теперь захватывают. Юне
сценичны, характеристики ме тки, язык
живой и яркий. В комедиях его отсут
ст в у е м сме х, как это отме тил в
заме тке о „Мишуре “ Н. А. Добролю
б о в а Отсутствие сме ха ослабляет си
л у виечатле ния, придает однообразие
комедии, боле е похожей на драму. Дра
мы П. разде ляются на две группы: дра
мы мужицкия и общественный. В одне х изображается крестьянский быть,
иногда не сколько этнографически. В
центре —не крестьянский м ир , а семей
ный уклад крестьян, их индивиду
альная, а не общественная жизнь. За это
нападал на П. в „Де ле “ Никитии
<Ткачев) . Нужно сказать, что в конце
40-х и иачале 50-х гг., после „Антона
Горемыки“ и „Деревни“ Григоровича,
^Записок охотника“ И. С. Тургенева,
литература как бы открыла мужика, на
мужика появился спрос. Первое время
изображение мужика носило сентименталыю-барский характер: мужичка обса
харивали и одворяиивали, любовались
ообственнымт добросердечием. К художиикам, рисовавтим шоколадную
деревню и пряничиаго мужика, приториаго горемыку, П. никогда не принад
л еж ал а Он рисовал объективно, со
зианием среды, с гуманным отношепием к крестьянству, без слащавости
и боз подчеркнутаго удивления, что и
мужики — тоже люди. „Суд людской—
но Uoncifi“, „Чужое добро...“, „Шуба ове
чья, а душа челове чья“, „В мутной во-

де “ знакомили с бытом деревни и:
внутренней жизнью крестьянина. Поме щики, кре постные, дворовые обрисованы
им с болыпим знаниемъ* В конце
50-х и в начале 60-х годов, в период обличенья, П. отдал дань обли
чительной тенденции и выдвинул дра
му обличительную, разрабатывавшую
так или иначе общественный вопрос.
Отцы и де ти („Отре занный ломоть“),
де льцы („Современные рыцари“), карье
ристы-чиновники („Мишура“, „Вакант
ное ме сто“), рыцари наживы обрисова
ны были художником в его публицистическо - злободневной драме . Но в
историю литературы П. войдет прежде
всего как один из пионеров мужиц
кой драмы. Всю жизнь приходилось П.
бороться против цензурнаго гнета. Его
драма „Шуба овечья, а душа челове чья“
пролежала под запретом 12 л., „Брать
и сестра“—-10 ле т, „Современные рыца
ри“ в первоиач. виде не увидала све та, „Мишура“ не виде ла све та рампы
четыре года, „Виноватая“ — 5 ле т. В
драме „Чужое добро...“ цензура за м е
нила всюду слово „де вка“ словом „де вушка“. В 80-х гг. П.пригласили заве дыв. Александринским театром. -Это
было це лое событие: на сме ну чиновнкков пришел театральный челове к,
возставший против опереточнаго духа
и проводивший на сцену жизненную, ху
дожеств., литерат. драму. Это было, по
выражеыию Боборыкина, для казенной
сцены „19 февраля“. И в литературе
и на службе П. был горячим и ве рным другом театра. Библиографию см.
XI, 690.
В . Львов- Рогачевский.
Поте х и н , H. A., см, XI, 690.
Поте ш ны е. Так называлась та мо
лодежь из спальников, дворовых, конюхов, сокольников, кречетников и
пр., которую Петр Великий в юности
стал верстать в свою службу. Присо
едини в сюда охотников из дворян
и других чинов, а также из боярских
холопов, он составил из них два
баталиона, будущее ядро Семеновскаго и
Преображенскаго полков. В числе П.
мы находим иных из будущих сподвижников Петра: Меншикова, Бутур
лина и будущаго фельдмаршала кн. Го^
лицына, с ранних л ет записавшаго»
ся в „барабанную науку“. П. носили
особый темно-зеленый мундир, име ли
ß33
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полное солдатское вооружение, и в
окрестностях селаПреображенскаго вся
эта команда подвергалась регулярной
солдатской выучке . На ре ке Яузе была
построена специальная „поте шная фортеция “, маленький ѵородок Плесбурх,
и зде сь производились соотве тствующия
упражненияЛ приучавшия команду Петра
к осаде и защите кре постей. Так в
этих поте шных играх вырастал во
енный гений будущаго императора, и под
готовлялась его первая регулярная армия.
Но это же слово „П.“ за после днее вре
мя превратилось в специальный термин для обозначения особых школьн и х ополчений. Попытки в этом на
правлены мы находим почти во все х
странах Европы. Такова организация в
южной Германии „Молодой обороны“ из
школьников— -Jugendwehren, таковы в
Ш вейцарии „Kadetten Korps“, а в Австрии
Wiener Knabenhorte. В Англии и, по ея
приме ру, в Канаде и в Австралии это
движение с 1908 г. получило широкое
и непосредственно практическое наиравление в форме образования отрядов
юных разве дчиков— Boy-Scouts. Инициатором и руководителем этой организации был ген. Baden-Powell, и к
началу 1913 г. она насчитывала до 200.000
участников. У нас движение это так
же началось в 1908 г., но носило со
вершенно иной характер. Так, циркуляр министра народн. просве щ. от
29 мая 1910 г. усиленно рекомендовал
использовать ле тнее время для орга
низации „военно-школьных отрядов“ ,
объединяя сосе дния деревни под коман
ду особаго унтер- офицера, а осенью
производить прове рочные смотры. Для
поощрения „можно ввести в употребление в таких отрядах форменныя фу
ражки солдатскаго образца, флаги, цвет
ные кушаки и пр. и обучение строю под
хоровое пе пие воонных пе сен и бара
банный бой, а ружойиым приемам при
помощи деревяшиых ружей, что ещо
боле е привлекло бы доровоискую моло
дежь“. Вскоре же подобные отряды ре
комендовалось ввести и в сродней школе . Многие из представителей адмипистративно-педагогическаго мира охотно
пошли ыавстре чу этому движеиию свер
ху, и вопрос о П. породил специальную литературу (см. А . М. Назаров, „По
ташные. Роль их в прошлом и зада

чи в будущемъ*. Одесса, 1911; Ф. Тершельман, „Военная подготовка в гражданских школах“ . Спб., 1911 ге В+Эксег
„Поте шное войско“, 1911; }$. Бупяковский, „Подготовка армии и народа в видах поднятия военнаго могущества России “, 1911; Еардашенко, „Зиачение семьи
и школы в вопросе подготовления к
вооружен, силе госуд.“, 1910, и др.).
Похитонов, Григорий Данилович,
де ятель по распространенно просве щения (1810—1882). Любитель естествознания, он совме стно с другими учредил в 1858 г. в Петербурге „Торговый
дом Струговщикова, П. и Водова“, поставивший себе задачей соде йетвовать
изучению естественных наук путем
издаиия книг и устройства публичиых
лекций. Совершенно новая у нас идея
научных курсов по частной инициативе и свободной программе , организованных притом, в духе времени,,
на чисто „де ловых“ , „коммерческих“
началах, встре тила большое сочувствив'
и в научных кругах и в широкой
публике , те м боле е, что и с вне шней стороны, по богатству приборов
для демонстраций, „курсы в зале Пас
сажа“ были обставлены превосходно; лек
торами выступали, в числе других,
Ценковский, Л енц, Лавров, и курсы
де йствительно оказали большое влияиие
на пробуждение у нас интереса к есте
ствознанию (см. о ни хъв ст. проф. К. А..
Тимирязева в 7-м т. „Истории России
в XIX ве ке “ изд. т-ва Бр. Гранат) ^
Столь же солидно в научном
отношении были поведены П. и издания
его. Вскоре издательство было им
преобразовано в T -во „Общественная
Польза“, доныне продолжающее свою
плодотворную де ятолыюсть; во главе этого товарищества П. оставался до*
1873 г.
Похищение лю дей по господствую
щему воззре нию представляет собою
проступлеиие, направленное против сво
боды чолове ка. На самом де ле , под
этим обицим обозначениемх соединя
ются вме сте различный де яния, одни
из которых направлены против лич
ной свободы, другия —против семейной
власти, третьи—против прав состояииия и, наконец,
четвертый — против
це ломудрия. Общим их признаком
является то, что виновный противоза-
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конно подчиняет своей власти друго
го, или лиш ая его свободы, или удаляя
его посредством насилия или обмана
из- под власти другого лица. Группа
преступлений этого рода, появившаяся
впервые в Своде Законов, a зате м
в Улож. о иак. 1845 г., сложилась под
сильным влиянием не мецких партикулярных законодательств, а перера
ботка их в Улож. 1903 г.—под влиянием герм. улож. 1871 г., с частичны
ми заимствованиями из французскаго
права. К П. л. Улож. о нак. относить
три вида: 1) работорговлю, 2) похищение
женщин, 3) похищение де тей.
J. Работорговля. В нашем праве эпо
хи Улож- царя Алексе я Михайловича пре
дусматривалась продажасвободных лю
дей в рабство, поздне е этот запреть
был внесен в ст. 429 т. XV*(изд. 1842 г.):
„кто челове ка свободнаго состояния по
хитить или гиродаст“ . На ряду с этим
запретом с 1842 г. в закон вносится
специальное указание на наказуемость
торга африканскими неграми. После диее постановление—международнаго ха
рактера. Впервые Англия актом 1806 г.
провозгласила начало недопустимости
торговли невольниками, и с этого вре
мени, путем договоров с Испанией,
Голландией и Португалией, она стара
лась расширить область де йствия этого
запрета. В 1841 г. между Пруссией,
Австрией, Великобритаиией и Россией
был заключен трактат о строгом
пресле довании торга неграми, снаряжения судов с этоюце лыо и иного участия в этом торге . На основании это
го трактата в русское уголовное зако
нодательство в 1842 г. перешли соотве тствеиные запреты. Зате м они пе
решли в Улож. о нак. (ст. 1410) и в
У г. Улож. (ст. 501). Запреть этот име л
значение при старом нашем законодательстве , которое предусматривало
продажу только свободных людей, те
перь же, с отме ной у нас кре постного права, правила эти представляют
ся совершенно устаре вшими. Непонят
но, почему ре чь идет только о неграх (а не о китайских кули и азиатских невольниках) и о частной форме
участия (снаряжении судна). С между
народно-правовой точки в сохранены
этого запрета не т необходимости, так
как преступление это поглощается бо-
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ле е общим
составом продажи или
передачи в рабство или неволю. После дния состояния предполагают пол
ную потерю свободы, но не частичное
(напр., захват для военной службы или
удержание в притоне разврата). Преступление это карается каторгою эт 8
до 10 ле т. Практически случаи, преду
сматриваемые этими постаиовлениями,у
нас встре чались в Туркестанск. крае .
I I . П . женщин. Оно м. б. разсматриваемо а) как преступление против
свободы самой похищаемой, когда оно
происходить без ея согласия или при
таких условиях, когда согласие не мо
гло быть сознательным. Наказуемость
стоить в зависимости от це ли похищения. Легчайшим случаем является
П. незамужней с цтълью вступления с
нею в брак (исправ. отд. или тюрьма,
ст. 1549 Ул. о нак., ст. 506 Уг. Ул.); если
лее увоз сде лан с согласия де вицы,
недостигшей 21 года, то наказание умень
шается (Ул. о нак. 1549—тюрьма, Уг. Ул.ст. 417—арест) ; в после днем случае
П. становится нарушением
прав семейственных, т. е. родителей или опекунов; б) как преступление против
нравственности: П. для изнасилования
(Уг. Ул.—-непотребства), при чем до 16
ле т не обращается внимания на согласие похищаемой; зате м П. для того,
чтобы гласностью происшествия повре
дить ея чести (ст. 505 Уг. Ул.—исправ.
дом; ст. 1529 и 1539 Ул. о нак.—тюрь
ма). Если це ль изнасилования была не
достигнута по обстоятельствам, от
воли вииовиаго независящим, то де яиие приравнивается к покушению иа
изнасилование. Улож. о нак. при нака
зуемости обращает виимание на то, бы
ла ли похищаемая замужней или де вицей, а также на после дствия похищения,
Уг. Ул. не придает этим признакам
значения. Д е ла эти возбуждаются по
лсалобе потерпе вшей или ея родителей,
опекунов или супруга; в) удержание в
притоне разврата лиенщины вопреки ея
желанию (ст. 529 Уг. Улояс., введенная
в де йствие законом 1909 г.).
I I I . П . де тей. Улож. о нак. относить
это преступление к посягательствам
на права состояния (ст. 1407—1409), а
Угол. Улож. к преступлениям против
свободы (ст. 502—504). Первое говорить о
младенцах, предусматривая их похи-
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щение или подме н (каторжн. работы), корсик. партии, он был поставлен
а если это было сде лано без це ли конвентом вне закона, и с этого мо
скрыть их настоящее происхождение мента началась его неустанная, по выили состояние, то наказанием являет ражению современника, „великая вен
ся испр. ар. отд. или тюрьма, смотря детта“ против революционной Франции,
по продолжительности задержания и a"зате м и против порожденнаго ею На
другим обстоятельствам. Кроме того, полеона. Поклонник Цезаря и попу
предусматривается удержание у себя л я р н а я в эпоху террора Тацита, по
де тей. До трех дней удержание заблу- читатель маккиавелевых комментариев
дившагося и неизве стнаго ребенка не к Титу Ливию, 11. виде л „во всей истопризнается преступным.
Если удер pin лишь две государственный формы,
жание продолжалось более 3 дней, не- достойныя изучения, это—римскую имде ли и ме сяца, то наказание постепен перию и французскую монархию“. Предно возвышается, доходя от денежнаго се датель корсик. государственная совзыскания до тюрьмы. Если ребенок ве та, он после занятия о-ва францу
был изве стен удержавшему его лицу, зами (1796) начал скитальческую жизнь
и он не возвратил его с каким- либо при дворах Европы; в Лондоне и
наме рением, то наказание, смотря по Ве ие , в Петербурге , везде , где толь
це ли задержания, может степениться ко враждовали с Францией, он вел
от исправ. арест, отд. до денежнаго свою борьбу, уме я „лучше говорить и
взыскания. Новое Уг. Уложение вносить лучше ненавиде ть“, че м кто-либо дру
боле е опреде ленности в эти правила. гой. Война 1812—14 гг. приблизила П. к
Оно предусматриваешь: 1) похищение, Александру, его настойчивости союзники
сокрытие и подме н ребенка, недостиг- были обязаны в не которой степени
шаго 14 ле т, усиливая отве тственность, те м, что ре шено было войти в преесли де йствия эти предприняты для де лы Франции. Начало реставрации было
обраицения ребенка к нищенству или и началом длительной (1814—1839) и
иному безнравственному занятию, или влиятельной дипломатической карьеры
с корыстною це лью, или с це лью ли П., сначала при французском, a зате м
шения ребенка прав его состояния (испр. при английском дворах. „Сохранепие
дом) ; 2) умышленное невозвращение ре общ ественная порядка от напора идей
бенка до 14 ле т, несмотря натребова- и де йствий революционных“ —это была
ние родителей (арест) ; наказуемость от та мягкая формула, сле дуя которой, П.
все репрессии эпохи
падаешь, если такое невозвращение сде приве тствовал
лано из сострадания к ребенку; 3) не- реставрации и бил тревогу при мале йзаявление в течение 2 неде ль об оста- шем оказательстве либерализма. Не
вленномъу себя подкинутом или заблу удивительно, что одна лишь Франция
дившемся ребенке до 14 л е т (денежн. (до 1830 г.) казалась ему возможною
пеня). Во все х случаях предусматри союзницею России. Франция после поль
вается де йствие виновнаго в отноше- ской революции и Англия после Bill of
нии к лицам, име ющим
право на reform внушили ему опасения за буду
ребенка или к власти, но не к само щее европейских монархий, и он виму ребенку. Если же удержание или по де л в копсервативном блоке России
хищение сопровождалось жестоким об- с Австриой и Пруссией единственное
ращепием с ребенком или с лише- их спасоиио. В частности он боролся
иием его свободы, то, кроме того, мо и против продоставления конституции
гут быть приме иены статьи, карающия Гроцин, по зде сь побе дил не он, а
sa эти преступлеиия (Уг. Ул., ст. 420,498). Пальморстон. О нем см. Ouvaroff, „Р- et
и/. Л юблинский.
Stoin“ (1846); Maggiolo, „Corse, France et
Russio“ (1890). Дипломат, переп. П. на
Понц о -д и -Борго, Карл Андрей
(1764—1842), корсикаиец, русский дипло- чата печатанием в „Сборы. Р. И. О.“,
С. В .
мат. Адвокат по образоваиию и про тт. 112, 119, 127.
фессии, П. в качестве представителя
Поццуоли, гор. в итал. провинции
Корсики в законодателыюм собраиии Неаполь, на Неаполитанок, зал.; гавань;
1792 г. заиял ме сто на скамьях жи- 16.065 жит. В древности на ме сте П.
рондистов. Примкнув к дворянской стоял весьма богатый торговый гор.
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Путеоли, от кот. сохранились развали
ны храмов, амфитеатра и пр. К с.-в.
от П. лежит вулкан Сольфатура, выде ляющий се рнистые газы.
Поце й , см. Ипатий П оце й.
Почаевская лавра, мужской Успенский монастырь в ме стечке Почаеве ,
кремеыецк. у. Волынской губ. Старин
ный монастырь, год основаиия котораго
неизве стен; ячейкой, из которой вырос монастырь, была старая каменная
церковь во имя Успения, а первыя до
кументальный данныя о сущ ествовали
монастыря относятся к 1597 г., когда
княгиня Анна Гойская дала монастырю
дарственную запись. До 1713 г. мона
стырь был одним из немногих оплотов православия в Ре чи Посполитой
и содержал типографию, в которой пе
чатались богослужебный книги и нраво
учительный сочинения. В 1713 г. мона
стырь был передаи уыиатскому ор
дену базилиан и возвращен православ
ной церкви только после п о л ь с к ая возстания 1830 г. (в 3831 г.); с 1833 г. мо
настырь получил название лавры. Пе
рейдя вновь в ве де ние православной
церкви, П. л. стала ме стопребыванием
епархиальнаго архиерея, но в 1841 г.
епархия была переведена в Житомир.
Лаврой с 1887 г. издаются: „Почаевские
листки“. Л авра—очень богатая обитель,
так как икона Божией Матери, почи
тающаяся чудотворной, и реликвии ( o t 
i i ечаток
„стопы Богоматери“ и мощи
преп. Иова) привлекают в П. л. огром
ное число паломников, не только православных, но и католиков.
Н . II.
Початкоцве тны е , Spadiciflorae, порядок односе менодольных
растений,
травы и деревья весьма разнообразная
вида и образа жизни, сходныя по устрой
ству соцве тия. Цве тки с верхней За
вязью, б. ч. однополые, нере дко реду
цированные, собранные в мелкоцве тковые початки (Spadices), снабженные
при основании одним или не сколькими
прицве тными влагалищными листьями
(крыло, Spatha). У многих видов соцве тия хотя бывают огромных разме ров (у пальм) , но покрашены не ярко,
что стоит в связи с их ве тровым
способом опыления; у П., опыляемых
при посредстве насе комых, окраска
производится прицве тными листьями
и голыми частями соцве тия. Важне йшия
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семейства: пальмы, аройниковыя, ряски,
рогозовыя, пандановыя.
Н о ч ато к , см. растете.
Почва. Вполне установивш аяся понятия „П.“ все еще не т. Западно-европейские агрономы, агрикультурхимики
и почвове ды склонны и до сего времени
понимать под П. один только пахот
ный слой до глубины, доступной земледе льческим орудиям; ниже, под ним
начинается уже „подпочва“, т. е. не-П. С
другой стороны, геологи и агрогеологи
расширяют представление о П. до понятия „коры вывптривания а, или всей по
верхностной толщи земной коры, скольконибудь подверженной разрушительному
влиянию агентов атмосферы—воздуха,
влаги, солнечных лучей, а, по другим,
даже и де йствию биологических аген
тов — от микроорганизмов до хо
зяйству ющаго на П. челове ка. Такое
отождествление процесса почвообразования с разрутением горных пород
нельзя, однако, не признать совершенно
неприемлемым и неве рным. Наиболе е
це лесообразным представляется установление и достаточно ре зкое отграничение понятий: педосфера, ZL и пахот
ный слой. Первое из них есть понятие
по преимуществу географическое, вто
рое—педологическое, третье—агрономи
ческое. П едосфера совпадает с корой
выве тривания; это—арена современной
нам земной жизни и смерти, весь тот
слой земной коры, который поме щается
между атмосферой и литосферой, ска
лой, абсолютно мертвой горной породой,
совершенно недоступной уже для возде йствия со стороны агентов атмосфе
ры, являющихся передовыми борцами
за жизнь и современность. В этой боле е или меиее оживленной, современной
части земной коры можно различать два
слоя: верхний—слой органической жиз
ни по преимуществу, и нижний — слой
умирания ея, распадения, минерализации.
Че м дальше от поверхности земли,
те м все более и боле е уменьшается
роль высших агентов оживления зем
ной коры (растеиия, животныя, челове к)
и количество низших (микроорганизмы,
„ферменты“, солнечный луч, влага, воздух) , те м все боле е и боле е начинает брать верх процесс „умерщвления “ ож ивленная или лишь преобразования постоянно остаю щ аяся мерт-
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вым минеральнаго вещества. ІТ. мы называем только верхний слой педосферы,
тот, в котором преобладают про
цессы почвообразовангя, т. е. оживления
минеральной материи, приближения ея
к органическому веществу, приспособления ея для жизни и питания организмов, для размножения и усложнения
органических
форм. К нижележа
щему, подпочвенному слою педосферы,
где преобладающими являются процессы
мттѵр&ло-породообразовательные, совер
шенно неприложимо то опреде ление П.,
которое заве щано русским
почвове дам
их учителем, В. В. Докучае
вы м и П. есть „поверхностно лежащее ми
нерально-органическое образование, все
гда боле е или мене е сильно окрашенное
гумусом, постоянно являющееся результатом взаимной де ятельности живых и отживших организмов, мате
ринской горной породы, климата и релье
фа ме стности“. Все существенный составныя части П. „находятся между со
бою в такой же те сной генетической
связи, как в любом организме —П.—
первый этап от мертваго к живому,
от минеральнаго, неорганическаго к
органическому и организмам. Образование и характер П. еще в гораздо боль
шей степени, че м у после дних, зави
сит от вне шних условий и, прежде
всего, от климата.—Климат диктует
направление почвообразования, тип П.,
уровень, до котораго может подняться
процесс
оживления породы, степень
оформленности П. и глубину, до кото
рой может простираться процесс почвообразования {мощность П.). В резуль
т а т почвообразовательнаго процесса
минеральная горная порода, камень, ска
ла с их устойчивым равнове сием
претворяются в массу легко подвижных, изме нчивых новообразований —
кристаллоидов и коллоидов, частью
переме шанных с неразложившимися
еще или неразложимыми остатками „ма
теринской породы“,частью насквозьпронизанных яеотде лимым от ноя миром живых организмов— микроорганизмов, червей, ыасе комых и их личинок, корней растений, равно как и
продуктами их жизнеде ятелыюсти и
отмершей органической массы. Те спая,
неразрывная связь и взаимоде йствие ме
жду минеральным, органическим и
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организованным веществом представляет существенно характерный момент понятия „П.“. — Основным материалом П., „материнским“ субстратом ея является минеральное вещество,
горная порода. Характер
после дней
играет огромную роль не только в процессе почвообразования, но кладет пе
чать и на готовую уже П., отражается
на всей жизни П. „Материнская горная
порода“ может слагаться только из
одного какого-нибудь минерала или же
(обычно) из не сколысих минералов;
она может быть це льной или слоистой,
плотной или рыхлой, крупно- или мелко
зернистой, отличаться вообще те м ъили
иным сложением и составом, те ми
или другими особенностями своей хи
мической природы. Важне йшая роль в
качестве „материнских пород“ принадлежит т. наз. силикатам, т. е. те м
минеральным
образованиям,
суще
ственною составною частью которых
является кремнезем. В зависимости
от минералогическаго и химическаго
состава силикатов, они могут быть
разде лены (Вейншенк) на 1)магнезиальные и известково-магнезиалы иые в изо
морфной сме си с магнезиально-глино
земными; 2) известково-глиноземные й
их изоморфныя сме си с магнезиальноглиноземными; 3) щелочно-глиноземные
силикаты »и их изоморфныя сме си с
известково-глиноземными; 4) алюмо-си
ликаты без щелочей и щелочных зе
мель. Под влиянием сме ны температу
ры, замерзающей в трещинах горных
пород воды или кристаллизующихся
солей, породы эти распадаются на все
боле е и боле е мелкия части, обломки,
осколки, пыль. Процесс этот всего
интенсивнее происходить в ме стностях с наибольшими суточными колебаниями температурь и недостаточ
ною влажностью (пустыни); участие в
ном замерзающей воды приурочено к
холодному климату (особенно полярныя
страны). Механическое (физическое) выве триваиие те сно переплетается с химичоским, главными агентами котораго
являются опять-таки вода и темпера
тура; вЗаимоде йствие между после дними
опроде ляет величину испарения в дан
ной ме стности и основанное на этой
воличине различение аридных почвениых областей от гумидных. В по-
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«сле дних количество выпадающих осадков превышает величину испарения,
в первых же вся выпадающая с осад
ками влага испаряется вновь, и потому
вде сь почти вовсе не образуется ниспадающих, дронизывающих толщу П.
вод, выщелачивающих в гумидных
м е стностях не только все легко раство
римый соли, но также и углекислыя и
«е рнокислыя соли кальция; мало того,
под влиянием гумусовых вещоств и
почвеиных коллоидов в холодных
странах могут подвергаться выносу
с ниспадающими водами и глинозем,
фосфорная кислота, желе зо. В зависи
мости от большей или меньшей аридтиости или гумидности ме стности, ти
пичными для и ея П. (зональными) явля
ются то чернозем, то подзол, то латерит, буроземы, болотиыя П. и т. д.—
Вода, предположительно, расщепляет
кремнеземистый породы, силикаты и
;алюмо-силикаты, с одной стороны, на
кремнекислоту, переходящую с поте
рей воды в кварц и в кремнеглиноземныя кислоты или глины, с другой—
на свободный щелочи, образующия с
углекислотой почвенных вод углекис
лым соли; желе зо силикатов чаще все
го выде ляется в виде водной окиси.
У казанное химическое(гидролитическое)
де йствие воды, начиная от холодных
жлиматов, все повышается с переходом в жаркие; в уме ренных оно ведет к образованию глин, в тропических — свободнаго глинозема в виде
водной окиси алюминия, а также водной
окиси желе за. Климат обусловливает,
дале е , количество и качество оргаиичеокаго вещества П. (см. перегной), так
как процессы разложения и накопления
растительных и животных остатков
отоят в самой те сной зависимости
о т средних условий тепла и влаги в
данной ме стности.—Кроме климата, на
процесс ночвообразования оказывает
большое влияние рельеф ме стности. П.
равнинным, залегающия в низинах, в
отепных западинах, в бл юдцах и т. д.,
оадерживают больше влаги, сильне е и
равноме рне е прогре ваются, че м скло
ны вообще, или (в отношении тепла)
оклоыы, обращенные на се вер и т. д.,
че м глубокие овраги, усиленно дренирующие, изсушающие П.—Наиболе е характерным моментом почвообразова-
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ния является участие в нем организмов, которое стихийный непланоме рный процесс породоразрушения и поч
вообразования превращает в це лесообразный, вводит его в раз навсегда
определенное русло, направляет по линии все болыпаго и большаго приспособления поверхностнаго слоя земли к
превращению его в жилище организмов. К сожале нию, эта существен
нейш ая сторона учения о П. остается и
до сего времени наимене е осве щенною.
Сколько-нибудь систематической обра
ботке подвергаются пока лишь отдель
ным главы ея: участие в почвообразовании и почвопреобразовании раститель
ных органов и организмов и участив
в них челове ка; но и после дняя тема
трактуется пока исключительно лишь с
точки зре ния интересов самого челове ка
(„субъективное“ почвове де я ие, агрология),а не съточкизре ния общей естествен
но-исторической проблемы. При своей
жизни растения, задерживая выпадаю
щую на поверхность земли влагу, выка
чивая после дшою иЗ боле е глубоких
слоев П., расходуя и испаряя воду, оказывают те м самым весьма большое
влиян ие на влажность и нагре ваемость
П.; корни растений разрыхляют поверх
ностные слои П ., де лают их более до
ступными как для воды, так fn для
воздуха, перепосят из нижних слоев
П. в верхние питательным вещества, в
процессе дыхания производят углеки
слоту (корни пшеницы, напр., до 60 кгр.
в 1 день на 1 гектар) и, может быть,
другия еще выде ления, способствующия
процоссам породоразругаения и почвообразоваиия. Умирая, растеиия дают материал для образования гумуса, играющаго чрезвычайно важную роль как
в процессе образован]я П., так и в
жизни их (ср. перегной). Огромное значение населяющих П. микроорганизмов^
как участников почвообразования и
как одной из составных частей П.,
несмотря на значительно усилившееся
к ним внимание за после дние годы, все
еще далеко недостаточно учитывается.
Цве т П., поскольку он опреде ляется
количеством и качеством перегноя, в
значительной степени обусловлен составом почвенной микрофлоры и микро
фауны; запах П. вызывается присутствием в них опреде ленных микро-
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организмов. Вычисляют, что на 1 куб.
сант. П. приходится 200 куб. миллим, жи
вой массы бактерий и около 25.000 куб.
миллим, осталыиых почвенных микро
организмов^ В песчаной П., говоря во
обще, содержится меньше микроорганизмов, че м в перегнойном суглинке ;
их мало и в сырой, кислой П.; с удалением от поверхности вглубь П. число
микроорганизмов быстро падает; наи
большее количество их
почти всегда
наблюдается в верхних 20 см. П.; на
глубине 1—2 метров можно встре тить всего лишь не сколько сотен или
игысяч бактерий. Так наз. „де ятельны я“ П. агронома оказываются и наиболе е богатыми микроорганизменным населением. Бывает однако, что лучшая
П. содержит меньше микроорганизмов,
че м худшая: де ло не в одиом только
количестве населения, но и в качестве
его. Смотря по условиям почвенной сре
ды—кислотность или нейтральность (ще
лочность), избыто к воздуха (кислорода)
или его недостаток (отсутствие), — она
населяется то грибками, то бактериями,
то одне ми группами после дних, то дру
гими; в зависимости от этого ме няется и направление почвообразовательных и почвопреобразовательных продессов, характер и жизнь П. При де ятельном участии микроорганизмов протекают процессы образоваыия и разложения перегноя, обогащения почвенных
вод и воздуха углекислотой, аммиаком,
селитрой, свободным азотом, обогащения П . азотом на счет азота возду
ха, разложения и преобразования минеральных составных частей П. (фосфа
ты, карбонаты, силикаты щелочей и щелочных земель, се ра, желе зо...); не мене е велика роль микроорганизмов в
создании опреде леннаго физическаго состояния П. В после днее время им при
писывается большое значение в создании так наз. „спе лости П.“ и плодородгя П. вообще.—Роль боле е крупных и
крупных животных организмов (чер
ви, муравьи, кроты и др.) также изучена
це весьма мало. Изве стпо, что они пргтним?'иот большое участио в разрыхлении
в размельчеиии, разложоиии органическ х остатков и пороме шивании их с минеральною частью П ., спо
со б ству ю т созданию однородности 17. и
ея структуры. — Чрезвычайно важною,
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но почти вовсе неизученною частью П.
(до Ѵз ея) составляет почвенный воздухъг
почвенные газы. „П., взятая без газов, .
не есть П.“ (Вернадский). Как в жизни
всего живого, и в П. газы играют роль
важие йших индикаторовс происходящих в ней биохимических процессов.
Те м не мене е, нам совершенно неизве стно отличие в составе почвенных
газов черноземиых П. от П. подзолистых, латеритовых, бе лоземов, болотных и т. д.; мы не знаем, каково
это различие для одной и той же П. в
разное время года. — Почвенныя воды
сравнивают с кровью живого организ
ма. „Без воды П. мертва“ (Глинка).
Источником почвенной влаги являются,,
повидимому, не только атмосферные
осадки, но также и водяные пары почвеииаго воздуха, образующие при сгущении воду. Часть те м или другим пу
тем поступившей в П. влаги в большем или меныпем количестве удер
живается частицами П.; количество это
(влагоемкость П.) повышается с уменьшением величины почвенных зерен,
с увеличением в П. перегноя, торфа;
оно зависит и от характера минераль
ной части П.: каолиновая пыль, напр.,
боле е влагоемка, че м кварцевая* одне
из солей повышают, другия не влияют вовсе или же даже понижают вла
гоемкость. Испарение уменыпает влаж
ность П. и переводит воду из нижиих
слоев ея в верхние {водоподъемная спо
собность П .); оно зависит от характе
ра П., от ме стоположения ея (ровное,,
на склоне —крутом или пологом, южном, се верном и т. д.); от растительнаго покрова П., от нагре ваиия П., силы
ве тра и т. п.—Водопроницаемость П., т. е..
способность пропускать чрез себя воду
выпадающих осадков, значительне е
у песчаных П., че м у глинистых, у
нагре тых, че м у холодных, у кварцевы х, че м у ме ловых, и т. д. Состав
минеральной части П. опреде ляется, с
одной стороны, типом „материнских“
силикатов, с другой — все ми выше
указанными факторами почвообразования; но всегда эта часть П. слагается из
мало изме неннаго скелета — боле е или
моие е крупных обломков горных пород, отде льных минералов — и из
мелкозема, состоящаго в значительной
степени из новообразованных продук-
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тов, возникающих в процессе само
го почвообразования (породоразрушения).
Эти вторичныя образования существенно
отличны от первичной материнской по
роды, от силикатов и горных пород
вообще, и в то же время чрезвычайно
характерны для Ц^Они—как бы пере
ходная стадия от минеральнаго к ор
ганическому, от устойчиваго к легко
подвижному, от ве чнаго к времен
ному, от смерти к жизни. В противо
положность настоящим
минералам,
они отказываются подчиняться закону
постоянства химическаго состава и крат
ности отыошеиий; во все время химиче
ской реакции эти „вторичные минералы“
сохраняют свою однородность и ме няют свой состав не скачками, а по
степенно („продукты присоединеиия “ Курилова, „бауэриты“Ринно, „диссоциационныя системы “Be рнадскаго, „мутабилыиыя
соединения “ Ферсмана). К этой легко
подвижной части П. присоединяются другие элементы ея, отличающиеся такою же
или еще большею изме нчивостыо, непостоянством, временностью: почвенные
коллоиды, перегной, соли органических
веществ,
углекислыя, азотнокислыя,
се рнокислыя и фосфорнокислыя соли и
т. д.; вме сте с живущими в П. и на
П. организмами все это дает в резуль
т а т своем крайне сложное пестрое образование, отличительною чертою котора
го, в противоположность материнской
породе , является неустойчивое равнове сие, пластичность (приспособляемость),
смертность.—П. обладает не только запахом, цве том (в зависимости от
организмов, перегноя, желе за, извести,
каолина, кремнезема и т. д.), но также и
опреде ленною структурой, т. е. способ
ностью распадаться на частицы, различ
ный по форме и величине . А. Н. Сабанин различает пять типов структу
ры: 1) комковатой, или столбчатой: отде льности 4 см. и боле е (структурные
солонцы); 2) оре ховатой: от 5 до 7 и более милл. (ле сыыя почвы); 3) зернистой:
от 5 до 0,5 милл. (каштановыя и чер
ноземы);^!) пылеватой (пластинчатой:
подзолистые суглинки, часть солонцов;
порошковатой: настоящие подзолы и под
золистый супеси); 5) ячеистой, или губ
чатой, иногда шлакообразиой (латери
ты тропических и субтропнческих
стран) . Важным морфологическимъ

признаком П. является ея мощность...
К сожале нию, пока мы не уме ем еще ?
отграничивать почвеннаго слоя от всей
толщи педосферы; мощность после дней
может колебаться от не скольких сантиметров до одного и боле е метров, ,,
а у латеритовых образовашй кора в ы ве тривания может простираться вглу бь
даже на не сколько десятковъ®метров, .
Вся толща П. (педосферы) характеризу
ется опреде ленным для каждаго поч
веннаго типа строением, или комплексом горизоптов, сме няющих (на вертикальном разре зе ) друг друга, но'
в то же время те сно связанных между
собою в одно це лое, в единое почвен
ное те ло. Русские почвове ды различают
обыкновенно три почвенных горизонта
(правилыиее: горизоитов
педосферы)::
А — поверхностный, в котором всего
более выражена вся совокупность призиаков, характеризующих П. как са
мостоятельное природное образование;
он обычно окрашивается перегноемъв,
темный различных отте нков цве т;
В —нижний горизонт, в котором про
цессы почвообразования (породоразрушения) переплетаются и все боле е и более
заме щаются процессами почворазрушения (породообразования); в не которых
типах П. (ле сные суглинки, подзолы,,
структурные солонцы) горизонт этот
боле е или мене е отчетливо отграничен
от горизонта А, в других (черно
земы, частию каштановыя П., безструктурные солонцы, хрящеватыя П. и др.)—
граница эта наме чается слабо или во
все не видна. Книзу горизонт В боль
шею частью иезаме тно переходить в,
третий, уже иесомне ино непочвенный
горизонт С, продставляющий верхний
слой материнской породы (подпочву), но<
все еще, как не утративший связи с
факторами выве тривания, входящий в
область педосферы (коры выве тривания).
Как всякое живое органическое образование, П. находится в постоянном^
взаимоде йствии с атмосферой, вдыхая,
в себя кислород воздухаД выдыхая:
углекислоту. Она обладает и своей соб
ственною теплотой и пользуется услу
гами многообразных
катализаторов, .
допускающих наличность в ней таких реакций, которыя боз их участиж
мыслимы лишь при очень высоких температурах. П. обладаете, дале е, спо-
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еобностью выбора между попадающими
в нее веществами; одни из них она
^боле е или мене е прочно ассимилирует
себе , другия пропускает чрез себя,
как
ненужные ей отбросы (поглоти
тельная способность П.). В соотве тствии
«со сложностью состава симбиознаго ком
плекса, именуемаго П., процесс поглощения может име ть характер чисто
химической реакции, физической, физи
ко-химической или же, наконец, являть
ся фуикцией „биологических
процес<сов, протекающих в П.“ (Вильямс) .
Поглотительная способность П. является
»одним из свойств их, необходимых
„для развития органической жизни; благо
даря ей це лый ряд питательных для
растений, нужных и для других почвеиных организмов веществ (азот,
фосфорная кислота, калий и др.) задер
живается П. и становится недоступным
. для вымывания водами. — Как все жи
вое, и П. смертна; „на дальнем се вере
и иа вершинах высочайших гор, где
:>ве чная зима леденит всякое проявле
ние жизни,—-там не т и П.; там лишь
«простой первоначальный мертвый про
д укта выве тривания горных пород“
^(Вильямс) . Нам изве стыы „ископаемы я“,или „погребенныя“ П., ве рне е, окамене лости П.; их
находят и под
•толщей наве янных песков, и под вод
ными и ледниковыми наносами и отложениями, и под лавой и пеплом вулканов. Эти окамене лости былых П.
представляют большой интерес для
геолога, доставляя ему материал для
-еуждения о климате прежних геологических эпох. Так, напр., красноземлатерит, найденный в Приморск, обл.,
^свиде тельствует о бывшем когда-то
там субтропическом климате . Совер
шенно таким же образом по образцу
живой П. можно установить ея родину
«в пространстве , в преде лах той или
другой современной климатической об
ласти. Те сная связь П. с и слиматом
ме стности не только в период почвообразования , , но и во все поздне йшоо
время, наличность постояштаго, попро*
рывнаго и интимнаго общония подосфе*
ры с атмосферой де лают паиболе о
естественными или, по крайней ме ре ,
удобными де лениеП.,классификацию их
ш а основании климатических („генети!
^нескихъ", географических) признаковъ.
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Из це лаго ряда попыток устаиовления такого рода почвенной классификации,—попыток, для которых все еще
име ется черезчур мало конкретнаго материала,—приведем ту, которая дается
К. Д. Глинкой. Он различает а две ос
новный группы. Одна включает П., в
образовании которых климата играл
особенно важную, опреде ляющую роль;
это — П. эктодинаморфныя. Другая категория П. характеризуется те м, что
при образовании их важие йшую роль
име ли не вне шния влияния (климата), а
внутренния, свойства самой материнской
породы; это — П. эндодинамическия. В
группу после дних входята только перегиойио-карбонатиыя (рендзины) и различиыя скелетныя П. Эктодинаморфныя
П., в свою очередь, де лятся на сле дующий ряд групп: I. П. оптимальнаго
увлажнения: 1) латериты, 2) красноземы,
3) желтоземы; П. П. средняго увлажнения:
1) подзолистыя П., 2) ле сные суглинки,
3) деградированный чернозем; III. П.
уме реннаго увлажнения: 1) чернозем
(и регур) , 2) темноцве тныя П. сухих
степей; IV. П. недостаточнаго увлажнеиия: А. П. полупустынь: 1) каштановый
П., 2) буроземы, 3) бе лоземы или се роземы, 4) краснозехмы. В. Пустынныя кор
ки: 1) известковая кора, 2) гипсовая кора,
3) защитная кора; V. П. избыточнаго
увлажнения: А. Группа болотно-луговая
равниниых ме ст: 1) болотныя (торфяныя и иловатыя) П. В. Группа тундровогорная: 1) торфяныя П. сухих тундръ,
2) торфяныя П. горных вершин, 3) горно-луговыя П.; VI. П. временно-избыточнаго увлажнения: 1) структурные солон
цы, 2) безструктурные солонцы, или со
лончаки, 3)солоицоватыя П. Подчиняясь
сме ие климатических условий, эктоди
наморфныя П. располагаются по поверх
ности земли поясами, или зонами (зональ
ный П.). Поверхность как Европейской,
так и Азиатск. России может быть разде лопа на ряд почвенных зон, сме няющих одна другую в направлении
с с.-з. на ю.-в.—I. На самом се вере —*
тундровая (торфяно-лишайниковая) зо
на, к сожале нию, все еще крайне мало
изученная. В ней различают: мокрыя
и сухия торфяныя, луговыя и скелетпыя почвы. — П. Подзолмстая зона за
нимаешь огромную площадь се верной
России — Европейской и Азиатской. Сред-
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е я я год. t° 1,5 — б°Ц., осадочность 450—
€50 мм. Материнския породы четвертичпаго периода Растительность ле сная
<ель, бук, дуб и др.). В горизонте А
сильное обогащение кремнеземом (до
»80 и боле е %) и обе днение основаниями
ш полуторными окислами, выщелачи
ваемыми и отлагаемыми в горизонте
В, часто в виде своеобразных конжреций (суглинистыя подзолист. П.), гне вдовидных (супесчаный) или же слоимстых
(песчаныя) образований (ортштейн) . Подзолистая П. образуется, то
в
резулътате изме нения (деградации)
черноземных,
то путем
непосредственнаго возде йствия на материнскую
породу факторов почвообразования . —
Ш . Черноземная зона. Покрываеть об
ширный пространства, занимаемый губорниями: Уфимской, Пензенской, Воро
нежской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Бессарабской, Подоль
ской; части губерний: Таврической,
Херсонской, обл. Войска Донского, Са
ратовской, Самарской, Оренбургской,
Пермской, Казанской, Симбирской, Ни
жегородской, Рязанской, Тамбовской,
Тульской, Орловской, Курской, Черни
говской, Киевской, Волынской, Люблин
ской, Ке лецкой; в Сибири чернозем
занимает значит, пространства в То
больской, Томской губ., в Акмолинской
обл. Средняя год. t° зоны 3—8° Ц., осадочность—350—650. Важне йшей мате
ринской породой является лёсс. Расти
тельный покров — травянистая степь.
В се вер. части зоны черноземный П.
более или мене е деградированы (пероход
к подзолистым) , на юге опе
приобре тают
се рый отте нок; мощ
ность и те х и других мене е , че м
у типичных черноземов средней по
лосы (70 — 75 сант., у мощиых до 100
сант.). Структура нетронутых культутурой черноземных почв — крупичатая или мелкозернистая с увеличи
вающимися вглубь почвеннаго слоя отде льностями. Количество перегноя доходит до 12 и боле е процентов (сред
нее 7 — 9%). — IV*. Пустынно-степная
зона обнимает в преде лах Европ.
России почти всю Астраханскую и части
губерний: Бессарабской, Херсонской, Та
врической, обл. Войска Донского, Са
ратовской, Самарской и Оренбургской.
В нее входят почвенный образования
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двоякаго характера. Каштановый и бурьгя П., все еще недостаточно отгра
ничиваемый как между собой, так и
от черноземных П. Средн. год. t° этой
зоны выше, че м черноземной, осадоч
ность же ниже. Среди материнских пород преобладают верхние горизонты
арало-каспийских осадков и лёссовид
ные суглинки. Растительный покров
весьма разнообразный, частью вовсе отсутствует.
Характерная особенность
этой зоны—„комплексность П. пестрота
почвеннаго покрова, обусловленная на
личностью П. различной солонцеватости, солонцев и солончаков. Источником соленосности П. служат гл. обр.
продукты распада органических
ве
ществ и выве тривания минеральных. —
На ряду с указанной горизонтальною
зональностью П. наблюдается и вертикальная зональность. Поднимаясь от бе
регов Каспийскаго моря, мы встре чаем
в вост. Закавказье сначала солонцева
тые се роземы; они сме няются се ро-бурыми и каштановыми П., a далее на плоскогорьях
разбросаны разрозненные
островки черноземной зоны, которая еще
выше по склонам уступает ме сте се рым ле сным и подзолистым П. и,
наконец, на безле сных уже высотах,
граничащих с ве чными сне гами, мы
вступаем в область своеобразных высокогорных „горно-луговыхъ* П. (Захаров) . — Почвове д- агроном, име ющий
непосредственно де ло лишь с самым
поверхностным
(пахотным)
слоем
педосферы, оперирует с це лым
рядом эмпиричоских поыятий, до сих
пор чрезвычайно мало осве щенных
еще наукою и не закре пленных даже
в сколько-нибудь опреде ленных общепринятых терминах. И можно с ъ у в е ренностыо сказать, что пока чистая наука
не перестанет разсматривать П. лишь
как арену физико-химических процессов с малосущественным для при
роды ея биологическим
придатком,
пока П. будет изучаться геологом и
химиком, а не географом и биологом, —до те х пор натуралист- агроном будет продолжать относиться с
не которым презре нием ковсе м ънаиболе е интересующим
практическую
агроыомию вопросам, каковы вопросы
о „богатстве “ П., их „плодородии “, „спе лости“ и др. Под „богатством“ П. по
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нимается весь име ющийся в П. запас
питательных материалов, под „плодородием“ — только та часть его, кото
рая находится в усвояемой для корней
растений форме ; „спиълость“ П.—особое
состояние рыхлости и эластичности пахотнаго слоя, де лающее после дний наиболе е пригодиым для прорастания вводимых в него се мян. Кроме „богат ы х“ и „бе дных (тощих) “ П., агроном, всле д за пахарем, различает
еще „сырыя (холодныя)“ и „сухия (теплы я)“ П., „легкия “ и „тяэюелыя“ (для об
работки), „де ятельныя“ и т. д. Для опред е ления плодородия (ср. агрономический
анализ) и „физических свойств“ П.
существуешь це лый ряд способов и
приборов; наиболе е важным для познания „физики П.“ и наиболе е разработанным является т. наз. механичеекий анализ П ., при помощи котораго П.
разде ляется на ряд фракций по величине ея зерен. Мехаиич. анализ П. в его
просте йших формах приме нялся уже
в самые отдаленные периоды истории
челове чества и земледе льческаго про
мысла для опреде ления характера и хо
зяйственной це ыности пахотной земли.
И до сего времени на данных механ.
анализа сельские хозяева и агрономы
строят свои классификации П.; к не
му прибе гает и почвове д- нату ралист,
причисляюиций обычно к глинистым
ГГ., напр., только такия, в которых отношение между глинистыми (зерна мене е 0,01 мм.) и песчаными частицами
колеблется между 1:1 и 1:Ѵ2, а к песчаным, где это отнопюиие доходит до
1:7—1:10 и т. д. За после дния десятиле т ия в разработке методики механич.
анализа большое участие приняли русские изсле дователи (Фаде ев, Вильямс,
Сабанин и др.).
Л и т е р а т у р а : Кроме сочинений,
у казан ных в статьях агрономический
анализ, почвове де нге, можно отме тить
еще сле дующия: В. В . Докучаев, „Материалы к оце ике земель Низкогородской
губернииѴ(т. I и XIV*, 1885—1886); П . М.
Сибирцев, „Об основаииях голотичоской классификации П.“ (1895); Л Іиостычев, „П. черноземной области Росс ии “ (1886); Ф. Е инг, „П.“ (1903); Л . //.
Адамов, „П. и ея происхождение “; К. Д .
Тлинка, „Почвообразование, характери
стика почвенных типов и география
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П.“ (1913); G. Захаров, „К характери
с т и к высокогорных П . Кавказа“ (1914);
G. André, „Chimie du sol“ (1913); H . Wood
ward, „The Geology of Soils and Substra
ta “ (1912). Текущая литература в журналах: „Почвове де ние“,„Русский Почвове д“ , „Журнал опытной агрономии%
„Ежегодник Минералогии и Геологии
России “, „Internationale Mitteilungen für
Bodenkunde“, „Zentralblatt für Agrikultur
chemie“, „Geologisches Zentralblatt“. Cp.
также монографическ. работы и отчеты
почвен. комитетов в „Материалах по
изучению русских почв“ (с 1886 г.),
„Труды почвенной комиссии “(1889—1894);.
„Труды“ и „Протоколы“ Докучаевс-каго
и Московскаго (при Общ. сельск. хоз.)
комитетов, Почвеннаго бюро при Уч.
Ком. Гл. у. з. и з. и т. д.; E . Wollny,
„Forschungen auf dem Gebiete der Agri
kulturphysik“ (20 т., 1878—1890).
A. Яриловъ.
Почвенные воды, то лее, что подзем
ный воды, см. водоснабжение и водопро
воды и колодцы.
Почвове дение, наука о почве . История ея может быть просле лсена вплоть
до V—IV в. до P. X., когда в Греции
появились две работы одного и того же
неизве стнаго автора, философа и врача:
„О природе челове ческаго зародыша“ и
„О боле знях IV “. Не которыя из установленных зде сь положений сохраняли
свою силу еще 200—150 ле т тому назад. Не мало знаний о почве накопленобыло земледе льцем за время его тысячеле тней работы. Часть их нашла
себе ме сто в трудах античных пи
сателей: Гомера, Гезиода, Теофраста, Ка
тона, Барона, Вергилия, Плиния, Колу**
меллы и др. Как комплекс скольконибудь приводониых в систему знаний, П. и поздие о вело несамостоятель
ное сущоствование, лишь отде льиыми
своими фрагментами вкрапливаясь то в
одну, то в другую науку. Очень рано
во взглядах на почву наме тилось два
паправлоиия: одно исходило от связи
почвы, гл. обр., с растением — земледе л ьцы, позже агрономы,агрикультурхимики, ботаники, частью географы; другое
основывалось на происхождении почвы
из камня, горной породы—минералоги,,
гоологи, современные агрогеологи. Пер
вые от живого организма, от жизни
спускались к почве , как к источ-
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жшсу и колыбели ея, как к промежу
точному звену между миром организмов и миром неорганической, мине
ральной материи; вторые разсматривали
почву, как ые что еще боле е мертвое,
че м камень, как распавшиеся, разру
шившиеся, „умершие" минералы и гор
ную породу. Во второй половине XVIII ве ка яркими представителями обоихъэтих
направлен]й были современники и со
отечественники К. Линней и I. Валлериус. Для перваго почва была, с од
ной стороны, просте йшим те лом, из
котораго произошли все минералы, первозданным „элементом (земля)", с
другой— „окамене лостыо“; для Валлериуса и все х его поздне йших после дователей почва представлялась либо
только опорой и защитой растения, либо
еще и резервуаром питателыиых веществ или далее „желудкомъ" растений. И тут и там одинаково изучение
почвы являлось не самоце лыо, а лишь
ередством для других целей: для ура«зуме ния процессов образоваыия гор
ных пород— в одном случае , для
устаиовления научнаго представления о
питании растений и культуре их— в
другом. Центром, а не фоном только
изсле дования, объектом особой, вполне
самостоятельной естественно - истори
ческой науки почва начала становиться
лишь со времен В. В. Докучаева: он
впервые посмотре л на нее, как на
„самостоятельное тело с опреде ленной
физиономией, своим особенным происхождением и своими особенными,
только ей принадлежащими свойства
ми". До Докучаева каждый из изсле дователей понимал под „почвой", лишь
ту часть ея, которая его, как минера
лога, геолога, агронома и т.д., исклю
чительно только и интересовала. Для
Дэви, Тэера, Эйнгофа, Павлова почва
сводилась почти к одному только пе
регною, гумусу ея, единственному, по
их представлению, источнику питания
растений; Либих и его школа перенесли*цштр интересов с органической
части дочвы на неорганическую, на
„соли" и „цеолиты" почвы; Берендт и
его после дователи виде ли в почве
только продукт распада былой и ма
те риал для будущей горной породы;
наконец, современные коллоид- химики и коллоид- геологи все свое внимание
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фиксируют на одних только коллоидах почвы. Лишь у Докучаева данное
им определение,,почвы" построено было
на всей совокупности знаний о „иаиболе е типичных, иаиболе е распространенных и наиболе е естественных
представителяхъ" русских почв, осо
бенно черноземе . Сколь ни естественеи
сам по себе путь^установления понятия
„почва" при помощи всесторонняго изучения ея наиболе е типичных и неизме иениых рукою челове ка представи
телей, огромная заслуга открытия этого
пути принадлелшт всеце ло Докучаеву.
Почвовед- агроном всегда исходил
из наиболе е изме неннаго культурою
пахотнаго слоя, почвове д- геолог— от
„почвы", наиболе е приближающейся к
горной породе , наименее похожей на
типичную почву. За самое после днее
время взгляды Докучаева начали все
боле е и боле е проникать в западно
европейскую науку. И там быстро возрастают нужда и интерес в обособлении П., как самостоятельной науки, но
все попытки создания таковой до сего
времени не уве нчались еще успе хом.
В курсах Гильгарда, Раманна,Митчерлиха и др. содержится уже очень много
элементов для будущей самодовле ющей науки о почве , но все еще пока не
хватает самаго существеннаго — того
внутренняго цемента, того связующаго
начала, которое одно может превратить
груду материала в стройное здание. Самым трудным представляется прове
сти ту разграничительную линию, кото
рая отде ляет чистую естественно-науч
ную дисциплину от прикладной, педологию от агрологии. Благодаря, гл. обр.,
работам русских почвове дов, являет
ся возможность уже в настоящее время
наме тить де ление педологии на педогению,
изучающую вопрос о происхождении
почв, педологию въсобственномъсмысле
(педоморфологию и педофизиологию), neдогеографию и педопалеонтологию. Что ка
сается прикладного, сельскохозяйственнаго П., в центре его интересов стоять
вопросы хозяйствен, це нности и оце ики земель (почв) , проблема далыиейшаго постояннаго увеличения земельной
це нности (плодородия почв) путем
исправления и улучгаения почв, введения в культуру новых площадей, по
чти или вовсе лишеиных до. того ка-*
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кой-либо це нности. И зде сь мы не можем еще пока с опреде ленностью ука
зать те формы, в которыя выльется бу
дущая агрология. — Важне йшая литера
тура по П.: /. 6г. Vallerii, „Agriculturae
fundamenta chemica“ (Holmiae, 1761; есть
не м. и франц. переводы); А. Тэер, „Осно
вания рациональнаго сельскаго хозяй
ства" (1830—1836); Ю. Л ибих, „Письма
о химии" (1847); его же, „Химия в при
ложены к земледе лию" (1864); F. Failou, „Pedologie“ (1862);Б. Докучаев, „Русский черноземъ" (1883); G. Berendt, „Die
Umgegend von Berlin“ (1877); H . Сибирцев, „П." (1900, 3 изд. 1913); K . Глинка,
„П.“(1908);А.,Яр^лоб'5,„Педология “(1904—
1906); E . Hilgard, „Soils" (1906); A. Сабанин, „Краткий курс П." (1909); П .Коссович, „Основы учения о почве " (1911).—
Журналы: „П.“ (с 1899 г.); „Internatio
nale Mitteilungen für Bodenkunde“ (с
1912 г.); „Русский Почвове д“ (с 1914 г.).
А . Яриловъ.
Почвоуглубитель, см. сельскохозяй
ственным орудия.
Почеп, м. мглинскаго у. Черниговск.
г.; 20.075 ж. Пенькотреп. и маслобойн. зав.
Почесуха (prurigo), боле знь кожи, на
чинающаяся в де тск. возрасте , обычно
не позже 2 ле т, и отличающаяся значительным упорством. Первое время изме нения кожи состоять из быстро исчезающих розовых отечных волдырей,
как при крапивнице (т. н. strofulus), поз
же, гл. обр. на разгибательной стороне
нижних конечностей, появляются мелкие сильно зудящ ие, бле дно-розовые или
цве том не отличающиеся отъсосе дних
ме ст, узелки, кот. скоро расчесываются
и заме щаются кровяными корочками, а
позже рубчиками. В тяжелых слу
чаях П. (prurigo ferox s. agria) количе
ство узелков и частота их высыпаний
очень значительна, боле знь может за
хватить все конечности, лицо, туловище,
где , кроме того, возникают от постоянных расчесов хроническия изме нения кожи—сухость и утолщонио ея.
По временам происходят осложнопия,
зависящ ия от засореиия кожи (гнойиичковыя сыпи, чирья и пр.). Часто припухают
ближайшия лимфатическия лсолезы („пруригинозные бубоны"). К 10
годам
боле знь обычно ослабе ваот.
Французская школа понимает П. шире,
включая сюда не которыя хроническия
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формы крапивницы и экземы. Причину
П. видят в ненормально сильном брожении в кишечиике (Finger) и в чув
ствительности нервной системы (Brocq,
Jacquet). При П. отме чаются также де
фекты в строении зубов
и нёба, а
также в состоянии психики. Л е чение П.внутреннее (слабительныя, дезинфекция
кишечника, диета) и наружное (теплыя„.
особенно се рныя ванны, мази, содержа
ния се ру, нафтол, карболовую, салици
ловую кислоту и пр.).
О. Бгр.
Почетного легиона орден, см. ор
дена.
Почетное граж данство, личное и
потомственное, установлено былов России в 1832 г. с це лыо создать проч
ное среднее городское сословие. Этим,
наде ялись удержать „вредное стремление купцов, ученых и художников
к достижению (через службу) дворян
ства, лишающее среднее сословие луч*
ших его членовъ" и объясняемое те мъ„
что купцы по прекращении платежа гильдии, а равно и де ти личных дворян
возвращались в податиыя сословия. П. г..
предоставлены были весьма важныя пре
имущества: свобода от подушной по
дати, от рекрутчины и от те л есиаго>
наказания, право участвовать в выборах по недвижимой в городе собствен
ности и быть избираемым в
городския обществ, должности наравне с
купцами 1-ой гильдии. Однако не только
из П. г. не создалось организованна™
сословия, но слаба была и самая связь с
городом; с течением времени круг
П. г. все расширялся, гл. обр. в сто
рону получивших образование, и связь
с городом совсе м порвалась. Институт П. г. сослужил изве стную службу
в де ле подиятия образования лиц ме ~
щанскаго и сельскаго состояния, но в то
же время лишал ме щанския и сельския
общества образованных людей, ибо П. г.
связано было с исключениемъиз прежияго общества и невозможностью зани
мать в пом выборный должности. П. г.
постепенно утрачивало свое значепие, а
с отме иой подушной подати, ограиичоииями те лесных наказаний, всеобщей
воинской повинностью, введением го
родового положения и указом 5 октября
1906 г. об отме не ограничений для податных состояний (отме нившим и обя
зательный выход П. г. из обществъ)
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из все х преимуществ П. г. осталось
только право на звание и выборный права
в ме стностях, где не введено городовое иоложение. В Западной Европе П. г.
име ет совсе м иное значение: оно пре
подносится общественными управлениями городов лицам, оказавтим го
роду крупный услуги, в виде почетнаго титула не связаниаго с обязан
ностями гражданина города и л и т ь ме стами связаниаго с его правами. Ино
гда и у нас города за заслуги перед городом преподносят звание П. г., а казацкия станицы—звание почетнаго ста
рика или поче'тнаго казака, не связан
ное с какими-либо правами. I. 10.
П о ч еч н ы е к а м н и . В почечных лоханках могут образовываться камни
различной величины и формы; состав
камней может быть также различеи.
Надо, однако, сказать, что камни перво
начально образуются обыкновенно не
в лоханках, а в мочевых канальцах
самой почки; зате м камушек из ка
нальца попадает в почечную лоханку
и там увеличивается путем дальне йшаго отложения иа нем те х или иных
растворенных в моче веществ. Условия образования камней могут быть раз
личны. Так, не которыя вещества мо
гут находиться в моче в избытке
(напр., мочевая кислота, щавеле кислый
кальций); в таких случаях эти веще
ства могут выпадать из раствора в
виде осадка и служить к образованию
камней; но те же вещества могут на
ходиться и не в избытке , а могут
быть изме нены условия их раствори
мости всле дствие изме неннаго состава
мочи. Немалое значеиие для образования
камней име ет также состояиие сте нок
лоханки (resp. воспалительныя изме не?
ния в них) . Ядром образования камня
могут послужить сгустки крови, гной,
отслоившияся эпителиальныя кле тки и
пр. Путем дальне йшаго отложения мо
жет образоваться очень большой ка
мень, иногда занимающий почти всю
полость лоханки. В лохаыке может
быть один камень или не сколько. йзме нения мочи, способствующая образо
ванно камней, стоят в связи с соотве тствующими изме нениями крови, а эти
после диия—в связи с подагрич0ским
диатезом; и в этом смысле почечные
камни являются одинм из прорленш
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подагрическаго диатеза. Наклонность к
образован]ю камней (как и вообще на
клонность к подагре ) может быть насле дственной. Что касается вне шних
условий, сгюсобствующих образованно
камней, то зде сь мы име е м те же влияния, как и в условиях развития пода
гры. На первом плане стоит малопо
движный образ жизни и избыточное
иш тание, в особенности избыточное потреблеиие мяса, закусок, а также избы
точное потребление спиртных яанитков. Наичаще камни состоят или из
мочевой кислоты, или из уратов (со
ли мочевой кислоты), или из щавеле
кислой извести (оксалиты), или из фоефатов (соли фосфорной кислоты), или
из углекислой извести; могут быть
также камни сме шаннаго состава. Камни
могут не вызывать никаких симптомов; в других случаях камни вызывают те или иныя боле зненныя ощущеиия и в особенности боли в пояснице той или иной интенсивности. Боли
могут доходить иногда до степени очень
сильных припадков (почечная колика).
Если присоединяется воспаление лохан
ки (пиэлит) , может быть повышение t°,
приме сь гноя в моче ; если камень ра
нить сте нку лоханки, может быть кровотечение (т. е. появление крови в моче )
в той или иной степени. Особенно ве
лики припадки болей бывают при прохождении камней по мочеточникам; та
кой припадок может сопровождаться
сильной тошнотой, рвотой, повышением
t°; камень может снова вернуться в
лоханку или пройти в мочевой пузырь;,
тогда приступ кончается. В ре дких
случаях нриступ может кончиться
смертью. Приступы могут повторяться.
Радикальным ле чением является опе
ративное удаление камня, что показано
в особенности в те х случаях, когда
приступы повторяются и притом в
очень тяжелой форме или сопровожда-,
ются такими опасными явлениями, как
кровотечение. Внутреннее ле чение состо
ит в употреблении щелочных или
известковых минеральных вод, бензойнаго натра, уротропина и пр. Разу
меются, особенно большое зиачение как
для ле чения, так и для продупреждения развития камней име ет правиль
ный пищевой режим.
Н . Кабанов
Почечныя лоханки, см. анатомия

Починки—Почки.
'IX 662/64. О боле знях П. л. см. гидроне*фроз и пиэлитъ.
Починки, за т т . гор. лукояновск. у.
Нижегородской губ., на р.Рудне ; 11.252 ж.

Торговля хле бом и пр.; произв. рогож,
жулей, дерев, посуды.
Почка, неразвивтийся побе г. Сте
бель растет своей вершиной, а на вер
шине возникают зачатки листьев, ко
торые растут сильне е, че м соответ
ственные участки стебля, прикрывают
друг друга, нагибаются над точкой
роста и образуют П . Зачатки моло,дых побе гов могут образовываться н
в пазухах старых листьев, и тогда
-образуются пазушныя П. Нормально раз
живается только одна пазушная П., но
шиогда, напр., у жимолости, гледичии,
не к. лилейных, за этой П. следуот
образование других, т. наз. прибавочных П. П., которой оканчивается ра
сту щий конец побе га, наз. верхушечной
П.; П., появляющияся сбоку на побе ге ,
наз. боковыми П. Зимующия пазушныя
П. наш их деревянистых растений, а
также П. тропических деревьев, кото
рый должны выдерживать период за
сухи, покрыты особыми листьями—по
чечными чешуями, которыя защищают
молодой побе г от испарения и высыхаиия. Нере дко чешуи покрыты воло
сками или смолистыми выделениями,
что еще боле е защищает молодые ли
сточки, В не к. случаях покоящияся
П. не развиваются и остаются в зачаточном состоянии долгие годы (спящй
,глазки), a затем только при благоприятных условиях дают побе г. В не которых случаях П. способны отде
ляться от материнскаго растения и дашать начало новым особям; это—т. наз.
>вывод%овыя П., иногда оне бывают нашолнены питат. веществами. М. Нечаевъ.
Почки и и х заболе вангя. Анатомия
TL изложена в ст. анатомия (II, 662/65).
Жаждая из наиболе е мелких ве точек
жорковаго слоя II, вме сто того, чтобы
распасться на волосные сосуды, вхо
дить в так иазыв. почечный клубочек (иначе — малыиигиев клубочок) .
Клубочкц • чме ют наружный шид ма„леньких шариков; они .настолько ма
лы, что простым глазом почти вовсе
т е видны, однако уже при неболып. уво»лйчеиии (под лупой) хорошо заме тны.
М елкая артерия, войдя в такой шарикъ,
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распадается на не сколько боле е мелких
веточек; зате м эти веточки соединя
ются в одну выходящую артерию, кото
рая выходит из клубочка около того
же ме ста, где вошла в него артерия.
Снаружи клубочка име ется особая обо
лочка из соединительной ткани; она не
примыкает вплотную к артерии, свер
нувшейся „клубочком“ , а изнутри по
крыта слоем плоских клеток; ^таким лее слоем покрыть и клубочек;
у ме ста входа и выхода артерии оба эти
слоя соединяются между собою; полу
чается замкнутая полость, куда выде
ляется жидкость из артерии, свернутой
„клубочком“ ; впрочем, эта полость но
является вполне замкнутой: на стороне ,
противопололеной ме сту входа и выхода
артерии, отходить выводной каналец,
по которому и вытекает жидкость из
полости клубочка. Моча, выделяемая
П., представляет собою водный раствор различных веществ, подлежащих удалению из организма. Коли
чество выде ляемой П . воды, главн.
образ., зависит от степени кровообращения в П.: с усилением кровообращения (в смысле количества проте
кающей крови) колич. мочи увеличи
вается. Но колич. растворенных в
воде веществ сравнит, мало ме няется
с изме нениями кровообращения в П.
Продукты (конечные) распадения белков в организме суть: углекисло
та, вода, аммиаки, также серная кисл.
и фосфорныя (во всех белках есть
cLpa, во многих— фосфор) ; продукты
распадения лшров и углеводов— вода
и углекислота. Продукты эти выводятся
из организма частью чрез легкия (гл.
обр., углекислота, отчасти вода), чрез
колсу и пр.; но, главн. обр., чрез П.;
при этом ядовитый аммиак в печени
соединяется с углекислотой; получа
ется сравнительно безвредная мочевина;
сери, и фосф.. кисл. выделяются лишь
в виде солей. Но процессы распадения
в организме могут и не доходить до
своого конца; продукты такого неполнаго расцадения (промежуточные продукты
распадония)также выделяются мочей (хо
тя и в очень малых количествах при
нормальиых условиях) . Кь таким вещоствам принадлежать мочевая кисло
та, крефлшин (оба вещества—азотсодерясащид). Кроме того, в мочу перехо-

Почта.
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Р азвитие почтовых еношений считается одтшм из
показателей экономическаго и вообще культурнаго уров
ня страны , отраж ая стеиень разде ления труда в обществ е , развития торговли и духовной спаянности народа.
К сожале нию, приходится признать, что свидетельство
этого показателя для нашей родины крайне иеблагоприятно, все еще отме чает большую отсталость: у пас
н а одного жителя приходится 7 писем
в
год, в
Апглии — 85, в
самой отсталой в этом
отпошеиии
стране Зап ада—в И талии все же в полтора р аза боль
ше, че м в ъ Р о с с ии—11. В связи с общей отсталостью
бы та и управления стоит крайне слабое разви тие почто
вой се ти; одпо почтовое учреж деиие приходится у нас
н а 1.363 версты, в Англии—на 11 верст, в Соедипопл ы х Ш татах, почти столь же слабо за с елеипых, к ак
Р о ссия , n a l d l в .Ж и тел ей н а почтовое учреж дение падаот:
в Р о ссии—10.000, в Англии ~ 1.900, в Б ел ь гии (максимум для Зап . Европы )—5.000, в Соед.Ш татах— 1.300.
Естественно, что для русской деревни отправка и получ е т е письма, особенно заказного и денеж наго, является
де лом весьм а сложным, часто требующим
большой
затр аты времени на пое здку в
волость и дшрокаго
пользоваиия оказиями, к а к
в
стародавния времена.
Т о, что не сде лапо правительетвом, волей-неволей, в
интересах иаселеиия, приходится доде лы вать земствам,
нере дисо организующим для обойдеиш ы х почтовым ве домством селений свою земскую П . П равилами 1871 г.
зем ствам при этом
разре шается име ть даже особыя
земския почтовыя марки, но не разре шаотся пользоваться
государственными почтовыми дорогами („Постои. по
иочтов. части“, ч .І , 1032), так что земская И . вынуждена
курсировать только по проселочным дорогам, де лать
лишиие концы, чтобы миновать запретную почтовую до
рогу, и мириться с долгой распутицей. В 34 староземских губерниях име ли в 1911 г. свою П. 236 уе здны х зем ств. По одной частной анкете 1915 г. („Кален
даря-справочника земск. де я т ел я“) из 209 отве тивших
у е здных земств име ли свою почту 95 и из них 43 до
ставляли иноуе здную корресионденцию безплатно. Но,
разум е ется, зем ская П ., с ея пестрой таксой и крайне
разнородной организацией, является лишь суррогатом,
особенно ярко подчеркивающим крайне недостаточное
развитие у н а с государственной П. Одной из главпы х
причии малаго числа почтовых коптор и по всегда

удовл етвори тел ьн ая состава их
персонала является
стремлеиие извлечь из П. возможно больше дохода для
казны , между те м основным правилом р ационаяьной
постановки почтоваго де ла признается, что П . должна
служить только экономическим и культурн ы м *, а не
фиекальным интересам. И де йствительно, на Зап аде
П. либо вовсе не дает излишка дохода над расходом*»
либо этот излишек относительно незначителен, иногда
же, как в отде л ы ш е годы в Соединенных Ш татах,
государство мирится даж е и с изве стной доплатой из
государствеиш ы х средств. У н а с , напротив*, цЬлая
треть почтово-телеграф паго дохода ноступает в чистую
прибыль казп ы , а н а нужды П. затрачиваю тся лишь две
трети поступлений. И с течением времени эта разница
можду те м, что к а зн а иолучаот от паселения з а аользованио П. и телеграфом, и те м,
что она тратит н а
почтово-телеграфное де ло, н е только не уменьш ается,
но возрастаешь: з а 10 л е т с 1901 по 1910 г. почаювотелеграф ны ии доход возрос* с 5 3 ,4 милл. до 95,8 милл.,
т. е. на 83%» л расходы увеличились с 35,7 милл. до
60,7 милл. — только на 70% . Понятно после этого, что
почтовыя отде ления открываю тся у нас только там,
гд& они могут с избытком* оку п аться, а с убытками
и неудобствами населения от отсутствия или отдален
ности П. считаются весьма мало. Только в 1915 г., в
связи с открытием це лой се ти новы х сберегательны х и ?асс,
открывается вме сте с
те м до 5.000
И -вых отде лений по деревням. Оплата труда иочтовотелеграф ны х служащ их
стоит у н а с
н а талсом
уровпе , который исключает
хороший подбор
штата ;
по прмзнаиию самого почтоваго ве домства, большинство
пизш их почтово - телеграф ны х
служащих получает
меньше простого чер н о р аб о ч аго — 20 руб. в
ме сяц,
тогда к а к чернорабочий теперь получает
в
ме сяц
рублей 25—30. В этой нищенской оплате труда ночтовое начальство склопло виде ть главную причину грандиозной почтово-телеграфной забастовки 1905 г ., и в
большой степени для нредупреждения подобных* двилсений оно выступило в
авг.1915 г. с проектом и ге котораго—очень, впрочем, скромнаго и очень, ностепенн аго —повыш ения окладов п.-т. служ ащ ихъ.
О развитии у н ас почтоваго де ла могут дать представление сле д, цифры:

Годы: 1890
Государств, п., п.-т. и тел. учреж дений.................................. . . . 3.749
П. и п.-т. учр. при ж еле зиодор. станция х . . . . . • . . . . 2.410
П. учрежд. при волостн. правления х ъ .......................................
. 384.125
Почтов. отправлений (ты сяч ш тук)
..................................
. 28.495
Личный состав (почты и т е л е г р .) ...........................................
. 19.715
Доход почтовый (тыс. р у б . ) ....................................................
. 10.271
„
телеграф. „
„..............................................................
. 30.925
Всего дохода
„
„
...................................................
. 25.219
Р а с х о д по экспл уатации ............................................................
454
„
по устр. новы х телегр. и телеф. лип..................
В 1913 г. почтов. доход достиг уже 73 мил., те
леграф . — 35 мил., а весь доход
в е домства, вклю чая
телефон. (5,8 м.) и разн. мелкия статьи — 120,8 мил.,
расход лее не превы ш ал 80,2 мил., та к
что чистая
прибыль казны составляла 40,6 мил., т. е. 50% на про
изведенны е расходы. Между те м еще в
1903 г. из
11.356 ме стностей с почтов. соединением
только въ

Почтов.
учрежд.

П ерсо
нал

Писемъ

Р о ссия . . . . .
Австрия . . . .
Б ел ь гия . . . .
Б о л гар ия. . . .
В еликобрит. . .
В енгрия . . . .
Гермапия. . . .
Д ания .................

16.452
10.312
1.658
2.245
24.387
6.331
50.777
1.629

95.187?)
71.262
10.874
4.897
233.811
37.517
233.270
8.455

1.692.784
1.936.136
843.560
79.875
5.644.863
709.314
6.983.974
185.436

1895
4.069
2.828
363
545.341
32.826
24.307
13.383
39.204
27.766
800

1900
4.781
3.979
1.827
848.952
40.278
29.837
17.960
50.333
33.534
1.365

1905
5.404
4.414
2.334
1.458.659
50.057
42.965
25.721
71.704
j

43.728

1910
6.190
4.770
3.045
2.056.084
67.806
63.581
27.648
95.765
60.723

65,7% П . приходила ежедневно или не сколько раз в
день, в 25,1% все х пупктов — только 2 - 3 разя, в
педе лю, и в 2 ,3 % —р аз в ноде лю и того ре же (в 3
пунк тах*—3 р аза в год, в п яти —5 р аз) .
Для сравнительнаго обзора приводим основным дан
ный международной почтовой статистики за 1911 год
(„S ta tistiq u e générale du service p o stal“, B ern , 1913):

Ц е нных
П акетов
посылоис
без де ны и пакет.

*)
В
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if ы с я

ч

10.167
82.971
9.838
571
124.709
36.631
293.280
7.964

я,

П очт, перевод.

Ты сячъ

На
милл.
ф ранк.

€
Т ы сяч ъ

43.710
44.142
5.972
702
148.891
30.502
186.216
5.359

5.125
2.360
566
61
2.661
1.797
11.906
307

6.704
10.331
749
116

X ъ

11.524
8.352
816
131
726
3.903
13.649
1.424

Н алож . платеж.

В В клю чая телеграф* и правит, телефон,
за исключением
Б ел ь гии, Дании, И спании,
р ии, Ш веции, Соед. Ш татов и Индии, для которых показан персонал только П.

—

9.948
70.544
3.908

На
МЕЛ Л.

франк.
151
—
25
4
—
173
1.659
73

ІЙорвегІи, Щ вейца-

П очта.
Почтов.
учрежд.

Персопал

Писемъ

Цеишьтх
ІИакетов
посылок
без це ны
и пакет.

*)
В

й с и а и ия . . . .
И талия . . . . .
Нидерланды . .
Норвегия . . . .
Ту р ция . . . . .
Фрапция . . . .
Ш вейцария. . .
Ш веция . . . .
С.-А .Сосд.Ш т. .
Ицдия .................
ЯпопІя. . . . •

196'

5.573
15.773
11.089
50.320
1.511
10.623
6.174
3.490
1.632
7.367
14.379
110,462
4.287
17.462
4.121
11.397
60.895
258.871
19.890
93.062
7.790 1 72.008

374.494
1.415.765
573.620
104.122
84.550
3.984.318
472.452
245.642
664.073
991.914
1.700.381

Почт, перевод.

Тысячъ

На
милл.
франк.

292
27.232
7.484
1.449
1.468
66.337
9.054
8.995
88.022
25.471
18.550

9
2.892
243
108
126
3.154
804
458
3.716
732
677

т ы с я ч а , X ъ
834
18.268
7.401
1.695
374
60.259
35.649
5.077
974
3.723
23.836

1.054
4.748
750
5.021
289
17.625
2.332
4.022

—

1.283
1.707

Н алож . платеж.

Ты сячъ

На
милл.
франк.

3.703
495
450
8
4.455
13.437
3.369

63
7
7
0,3
158
112
42

7.421
2.197

141
55

—

_

II. (франц. poste, от средневе к.-латинск. posta, co- отдаваться в подряд
с то р го в, были собраны точ
кращ . elatio posita) сущ ествовала уже в глубокой древ ный све де ния о почтовых
трактах
и установлены
ности - в Египте , П ерсии, Риме (cursus publicus в имве- почтовый сношеиия между все ми важнейшими пунктами
рат, иериод) , но служила преимущественно для прави- страны. При ней же Р о ссия была разде лена в почтотльсвдз. це леи. В средние ве ка П . согласно с общимь вом отпош. па пояса, в
зависимости от
которых
характером эпохи учреждались различными корпора опреде лоиы тарифы для ннсем и нрое зжих. В 1839 г.
циями для собственных нужд; пе которы я из пих стали число цент» за пересылку нисем, доходившее до 700,
с
*еч. в'ремени исполнять и постороиш ия иоручвпия. было умснымоно до 52, по числу губерпий; плата за
Заслуживаюсь. уаоминания И. духовнм х ордеиов (особ, письмо колебалась между 5 и 50 к. В 1848 г. были
тевтонскаго в XIV — XV в в.), упиверситетов (особ. введены штомпел. конверты, а в 1858 г .— почтов. марки
П ариж скаго с конца X III в.), И . мясников (Metxsgerpost) в однообразная плата в 10 коп. з а простое письмо до
в Г ерм ании, П . городов (наир., Р ейнскаго союза го- 1 лота; с 1879 г. она понилсена до 7 коп. для внутр.
удерж алась по ясная система.
родов., Г анзы , ау гсб у р гск ая IL ). В XVI — X V II вв. корресп. Для посылок
о кр е иш ая центральная госуд. власть в разл. странах
Одним
из
осповны х
требоваиий правильной и
объявляешь П . своей регал ией, хотя довольно долго не правоме рной постановки почговаго де ла является не
осуществляешь еще своего права, а сдает П. и а откуп.
прикосновенность почтовой переписки, входящая непреВме ете с те м П. становится все боле е общедоступной. ме нпым составным элементом в понятие неприкос
И з ч астн о-н р ед ииршиимательских П . особенно велико новенности личности. Поэтому отступления от принципа
было значение П. княж ескаго дома Турн
и Таксис,
„почтовой тайны “ могут
допускаться только в те х
отступлен ия
прекратившей свое сущ ествовапие лишь с
основ. случаях и с те ми же гар а и тиями, к а к
Се веро-герм анск. сою за в 1867 г. О снованная в нач. от
начала неприкосновенности личности. Однако это
X VI в. для соедипения обширных
владе ний Габсбур- простое требовапие не наруш ать дове р ия , сказы ваем аго
гов,
она постепенно охватила Н идерланды, И спанию, IL отнравителем письма, всего трудне е находило себе
И тал ию п большую часть Германии. Н овая эра для о существ ление, к а к только бывали затронуты интересы
ночтоваго де ла начинается повсюду с разви тием па- власти. В XVII и XVIII стол, тайное вскры тие писем—
р оходнаго и желе знодор. сообщония. Бы строта и интен перлюстрация —было сплошным явлением повсюду. Во
сивность почтовой перевозки достигла немыслимых?» Фрапции при Людовнке XV сущ ествовало даже особое
прежде разме ров; м асса и однородность отправляемой учреждение для тайнаго просмотра почтовой корреспон
единовременно корреспонденции сде лала возможиым ус- денции—ca b in et du s e c re t des postes или, к а к оно имено
тановление одпообразных и деш евых почтовых тари- валось в обиходе , „черный кабинет“
(cab in et noir).
ф ов.
Приме р подала Аиглия, где в 1840 г. введен
Революция , разуме ется, уничтожила его, но перлюстрация
был, по инициативе сэра Row land H ill, тариф в 1 пен все же фактически продолжалась и при Н аполеоне до
ни с простого письма до изв. в е са, независимо от
стигла необычайнаго развития; естественно, что и в
р азстояпия, на которое оно пересы лается; за Англией эпоху реставрации и зате м второй империи она была
после довали другия государства. Мало-по-малу П. взяла широко использована в це лях политическаго шпионажа.
н а себя не которыя чисто банковы я ф ункцик: переводы И вплоть до настоящ аго времени там, где политическая
денег, нолучение т. п аз. наложенны х
платежей, на полиция играет влиятельную роль в управлении, „поч
З ап аде также получение платежей по векселям, счетам,
товая тайна“, гаранти руем ая буквой закона, остается
и п р ., нредъявление векселей к
акцепту, выдачу без реальной гар ап тии в жизпи. У нас и формально
иенсий по рабоч. страхов, и проч. Огромную поль вскрытие писем допускается по только судебными ме зу оказало почт, де лу учреждение Всеобщаго почт о стами но отношению к
состоя ицим
под сле дствием
вого союза (1874 г.), переименованнаго в 1878 г. во или судом либо под кошсурсом и ночтовым в е домВ гем ир н и й почт овый союз; к
нему примкнули все ством в те х
сл у чаях , когда адрес
не у казан,
культурны й государства Европы, А зии и Америки, а па неразборчип и т. и, (т. паз. „мертвых иисем“ ), но и
в ишск. почт, конгреесе 1891 г. и А встралия .— В России полицией по отионкшию к лицам, состоящим под гласн ачало П. относится еще ко времени моигольскаго вла ным надзором нолиции (см«. I, 447). Н а ряду с те м
ды чества: татары учреждали на нути своих аавоевапий закон (ст. 458 ч. I т. ХІІ Уст. почт.) указываеш ь, что
в РоссІп станции („ямы “) с гонцами, которые должны тробопания с П . частной корреспонденцин м огут исхо
были доставлять хаи ские приказы. П равильн ая письмен дить только от судебпых ме ст, и грозит (ст. 1104
ная П. «первые заводится при Алексе е Михайловиче (меж Улож. о нак.) почтов. чиновнику или служителю за расду Москвой ii Курллндиой и в силу русско-польск. догово иючатанио чужого письма „хотя бы из
одного только
р а -м еж д у Р оссиой и Польшей). К концу царств. П етра лю бопытства" удалением от должности, а если это соВ . в Р оссии было 6 почтовых Л ВІІІЙ, СООДІШЯПІШІХЪ Москву ишршеио для сообщения кому-либо содержания письм а,—
с ІТетербургом, Ригой, А рхапгсльском, Тобольском'!», тюрсмиым заключением от 4 до 8 ме сяцевъ.
Б е лгородом и П сков с К иовом. Вся П . разделялась
Л и т о р а т у р a: A . de Rothschild, „H isto ire de la p oste
н а „ке мецкую“, или „купецкую “ для частной, и „ямскую "— aux le ttre s “ (1876); Хругцов,
„И стория П. в Р о ссии “;
для правительств, корреспоидопции н перевозки чшюн- Оасроб, „П. в России и за границей“ (1902); Осадчгй,
ников и дворян; указом 1721 г. обе 11. были соеди „Почтоныя, телегр. и телеф. сообщепил, к а к
предмет
нены в одну. П осле П етра J для Л . оде лапо было госуд. хозяйства в Е вроие “ (1908); B r u n s , „D as P o st
особенно много при Екатериие II: натуральная ям ская wesen “ (1907).
повинность была уничтожена, почтовая гоньба стала
*) Вклю чая телеграф и правит, телефон?,, за исключеиием
Б ел ь гип, Дании, И спании, Н орвегии, Ш вейцар ии, ГОвеции, Соед. Ш татов и И идии, для которы х п оказан персоиал только П.
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дят не которыя красящия вещества, так
назыв. пигменты, придающия моче ея
цве т; эти вещества по своему составу
близки к желчным
пигментам
и
представляют собою продукты обме на
веществ в печеночн. кле тках. Из
организма выводятся мочей также ще
лочи калия, натрия и кальция в виде
соединений их с кислотами (соляной,
■се рной, фосфорной), т. о. в виде солей.
Хотя в моче ие т ни свободных ще
лочей, ни свободных кислот (а все —
в виде солей), все же кислоты в этих
-солях преобладают, а в связи с
этим реакция мочи кислая (т. е. лакмус окрашивается мочей в красный
цве т) .
Повышепие запроса на работу П. мож.
быть при введении в организм значи
тельных количеств пищи, в особен
ности бе лковой, при понижении вы де
лительной деятельности других органов (кожи, легких и пр.), при перегружении организма ядовитыми продук
тами обмена веществ, ядовитыми про
дуктами жизнедеятельности бактерий.
Если П. не могут справиться с рабо
той, развивается недостаточность почеч
ной функции, разстройства ея или даже
т е или иныя заболевания П. Недост. П.
м. б. при разстройствах кровообращения
в них, а в особенности при воспал с н ии П. (см. брайтова болгьзнь). Из дру
гих заболеваний П. отметим образоваи ио мочовых камней в иочочи. лоханках и в мочевом пузыре (см. XXIII,
245/46). Одним из условий образован ия мочевых камней является измене
ние состава мочи, а на ряду с этим—
воспалительныя измеыения в
почечииы х
лоханках или в мочевом пу
зы ре. Камни чаще образуются из мо
чевой кислоты (выпадает из кислой
мочи) или из фосф. солей (выпад, из
щелочной мочи). Образование мочевых
камней стоит в тёсной связи с разстройствами обмена веществ в орга
низме (с артритическим диатезом) .
Мочевые камни м. вызывать очень силь
ные припадки почечной колики.
Н . Еабановъ.
Почкование, см. безполоеразмножение.
Почта, см. приложение.
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Пошехонский уе з д
находится в
севери. части Ярославск. г., граничить
с Новгород, и Волог. гг. Площ. 5.234,3
кв. в. Поверхность низменная, ровная,
несколько более приподнятая в сев. ча
сти. Орошается ІНексной, протекающей,
гл. обр., по границе у., и ея притоками, из
котор. самый значительный Согожа. Болот много, особ, в юго-вост. и сев.вост. части. Преобладающая почва гли
нистая с примесью несков. Л еса заиимают болео 40%. Население к 1913 г.
исчислено в 124,8 т. ж. (включая 4,3 т.
городского), на 1 кв. в. 23 сельск. ж.
По переп. 1897 г. было 114.369 ж. Гл. заиятие—земледелие. Из подсоби, промыслов имеют значеыие лесной и отхожий. Общ. площ. землевладения в 1905 г.
равнялась 208.984 дес., из них надельн.
земель 54,7% (7,8 д. на 1 двор) . В част
ной собственности было 40%, в т. чи
сле 38.999 д. принадлежало дворянам
(в среднем по 237,8 д. на 1 владение),
5.158 д. крестьянам (23,7 д. на 1 влад.),
4.700 д. мещанам (18,1 д. на 1 влад.),
20.244 д. купцам (125,7 д. на 1 влад.).
Церкви, государству и учрежд. принад
лежало 5,3%.
А.ІІ-ръ.
Пошех он ье, уездн. гор. Ярославск. г.,
на р. Согоже; 4.033 |жит.; женск. гимн.
Первоначально П. называлась вся мест
ность, прилегающая к Шексые (старинн. Шехонь). В 1777 г. село Пертома,
административный центр края, пере
именовано в П. и сделано у. гор.
Пошлины. П-ами называются обык
новенно сборы, взимаемые с частных
лиц, когда они входят в соприкосиовопио с госуд. учреждеииями из- за
своих
частных
выгод, или когда
вступают в определенный законом
письмениыя деловыя отношения друг
с другом. Д ляпонятия П. вътесиом
научном смысле слова характерным
призиаком является получение частным лицом специальной услуги от
госуд. учреждения; этим П. отличаются
от налогов, плательщику которых
никакой индивидуальной услуги государством не оказывается. Но так как
для получения услугь от учрождения
частному лицу приходиится обыкновенно
обращаться к нему письменно, и так
Почтово - сб ерегательны й кассы , как к этому письменному обращению
■*см. сберегательныя кассы.
обыкновенн.. и приурочивается платеж
П очтовый сош з, см. почта.
П., то легко возникла мысль распростра*
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нить взимание таких сборов и на де ловыя письменный отношения между
частными лицами, особенно в таких
случаях, когда иозишкающий отсюда
документ может служить доказательством чего-либо (сде лки, прекращения
обязательства и пр.) при предъявлении
госуд. учреждопию. Таким гиутем обра
зовался це лый ряд так наз. П., при взимании которых никакой особой услуги,
кроме общей охраны прав, гос. учреждениями но оказывается, и котор., сле д.,
по существу однородны с налогами:
таковы П. с долговых обязательств,
расписок, с перехода имуществ, с
дарений, с насле дств, страхования и
т.п. Эта группа отличается от пошлштт»
и еще одним иризнаком: П. продставляют собою, в отличио от палогов,
которые соразме ряются с экопомическим положониом платольщиков,
таксы платы за споциалы иыяуслугиучреждений, однообразной для все х плателыциков, каковы бы пи были их
имущественный средства; иапротив, в
этой группе сборов разме р их обу
словливается суммой сде лки или акта
(пропорциональный сбор) и, сле д., кос
венно зависит от состояния плательщиков. Эта группа по существу пред
ставляет собою не П., а налоги, обра
зующее особый вид иалогов па обращение (см.), получивших
свое назва
ние оттого, что взимаыие их
обык
новенно приурочивается к
переходу
имуществ и имущ, прав. В положителыюм законодательстве не прово
дится точнаго разде ления между соб
ственно П. и не которыми близкими к
иим налогами на обращение, что объ
ясняется отчасти одинаковым способом взимаиия те х и других посредством гербовой бумаги или марок, от
части изве стпым
еоде йствием гос.
учреждений укре илению прав
при переходе имущостиѵь (рогистрация сде лок,
охрана иасле дствъ/ утворждонио насле дственпых прав и r,r. п.). С другой
стороны, П. те сно соприкасаются с до
ходами от госуд. иродприя т ий, услуги
или продукты которых продаются частпым лицам. Для проводоиия зде сь
разлпчия Ад. Вагнер устаиавлипаот
такой принцип: если общая сумма сбо
ров покрывает только эксплуатацион
ный издержки даннаго института или
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оказывается ниже их, то мы име ом
де ло с П . ; если, сверх того, получа
ется излишек, не превышающий сред
ней промышленной прибыли на затра
ченный капитал, то пред нами частно
правовой источник дохода, и если до
ход от института превы тает и этот.
уровень, то излишек будет предста
влять собою монопольную прибыл ь, явля
ющуюся по существу налогом. Благо
даря близости П. к другим груипам
госуд. дохода и трудности провести точ
ную разграничительную черту между
ними, в бюджетах различных государств под имоиом П. фигурируют^
сборы иногда самаго разнообразная ха
рактера. Больпюо несходство в содер
жав] и группы IL по разным бюджетам
объясняется также и больтнм разнообразием в ре шеиии вопроса о том, .
какия именно услуги,в каких учреждениях и в каких разме рах призиает
нужным сде лать оплачиваемыми за
конодательство той или иной страны.
В состав П. в России должны быть
отнесены из наиболе е крупных сле дующие сборы: судебные, часть гербовых (см.), канцелярския П. (см,.), про
бирные, сбор со служащих при увели
чении содержания и вычеты на составленио пенсиоииаго капитала, портовые, с.
паровых котлов и автомобилей, кон
сульств сборы, П. с грамот и дипломов, за привилегии, с билетов на
право держания оружия, на право охоты
и пр. Общая сумма доставляемых пе
речисленными и др. мелкими П. (кроме
гербовых) дохода равняется около 37—
40 милл. р. в год. По нашему законо
дательству к П . причисляются также
П. с пероходящнх имуществ, сборы
с пассажиров и грузов, с застраховаш ш х огг огня имуществ, по по
существу они должны быть отнесены
к груише палогов на обращение.
А. Свирицевстй.
Поэ , Эдгар, см. По.
Поэ з ия (от греч.
творчество),
одниъиз основных видов искусства,
иользующийся, как сродством для воспроизводения явлений душевной жизни
и шиепшяго мира, словом, в отличио
от изобразителъных искусств и му
зыки, пользующихся для этой це ли кра
сками, мрамором, звуками, при чем, .
однако первоначально в поэтическом^
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творчестве главную роль играло не сло
во, a ритм, как видно хотя бы из
произведений первобытных ыародов
(австралийдев, бушменов и т. д.), искажающих в угоду ритму часто не
только ф грамматическую конструкцию
фразы, но и формы слова (приме ры см.
Гроссе, „Происхождение искусства“). От
изобразительных
искусств П . отли
чается не только иным средством воспроизведения жизни и мира, но и иной
задачей: ея область—явления, сле дующия
друг за другом во времени, а не су
ществующий рядом в
пространстве
(Лессинг) , а от музыки она отличает
ся своим стремлением к образности.
Те м не мене е, П. часто стремилась и
стремится сблизиться с живописью
(описательная П.) и с музыкой (лири
ка Тика; Верлеи и его приицип: „de
la musique avant tout“). От других об
ластей духовной деятельности, также
оперирующих путем
слова (наука,
публицистика), П. отличается те м, что
опирается не на разсудок, а, главным
образом, на воображеыие и чувство, хотя
порой и она результат не столько воображения и чувства, а в
большей
или меньшей степени работы разсудка
(дидактическая П.; классицизм в сравиении с романтизмом) . Происхождение П. остается до сих пор для нас
не совсе м ясным. По мне нию одних,
она родилась от избытка иеиспользоваишых для борьбы за оущоствование
сил организма (Шиллор, Сионсор) ;
гио мие нию других, она возникла в
процессе физическаго труда, как срод
ство облегчить работу (Бюхер) ; по мпе нию третьих, она тесне йшим образом
связана с религиозными (весенними)
обрядами (Г. Парис, Аиичков) . Воз
можно, что первоначально все эти эле
менты совмещались в акте поэтичоскаго творчества и только впоследствии
дифференцировались в процессе эволюции (Алексаидр Веселовский). В за
висимости от того, воспроизводит ли
П. преимущественно события, или же
чувства, илй, чакон оц, действие, она
распадается на эпос, лирику и драму,
хотя в абсолютной чистоте ни один
из этих осиовных
видов П. ни
когда не существовал. Вопроо о том,
какой из них древнее, едва ли может
быть разрешен при современном со-
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стоянии науки. Если обычно держатся
того м яения, что эпос предшествует
лирике и драме (как у гроков и в
средние века), то необходимо иметь в
виду, что народный лирическия песни
записывались лишь очень поздно, и что
в творчестве первобытных народов
эпос занимает довольно скромное м е
сто. Наиболее приемлемой является ги
потеза о том, что первоначально не
только лирические, эпические и драматические элементы, но и пляска и музы
ка существовали слитно в хоровой
песне-пляске, чтобы потом дифферен
цироваться не только на отдельные ро
ды искусства (П., музыку, танец) , но
и на отдельные виды П. (лирику, эпос,
драму). Подобно тому, как вопрос о
происхождении П. и отдельных ея родов не выяснеи до сих пор, так
существуют разные взгляды и на ея
цель. Между тем как одни видят в
ней свободную, бездельную игру духа
(Спенсер) , стремящуюся лишь доста
вить эстетическое удовольствие, другие
усматриваюсь в ней социальную функцию, необходимую для поддержания об
щественного организма (Гюйо) и сбли
жающую людей чувством взаимной симпатии (гр. JI. И. Толстой). Обе эти проти
воположным точки зрепия, эстетическая
и социальыая, одинаково правильны,
так как П. в самом д ел е иногда
является преимущественно безцельной
игрой воображения (напр., в эпоху рас
цвета итал. Ренессанса), иногда, напротив, стромится к возбуждеиию и укреплопию, гл. обр.,таких чувств, которыя
важный необходимы для существования
и развития общества, а именно чувства
религиознаго (П. эпохи реформации и пу
ританства), патриотическаго (П. эпохи
Отечественной войны), гражданского
(не мецк. П. эпохи 30—40-х гг.), социаль
ного (П. эпохи чартистского движения в
Англии, драма, роман и лирика 80-х
и 90-х гг. в Германии, французов, де
мократическая лирика начала XX в.). Са
мый процесс поэтическаго творчества,
результатом котораго является поэти
ческое произведете, — в значитель
ной степени безсозпательиый и пото
му, по крайней м ер е при современном состоянии науки, представляется
загадочным, при чем на нем, несо
мненно, отражаются наследственность
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поэта, его принадлежность к тому или видов П. (напр., романа вообще или в
иному классу (или .. группе ) общества, частности социальнаго романа в Англии,
условия его личной жизни, литератур Франции, Германии; лирики вообще или
ный и умственныя течения прошлаго и в частности, напр., социальной балла
настоящаго, а также экономическия и по- ды и т. д.) и те х или иных стилей
лктическия условия страны. В зависи (напр., импрессионизма и др.). Единствен
мости от того, какому или каким из ной боле е це льной и в своем роде
этих
факторов
приписывается пре классической поэтикой является соотве тимущественное значение в процессе ствующий труд Александра Веселовскапроисхождения поэтических произведе- го. См. Гроссе, „Происхождение искус
ний, существуют разные методы худо ства“; Wundt, „Die Kunst“ („Völkerpsycho
жественно-литературной критики (см.). logie“, III); Bücher, „Rythmus und Arbeit“;
В каждом поэтическом произведении Аничков, „Весенняя обрядовая пе сня“,
необходимо различать содержание (изо- 2т.;Лессинг, „Лаокоон“ ; Гюйо, „Искус
бражаемые события, чувства, идеи, об ство с социологической точки зре иия “;
разы) и форму, в которую оно обле „Вопросы теории и психологии творче
кается. Между те м как содерж ате П. ства“ (Сборник статей под ред. Б . Л е 
является предметом преимущественно вина)', А л. Веселовский, „Поэтика“ (2 т.).
В . Фриче.
истории литературы, понимаемой, как
Поэша, разновидность эпоса (см.), эпи
часть истории культуры, изучеиие поэтииеских форм (родов и видов П., ческое произведете в стихах, в отзтилей) составляет главную задачу по личие от эпоса—продукте не апонимнаш ипи. Первая попытка создать поэтику го коллективнаго, а иидивидуальиаго
принадлежите Аристотелю, успе вшему, творчества изве стпаго нам поэта-художвпрочем, изложить лишь теорию траге- ника. Сюжетом П. обычно (до начала
дии. Не сколько шире выполнена эта за XIX в.) служило какое-нибудь крупное
дача Горацием в его „De arte poetica“ историческое или полулегендарное сов стихах) , по образцу которой в бытие в жизни того или другого на
ХУII в. Буало написал свою „L'art poé рода. Так, в „Эиеиде “ Вергйлия изоtique“, излагая в ней теорию не только бразкается основание Римскаго государ
грагедии, но и поэмы и лирики (оды, ства. В средиие ве ка господствующей
элегии, сатиры), а также теорию поэти- формой П. была П. рыцарская, излагав
иескаго стиля. Все эти произведения шая военные подвиги и любовныя присодержали собственно поэтику класси ключения, а также духовныя искания ры
цизм а и носили к тому же догматиче- царства (Кретьен де Труа во Фраиции;
ский характер, выставляя, на основании Вольфрам фон Эшенбах в Гермаязученных произведений, правила, обя нии). Рыцарская П. возродилась вновь
зательный для поэта при создании того в Италии XV в. (Боярдо: „Orlando иппазли другого поэтическаго произведения. morato“), не без не котораго уклона в
Не мене е догматический характер но сторону пародии на рыцарство (Пульчи:
сила и „Гамбургская драматургия “ Jlec- „Margante Maggiore“; Ариосто: „Иедстск
зинга, направленная против ложно-клас вый Роланд“ ). В эпоху гуманизма и
сической трагедии во имя истинно-клас классицизма рыцарбкая П. сме нилась
сической трагодии. В XIX в., под вли- П. классической (в подражание „Энеи
янием расцве та исторической науки и да*“), изображавшей военные и завоева
ндеи эволюции, догматич. поэтика усту тельные подвиги историческаго или напила ме сто поэтике исторической, раз- циопалыиаго героя, при чем рядомъс
сматривающеи роды и виды П. и сти людьми де йствуют и бозкества („Af
ли в их историч. преемствошюсти и в rica" Петрарки, на лат. яз., „Лузиада“
их историческом развитии. Так как Камоэнса). Рыцарская и классическая
главное внммание изсле дователой было П. нашли свой гармонический синтез
направлено иа разработку истории лите в „Освобожденном И е р усалиме “ Тассо.
ратуры, то в области поэтики сде лаио Классическая П., теория которой излосравнительно немного, и существуют зкеиа в „L’art poétique“ Буало, продол
■иишь отде льныя монографии, изсле дую- жала существовать еще и в ХѴНІ в.
щия развитие те х или других родов и („Генриада“ Вольтера, „Россиада“ Херас
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кова). Подобно тому, как ужо греч. эпос верхности передвигаемся к се веру или
„Илиада“ вызвал пародию („Война мы к югу, мы заме чаем постепенный изшей и лягушек“ ), так классическия П. ме нения в климате , в растительиом
породили ряд пародий, приме нявших нокрове , в составе фауны, в почвенстиль П. к будничным, мелким и ном покрове , в составе населения и,
сме шным событиям и лицам (Скар- наконец, в характере использования
рон: „Virgile travesti“; Тассони: „La sec- населением природных богатств (фло
chia rapita“; Вас. Майков: „Елисей, или ры, фауны, почвы). Наблюдается изве страздраженный Вакх“ ). В эпоху рефор иая правильность (законность) в рас
м ам и и контр- реформации возникла П. пространены на земле флоры, фауны,
религиозиая, черпавшая темы из Св. Пи- народонаселения, форм сельскаго хо
сания (Санадзаро: „De partu virginis“; дю зяйства; в общих, грубых чертах,
Бартас: „La Sepmaine“; Мильтон: „По все живущее на земле располагается по
терянный р ай“), сохранившаяся также лосами, или П. (зонами), более или мене е
до XVIII в. (Клопшток; „Мессиада“). В параллельными экватору. Причиною то
конце XVIII и в начале XIX в. класси му является климат ъ1).
Еще древние обратили внимание на это,
ческая П. сме нилась П. романтической,
меныпих разме ров, сначала на воен и со времени средних ве ков укре пиный темы (В. Скотт: „Мармиои“ и др.), лось разде ление поверхности земного
нотом из будничной жизни, с при- шара на 5 климатических П., частью
ме сыо лирики (Байрон: „Чайльд- Га- установленных еще древними; это: 1)
рольдъ"), нотом все более в объектив- тропический П. по обе стороны экватора;
ном духе (Пушкин; „Цыгане“; Грасси: , в се верном ' полушарии до тропика
„Ildegonda“)* иногда с сверхчелове че- , Рака, в южном— до тропика Козерога;
скими героями (Байрон: „Небо и зе тропики л ежат под 23г/20 (точне е, под
м ля“; де Виньи: „Eloah“; Лермонтовы 23°27'8" для 1900 года) соотве тственной
„Демон“ ), иногда превращаясь в поли- широты; 2) между тропиком и поляр
тический памфлет (Гейне: „Германия “). ным кругом (66Ѵ2°) лежит в кажПродолжая существовать и во второй дом полушарии умеренный П.; 3) нако
половине XIX в., как искусствеино-со- нец, между полярным кругом и похраняемый пережиток прошлаго, П. все люсом в каждом полушарии—поляр
боле е уступала ме сто роману и пове с- ный П.
ти. См. также дидактическая поэзия.
Самое слово „климат“ , что по-гре
В . Фриче. чески значить наклонение, име ет в ви
ду указать на угол падения лучей солн
Поэтика, см. поэзия.
П оэтическая в о л ьн ость (licencia po ца во время иаивысшаго его (солнца)
etica), вызванное те ми или другими со- стояния. Это разде ление на П. было бы
ображениями легкое уклонение от пра- вполне удовлетворительно, если бы земля
вил языка, допускаемое в поэзии.
представляла собою шар из однород
Поярково, станица Амурской обл., на н а я маториала или лее если бы вся по
бер. р. Амура, в 120 в. от г. Благове - верхность ея была покрыта водой. Сущенска, ок. 5.000 жит. Основ, в 1858 г. ицествованио лее материков заставляет
гра
Гиоярков, Василий, письменный го отказаться от математических
лова, первый из русских, проплывший ницы Вме сто после дних, пользуются
в 1643—-46 гг. по р. Амуру. Выступив изотермами. Годовая изотерма воздуха
со 150 казаками из Якутска для розы- в 20° Ц., как к с. от экватора, так
сков серебряной и ме дной руды и для и к ю. от него, может слулшть гра
покорения инородцев, жившихъиа Шил- ницей тропическаго климата; она лее
распростраиония
ке и Зее , он переправился через Ста является преде лом
новой хребет и поплыл вниз по Зее пальм (как в се вериом, татс и в
и Амуру и дошел до устьев после дн., южном полушариях) . В се верномъ
откуда, после ряда опасностей, возвра
тился в Якутск в 1646 г.
И . П . г) Мы, конечно, не хотим отим оказать, что геогра
распрострапоние исипотиых и растений обусло
Поярок, см. шерстяное производство. фическое
влено только климатом. Зде оь де йствует це лый рядт*
Пояса, или зоны земли. По ме ре того, факторов, среди которых климат нере дко име ет да
как мы из даннаго района земной по леко не первенствующее значение. См. X I I I , 212/36.
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полупгарии тропический П. заходит до тундры чередуются с участками ле са.
2) Л е са ум ереннаго IT. занимают зна
30°—40° с. т ., в южном до 21°—35° (в
Нов. Зеландии до '42° ю. т.). П. э т о т за- чительную часть уме реннаго П. Европы,
нимает 48% всей поверхности земли. За Азии и Се в. Америки. В Азии они идут
границы ултреннаго П.принимают изо приблизительно до 55° с. т ., в Европе
терму самаго теплаго ме сяца в +10° Ц., до 50°, в Америке до 40°. Э т о т П .
другими словами, изотерму июля в се - де лится на две части: а) боле е се верную,
верном полушарии, изотерму января в или область тати, с преобладанием
южном. В се верном полушарии се - хвойных дерсвьев, и Ь) боле е южную,
верная граница уме реннаго П. совпа- с преобладапиом лиственных. Зона
дает приблизительно с 70°—60° с. т ., тайги в почвенном отношении хара
подзодиили, точне е , с се верной границей ле - ктеризуется преобладанием
сов. В южном полушарии южный пре- стых, торфяно-гюдзолистых и болотде л уме рениаго П. далеко оставляет ных почв. Много бол от, располагаю
к се веру южныя оконечности Африки, щихся на водоразде лах. В состав
Австралии и Н. Зеландии и пересе кает тайги в Евр. России входят главным
южную часть Патагонии. Общая площадь образом ель (Picea excelsa) и береза
обе их уме рениых зон составляет (Betula alba); в Сибири преобладают
351/2% всей площади земли. В соотве т- сибирская ель (Picea obovata), сибирская
ствии с характером климата, наме ча- пихта (Abies sibirica), сиб. лиственница
ются П. почв и растительности. Почвеи- (Larix sibirica и Lar. dahurica), сиб. кедр
ныя зоны хорошо изсле дованы только (Pinus cembra). Типичная тайга свой
в России, в других же странах о поч- ственна суглинкам и глинам, на песвах приходится судить главным обра ках же растет обычно сосна, образуя
зом по характеру растительности. Начи т. и. боры. Тайга Се в. Америки похожа
ная с се вера, мы име ем в се верном на сибирскую, но зде сь больше листвен
ных пород; из хвойных наиболе е
полушарии сле дующие пояса:
характерны Picea nigra, Picea alba, Pinus
1)
II. тундры. Тундра отличается безле сьем
и развитием
почв торфя- banxiana, Larix americana; много торфяных, луговых и скелетных. Темпе ных бол от. К югу от полосы типич
ратура июля не выше 10° Ц., зима холод ной тайги идут ле са с преобладаная, продолжительная. Количество осад- нием лиственных пород; в Европе
ков обычно мало, не свыше 300 мм. в они занимают всю среднюю Европу
год (ме стами боле е: Камчатка, Лабра на се вер до линии Петроград— Нижд о р у Зап. Гренландия). Южная граница ний, в Азии долину Уссури, частью—
тундры спускается в Старом и Новом Амура, Корею, Маньчжурию, Япоиию. Въ
све те неодинаково далеко: в Европе С. Америке лиственные ле са уме ренной
и Азии она не переходит к югу за зоны распространены как по восточ
65° с. ш., тогда как
в Америке на ному, так и по западному берегам,
Ныофауидлэнде она идет
по 48°, а будучи разде лены полосой прерий. Во
Гудсонов залив пересе кает под 58°. обще говоря, таких горизоитальных
В продолжение долгой зимы почва глу зон, какия ясно выражены в Старом
боко промерзает и в т е ч е т е короткаго Све те , в Се вориой Америке не наблю
ле та оттаивает лишь с поверхности. дается.
3) К ю. от полосы уме ренных ле Но продолжительное солнечное осве щение дает
возможность интеысивнаго сов в Старом Све те располагается
развития растительности (много ягод- полоса стопой; но между ле сом и степью
ных растений: брусника,, голубика, мо лежит пороходный П.—л е состепь, или
рошка, поляника, и стелящихся: поляр предстепье, где участки ле са чередуют
ная ива, полярная береза, Dryas octopo- ся с участками степи. Л е состепь есть
tala и др.). Вдоль по ре кам ле с язы  область, сравнительно недавно отвоеван
ками далеко заходит в тундру. Зона ная ле сом у степи; в доисторическое
тундры, как и сле дует ожидать, ггоро- время на ме сте ле состепи разстилались
ходит в лежащую южне е зону тайги тппичныя степи. Почвами зде сь являют
постепенно, при посредстве ле сотундро- ся се рые ле сные суглинки, деградиро
вой полосы, или предле сья, где участки ванные черноземы и типичные черно-
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Пояса земли.

земы. Подпочва, главным
образом,
лёсс, a также краснобурые суглинки
и др.
Q
4) Сле дующая за ле состепыо полоса
степей характеризуется отсутствием ле са (есть только в пойме ); почвы чер
ноземы, сравнительно мало выщелочен
ные, или каштановые суглинки, Наибо
л е е типичныя растения: ковыль (Stipa),
типчак (Festuca), тонконог (КоеЫегиа);
из животных: сле пец, суслик, сурок, хомяк и др. Зоне стопой является
аналогичной полоса прерий Се в. Аме
рики, располагающаяся, однако, не широтно, а параллельно Скалистым горамъ.
5) К ю. от степей идот гюлоб§'
полупустыни, или полынных степей, для
которой весьма характерны бурыя поч
вы. Ле сов не т. Л е то жаркое, зима хо
лодная; атмосферных осадков 350—
200 мм. и меие е. Растительность травя
нистая, но она не образует сплошного
травяного ковра, а покрывает почву от
дельными дернинами, оставляя голые
промежутки. Наиболе е характерны: бе л ая полынь (Artemisia maritima), типец,
или типчак (Festuca sulcata и F. ovina),
кокпек (Atriplex canum), Camphorosma,
Kochia и др. В полупустыне много
столбчатых солоицов. Полупустыня
занимает Астраханскую губ., а в Ураль
ской, Тургайской, Акмолинской и Семи
палатинской областях идет к югу
от 50° с. ш. Эта зона продолжается и в
Центральную Азию; но ближе ея границы
иеизве стны.
6) Полупустыня переходит к ю. в
пустыню субтропическую. Под пусты
нями сле дует понимать области с годовым количеством осадков обычно
мене е 250 мм., с сильной испаряемостью
(т. е. с жарким и сухим ле том) и с
своеобразным^ ксерофитным (см.) тииом
растительности. Преобладающия
почвы субтропической пустыни: се робурые солонцеватые суглинки, пески,
ре же буроземы; зате м весьма распро
странена каменистая пустыня; на ю., уже
ближе к горам, встре чаются се роземы.
Растительность обладает приспособлениями, помогающими переносить ле тшою засуху. Много кустарииков; есть
оригинальные ле са из саксаула (Ha
loxylon ammodendron). Л е то лсаркое,
''боздождиое, зима с морозами, иногда
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очень сильными. В Европе эта зона
не представлена, но име ется в Туркестане , се в. Персии, Центральной Азии и
ме стами в юго-запад, штатах
Се в.
Америки.
7)
В тропиках се вернаго полушария
мы встре чаем пустыни тропическгя, с
зимами без морозов, позволяющими
произрастать финиковой пальме .Къэтой
области относится Сахара, внутренняя
Аравия, Сирия, частью южная Персия,
пустыня по р. Инду. Осадков очень
мало,—ме стами за це лый год не выпадает ни капли дождя, ме стами больше
(до 300 мм.); дожди выпадают ле том.
Из растений характерны: финиковая
пальма, гумми-акация (Acacia scyal), Aristida, Calligonum, Tamarix и др.
8) Пустыня к югу от Сахары должна
сме няться тропической полупустыней; но
об этом поясе пока не т точных
литературных данныхъ.
9) Тропическия степи се вернаго полушария лежат по южной окраине Сахары,
оне переходят въ
10) саванны, лежащия к с. и ю. от
10° с. ш. (а зате м, в южном полушарии, к ю. от ле сов) ; это — травяныя
степи, проре заныыя ре чками, на берегах которых растет густой тропиче
ски! л е с („галлерейный ле с“ ); но, кроме того, по саванне разбросаны отде льииы я деревья
или рощицы из баобаба
(Adansonia digitata), пальмы Borassus flabelliformis, бамбуковой пальмы Raphia
vinifera, Acacia и др.
11) Наконец, после дней зоной се вернаго полушария являются тропические
л е са. Зде сь изобилие осадков, 1.000—
2.000 мм. и боле о в год. Почва—латерит. Из растеиий весьма характерна
масличная пальма, Elaeis guineensis.
Зоны южнаго полушария так мало
изве стны, что на них мы останавли
ваться не будемъ.
Л и т е р а т у р а : W. Koppen, „Versuch
einer Klassifikation der Klimate, vorzugs
weise nach ihren Beziehungen zur Pf lanzen
w eit“ („Geographische Zeitschrift“, 1901);
П. Коссович, „Основы учения о почве “
(1911); Г . Танфильев, „Главие йшия чер
ты растительности России “ (1903); JL
Берг, „Опыт раизде леииия Сибири и Тур
кестана на ландшафтный и морфологи
чески области“ („Сборни к в честь Д.И.
Анучина“, 1913); П. Гребнер и Ж. Го-
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П оясничная н ев р ал гия —Правило товари щ ества.

л е т и т , „География растений “ (1914);
„Азиатская Россия “, H (1914, изд. Пере
сел еич. Упр.).
Л . Бергъ.
П о я с н и ч н а я невралгия (lumbago),
невралгия ве твей поясничнаго сплетения.
Спинномозговые нервы, выходящие из
спинного мозга в области поясничных позвонков, путем анастомозирования друг с другом (соединение нервов друг с другом посредством
отве твлений) образуют сплетете; это
сплетение снабжает нервами мышцы и
кожу бедра с передней и внутренней
стороны, кожу наружной поверхности бе
дра, тазобедренный сустав, внутрен
нюю поверхность голени и внутренний
край стопы; кроме того, сте ыки боль
шого таза и кожу мошонки у мужчин
и болыпих губ у женщин. П. и. мо
жет быть в том или ином ме сте
области распростраиения ве твей поясничнаго сплетения. Чаще боли име ются
в области бедра (с наружной, перед
ней или внутренней стороны); в не которых случаях боли распространя
ются по внутренней поверхности голени
и дале е вплоть до большого пальца.
Причины невралгии чаще травматическаго характера; давление тазовых опу
холей на поясничное спл етете также
может вызвать невралгию; разуме ется,
могут быть и другия обычныя причины
(простуда, малярия и пр.). Ле чение—
как и при других невралгиях (массаж, электризация, согре вающие ком
прессы, мушки, горячия воздушный или
водяныя ванны, болеутоляющия сред
ства и пр.).
Н . Кабановъ.
Пра, ре ка Рязанск. г., ле в^ прит. Оки,
служит истоком группы озер, распо
ложенной на границе егорьевск., рязанск.
и касимовск. уу., орошает рязанск. и
спасск. уу. Дл. ок. 150 в.
Прав&ца шприц, см. впрысшвание.
Правая» парламентское обозиачение
консервативных групп, заиимающих
в засе дании палат ме ста по правую
руку от председателя. С этим названием не связана никакая политическая
идеология: все зависит от состава па
латы. В первой Госуд. Думе на П. си
дели немногие попавшио туда октябри
сты, во второй—группа гр. В. Л. Бобриискаго, которая в третьей сде лалас правым центром и уступила свои ме ста
представителям Союза русскаго народа.
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Правды германские, см. варварския
правды и XIV, 217/19.
Правеж, старинный, заимствован
ный Русью у татар способ взыскания
казеиных или частных долгов с
неисправных плательщиков. Взыскание простиралось не на имущество, а на
личность должника, котораго в опре
деленные дни всенародно били палками
по ногам, чтобы истребовать лежащий
на нем долг (доправить иск) . По до
полнит. статье к Судебнику Ивана
Грознаго (1555 г.) высший срок держания или стояния на П. мог продолжать
ся месяц за 100 р. долга, а по истечении этого срока должник выдавался
заимодавцу головою и должен был
отслуживать свой долг работою (отдача
в зажив) . При этом позволялось бить
челом о переводе платежа на другой
ме сяц, но не более одного раза. П. узаконяется также Уложением 1649 г. и
последующими указами. В 1688 г. бы
ла смягчена отдача должников в за
жив распоряжением, в силу которагозапрещалось разлучать мужей с же
нами; заимодавец должен был пись
менно обязываться к человечному обращению с должниками, и год работы
приравнивался известной сумме долга.
В 1701 г. отдача в зажив была за
менена ссылкою на ве чное житье в
Азов. Указом 15 января 1718 г.Петр В.
отменил П. как по казеыным, так и
по частным искам, заменив его при
нудительными работами. Термин пра
вить имел и более обширный смысл,
обозначая всякое вообще взыскание недоимок, штрафов за правонарушение,
безчестье, проторей и убытков, каким.
бы способом ни производился П.
Правило товари щ ества, или пра
вило пропощгопальпаго де ления , есть
правило разбиеиия даннаго числа N на
части N lt N 2, ..., N n, пропорциональныя
не которым заданным числам
U'it а2, ..., ап.
Эта задача изображается через
N i : N 2: ...: N n= аг : a2 : . . . : an.
Для части Щ числа N k получаемъ:
jVjfe = N
-c
*
^
a i - H v b . . +о«
Разбиение на части, пропорциональныя?
числам аь а2, ..., ап
и числам Ъг, 62ѵ.., Ьт
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Правильная система—Право.

2Ш

другой —■ совокупность соотве тствукѵ
щих этим нормам юридических от
Разбиение на части, обратно пропорцио- ношены. В первом случае говорят
пальныя числам аѵ a2f. . ап, равно о Л . в объекшивном смыслю, или объ*
ективном П., во втором— о П. в субсильно задачѣ
ективном смысле , или субъективном
П., и хотят указать этим на то, что
там П. стоить над каждым отде льЧасто вычисления бывает можно упро ным лицом и, так сказать, вне этого
стить, исходя из свойства, выражаомаго
лица, a зде сь оно связано с данным
равенствомъ
лицом и существует, как бы, только
а : а2 : . . . : ап—аг I: а2 I:. . ап1.
для этого лица. Там П. выстуиает в
ІТриме р: опреде лить количество гипо своей пассивной функции, устанавливая
сульфита,потребное для 700 грамм, фикса общую обязанность повиновения себе ;
жа, если отношение ве сов воды и гипо зде сь оно обнаруживается и в своей
сульфита в фиксаже = 5:2; ве с гипо- активной, не только обязывающей, но и
2
сульфита^700.g—p ^ —200 грамм.
A. II. уполномочивающей функции, предста
вляясь отнотением между данным ли
П равильная система, в строгом цом и вне шним по отношению к
смысле слова, выражает совокупность нему миром. Это отношение называют
форм, име ющих ту же симметрию, что юридическими, когда из него, в сооти правильные многогранники. С этой ве тствы с существующим объективточки зре п ия существуют три П. с. ным П., вытекает для одной из учаформ: 1) додекаэдро - икосаэдрическая, ствующих в нем сторон возмож
формы которой име ют те же элементы ность де йствовать или требовать какогосимметрии, что правильный додекаэдр либо де йствия (может быть, и воздери правильный икосаэдр; 2) кубо-октаэ- жания от де йствия, смотря по содер.
дрическая, формы которой име ют ту же жанию того или другого отиогоения), а
симметрию, что куб и октаэдр; В) те для другой стороны—обязанность совер
траэдрическая, формы которой име ют шить это де йствие (или воздержаться от
ту же симметрию, что тетраэдры. В ча него—также в зависимости от даннаго
сто употребит., но не строгом, смысле отношения). Так. образ., юридическое отП. с. выражает то же, что и кубическая ношение в границах объективнаго П.
сингония (см.). Чаще говорят, также не оказывается первичным и производяточно, кубическая система. Е . Федоровъ. щим права и обязанности фактом, а
П равительство, см. государственная права и обязанности суть вторичныя и
власть и министерская власть.
производныя от него явления. Но само
Правительств©, в русск. государ собой разуме ется, что как юридическое
ствен. праве , то же, что регентство (см.). отиошеиие, татс и П. в его обоих смыПраве. 7. Терминелогия и общия замп>- слах не есть что-либо реально суще
чания. П. называют одинаково как то, ствующее в природе и непосредствен
что регулирует изве стным образом но воспринимаемое нашими органами
взаимный отношения людей, соединеи- чувств, как, напр., те лесныя вещи.
ных в общества, так и то, что от- П. есть всегда явление нашей умозри
де лы-иым лицам предоставляется или тельной де ятельности, представлеиие и
обезпечивается этим регулированием; абстракция. Но это представление и эта
наконец, и то, что в этом регулиро абстракция име ют не одно субъектив
ваны считают наиболе е правильным ное значение уже потому, что они воспро
или соотве тствующим справедливости. изводятся це лыми массами лиц и опреОставляя пока в стороне все, что вы де ляются объективными признаками».
ражает зобой оце нку П., мы остано В этом смысле П. существует объ
вимся сначала на общепринятом пред ективно, независимо от субъоктивных
ставлены о Некоторое находить въием, представлены о нем отде лыиых лиц,
с одной стороны, совокупность де й- и может претендовать даже на услов
ствующих в данное время и в дан- ную реальность, подобную реальности
иом ме сте юридических норм, и с j литературнаго или музыкальнаго про-
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йзведения и вообще все х явлений на
шей духовной жизни, поскольку они вы
ражаются во вне и воспринимаются, наравне с их творцами, и окружающей
их средой. Однако, в виду указаннаго
равличия фуикций объективнаго и субъ
е к т и в н а я П., было бы не худо разли
чать и названия П. в том и другом
смысле , что и практикуется отчасти во
французской и английской юриспруденции, где объективное П. означают часто
•словами: loi, law, а субъективное—droit,
rig h t Но обычное словоупотребление
приме ияст к П. в об оих смыслах
одно и то же иазвание „право“ и нахо
дить свое оправдание в том, что П. в
объективном и субъективном смысл1е ,
насколько первым санкционируется вто
рое, представляют собой не два различных понятия, a две стороны одного и
того же понятия, который и при 'противоположении их друг другу взаимно
опреде дяются и взаимно обусловлива
ются. Из необходимой связи этих нонятий не сле дует только заключать ни
к историческому приоритету, ни к ло
гической возможности свести все П. к
одному из них. Представление как
об историческом, так и о логическом приоритете объективнаго П. свя
зано с господствующей теперь, осо
бенно в не мецкой юриснруденции, тенденцией не виде ть в П. ничего, кроме
приказов и запретов государственной
власти, или так иазыв. „императивов“ ,
обязательное де йствие которых осно
вано не на том, что они предписывают
или запрещают, а только на подчинении
частной воли „общей“, или государ
ственной воле . Свой исторический ко
рень эта теиденция име ет в деспотическом строе Римской империи, и, про
веденная логически до конца, она заклю
чаешь в себе отрицание субъ ективная
ÏI. Все П. является зде сь достоянием
одного или многих господь,по отнош ению к которым все остальное обще
ство связаног безусловным
послушанием. Получается какой-то особый род
каторги, где все основано на нрннуждонии. Вме сто свободных граждап мы
име ли бы рабов или слуг всосильнаго государства. О правах, при падл ожащ их индивиду, не могло бы быть
и ре чи, так как индивид нес бы
только обязанности, и все, что факти
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чески обращалось бы в его пользу
было бы не П., а лишь рефлексом то
го повнновбния, которым он обязан
в отношеиии к государству.£ Это после днее обладало бы, напротив, все ми
правами и не несло бы пикаких обя
занностей, так как приказывать в
юридичсскомъсмысле можно только другим, a несебе . Отсюда—невозможность
поставить государство в какия бы то ни
было юридическия границы, невозмож
ность правового государства и упразднение це лых областей П., как, наир.,
международная, конституционнаго и да
лее государственнаго П. Во все х этих
случаях пришлось бы говорить о неосуществимых приказах и запретах
по адресу других государств или по
собственному адресу. Невозможным
оказалось бы и обычное П. и всякое
иное П., основанное не на государствеш-юм волеизъявлении. Теория, веду
щая к таким после дствиям, сама осуждаот себя, не говоря уже о противоре чии ея как фактам истории и совре
менной жизни, развортывающим иеред
нами пеструю картину все умножаю
щихся субъективных П., так и законодательным
постановлениям все х
культурных народов о неприкосно
венности личности и собственности, о
недопустимости об ратн ая де йствия законов и т. д. Поэтому, далее независимо
от исторической недоказанности приоритета объективнаго П. неред субективным, все, и особенно те сыая связь
меледу те м и другим П., приводить
к заключению, что представлеиие об
юридическом
отношении, составляющем содерлеаиие субъективная II , воз
никаешь и осуществляется одновременно
с представлопием о защищающей это
отношение иорме . Норма регулируешь
данное отношопио, но вме сте с те м
и связываотся им; она находить его
в социалыюй жизни и отралеает в
своих опроде лениях, име ющих свое
основан.ио из той лее жизни.
Другой взгляд, принимающий субъ
ективное) П., в смысле опреде леиной
области индивидуальной свободы,за первнмпоо понятие, стоящее впереди объ
ективной нормы, которой оно только
констатируется и регистрируется, при
надлежишь школе „естественная права“
и нредставлен также в современной
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юриспруденции. Но и этот взгляд не- дов норм, при устаиовлении которых
ве рен, так как приоритет субъектив- момент воли не име ет ре шающаго
паго IL также не может быть устано- значекия. Для П. такое отождествление
влен ни для доисторическаго, ни для было бы смертным гириговором: оно
историческаго времени, а относительно вело бы к господству сильнейшей воли
средневе коваго П. мы име ем даже точ над слабейшей, так как граница во
ный свиде тельства о том, что оно вовсе ли не может быть извлечена из нея
не различало нонятий объективнаго и самой, и сильнейшая воля всегда со
субъективнаго П. Современное право гнула бы под собой слабейшую. Но
различает эти поиятия и ставит объ раз норма предназначена слузкить моективную норму впереди субъективнаго тивом поведения, она необходимо д ей 
II., но оно де лает это но в смысле ст в у от на волю и допускает свое иапризнания приоритета объективнаго П., рушеиие, отличаясь этой чертой от за
а в смысле объединения этого после д- кона в научиом смысле этого слова,
ияго с субъективным П. в одно общее основу котораго составляете не долженпредставление о П. Перейдем отсюда ствование, а постоянное отношение при
к особому разсмотре иию объективнаго чинности, не допускающее в условиях
и субъективнаго П.
своего постоянства никакого нарушения.
2.
Объективное П . Опреде ляя объТаковы общия черты всех социальных,
ективное П. как совокупность юридиче- а потому и юридических норм. Что
ских норм, регулирующих социаль- зке отличаете эти последния от остальную жизнь, исходят из того наблюде- ныхъ? Содерзкание норм, заимствуемое
ния, что ни одно боле е или мене е орга из отношеиий социальной жизни, есть
низованное общество людей не обходит цель и основанио их обязательнаго дейся без изве стных регуляторов чело- ствия. Но как ни существенно это со
ве ческаго поведения. В числе таких держаще для нормы, оно не может раз
регуляторов наблюдается и П., суще граничить П. от других норм уже
ствующее всегда и везде , где существу- потому, что социальныя отношения, регу
ют общества людей, и достигающее лируемый П., принадлежать не исклю
це ли своего регулирования, т. е. „моти- чительно его области и регулируются
вации “ челове ческаго поведения, те м, не только юридическими нормами. Они
что оно ставит нормы, называемый, в принадлежать и другим порядкам соотличие от других социальиых норм, циалыюй жизни, напр., религии, нрав
юридическими, и требует нодчинения ственности, общественным нравам и
этим нормам. А так как юридиче- т. д., и делаются предметом регулироския нормы, наравне со все ми другими, вания также религиозных, нравственпредставляются только видом общаго ных и так наз. „конвенциональных“
понятия социальнаго регулировапия, то норм. Такия, напр., нормы, как „не
нам необходимо установить, путем то убей“, „не кради“, „исполни свое обяза
го же иаблюдения социальной жизни в тельство“ и т. д., находятся не только
ея це лом, как общее понятие нормы, в разное, но часто и в одно и то же
так и отличие от него юридической время, под действием самых разнонормы. Общее понятие нормы заключа образных социальных норм; и как
ете в себе идею правила челове ческа- общностью, так и изменчивостью их
го поведения и идею долженствования. содержания само собою объясняется и
Норма ставится для того, чтобы побу невозможность отличать эти нормы,
ждать людей к соотве тствующему ея одне от других, по содержанию то
содержаиию, образу де йствия, и, находя го, что ими предписывается или запре
свое выражение в формуле „ты должен щается. Неправильно отличать П . от
де лать то-то “ или „не де лать того-то “, она других социальных норм и по при
обращается к свободной (в преде лах знаку внешней принудительности ого
детерминизма) воле , хотя сама может норм, который вводится между те м
и не представлять собой воли. Отождест- господствующим и в настоящее время
juioiiie нормы с волей, часто допускае учением в самое опроделепио П. и при
мое в современной юриспруденции, про нимается за его прочне йший критерий.
тиворечить еуществованию многих ви Против этого признака—не в смыслѣ
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психическаго принуждения, лежащаго в
самом понятии нормы и опреде ляющаго, вме сте с другими мотивами, челове ческую волю, а в смысле возможно
сти вне шняго принуждения, т. е. насильствеиных ме р, приме няемых к на
рушителю юридических норм, —гово
рить сле дугощия соображения. Ограничение области П. нормами, за которыми
стоить санкция принуждения,заключает
в себе логическую несообразность, име
нуемую petitio principii. Утверждая не
обходимость государственнаго прину
ждения для П., исходят из недоказан
ной посылки, что П. есть не что такое,
что может быть дано и вынуждено толь
ко государством, и повторяют в заключении то, что содержится в произ
вольной посылке . Другая логическая не
сообразность: допускают нарутимость
нормы, т. е. свободу в сле доваиии или
несле довании ей, и отрицают ту же сво
боду в отношении к юридической норме . Забывают также о логической не
возможности провести до конца требование принуждения: если неисполнение
одной принудительной нормы приводить
в движение другую такую же принуди
тельную норму, a неисполнение этой после дпей—третью и т. д., то в конечном
счете мы придем к норме , исполнение
которой будет зависе ть только от про
извола, обязываемаго ею лица. Еще убе дительне е свиде тельства истории П. и
современных законодательств, указывающия на юридическия нормы, которыя
играют большую роль в регулировании социальной жизни и достигают
своей це ли без мале йшаго аппарата
принуждения. Сюда принадлежать нор
мы междупароднаго П., содержащияся,
иапр., в Женевской конвенции, или регулирующия монетное обращение, почто
вый и телеграфный сношения, перевозку
по желе зным дорогам и т. д.; зате м—
избирательный права, как политическия,
так и корпоративный, если отправление
этих прав совершается независимо
от угрозы иршиуждонием; дале е—це лый ряд индивидуалыиьтх права» сво
боды, поставлениых под защиту конституционных актов без того, чтобы
отде лы-иым лицам
предоставлялась
возможность их судебнаго осущоствлония; наконец— все так наз. leges imper
fectae, лиш енныя всякой принудитель
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ной санкции, и, между ними, нормы, об язывающия в монархических государ«
ствах главу верховной власти, или уста
навливающая при парламентском строе
отве тствениость министерства — также
без того, чтобы и этими нормами пре
дусматривались какия бы то ни было
практическия средства для осуществления обязанностей монарха или отве тственности министерства. Оспаривать
юридический характер
все х
этих
норм только потому, что оие не содер
жать в себе элемента принуждения
было бы так же неправильно, как и от
рицать всякое значеиие для П. этого эле
мента. Непригодное для характеристики
понятия П., принуждение сопутствует^
те м но меие е, значительному числу
юридических норм и несомне нно усиливает производимую ими „мотивацию'"
челове ческих де йствий. В истории П..
можно даже подме тить постоянную тенденцию к распространению его впе шнепринудительной силы. Но что эта сила
не входить необходимым моментом
в понятие П., и что иа ней нельзя по
строить отличие его от других поридков общественной жизни, это можно
виде ть, сверх приведеиных выше соображеиий, и из того, что с принуждением в смысле не только психи
ческаго, но и возможнаго физическаго
нринуждения мы встре чаемся одинаково
как в области П., так и в области
многих других общественных явле- '
ний. Всякий произвол может быть так
же, а часто и гораздо более принудителен, че м П. Заве ты религии грозят
не только загробными наказаниями, но
карают нере дко и на земле наруши
телей своих норм церковным отлучением и другими религиозными наказаниями. Созиаиие нравственной пода
вленности, общественное осуждение и
иныя формы санкции в области нрав
ственности и нравов оказываются ча
сто боле о принудительными и де йствитолыиыми, че м нормы П .; и, если, напр.,
в тоократиях религиозныя нормы носят вполне юридический характер, а
в других условиях нравственныя и
конвенционалыиыя нормы переходят в
юридическия, и наоборотъ* то все это
только подкре пляет положение о непри
годности момента принуждения для различия этих норм друг от друга. Но
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если ни содержание норм, ни налич ную эпоху нравственный представления
ность или отеутствие в них принужде подчиняют себе в общем и правония не дают отличите л ьиых призна выя опреде ления, а эти после дния отра
ков юридических норм, то мы нахо- жаются неизбе жно и на нравственных
дим эти признаки в способах или представлениях. Поэтому, между те ми
формах „мотивации “ челове цескаго по- и другими представлеииями в ранния
ведеыия, представляющих значительный стадии общ ественная развития не про
различия в области юридических и водится никакого различия, и если его
других социальных норм. Юридиче- устанавливают^» теперь по _л)орме возския нормы характеризуются боле е все де йствия этих представлеиий на челого те м, что оне представляют собой ве чесисую волю, то за этой формой но
вне шнее и в то же врекя безусловное— видно различия по существу. Все, что
в смысле независимости от воли под- можно утверждать в этом отношения
чиненных им лиц— регулирование со- с изве стной достове рностью, сводится
циальной жизни, тогда как другия со- к тому, что юридическия нормы стоять
циальныя нормы де йствуют на волю ближе к социальной, а нравственный—
ея внутренними стимулами, оставаясь к индивидуальной жизни, что там мы
в зависимости от воли самих повину имеем де ло с боле е социальной и меющихся им лиц. Порвым из этих не е индивидуальной, a зде сь с боле е
признаков, т. е. типом вне шняго регу- индивидуальной и мене е социальной
лироваиия, П. отличается от религиоз- оце нкой челове ческ.де йствий,и что, раз
ных и нравственных норм; вторым, нравственная норма объективируется,
т. е. безусловностью своих требова- т. е. принимается все ми и сопровождает
ний,—от так наз. „конвенциональных ся вне шней еанкцией, она превращается
иорм“ . Под вне шним регулировани- этим самым в юридическую.
От конвенциональных норм, к раз
ем сле дует разуме ть такое, которое
во-1) исходит извне , и во-2) касается ряду которых принадлежать, напр., трелишь вне шних обнаружений воли под- бования приличия, этикета, различный
чииеннаго этому регулированию лица, . формы общ ественная обихода, дуэли и
без отношения к виутреииим моти- т. д., юридическия нормы отличаются не
вам его воли. Эти мотивы принимают .признаком вне шняго регулирования, ко
ся в соображение только тогда, когда торый оне разде ляют с конвенциоде ло идет о квалификации изве стных нальными нормами, и разграничиваются
•&ктов воли; но, в виде общаго пра им же, наравне с этими после дними,
вила, они безразличны для П., и юриди- только от религиозных и нравствен
ческия нормы де йствуют независимо ных норм. Конвеыциональныя нормы
от того, почему то или другое лицо дают такое лее вне шнее регулирование
сле дует им: по убе ждению ли в их челове чесгсих де йствий властью, стоя
правильности, или из страха наказания, щей в стороне и над подчиненными
ожидания награды или какого бы то ни им лицами, как и нормы П. Ни о те х,
было иного разсчета. Напротив, религи- ни о других нормах нельзя сказать,
озныя и нравственный нормы, оставаясь чтобы исполнение их име ло це ну лиш ь
так же безусловными, как и юридиче тогда, когда оно происходить по убе ская, обращаются к внутреннему миру, ждению в их объективной правильно
д е йствуют на внутреннее настроение сти.Условный требования приличий,мод
и опираются на убе ждение исполняю- или рыцарской чести считаются удовле
щаго эти нормы лица в том, что оне творенными независимо от внутренняя
«содержать в себе истинныя уч ения ре- го иастроеиия или убе ждения лица, им
лигии или нравственности. Не надо толь удовлетворяющая. Можно^ наир., нахо
ко упускать из виду, что, как ни раз дить дуэли варварским остатком средличны в настоящее время области П. неве ковых воззре ний и отииошений, и
и нравственности, оне те сно связаны те м не меие е подчиняться установленмежду собой как общностью своего ис ным для дуэлей пормам— только по
точника и це ли, так и никогда непре- тому, что этого требую™ установившие
кращающимся взаимоде йствием своих ся нравы. И в этом вне шнем подчи
норм. Господствующая в каждую дан нены, не зависящом от внутренн яя

убе ждения, лежит, с одной стороны,
дразличие конвенциональных норм от
нравственных
и религиозных и, с
другой — сходство их с нормами И.
Что лее касается различия между двумя
июсде дними видами норм, то его мож
но виде ть лишь в условности коивенц иоиальных и безусловности юридических норм. Первыя де йствуют только
при согласии на них или призиаиии
их со стороны лица, им подчиняющагося. Как бы это согласие или при
знаки о не были затруднены, каким бы
ущербом ни грозило отде льному лицу
ослушание конвенциональной иорме , это
. ослушание прекращает
ея обязатель
ность (для даннаго лица)уясе потому, что
основание обязательности лежит зде сь
в признании нормы. Напротив, юридическия нормы предписывают нам
правила поведения, но зависящия от
пашей воли и име ющия свое основаиие
в условиях, лежащих вие этой воли.
Б е ж а в т ий преступник и скрывшийся
должник уклоняются фактически от
исполнения требований П., но они не
становятся вне этих требований и оста
ются связанными ими. Че м же тогда
П., обязательное в формальном смысле только по тому, что оно предписы
вается извне и ставится независимо
от нашей воли, отличается от про
извола? Различие между П. и произво
лом!»,—при постоянной изме нчивости
содержания того, что ими предписывает
ся или запрещается, и всегда возможном тождестве власти, служащей их
источииком, — также не может быть
нным, как формальным, и оно ле
жит
в
противоположности субъективнаго и объективнаго обязывания. Нор
ма носите форму произвола, когда, вы
текая из какой-либо прихоти, она толь
ко субъективна, так что и тот, кто
устанавливает такую норму, не видит в ней объоктивио-обязателыиаго
регулирования и удорживает за собой
возможность отмеишть и нарушить ее,
когда это ему вздумается. Напротив!»,
норма посит форму П., если она свя
зывает! не только подчиняомыхч» ой
лиц, но и власть, ее устанавливающую.
Пока норма П. остается в силе , она
одинаково обязательна для обе их сторои; и нарушение ея властью, ставящей
норму, будет актом произвола, если

оно произойдете до отме ны нормы в
установленных для этой отме ны уеловиях. Так. обр. двусторонняя обязатель
ность и условная неприкосновенность,
т. е. неприкосновенность нормы во все
время ея де йствия,—другой неприкосно
венности, вопреки утверждениям о „свя
тости“ или данной à priori неприкосно
венности не которыхъ^ П., как, напр.,
права собственности, мы не знаем, —
могут служить признаками отличия П.
от произвола. И присоединяя эти при
знаки к указанным выше чертам по
нятая объективнаго П., мы получим та
кое опреде ление этого понятая: это бу
дет
внптне-обязательная, поставленпая независимо от воли подчиненнаго и
неприкосновенная до своей отмгъни нор
ма человтъческаго поведения.
3.
Субъективное И . По господствую
щему в современной юриспрудонции
взгляду, субъективное П. есть „полномочие к де йствию“, или „господство воли,
предоставленное объективиым П.“. Но
это не опреде ления, a тавтологии, повторяющия другими словами предмете,
иодлежащий опреде лению. Когда нам
говорят, что П. есть „полиомочие“, или
„господство воли“, но не поясняют, в
чем
состоит это полномочие и это
господство воли, мы не узнаем ничего
новаго о предмете , опреде ления котораго
ищем. Кроме того, говоря об установлении или предоставлеыии субъективнаго П. объективиым правопорядком!»,
приведеиныя опреде ления предполагают существование после дняго ране е
перваго и как бы причинную связь
между те м и другим, что стоите в
противоре чии с установленным выше
отиошением этих понятий друг к
другу. Но свое полное опровержеиие эти
опроде лопия иаходят в своей исход
ной точке , состоящей в отождествлеиииии П. с
волей, как таковой, без
отиюшоиия к ея содержанию: объективиаго П. с общей, или государственной
волой, и субъективнаго П.—с автоно
мией индивидуальной воли. Это—чисто'
индивидуалистическая доктрина в при
ложены к П . получившая свое клас
сическое выражение в американских
и французских „Декларациях прав
челове ка и гражданина“. В Германии
ее называют теперь теорией воли (Willenstheorie), и она утверждаете свое гос~
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подство в юриспруденции до наипих
дней. Абстрактный челове к с приро
жденными ему, как таковому, правами
разсматривается зде сь вне связи с
окружающей его средой и представляет
ся основаыием и це лью всего П. Это
представлсние о П. несомне нно проти
воречить его истории, которая но зиаот,
как это часто заме чалос, чолове ка,
но знает людей. А что продставляют
собой и прирожденныя, или так иаз.
„естественный, неотчуждаемый и непогасимыя права челове ка“, как не мета
физическое утверждение, давно осужден
ное фактами той же истории права? И
разве отождествление П. и воли не равно
сильно допущеииго, что всякое П. может
осуществляться це ликом, безгранично
и вие соображения о чем бы то ни было,
кроме самого себя? Единственной гра
ницей П. в этом случае была бы та,
которую оно само ставило бы себе .
Правда, тут прибе гают к идее стол
кновения различных сфер свободы и
их взаимнаго ограничения. Но это опять
сводит П. на физическую силу, так
как ни одно столкновение, не регули
рованное вне шним и стоящим над
ним правилом, не может разреш ать
ся иначе, как обращонием к насил ию. Поэтому-то все индивидуалистическия построения П. и приходят в конце
концов, не без ущерба своей после
довательности, к признанию регулиро
вания извне те х столкновений различньнх сфер свободы, без которых но
обходится жизнь ии одного общества.
Тогда принцип взаимнаго ограничения
этих сфер свободы сме няется прйинцнпом вне пшяго ограничеяия, который
представляет собой уже социальное, а
вовсе не индивидуально-волевое регули
рование. Так. обр., несостоятельность иидивидуалистичоскаго представлония о
IT., и помимо его априоризма и противо
р е ч а истории П., доказывается смыслом
этого гюсле дняго, как социальнаго яв
ления, составлянощаго часть общей куль
туры челове чества и способнаго разви
ваться только в той общественной сре/це,
в которой оно находить условия своего
существования и развития.
Не мене е у бе дителы ш ,особенно для
юрист.ов, противоре чия, в который го
сподству ющия опреде ления субъективнаго П . вступают с практикой жизни
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и законодательными постановлениями.
Если бы П. было тождественно с во
лей, то оно было бы невозможно для
лиц, литенны х воли или ограниченных в
своей волеспособности. В с
все х
случаях
так
яаз. законнага
представительства малоле тних, беэум- 4
ных, расточителей и т. д. пришлось
бы считать обладателями П. не те хъ„
ради кого оно отправляется, т. е. не
малоле тиих, безумных и т. д., a те х,
кто при отправлен!и их П. выражает
своно собственную волно, т. е. опекунов, попечителей и других законниых представителей все х неде еспособных лиц. Нечего говорить, что ни
юридическия традиции и ни одно изновых законодательств не признают
такого превращения прав этих лиц
в права их законных представите
лей, и первые остаются субъектами EL
именно потому, что у них, наравне с
лицами, обладающими всей полнотой
де еспособности, наблюданотся и защ и
щаются одне и те же це ли челове ческаго бытия. История П . свиде тельствует и об обратном явлении: в
римском П., напр., мы встре чаем ра
бов, обладающих имуществом и рас
поряжающихся им в изве стных преде лах, без того, чтобы за ними при
знавалась какая бы то ни была правоспо
собность. И давно ли и из
состава
новых
законодательств
выброшена
так наз. „гражданская смерть“, низво
дя идая волеспособных людей на сту
пень безправных существъ? Как при
мирить все эти случаи с опреде лением П. в смысле „господства воли
котораго не может быть у неде еспособных, не ме т а я им обладать субъ
ективными П., и котораго было доста
точно у римских рабов и оброчепных
на „гражданскую смерть“, не сообщая
им никаких
правъ? В таком же
противоре чии с этим одреде леиием
оказывается и факт постояннаго изме нения и развития П. в соотве тствии
с экономическими, нравственными и
умственными состояниями той среды,,
в которой оно приме няется. Воля, как
общая форма челове ческой де ятельности, ие зависит в общем от условий ме ста и времени. Только ея содер-жание и це ли стоять це ликом в этой
зависимости, и поэтому постоянный и з-
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ме нения в П. указывают на то, что
основание его сле дует виде ть не в
формальном понятии воли, а в содер
ж а н т и це нности те х благ, которыя
достигаются ея осуществлониом в данных условиях
общественной среды.
Подтверждеиие этой мысли можно найти
во множестве иравовых опреде лений,
лепримиримых с „теорией воли“. Если
бы П . было волей, то почему оно запре
щало бы такия проявления этой воли,
-как, наир., изве стиыя безнравственныя
де йствия, кровосме шение, порнографию,
пропаганду нео-мальтузианства—даже в
те х случаях, когда все эти де йствия не
иосягают на чужую свободу? Почему
не защищать также свободной воли
алкоголиковъ? Почему в не которых
-странах
запрещаюсь самоубийство?
Как объяснить дале е с точки зре ния
абстрактной воли идею злоупотреблеиия
II., ярко выступающую в современной
юридической жизни и представляющую
«обой полное отрицание догмата фор
мальной воли ць П.? И почему не которые интересы защищаются даже вопреки
индивидуальной воле , как мы видим
это, напр., в случаях обязательнаго
■оспои>рививания, обязательнаго страхования, обязательнаго школьнаго образования и т. д.? Почему, наконец, с П.
собственности соединяюсь, когда это
требуется социалыюй функцией инсти
тута собственности, запрет рубки ле са,
обязательную разработку руды, прину
дительное вступление в водное товари
щество и т. д.? Все это уничтожает
„теорию воли“ и объясняет успе х энергичнаго протеста, поднятаго против
нея Иерингом еще в половине прошлаго столе тия (см. Иеринг) . Положи
тельной стороной этого протеста было
установление „юриспруденции де йствительности“ вме сто „юриспруденции понятий “ (см. там же) и предложение новаго опреде лепия субъективнаго П., соотве тствующаго тробоваииям практи
ческой жизни Попятио этого П . сла
гается у Иеринга из двух момеитов:
одного—субстанционалыиаго, ложащаго
в его практической це ли, т. е. в и шльзе
или выгоде , доставляемой П.,и другого—
и|)ормальнаго, состоящаго в защите П.
и име ющаго значение простого сродства
для достижения соотве тетвенной це ли
П. Отсюда и опреде ление субъектгвнаго
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П., как „защищеннаго интереса“. Пре
имущество этого опреде ления перед
те м, которое все еще остается госиодствующим, заключается в том, что,
вме сто абстрактнаго и формалыиаго на-,
чала воли, Иеришуь утверждает П. на^
его материальном моменте , т. е. це ли,
которой оно предназначено служить.
Благодаря этому П. и превращается у не
го из бле диаго и мортвеннаго образа,
носящаго на себе явный сле д своего
метафизическаго происхождения, в здо
ровое и жизненное понятие, стоящее в
гармонии как с историей развития П.,
так и с его социальной функцией —
служить иотребпостям общежития. Если
же опреде лению П. Иериигом часто ставят в упрек исключеиие из него
момента воли, то упрек этот едва ли
можно признать правильным. Указанио
на защиту интереса само собой заклю
чаете в себе и указание на волю, как
на средство защиты этого интереса, так
как не только субъективное, но и объ
ективное П. нельзя мыслить без орга
на, которым как то, так и другое
приводится в движеиие. Воля, как
исполнительный оргаьгь П ., сохраняете
свое значение и в опреде лении Иериига,
но не абстрактная воля господствующей
доктрины, оторванная от своего содоржания, а конкретная воля с опреде л еиным содержанием, выливающимся в
те или другие интересы, признанные
заслуживающими защиты, словом, во
л я на службе у П., а не 11. па службгь
у воли.
Однако, и отдавая должную дань достоинствам опреде леиия П. Иерингом
мы не можем принять его без не которых пояснеиий и дополнений. Преж
де всего, опроде лять субъективное П.,
как „защищоциый интерес“ значить
выдвигать на первый план в понятии
этого П. ого предмете или це ль и оста
влять в те ни так же необходимое для
этого ноиятия средство, без котораго
но было бы и це ли. И если мы ска
зали, что и Иеринг не упускаете из
виду этого средства, то он все-таки
но споциализирует его и отождествля
ете субъективное П. со все ми защищен
ными интересами. Это и составляете
главный недостаток опреде ления Иеринга, так как в арсенале объективнаго
П. име ется це лый ряд средств защ и
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ты, не предоставляющих
никаких
субъективных П., куда принадлежать,
напр., различныя формы административ
ной юстиции, вступления полиции, уго
ловной репрессии и т. д. Характерная
черта все х этих
средств защиты
разнообразне йших иитересов социальной жизни состоит в том, что обще
ственная власть пользуется ими незави
симо от
инициативы заинтересованных лиц, и в этом лежит главное
■отличие этих средств защиты от субективнаго П., всегда предполагающ ая
постановку защиты в зависимость от
ииициативы заинтересованнаго в
ней
лица. Поэтому-то и не всякая защита
интереса будет субъективным П., и
мы получим превращение интереса в
субъективное П. только тогда, когда
обращение к защите и самый объем
этой защиты будут опреде ляться во
лей того, кому эта защита предоставлена.
И только признание такой воли, содер
жащей в себе изве стный интерес,
может вызвать то индивидуализирование и то прикре пление П. к отде льиому лицу, которое так характерно
для понятия субъективнаго П. Против
Иеринга говорить еще сле дующее соображение. Опреде ляя П. интересом и
возлагая защиту и оце ику этого инте
реса на государство, он ставить, как
будто, на ме сто индивидуальной автономии государственную власть и дает
повод обвинять себя в таком
же
отрицании субъективнаго П., с каким
мы встре чаемся теперь у многих юристов - государственииков
и социологов. Но если бы индивидуальная автономия и отодвигалась только на вто
рой план в понятии субъективнаго
П., мы и тогда рисковали бы крайним
сте снением ея государственной властью
и вме шательством
этой власти во
все проявления индивидуальной жизни.
Субъективный П. существуют только
там, где каждый пользуется изве стной
сферой свободы при осуществлении изве стных социальных це лей, и эта сво
бода может ограничиваться лишь в
те х случаях, когда она переходить в
злоупотребление правом. Идея злоупо
требления П., име ющая свой корень в
социалыюй функции П. и проникающая
теперь в законодательные кодексы, слу
жить границей и необходимым коррек-
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тивом к идее субъективнаго П., пред
ставляющей собой не что иное, как сфе
ру свободной де ятельности каждаго при
защите по собственной инициативе его
признанных
объективиым
правопорядком иитересовъ.
Соображая все сказанное, мы должны
опреде лять субъективное П. не как
„господство воли" и не как „защищен
ный интересъ", а как сферу де ятельности, принадлежащую индивидуальной
автономии для осуществления изве стных социалы иых це лей. Это будет
воля в смысле но це ли П., а средства
ея осуществления, не метафизическая
воля, построенная на прирожденном
качестве челове ческой личности, а воля
или власть опреде леннаго содержания,
взятаго из социальных отношений и
признаннаго объективиым правопорядком в форме защиты по началу лич
ной инициативы.
4.
Источники П . Под этим выражением, взятом в широком смысле ,
разуме ют всю область событий и д е йствий, ус^анавливающих как объектив
ное, так и субъективное П., а в боле е
те сном смысле —только объективное П.
Вопрос о происхождении этих источников П. или вообще П. можно ста
вить также в двояком смысле : или
как вопрос о первоначальном возникновении П. еще в доисторическую
эпоху, или как вопрос об установле
н ы новаго содержания П. только в историческия времена. По первому вопросу
предложены разнообразне йшия гипоте
зы: то это король или счастливый военачальник, закладывающий первыя ос
новы П.; то это побе дитель, воздерживающийся от убийства побе жденнаго
для того, чтобы обратить его в раб
ство; то это семья, как длительный союз мужа и жены, вме сте с родителя
ми и де тьми; то это предписание релип и , то инстинктивное ре шение первобытиых людей, живущих общества
ми, подобными обществам животных,
и т. д. Все эти гипотезы не допускают,
однако, ни пове рки, ни заключений от
поздне йших стадий развития к боле е
ранним, и если нове йшие изсле доват ели первобытных народов, отказы
ваясь от гипотетической катогории „ди
карей", говорят только о „варваш хъ",
предшествующих культуре , и у нихъ
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ищут зародышей П., то и онивносят
сюда уже вперед установленное представление о П ., может быть, и чуждое
„варварам“ . Споры о родстве по мате
ри, об эндогамических и экзогамических племенах, о первобытном родовом строе и т. д. касаются уже боле е развитых общественных состояний и допускают научное изсле дование.
Отсюда ясно, что вопрос о происхождении П. может разбираться только
во втором из указанных выше смыслов, т. е. источников П. в доступ
ный для историческаго изсле дования
эпохи. Но это прежде всего — вопрос
каждой отде льной системы П. и ея тех
ники. Каждая система П. содержит свои
собственный опреде ления о том, как
ея П. возникает, приме няется, допол
няется и отме няется. Поэтому и на во
прос, какие источники л ежат в основании П. вообще, не может быть дано
общаго отве та: источники П., как в
своих видах, так и в содержании,
опреде ляются совокупностью исторических условий даннаго времени и данпаго ме ста; единаго источника для все х
юридических норм и все х юридических отношений не существует. Все
попытки свести П. к общему и едино
му источнику оканчивались неудачей.
Это надо сказать особенно о господство
вавшей в XYIII в. теории объединения
все х источников П. в понятии зако
на (см.) и о сме нившем в начале XIX в.
эту теорию взгляде „исторической шко
л ы “ юристов в Германии, сводившем
все те же источники к одному обычному
праву (см.). Против обе их теорий говорит уже то, что рядом с законом
и обычным П. у разных народов и
в разное время де йствуют, хотя и с
различной степенью силы, и другие,
весьма отличные от закона и обычнаго
П. источники: напр., автономичесисия
постаиовлония различных союзов и
учреждопий, договоры, административ
ный распоряжоиия, судобная практика и
т. д. Об отношеиии, в котором стоят
друг к другу все эти источники П.,
можно сказать такжо лишь то, что у
одних народов и в изве стиыо nopi оды их развития обычноо П. и судобиыя ре шения преобладают над закоиом, а у других народов и в другие периоды развития преобладающее зна-
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чение переходить к закону; автопомичеекия постановления и договоры, соста
вляющее господствующую форму правообразования в изве стныя историчоския
эпохи, становятся теперь в подчинен
ное отношение к закону и обычному П.;
различие между законом и административным распоряжением формируется
только с утверждением конституционных государств, и т. д. То же са
мое и о сравнительных достоинствах
и недостатках
различных
источни
ков П. нельзя говорить иначе, как со
ображаясь с историческими условиями
их приме нения: суждение об этих
достоинствах и недостатках может
име ть только условное, но не обще
обязательное зпачение.
5.
Оце нка П . Господствующее в со
временной юриспруденции мне ние отрицает оце нку П., не признавая ничего,
кроме текстов закона и основанных
только на них технических принципов П. Толкование этдх закоиов и
принципов с це лыо их приме нения
на практике принимается за единствен
ную задачу юриспрудеиции как в ея
научной, так и судебной деятельно
сти. В отношении к законодательству
такое ограничение правове де ния це лями
одного толкования казалось бы невозможным уже в виду творчества, несомне нно отме чающаго этот, конечно,,
не после дней важности вид юриди
ческой де ятельности. Но на помощь
господствующей доктрине приходить
тут тезис вождя „исторической шко*
л ы “ Савиньи, сближающий де ло зако
нодателя с де лом кабинетнаго [ученаго утверждением
простого констатироваиия те м и другим уже существующаго П., к которому законодаг
тель прикладывает лишь свою ме тку.
Сворх того,—и это обстоятельство осо
бенно важно,— кодифицированное зако
нодательство считается замкнутым це ^
лым, в котором не т никаких пробе лов, и из котораго можно извлечь
отве ты на все правовые запросы жизни.
В случае сомне ния предлагается обращение к юридическим^ понятиям к
принципам,
принимаемым, вопреки
логике , не только за после дствия, но и
за производящей фактор их же образующих юридических
норм. Само
собой разуме ется, что такая юриспру-
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денция, прозванная „юриспруденцией
понятий “ (Begriffsjurisprudenz), должна
исключать всякую оце нку П., исходя
щую из какого бы то ни было источ
ника, кроме того, который составляет
ея собственное содержание, т. е. того
же законодательнаго материала. И это
исключение . ярче все х выражено не мецким юристом Лотмаром в сле д.
словах: „Содействовать критике и реформе де йствующаго П. не де ло юриспруденции. Что бы ни представляло со
бой П.: „разум“ или „безсмыслицу“,
„благоде яние“ или „муку“, „милосердие “
или „жестокость“..., словом, какия бы
качества ни отличали содержание П.,—
это не значит для юриспруденции ров
но ничего, так как единственной за
ботой ея должно быть то, чтобы все и
всегда знали, что соотве тствует (пред
писанному в законном порядке ) П.“
Несостоятельность изложенной доктри
ны при современном состоянии обществознания едва ли может быть предметом сомне ния. Против нея говорят
сле дующия соображения. Во-1)изсле дован ие частнаго может име ть научное значение только в связи с изсле дованием
общаго, так как в сложной области
обществознания общее составляет все
гда элемент и условие понимания част
наго. То, что принимают за несоеди
ненные между собой острова, представляет в сущности один материк, и
П., де йствующее лишь в данном ме сте и в данное время, строго ограни
ченное как в своей территории, так
и во времени своего де йствия, способ
ное изо дня в день ко всякаго рода
изме нениям и изолированное не толь
ко от окружающаго его мира, но и от
все х своих источников, кроме зако
на, изолированное даже от своего собственнаго прошлаго и будущаго,—такое
П. не может быть предметом ни осо
бой науки, ни вообще научнаго разсмотре ния. Всякое П. есть часть того це лаго, которое называется обществом и
от котораго оно заимствует как свое
содержание, так и основание своего де йствия. Источником
его служит не
один закон, который не может пред
видеть все и выражает лишь мини
мальную часть фактически существующаго П. Он резюмирует, в действи
тельности, только прошлое и пережи
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тое, рядом с которьш бьют и ни
когда не изсякаемые ключи настоящаго.
Эти ключи исходить из ежедневно на
рождающихся потребностей экономиче
ской и нравственной жизни, из вновь
складывающихся в различных общественных слоях ыавыков и обычаев, из доминирующих в тот или
другой момент умственных течений
и нравственных
идей, из
устана
вливающейся часто в
противоре чие
с де йствующим законодательством
судебной практики, из соотве тствующих образцов ииостранных законо
дательству из потребностей междуна
родной жизни, из постоянно обновляю
щихся учений юристов, экономистов,
политиков и т. д. Отсюда уже видно,
что, вопреки господствующему учению,
П. не может быть ни изучаемо в смысле теоретической науки, ни даже тол
куемо и приме няемо, в качестве при
кладного знания, иначе, как при соображении всей среды, в которой оно воз
никаете и проявляете свое де йствие. Во2) тезис господствующей доктрины, <закре пляющий юриспруденцию в тисках
де йствующаго законодательства и исключающий оце нку содержания этого после дняго, не находите себе подтверждения
и в истории права. Эта после дняя ука
зываете, не говоря уже об юридической
и творческой работе законодателя, и на
судебную практику, постоянно выходя
щую за преде лы каждаго даннаго зако
нодательства на основании оце нки его
содержания, и на юридическую теорию,
также не соглашавшуюся вплоть до XIX
в. совершить над собой то самоубийство, которое рекомендуется ей господствующим теперь учением. Судебная
практика никогда не чуждалась широкаго понимания источников П., и но
только в настоящее врем я яо и в
древней Греции, и в древнем Риме , и
во всю среднюю и новую историю она
не переставала и не перестаете до сих
пор, под импульсом запросов жи
зни, итти гораздо дале е иисаннаго за
кона. Ей постоянно приходилось и при
ходится изме нять, дополнять и даже
отме нять этот закон, осли он оказы
вается в противоре чии с наличными
потребностями или данными отношениями общественной жизни и общественных классов друг к другу, и также
*
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постоянно создавать, под
влиянием учреждения. Но юриспрудеищя-~не тео
те х ж е импульсов, новое П.—задолго ретическая наука; она име ет де ло но
до того, че м это после днее получает с прошлым, а прежде всего с настоязаконодательное освящение. Что касается шим, и по самому существу своего
юридической теории, то довольно вспо предмета, которым служит регулиромнить римских юристов, построив- вание социальной жизни, пресле дует
т и х собственным творчеством и при чисто практическия це ли, состоящия в
ничтожиом участии законодательства изучении и возможно - це лесообразном
все пышное и пережившее себя почти на приме нении и приспособлении этого на
две тысячи ле т здание римскаго П. стоящего П. к условиям де йствительМожно вспомнить и средневе ковых и ной жизни. Поэтому уже юриспрудеиция
новых юристов, равно не разрывав- представляет собой, подобно медицине
ших связи с практикой и никогда не или архитектуре , чисто практическое
отрекавшихся от творчества, осуще знание; и как странно было бы для ме
ствл я ем ая приспособлением римских дика не различать це лебных ле карств
источников П. к новым условиям от ядов, прописывая больным без
жизни. Не сле дует, наконец, забывать различно те *и другие, или для архи
и об юристах школы „естественная тектора—не различать пригодных для
П.“, всегда подчеркивавших рядом с его постройки материалов от неприположительным и подымающееся над годных, —так же странно должно быть
ним с це лыо его исправления „естеств. и для юриста, призваннаго удовлетво
П.“. В- 3) господствующая теперь док рять потребности общества в [праве ,
трина подчинилась вполне влиянию не - служить не этой потребности, а какоймецкой „исторической школы“, о кото то форме , оторванной от своего содеррой надо сказать, что, несмотря на все жания. Но есть ли у юриспруденции, вне
свои заслуги перед историческим пра- ея чисто субъективных представление,
вове де нием, она произвела такую рознь и какой-либо объективный критерий для
между теорией и практикой П., что тео- оце нки де йствующаго П. и предложения
рия перестала играть руководящую роль на его ме сто, если оно противоре чит
в направлении текущей юридической требованиям жизни, другого П., соотжизни, а практика отшатнулась от чу ве тствующаго этим требованиямъ? Вот
капитальной важности ^для
ждавшейся ея запросов теории. И это вопрос
произошло потому, что „историческая оце нки П., так как признание одного
школа“ допустила сме шение истории П. субъективнаго критерия было бы, мо
с
юриспруденцией, а эта после дняя жет быть, опасне е самаго отказа от
заимствовала у „исторической школы“ оце нки, a отрицание всякой возможно
это сме шение, ставшее главной при сти объективнаго критерия заключало
чиной безразличнаго отношения как бы в себе , ве роятно, и осуждение этой
той, так и другой ко всякому содержа- оце нки. Объективнаго критерия не дает
нию П. Такое безразличие, вполне уме ст- нам, во всяком случае , ни история П.,
ное в истории П., ниче м не может ни действующее П., ни так наз. „есте
быть оправдано в юриспруденции. Исто- ственное П.“, вме сте с его новыми
рия П. занимается причинной связью пра- вариаитами в учениях Штамлера, Ж е
вовых явлений в прошлом того или ни, Салойлля и многих других. 1
A)
История П., в смысле преемства
другого народа без отношения к тому,
в прошлом
каково значение этих явлений в настоя исторических фактов
щ ем у Поэтому история П. и носит ха того или другого народа касается толь
рактер чисто познавательной, или тео ко этого прошлаго и может осве домить
ретической^, науки. 2 Утилитариыя ' со- нас лишь о том, что было, а не о том,
ображения чужды таким
наукам, и что должно быть. Продуктом историкак энтомолог изучает с одинако- ческаго процесса может быть и иллювым вниманием и безстрастиом по- зия и гзло, непригодный служить крилезных пчел и вредных насе комых, терием для П. Не мецкая „историч. шко
так и историк П. изсле дует с по- л а“, производя П. (из „духа“ народа,
добным же безпристрастием хорошие не знающаго над собой никакой высшей
и дурные законы, полезный и вредныя иинстанции, вовсе не ставила вопроса о

критерии П., и такое отрицательное отно- ми влиян иями содержания, критерий для
1шение к нему распространяла также оце нки П . Установить этот критерий
на практическую юриспруденцию, не эмпирическим путем, по мне нию Штараз, однако, изме нявшую своей рабо млера, невозможно, почему он и ищет
той результаты и пройдениаго процесса его в „формальной методе “, отвлека
ющейся от эмпирически - условленна
развития.
Б) Д е йствующее П. говорить о том, го содержания П. и останавливающей
что есть, и утверждать, как это де лают ся только на форме выражения этого
ему
Меркель и многие другие юристы, что содержания. Эта метода и дает
оно может доставить критерий для су- объективный критерий, разграничиваю„неправиль
ждения о самом себе и своем даль- щий „правильное П.“ от
не йшем развитии, значить гре шить и на™“ независимо от его содержания и
против истории права и против ло все х условий времени и пространства.
иазывает
этот критерий
гики. Корни П. лежать во вне шнем по Ш тамлер
о тн о тению к нему миру, и его критерий „социальным идеалом“ и видит его,
может быть извлечен лишь из этого согласно це ли П.—регулировать социаль„сообществе свободмира, а не из самаго П., которое только ную жизнь—в
регулирует социальныя отношения, но ных людей“, где каждый объединяет
це лями других. Этот
не объясняет, почему и для чего оно свои це ли с
регулирует их так, а не иначе. Это „социальный идеал “»объявленный съсаобъяснение можно найти только в окру маго начала априорным, представля
жающей и производящей П. среде , но ется ІНтамлеру не утопией, а „формаль
ной методой“, определяющей напраникак не в самом П.
вление, в котором должны разре шатьВ)
Так наз. „естественное П.“, соотсодержаве тствующее природе , т. е. природе че- ся все условленные своим
лове ка или природе самаго П. и поэтому нием социальные вопросы. Но и эту
уже общее все м людям, ве чное и не- попытку к установлению критерия д л я
изме нное, независимое от государства оце нки П. нельзя признать удачной
и предшествующее ему, существующее всле дствие невозможности отгородить
как идеал, подымающийся над поло- форму П. от его содержания и изъ
жительным
П., — такое „естественное ять первую из области опытнаго знаП .“, если бы оно действительно суще ния. Все положения, выдаваемый Ш там
ствовало, могло бы, конечно, быть и кри- лером за после дствия идеи „правил ьтерием оце нки де йствующаго П. Но та наго П.“, в которых отсутствует у с
кого „естествениаго П .“, коренящагося ловленное средой содержание П., оказы
; в „разуме “ и, притом, не в конкрет- ваются на де ле связанными этим со1ном разуме , а в никому неизве стном держанием. Уже этим, помимо всего
разуме вообще, отвлеченном от обще- остального,исключается и критерий оце нчелове ческаго опыта,— никогда не су ки, основанный на одной форме П.
Г) Сле дует еще упомянуть о вновь
ществовало и не могло существовать, а
потому об оце нке им положительнаго пробивающем себе путь в после днее
П. нечего и думать. Те м не мене е, сто время направлении, которое настаивает
ящ ая теперь ш е спора химеричность на ре шающем значении в де ле привсе х систем „естеств. П.“, отве чаю- ме нения П. свободнаго усмотре ния судьи
щих данной выше квалификации этого или его „чувства П.“. Это направление
понятия, не говорить еще против воз выставляет на своем знамени то „сво
можности естеств. П. в смысле идеаль- бодное искание П.“ (freie Rechtsfindung),
ных норм „с гизм е нчивым содержа- то „свободную оце нку интересов“ (freie
пиемъи, наполняемым идеями каждой Interesenabwägung), то „господствующия
данной исторической эпохи. И существо- в обществе представления о П. и спра
вание такого „естеств. П. с изме нчи- ведливости“; и взгляды принадлежащих
вым содерж ат ем“ можно считать те сюда писателей расходятся только в
перь установленным Штамлером, ко том, считают ли они, и в какой ме ре ,
торый не находить, однако, возможным судью связанным законом и другими
признать и в
нем, всле дствие его формальными источниками П., и допусэмпирическаго и условленнаго вне шни- кают ли в его лице одно восполнение
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или, в то же время, и исправление, и
даже отме ну закона. Но все они сходят
ся в том, что видят в идивидуальном чувстве П. высшую инстанцию и
ре шающий критерий как для законода
тельства, так и для приме нения П. На
сколько это направление возстает про
тив буквое детва и схоластической ме
тоды в и ориспруденции, настолько оно
может считаться благотворным и свободным от возражений. Но это не предре шает
его положительнаго учения,
совпадающаго, по существу, со старым
„естеств. П.*, ссылки котораго на „об
щественный договор“ , свободу, равен
ство или челове ческую природу, как
на основания П. и государства, запечатле ны таким же субъективизмом, как
и указания наших современников на
„чувство П Л Возводить это чувство па
степень критерия П. значить ставить су
дебный произвол на ме сто объективна
го знания и объективной нормы, пере
дающей не то, что кажется правильным тому или другому судье , а то,
что может быть признано объективноправильным. Без объективнаго знания
и основанной на нем объективной нор
мы мы не име ли бы обезпеченности П.,
этого высшаго блага еоциальной жизни;
и если начало разде л ения властей спасает свободные народы от политическаго абсолютизма, то началом неограниченнаго судебнаго усмотре ния они
отдавались бы во власть судебнаго аб
солютизма. В действительности, разсматриваемое нами течение в новой
юриспруденции и не пытается разре шить вопрос о критерии П., так как,
отсылая нас к чувству П. суда, кото
рое и требует именно прове рки, оно
вступает в заколдованный круг, из
котораго не т выхода.
Из всего сказаннаго видно, что вокрос об
оце нке долженствующаго
в П. не ре шается ни одним из приведенных учоиий, и что он, может
быть, и не созре л еще для окончатель
н а я ре шения. Не борясь зде сь за такое
ре шение, мы дадим не сколько указаиий,
которыя приведут нас, по крайней
ме ре , к источнику ре шения. Если в
способах чувствования и м ы тло и ия отде льных
людей и народов
молено
подме тить не которые общие элементы
и общия черты, а в псторическом раз
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ви ты —те или другия общия течения или
тенденции, то нельзя не согласиться с
те м, что эти общие элементы, тенденции и течения способны дать и масшта
бы для оце нки П.,—масштабы, которым,
во всяком случае , нельзя было бы от
казать в общем значении. Изсле дованием
общих все м народам
или
изве стной группе народов элементов
социальной жизни занимается, на ряду
с такими социальными науками, как,
напр., сравнительное языкознание, срав
нительная история религии, нравствен
ности, народная психология и т. д., и
особая научная дисциплина, изве стная
под именем сравнительная правове де ния, или сравнительной истории П.
Наблюдая и сравнивая однородный учреждения у различных^ народов, проходящих сходныя стадии развития, сра
внительное правове де ние приходить к
установлению как типов, так и одно
об р азн ая в своих общих признаках
процесса развития таких, напр., учреждений, как семья, собственность, государство, церковь и т. д. Наблюдением
же постоянной повторяемости одних
и те х же явлений в прошлом и постоянаго чередования одне х и те х лее
причин их возникновения, роста и упад
ка — оправдывается как ожидание того
же постоянства в будущем, так и заключение к тому, что оно и есть именно
то, что доллшо быть. Ненаступление
этого ожидания и противоре чие этому
заключению воспринимаются как нарушение П. и встре чаются осуждением,
если не суда, то общественнаго мне ния,
которое всегда пролагает себе путь не
только в суд, но и в законодатель
ство. Иллюстрируом эту мысль ириме ром. Предположим, что ряд наблю
дены над рядом народов указывает
на непрерывный рост у этих наро
дов альтруистическая чувства, выра
ж аю щ аяся в П. признанием право
способности за иностранцами, уничтожеиием рабства,покровительством дарствеииым сде лкам, устранением различий в условиях защиты П. по при
надлежности к различным национальиостям, ве роиспове даниям,
сословиям и т. д. Обобщая все эти явления,
мы получим изве стный „закон раз
витая“ П., или, по крайней ме ре , доста
точно обоснованное эаключение, которое
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позволить нам утверждать, что изсле доваиные нами народы не только не
вернутся к рабству или к отрицанию
правоспособности за иностранцами или
инородцами, ио будут и дале е разви
ваться вънаправлении устранения иудержанных ими еще различий в право
способности. Если это ожидание, осно
ванное на ходе всего предшествующаго
развития, не оправдается, и мы встре тимся у этих народов с возстановлением, хотя бы и в форме закона,
рабства или с обострением и удержанных еще повременным соображениям
ееравенств в П., то мы будем счи
тать эти явлеиия противоре чащими законам развития П. и заклеймим их
именем „неправильнаго“, или несправедливаго П. На случаи, не разре шенные еще выводами из сравнительной
истории П., мы можем принять и до
полнительный к ним критерий, вытекающий из самой це ли практическая
правове де ния. Раз эта це ль лежит в
регулировании социальной жизни, а эта
после дняя представляет собой одно це лое, ио только различное количественно
и качественно от своих частей, но и
связанное с
ними те сиой солидар
ностью, то само собой разуме ется, что
руководящей для законодательства, суда
и юриспруденции принцип может быть
ф ормулирована согласно эволюционной
доктрине , сле д. образом: соде йствовать
возможно-полному развитию все х ча
стей социальнаго це лаго и превращению
их потенциальных сил в де ятельныя. Отсюда нетрудно вывести и критерий как для „п рави льн ая“ П ., так
идля правильной методы его разработки.
„Правильиым“ будет то П., которое
способствует, по возможности, культур
ному развитию даннаго социальнаго це лаго, а правильной—та метода, которая
не изолирует П. от других частей
социальнаго це лаго, а разсматривает
эго в связи и во взаимоде йствии с
ними. Состояния культуры изме нчивы,
и в развитии их, как изве стно, принимають участие рядом с П. и другия
социальныя силы: хозяйство, нравствен
ность, религия, наука, искусство и т. д.
Л зме нения, происходящая в каждой из
этпх областей социальной жизни, отражаются на все х других и должны
•быть согласованы. Если, напр., натураль
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ное хозяйство переходит в денежное,
а это после днее—в кредитное, или гра
ж дански оборот, основанный на тяжелых путях
сообщения, обогащается
желе зными дорогами, /телеграфами и
еще более—воздухоплаванием, то к П.
предъявляются новыя требования, которым оно должно удовлетворять. Ста
новясь на каждой ступени своего раз
витая в соотве тствие со все ми другими
функциями социальнойжизни, оно может
быть признано „правильным“ . И эта
оце ыка не всегда совпадет с „господ
ствующими“ в том или другом обществе представлениями о П. и справед
ливости. Как больной может ош и
баться в своей боле зни и це лебности
предписаииаго ему ле чения, так и боль
шинство общества может находиться
в неве де нии того П., которое удовле
творить лучше всего его потребностямъ.
Предлагаемый критерий существенно
различается как от
субъективнаго
усмотре ния судьи, так и от других
разобранных выше критериев оце нки
П. Не исключая соображения ни одного
из этих
критериев, он не сме шивает существующего с долженствующим и требует только того, чтобы
юридическое регулирование соотве тствовало культурным силам даннаго социальнаго це лаго. Правда, что и этому
критерию может быть предъявлено возражение о возможном различии взглядов на це иность отде льных культурных благ и на их роль в общей
экоиомии сцоиалыюй жизни. Сле дов., к
предлагаемый критерий не свободеы от
элементов случайности и субъективно
сти. Но умозаключать отсюда к невоз
можности какого бы то ни было объек
тивнаго критерия для П. значило бы от
рицать наличность и несомне нно объективных элементов в нашем критерии, и, с другой стороны, это умозаключение было бы так же неправиль
но, как и изгнание все х
идеалов
только потому, что они не допускают
полнаго достижения. Заме тим еще, что
достаточно общее признание—этот иесомне нно объективный момеит всякаго критерия — наблюдается часто в
отношении, если не к конечным, то
к ближайшим социальным це лям.
Так, напр., увеличение производства
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при р&венстве все х остальиых услог.ий, противоде йствие эксплуатации чу
жой нужды, борьба с преступностью,
с алкоголизмом и т. д. могут разсчитывать, по крайней ме ре , в на
стоящее время, на общее признание.
Споры, разногласие и сомне ния возиикают только при обсуждении средств,
которыми молено достигнуть предположенных це л ей; и если бы из- за этих
споров и сомне ний мы отказывались
бы от удовлетворительных во все х
других отношениях критериев оце нки, нас можно было бы уподобить тому
сказочному крестьянину, который, придя
к берегу широкой ре ки, стал дожи
даться того, чтобы эта ре ка прошла,
jjj
Ю. Гамбаровъ.
Право авторское представляет со
бою правовой институт, охватывающий
юридическия отношеиия автора к сво
ему произведению, к третьим лицам
и к обществу. Право автора, это—пра
во на выраженные во вне шней, конкрет
ной и осязательной форме продукты
его духовнаго творчества, обнимаемые
поиятием произведения искусства в
широком смысле . Природа этого пра
ва, име ющаго столь важное значение в
жизни современнаго челове чества, при
влекала к себе внимание великих изсле дователей в области философии и
юриспруденции, как
Кант,
Гегель,
Блюнчли (у нас им занимались Муномцев, Спасович, Шершеневич) . Не
смотря на множество теорий, создавших
с я вокруг вопроса о природе П. а., ни
одна из них не разре шает удовле
творительно проблемы этого права.Так,
взгляд на 11. а., как на „собствен
ность“, основанную на труде , оккупации
или изобре тении (Эйзенлоор, Лабулэ,
Копипгер, у нас— Табашников) , или
особую „духовную собственность“ (Вагнер, Д ерпбург) , тщетно ищет объекта
этой „собственности“, пытаясь провести
аналогию мелсду материей вне пшяго мира, с одной стороны, и идеей и фор
мой ея выражения — с другой; кроме
того, этотт р взгляд но улшваотся со
срочностью защиты права автора, при
знанной повсеме стно. Точно так жо
теория „имущественная“(Шершеиович) ,
.видящая в П. а. не что среднее молсду
вещным и обязательственным
иравом,
страдает односторонностью и
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равно безсильна объяснить срочный ха
рактер этого „имущественнаго“ права.
Не касаясь других теорий, как, папр.*
„договорной“, основывающей охрану П.
а. на соглашении (несуществующем) меледу автором
и публикой, ни теорий
привилегии или монополии, давно уже отживших свой ве к, сле дует остано
виться на т еории так назыв. личной (пер
сональной). Представители этого учения
видят в П. а. особое право личности*
или индивидуальное право (Гирке, Дан,
Блюнчли, Колер) . Это^-право на особое
обращение к обществу, на посвящен
ные обществу идеи и образы, выражен
ные опреде ленным образом и представляющие собою частицу духовной
личности автора, право на его художе
ственное имя, литературную честь и
проч. Удачно отражая многия черты ныне шняго права автора, эта теориянеохватывает сама по себе всего института
во всем его объеме , игнорируя вдобавок экономическую сторону П. а. Несомне нно, что П. а. в конце концов
есть право sui generis, и право сложноеОно запечатле но, прежде всего, чертами
чисто личнаго права. Произведете кскусства — де тище автора. Автор про
являете свою власть над продуктами
своего духовнаго творчества, опреде ляете формы и способы распространения
своих идей и пр. Но в П. а. есть и
имущественный элементе. П роизведете
искусства даете денеяшыя выгоды: после дния идут в пользу автора, от
котораго не требуется далее особаго обоснования для его права на доходы, получающие це нность интеллектуальных
продуктов. Наконец, в П. а. рельефно
выдвигается и общественный элементе:
со времени опубликования даннаго произведения общество име ет в нем пра
вовой интерес. Кульминационнаго пунк
та этот иитерес достигаете по исчез
новение личности автора (продоллсенной
в его насле дниках) . Через изве стныии
промолсуток времени после смерти ав
тора (соотве тствугощий жизни одного поколе ния, 30—50 ле т) >ѵпроизведение ис
кусства де лается достоянием общества.
Таким образом П. а. молено считать
правом лично имуицественным,
с
особым социальным отте нкомъ.
История П . а. П . а . есть иродукт нове йшаго времени
и нове йш их условий культурно-общественной ж изни.
Древнему миру чуж да была идея нематериальной соск

*) Современное зако н о д ател ь ство в СССР. см. „ С ою з С. С . Р . “ (41-й том).
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ственности, и п роизведете искусства не разсматривалось, к а к объект какого-либо права. Это объясняется
отсутотвием усовершенетвованных
способов воспроизведения произведений искусства. В древнем Риме
проблема права на нематериальные объекты всплыла впер
вые в знаменитом споре о распреде лении прав при
специф икам и, т. е. переработке чуж ой вещи a придаче
ей иной формы. Но от разре шения ІОстяйианом спора
прокулианцев и сабивианцев? Л тОм
смыеле , что
если во вновь созданном иредмете преобладающее значение принадлежит форме , а не материалу, то право
на вещь име ет творец ея (создатель картины, а не
собственник холста), до признапия П . а . было еще да
леко. Х отя римляне знали и понимали, что самовольное
пользование чужими произведенилми предосудительно и
наруш ает имущественный и личныя права автора, одна
ко до планоме рной защиты авторских правомочий рим
ское право не дошло. П исатели, поэты, худож ники поль
зовались покровительством и щедротами меценатов,
но творчество охранялось от посягательства только общественным мне нием. Однако в не которых отде льных случаях недобросове стныя операции с чужим
манускриптом и плагиат могли влечь за собою и иск
со стороны потерпе вшаго—actio in iu riaru m . В яитерату р е эти де йствия квалифицировались, к а к посягатель
ство на чужую честь и недостойное зан ятие (эпиграммы
В ергидия и Горация по адресу плагиаторов) . В сред
нее ве ка в обороте были рукописный сочинения, це иившияся на ве с золота, всле дствио дороговизны изготовления отде льных экземпляров: ни о контрафакции, ни о воспрещении ея никто еще не думал. С откры тием искусства иснигопечатания и гравирования , с
увеличением спроса на книгу и картину, возникает и
вопрос
о П . а . на произведения литературы, ж иво
писи, a впосле дствии и музы ки. Автор мало-по-малу
де лается субъектом важ наго, высоко це нимаго права
н а свое духовное де тище. Но еще ране е, че м авторы,
благами новых авторских правомочий стали пользо
ваться издатели, в руках которых сосредоточились
и права на произведения искусства. П рава издателей
до эпохи Великой французской революции охранялись
особыми привилегиями, с выдачей которых самоволь
ное воспроизведете и распроотранение сочинеиия посто
ронними лицами трактовались, к а к недозволенное де яние—контрафакция . Привилогии эти охотно давались
издателям
правительством и официальными установлениями под
видом
«воздаяния за услуги», а на
самом
де л е из
ж елания установить точный кон
троль за произведениями науки и искусства, сильное
распространение которых часто не совпадало с инте
ресами и видами правителей. В Англии такая привил егия была дана в
X V I в. компании стешенеров
(The C harter of the Stationers Company), которая заве дывал а и распоряж алась печатанием книг во всей Англии,
и без р азр е шения которой не могло быть издано ни одно
сочинение. Подробная и точная регламентация привела
в
ковце концов
к
установлению особой цензуры
над литературными сочинениями, и таким образом
11. а . причудливо сплелось с
полицейскими ме рами
преее чения и предупреждения та к называемых
преступлений печати (книгоиздательство и в настоящее
врем я в ( ^ м н о г и х
отношения х
зависит в Англии
от ком пании стешенеров) . П ервый общий закон об
о х р ане прав автора был издан в А нглии в 1709 г.
Этим законом установлено: «в побуждение ученых
людей к составлению и писанию полезных
книг,
автор будет пользоваться исключительным правом
воепроизведения своих сочинений в
продолжение 14
я е т со дня перваго напечатания , с те м, что если по
истечении этого срока он будет в ж ивы х, то полу
чить такое ж е исключительное право еще на 14 л е т» .
В 1842 г. срок эащиты растянут был на всю жизнь
автора, с прибавлением семиле тней после его смерти
охраны в пользу насле дников, а в 1899 г. семиле тний
срок зам е нен тридцатиле тним. Вступивший в силу
1 ию ля 1912 г. закон (Copyright A ct, 1911) увеличил
срок посмертной защиты до 50 л е т, —Н а континенте
Европы древне йш ая из привилегий дана была в 1491 г.
Венецией юристу Петеру из
Равенны , магистру канопическаго права, на исключительное право воспроизведения и продажи его сочинения «Phoenix». Эта привилегия
дарована была автору и избранным им издателям.
К концу средних ве ков количество издательских
иривилегий в Европе разрослось: издательское де ло
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стало чрезвычайно прибыльным.
Что касается авторов, то о них мало заботился закон; их не ограж 
дало правительство, и подачки меценатов
были попрежнему источником существования весьма многих
из них. П равители поняли, что им гораздо лучш е
име ть де ло с покорными издателям и,че м со строптивым
автором,
движимым,
кроме денежных
выгод, и другими л и ч и к и и общественными це лями.
Лишенные возмож ности, Пользоваться материальными
плодами своих произвв£ений, авторы заботились об
одном: чтобы их проиэведения , поотупающия на рынок, не подвергались, по крайней ме р е , искаж ению.
Лиш ь в
X V III в. во Ф раиции подпят был во вес
рост вопрос о праве самого автора. При этом и зде сь
ииициатива исходила не от
авторов,
а издателей.
Б удучи недовольны привилегиями, даруемыми королем
исключительно парижским издателям, издатели-провиициалы , при помощи парламента и авторитета разиы х общественных де ятслей, силились распространить въобществе мысль, что де йствительный субъект П . а . на про
и з в е д ете—это автор, могущий передать свое право дру
гим лицам, тогда к а к привилегия , ж алуем ая издателю
помимо воли автора, не соотве тствует
«культурпым *
представ л ениям о праве и собственности». Глаш атаем
этого воззре ния явился Лю довик д ’Эрикур, адвокат и ;
капонист,
издавш ий знаменитую меморию о п р ав ах
автора. Этим новым течением впооле дствии восполь
зовались авторы и особенно и х насле дники, которы е
материальный интерес,
связанны й с произведепием
их
насле додателя, це иили выше, че м сами авторы .
К огда, в 1761 г ., окончился срок привилеги и, данной^
королем
издателю на произведения Лафонтена, его
внучки потребовали привилегии для себя лично, и тако
в ая была им дана, несмотря на протесты издателей, па .
том основании, что «les ouvrages de leur aïeu l leur a p p a r
te n a it p ar d ro it d ’hérédité». В дальне йшем, рядом
отде льных декретов, признано было право «собствен
ности» автора и насле дниисов.
В еликая революция ,
отметая все частныя привилегии, коснулась колесом
своим
и издательских
привилегий, которыя стали
падать и осыпаться. В результате , законом 19 ию ля,'
1793 г ., де йствующим во Ф ранции в общих чертах «
до настоящ аго времени, окончательно установлено П .
на произведения литературы, пластических искусств •
и музы ки. Этот закон назы вали «декларацией прав
гсния» (выражение докладчика Л акан ал я), и зде сь при
няты во внимание интересы авторов и насле дников, . .
отвергнуты особыя притязания издателей, учтены права
и интересы общества. «Право собственности» автора
распространено лишь на время его ж изни и на 10 л е т
после его смерти, a зате м пр о и зв едете де пается свободным
общественным
доетоянием,
может
быть •
печатаемо
и воспроизводимо всяким
желающим.
Закон 19 ию ля 1793 г. отразился в течение X IX в. н а ,
це лом ряде законов Германии, Б ельгии и п р ., усвоивших
себе основныя начала французскаго зако н а.
В X IX в.институт И . а. развивается в трех направлеиия х : 1) окончательно устанавливается исключи
тельное право автора на все имущественный выгоды?
произведения; 2) создается защита чисто личных
прав автора на это п р о и звед ете — иеотъемлемых их
неотчуждаемых,
vinculum sp iritu ale ; 3) получает
свое признание и право общества на увиде вшее све т
п рои зв ед ете искусства. Вопрос
о праве автора н а
экономическия выгоды произведения , в принципе , не
вызывает больших разногласий. Гораздо медленне е
усваивается мысль о защите неимущественных
иитересов автора. Зде сь, чме сто це льиой системы з а 
щиты, появляю тся лишь отде льны я у казан ия на так
называемый «моральныя права автора». Таковы, п а п р .,
нормы о воспрещснии изме нений без р азр е шепия автора,
о недопустимости принудительных ме р взы скания с
П . а . и пр. Что касается общественных прав на про
и з в е д е те искусства, то по этому вопросу возникает боль
ше всего споров и разногласий. Автор— общественный <
де ятель, он не может смотре ть на свое творение исклю 
чительно с точки зр е ния получепия барышей. Он дол
жен
думать о правах
общеотва, заинтересованпаго
в распространении произвсдепий искусства, обуеловливаю щих прогресс и культуру. С этим согласны п о ч те
все . Но в то врем я, к а к одни — представители т р у 
довой теории—требуют лиш ь ие которых ограничены!
автора в пользу общества, либо даже совершенно отвер
гают? эти о гр ан и ч ь ся , другие, наоборот
настаивают-:^.
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<яа том, что все принадлеж ите обществу, что, с самаго
•момента опубликования произведения , оно де лается обществеяным достоянием, что всякое исключительное право
-автора, в ущерб общественным интересам, равио« сильно ограблению общества (Proudhon). Конечно, ни
одна из этих крайних точек вре ния не могла быть
усвоена це ликом
законодателем,
задача котораго
-сводилась к тому, чтобы примирить интересы автора,
-с одной стороны, и общества— с другой. В этом
, духе щш миреиия и создаи был
дЬйствовавший до
н ач ал а ныне шняго ве ка горманский закон
11 июня
1870 г ., в котором
очерчоны с достаточной ясно
стью преде лы понятия произведения искусства, опре, де лены права автора, экономическия и моральный, и
прочно установлено право общества.
И нт ернациональная защита П . а. и влгяние ея на раз•'витие П . а. вь опгде льныхь странах. С половины пролплаго столе тия на очередь ставится вопрос о между
народной защ ите П . а ., в виду усиливш агося интернац иональнаго обращения духовных
богатств
народов. И дя навстречу идее ограждения прав иностран■ных авторов, не которыя государства (Ф ранция , Се в.Амер. Соед. Штаты) установили у себя полное равен
ство прав своих граж дан и иностранцев в отно-шении П . а . Т а ж е идея солидарности, с энтузиазмом
■поддержанная на П ариж ском литературном конгрессе
1878 г ., привела к Бернской коивенцъи, заключенной
9 сенти^бря 1886 г. девятью государствами (в томъ
■числе Ф ранцией, Англией, И талией и Ш вейцарие й ) х).
По этой конвенции авторы-иностранцы пользую тся за
щитой закона в договариваю щихся государствах
на
те х ж е приблизительно основания х , к а к и авторы—
граж дане своего государства. У станавливается исключи
тельное право автора на перевод своего сочинения в
течение 10 л е т.
Постановления Бернской конвенции
,'не сколько р аз
пересматривались и дополнялись, в
•носле дний р аз
на Берлинской конференции 1908 г.,
но сущность защиты оставалась та ж е и сводилась к
уравнению автора-иностранца с туземным авторомъ.
■Оыграв весьма важную роль в развитии международ-наго литературно-худож ественно-музыкальнаго оборота,
ЛВернская конвенция оказал а вме сте с те м сильное
.влияние на роет института П . а. и способствовала обра-бо тке отде льны х начал
этого права, вызванной не
обходимостью взаимнаго согласования различны х постановлееий полож ительных закоыодательств. Р езультатом такого взаимоде йствия закоыодательств
явился
д.ряд новы х
законов
о П . а . Таковы германские з а 
кон ы 1901 г. и 1907 г., английский закон 1911 г. и др.
Необходимости примкнуть к мезкдународным трактатам о защ ите П . а . отчасти обязано своим происхож ден ием и наше Лодож ение ^
авт. праве 20 марта
1911 г.
П . а. в Россги. В Росеии вопрос о П . а . возникает
, лиш ь в императорскую эпоху. До X V III в. словесностью
занимались большею частью монахи, которые, перепи
сы вая свои произведения и пуская их в таком виде
в оборота, в особой авторской охране , ка к и запад
ные их коллеги, нужды не виде ли, по причипе мало
численности тогдашних читателей. Со времени П етра
Великаго регламентация П . а. идешь по пути, указанному
. зап.-европейской практикой. Привилсгии выдавались в
России Академии наук
и другим просве тительным
учреж дениям,
с
те м
только различием,
сравни
тельно с
европейскими привилегиями, что таковы я
ж аловались у пас ио на то или иное сочинение, а на
ц е лы я отрасли литературы, к а к , нап р., на исключи
тельное право издания календарей, ве домостей. Ими.
П етр I в своей оаботе о проове щении встре тил по
м ех у в отсутствии типографий, и первую типографскую
.привилегию приш лось выдать амотордамокому типогра
ф у Тесингу, получившому в
1698 г. иоключительноо
право привозить и продавать в Росоии книги, печатае
мый в его типографии. Когда зате м в конце XV11I d.
стали возникать в P oссии частныя типограф ии, им вы
давались, по западному образцу, привилегии на обыт
•дечатаемых в них кн и гь . П ри Алекоандре I про о с 
я д е т е стало распространяться, но право автора оста
лось попрежнему без охраны . Только в эпоху П уш кина
по является законодательный ак та об авторских праг з ах ,
закон 22 апр. 1828 г „ до после дняго времепи
*) Предусмотре но право присоединения других
^арствъ .
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составлявший основу де йствующаго П . а . Закон этот
поме щен был в Ц ензурном уставе , изданном тогда
ж е. О П . а . говорили 5 статей, в которых излагалось,
что автор име ет исключительное право издания и про
даж и своих произведений, a наеле дники его— такое же
право в течение 25 л е т со дня смерти автора, что по
истечении этого срока допускается свободная перепечатка
литературных произведений частных яиц. Наблюде
т е за охраной прав автора возлагалось на цензурное
ве дометво. Т ак. обр. и у нас защ ита П . а . смеш и
валась с институтом цензуры, хотя по существу ме
ж ду этими институтами общаго не т
ничего, кроме
того, что в том и другом случае р е чь идет о кнпгах. Сле дующий закон 8 янв. 1830 г. «О правах со
чинителей, переводчиков,
издателей» внес
незначи
тельный дополнения в закон 1828 г ., но нововведе
т е редакционнаго характера в новом
законе заклю 
чалось только в том, что П . а . впервые названо зде сь
«правом собственности», и это должно было положить
своеобразную печать на весь института, отразясь в ъ д ал ьне йшем на толковании отде льных постановлений зако 
н а. С развитием образования в сороковых и пятидесятых годах законодатель вновь обращ ает свое внимание на института П . а ., и на этот р аз результатом
его забота является новая норма об увеличении срока
П . а . с 25 я е шь до 50 л е та (закон 1857 г.), чтб выввано было но столько ж еланием оградить интересы наш их авторов, сколько приме ром Зап ад а. П ри издании в 1886 г. Ц ензурнаго устава в обособленном виде
из него выде лены были правила о «праве собствен
ности» на произведения наук,
художеств
и искус
ства, а при издании т. X ч. I Св. З ак . Г раж д. 1887 г.
эти правила включены в прилож ение к ст. 420, опреде ляю щей право собственности. Постановления о П . а .,
изложенныя в приложении к 420 ст. т. X ч. I , мало
удовлетворяли жизиенным
потребностям.
В
них
было много пробе лов
и лиш них сте снений (строгая
форма передачи П . а. и п р .). С другой стороны, благода
р я могущественному росту русской литературы и рас
п р о ст р ан е н ^ русских произведений искусства и лите
ратуры за границей, встал на очередь и вопрос о меж дународных
соглашения х
по охране П . а . Это и
побудило правительство заняться разработкой новаго
проекта о П . а . В 1897 г., одновременно с близивши
мися к окончанию работами по составлению П роекта
граж д. у л о ж ., Государств. Сове том принято было специальное р е шение безотлагательно приступить к переработке поотановлений о литературной, музыкальной
и художественной «собственности». Внесенный вокоре
особый проекта постановлений о П . а . спокойно пребывал в не драх Государств. Сов. О нем вспомнили
в 1905 г., в эпоху политическаго переустройства России. 23 сент. 1905 г ., по Высочайшему повеле нию, проекта
передашь был из Госуд. Сов. министру юстиции для
виесения в новыя законодательный учреж дения . В
1907 г. мин. юст. и внес в Гос. Д уму законопроекта
о П . а . В основе этого проекта леж ало П . а . Проекта
граж д. у л ож ., входившее в П роекта, к а к отде л вотчиннаго права. Но правила этого П роекта, в доста
точной ме ре отсталыя, были модифицированы в П роек
т а мин. юст., сообразованы с тробоианиями жизни и
нормами иноотраннаго законодательства, в частности
германскаго закона 19 июия 1901 г. Самый термин
«собственность», принятый П р оектом
граж д. у л о ж .,
устранеи. Обоуждеиию П роекта посвящены были до
клады в паучны х и профессиональных обществах:
Спб. Юридичооисом обществе , Спб. Литературном общеетве , Общоотве фотографов и пр. К а к в этих
обществах, так и в Госуд. Думе обращено было впимание па социалы ю е значение института П . а ., и выдви
нуты были ого яичиы я черты. После обсуждения не которых разноре чий между Гос. Д ум . и Гос. Сов. в со
гласительной комиссии законопроекта окончательно при
нять был 11 марта 1911 г. и получил санкцию Вер
ховной власти 20 марта 1911 г. (Ныне , в кодификациошюм порядке , П оложение о П . a . поме щено в
X т. I ч. Св. З а к . Граж д. в ст. 6951— 69578. Мы зде сь
оохраняем нумерацию статей П оложения ). Немедленно же
после обиародования этого «Положения об авторском
праве », правительство наше вступило и на путь международных соглашений. Не р е шившись еще на присоединение к Бернской конвенции, оно заключило частныя
конвенции с Германией и Фрашдией. В эти конвенции
введено ограничение права перевода, та к что вопрос о
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свободе переводов, волновавший общественное мне ние,
как у нас, так и на Западе , р азр е шен и притом
отрицательно в отношении этих двух стран. Прочия
постановления конвенций воспроизводят общие принци
пы П олож ения 20 марта 1911 г., которые и могут по
этому дать клю ч к уразуме нию приняты х и в кон©енция х начал взаимной охраны авторских правъ.
П олож вние об авторском праве 20 м арта 1911 г.
И з 75 содержащихся й нем статей 26 посвящены
изяож ению общих
начал.
В
дальне йшем закон
говорить особо о произведения х
литературы (15 ста
тей), музыки (4 статьи), художества (8 статей) и фотограф ии (5 статей). Н е сколько статей (4) касаю тся права
'исполнения музы кальны х и музы кально-драматических
произведений. Н аконец, после дний отде л (11 статой)
отведен издательскому договору. Т а к. обр. И оложеиие
о П . а . объединяет нормы права питературиаго, музыкальн аго , художественнаго и фотографическаго, такого
единства не достигли еще ни Гермапия , ни Ф ранция,
где до сих пор
де йствуют разрозненные и разно
временно изданные законы , касающиеся только отде льны х отраслей П . а. Несмотря на не которые недостат
к и , объясняемые нере шительностыо законодателя при
еововведения х , в общем, П оложение 20 марта 1911 г.
представляет собою большой ш аг вперед в области
П . а. и явление большой культурной важ ности. Принци
пы П . а . объединены и подчинены руководящ им идеям .
Интересы автора, экономичеокие и моральные, учтены
и взв е шсны. П риняты во внимание и права общества в
отпошении произведений искусства. П оложение распро
странено на польския и прибалтийокия губернии и , соглас
но 2 ст. X I I I гл . вступительных правил,
«де йствие
яоваго закона распространяется на нроизведения , по
явивш аяся в све т до вступления сего закона в силу,
если выпуск и х не составлял
наруш ения авт. пр.
по законам ,
де йствовавшим до вступления настоящ аго закона в силу».
Сущность и содержан %9 П . а. А втору нринадлеж ит
исключительное право вее ми возможными способами
воспроизводить, опубликовывать и распространять свое
п р о и зв ед ете. Н е требуется наличности денежнаго ущер
б а для автора от самовольнаго чужого воспроизведения .
Точно та к
ж е самовольныя распространение и опубликование могут име ть различны я це ли и не предполагают непреме нно корыстный выгоды. Б ез р азр е шения
автора не допускается опубликование содержания литературнаго произведения , «не появивш агося в све т» (ст.
и7), т . е. не только существующаго лишь в манускрийте , но еще и не выраженнаго вообще в какой-либо
юне шней форме . По отношению к
драматическому
нроизводоиию автору прин адлеж ать, кроме указан« ы х прав, еще исключительное право на публичное
исполнение (ст. 47), под которым
разум е етоя возмож
ность присутетвования всякаго желаю щ аго, за плату,без
платы или по особому приглаш ению. Относительно проязведения музыки необходимо различать т. п аз. музыисально-драматическия произведения , т. е. заключаю щия
в себе текст и музыку и специаяьно предназначенный
д л я публичнаго исполнения , и просто музыкальный
произведения: публичное исполнение первых есть исклю 
чительное право композитора, тогда к а к исключитель
ное право на исподнение вторых зависит от наличности
« а каждом экземпляре особой поме тиси об оставлении
за собою композитором этого права (ст. 48). Автору при
надлеж ите исключительное право и на всякаго рода изме нение и приспособление своего произведения . Не допу
скается нашим
законом,
по приме ру германскаго
вакона 1901 г. и правил Бернской конвенции (П ариж 
с к ая декларация 4 мая 1896 г.), драматизация пове ствоватольнаго произведения и переде лка драматическаго
нроизведения в
пове ствовательную форму без
соглаоия автора. П ри все х этих запрещ ения х закон
учитываете не только имущественные, но и интимноличные интересы автора. Автор пользуется у нас,
к а к и на Западе , исключительным правом перевода,
с
оговоркой, что о сохранении этого права должно
быть сде лано ути зание на заглавном яисте или в предиолопии сочинения (ст. 3 3 ) х). П еревод
свой автор
должен напечатать в течение 5 л е т, и самое право
его длитоя только 10 л е т
со дня напечатания пере
1) Донииоляется, без разре шения автора, только та
кой поренод, который сам является особым творческим и гроиишодешем (вдпр., стихотворный перевод) .
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вода. Обратный перевод с перевода на язы к подлин
ника не допускается. Закон име ет в виду перевод
с одного язы ка на другой— внутри государства; что
ж е касается перевода иностранных авторов, то вопрос
этот составляете предмете международных
конвенций. Само собою разум е ется, что от права перевода
сле дует отличать право самого переводчика, о х р ан я
емое к а к творчество, проявленное в
переводе , наравне с правом всякаго иного автора.
і
Отчужденге и уступка авторских правомочий. Автор
может передать осуществление своих прав другим
лицам, насколько эти права не связаны те сно с лич
ностью самого автора. Уступку и передачу П. а . сле дуот, конечно, отличать от продажи отде льиых экземпляров даннаго произведения , совершаемой по общим
правилам отчуждения движимых вещей. Н аш закон
постановляет,
что договор
об
отчуждении П . а .
должен быть ваключен в письме (ст. 8). П исьменная
форма требуется такж е при уступке нрава на издание,
предоставлении права перевода, публичнаго исполнения
произведения и т. д. К роме этого ограничения , закон
предписываете относительно уступки прав на будущия
произведения преде льный срок не свыше 5 л е т, в
течение котораго договор только и сохраняет силу,
хотя бы в договоре была условлена бблы иая его про
должительность или безсрочность (ст. 9). Д опуская
передачу автором своих прав, закон воспрещ аете
принудительный переход этих
прав
от
авторов.
П . а . не момсет быть предметом взы скания при ж изни
автора—без его согласия , а по его смерти— без согласия
насле дников (ст. 10).
Права насле дников автора. П осле смерти автора
П . а. переходите к его наеле дниисам по заве щапию
или по закону, при чем насле дники осуществляют
П . а . в течение 50 л е т со дня смерти автора. И з
общих правил о насле довании закон де лает в от
ношения П . а . изъятие, заключаю щееся в том, что
в случаях, когда по общему закону насле дственное
имущество должно переходить к насле днику в «по
жизненное вяаде ние», насле дник П . a . приобре тает
«собственность», а не пож изн. владе ние, чтб объясняется
срочнЪим характером П . а . (ст. 6).
Общественное право на произведете искусства. Обще
ство заинтересовано в широком распространении произведений искусства, удешевлении книги, м узы кальиаго
и художественнаго творения, и это естественно ум аляете
права автора и его насле дников, но общественное пра
во на п рои зв ед ете искусства составляете краеугольны й
камень института, на котором испытывается внутрен
н я я це нность каж даго закона о П . а . Право общества вы
раж ается прежде всего в том, что по истечении изве стнаго промежутка времени про и звед ете искусства де яается общественным достоянием: вы раж аясь языком
прежняго закона, «творения автора, кому бы оныя дотоле ни принадлеж али, становятся собственностью пу
блики и всяк может печатать, издавать оныя и пере
давать бсзпропятствонпо». Этот промежуток колеблется
в разны х странах:
по германскому, австрийскому,
швейцарскому и японскому оакопам, он
равен
30
годам, по ф ранцузскому, больгийскому, шведскому— 50
по итальянскому— 40. По испанскому закону срок рас
тянуть до 80 л е т. Н аш е Положсние об авт. пр. та к
ж е, к а к и новый английский закон, приняло срок
в 50 л е т (для словарей, альм анахов,
ж урналов
и:
т. п .—25 ле т со времени издания). Н о и при ж изни
автора или его насле дников це лый р яд прав па про
и з в е д ете отводится обществу. К аж ды й член
обще
ства признается управомоченным
при изве стных
условия х
и в
изве стных
преде л а т ^ на пользование трудами чужого творчества. Н а ф иервом
ме сте стоите зде сь право литературной перепечатки.
В литературных произведения х допускаю тся небольшия выписки из появивш ихся уж е в све т чуж их
сочинений или даж е полная перепечатка чуж их, пезначительных по объему, произведений, под уоловием
поме щения таки х выписок или перепечаток в сочинении, составляющем
самостоятельное це лое, или
в хрестоматия х
й других
сборниках с учебной,
научной либо технической це лью (ст. 89). Опреде ленив
понятий «незначительный по объему произведепия», «са
мостоятельное це лоо» и т. д. принадлеж ите каж ды й
р аз, в Случае спора, суду, который можете пользо
ваться зде сь заключением сие дущих
лиц — экспертов. В той ж е плоскости находится право поврем ен-
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выт ь изданий на печатание р е чей, произнесенных в
пубдичных собрания х
(ет. 39). Д опускается перепе
ч а тка , но не систематическая, в иовременном издании
мз других
повременных издаиий изве стий о текущих
события х
(и статей— при отсутствии воспреицения автора), с те м ограничением, что иногородния
еообщения по телеграфу и телефону, снабженныя запре
тительной оговоркой, не дозволяется воспроизводить в
м е стных газетах в течение 18 часов со времени их
юпубликования (ет. 40). В этом отношении наш закон
сле дует западным закоиодательствам, которы я, впрочем, р азре шают пользование газетнмм материалом
в еще боле е широком масштабе . Т ак, австрийский
вако н допускаот, при не которых условия х , газетную
перепечатку даж е беллетристических статей, а такж е
научны хъ.
Объект и субъект П . а. Своеобразными чертами
института П . а . опреде ляю тся особенности предмета
ш субъекта П . а . Объектом П . а . являю тся выраженные
во вне шней форме образы и идеи. Н е форма сама по
себе и не сами по себе идеи, по существу свободный от
всякаго запрета, а именно данное сочетание идей и фор
мы составляю т то, что охраняется законом от пося
гательства. Закон говорить о «литературных» , «музыкальп ы х » , «художественных» произведения х
(ст. I
П о лож ения об авт. п р .). И з смысла ж е закона и законодательных мотивов вытекает, что под произведением искусства сле дует
разум е ть выражоиноо в
конкретной форме творческое п р о и зв ед ете, способное
удовлетворить эстетическим и умствеш ш м запросам.
П р о и зв ед е те должно заклю чать в себе элемент твор
чества и быть оригинальным. К а к в художестве и
изящ ной литературе , так и в других отраслях ис
кусства и науки закон предоставляет суду, на основ ан ии коикретных условий случая, ре шать вопрос о
творческой оригинальности произведения . В
частности
лит ерат урны м и произведениями по закону считаются:
учены я, научныя и техническия изсле дования с относя
щ имися к ним рисунками, планами, атласами, гло
бусами, картами и п р ., романы, драмы, пове сти, стихотворения , газетныя статьи и корреспонденции. Р е чь, про
изнесенная где бы то ни было, если она отражает
мысли и чувства, может быть объектом П . а . Ч астны я
письма суть объекты П . а ., если в них заключается
литературное творчество. Письмо содержания нелитературнаго такж е может
быть объектом права, но не
авторскаго. Н аш закон де лает для частных писем
то изъ ятие из обших правил, что для напечатания
всякаго письма, значить—даже с литературным содер ж ан ием, требуется согласие не только автора, но и
адресата, a после их смерти— насле дников по зако
н у . По истечении же 50 л е т со времени смерти поеде дняго из
лиц,
которыя вели переписку, для
яалечатания письма необходимо согласие лиш ь переж ивш их
супругов
и де тей этих
лиц (ст. 28) *).
Зак о н не требует
от
объекта П . а . особой само
стоятельности: достаточно простой компиляции или
иереде лки (учебная хрестоматия , собрание стихов разиш чны х
поэтов,
писем
разны х
лиц
или одного
аш ца, древняя рукопись). В
области музыкального
^искусства объектами П . а . являю тся оперы, оратории,
ром ансы , музыкальные экспромты, сборники народных
п е ееи и мелодий. В отношении художества объектом
31. а . служ ат такия произведения , в которых заклю 
чается не простое изображение предметов
вне шняго
мир а , а творческая передача пастроения и мыслей. Зде сь
након де лает не которыя особыя у казания относитель
но творчества и оригинальности. П ринимая во внимание,
что художественное искусство знает не сколько родов,
& именно: живопись, в которой предметы предста
вляю тся на поверхности, ваяние, сохраняю щее осяив аш ш я формы, и эодчеотво—архитектуру, закон разяи ч ает заимствованио в одном и том sito роде и
в
различны х родах.
При гиородаче идей и образо в из одного рода искусства в другой, но закону,
жме ется новый объект П . а . (производото живописи,
перевоплощенное ваятелем) . Техиичоские планы и
рисун ки не могут быть воспроизводимы боэ
разре -
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шения автора, но по опублшеованным ш иаяамгь и/pweyw
кам дозволяется производить постройки, если а&иирь
при опубликовании не оговорил противнаго. Фотогра*
фия примыкает больше к области механичеекаго произ
водства, че м
художественнаго искусства, но, произведения фотографии охраняю тся наравне с
худо
жественными произведениями, хотя и с большими ограничениями (герм, закон 9 июня 1907 г ., английокий за
кон 1911 г. § 21, Б ер н ская конвенция , пересмотре нная
13 ноября 1908 г ., ст. 3,П оложение об авт. п р ., ст. 59,
60, 61). Однако наруш ением П . а . фотографа считается
не всякое воспроизведете, а лишь воспроизведете све тописным, механическим, химическим или иным подобным ж е способом (ст. 59). Само собою разум е ется,
что эти правила не касаю тся те х
фотографичеоких.
снимков, которые заклю чаю т в себе интерес науч
ный (астрономия) или особый художественный, и по
отношению к которым подлеж ать приме нению общия
нормы П . а.
Т ак к а к п ро изведете искусства, в качестве объекта
П . а ., должно заклю чать в себе элемент творчества,
то первоначальным носителем права па про и звед ете
искусства может быть только творец произведепия..
Субъектом П . а . является автор в широком смысле
слова (композитор, худож ник,
фотограф) . Автор—
тот, кто значится таковым на обложке или в дру
гом
ме сте производения . Если п р о и звед ете издана
анонимно либо под псевдонимом, правомочным субектом остается действительный автор, тогда к а к изда
тель фигурирует
в качестве представителя прав
автора. Н аш закон о П . а . ничего не говорить о юри
дических лицах. По герм, закону юридическия лица
публичнаго права, т. е. фиск, академия , университет,
но не обыкновенныя торговы я соединения (товарищества
и акционерныя общества), опубликовав
п р о и зв ед ете
без обозначения автора, считаются его «авторами». Этот.
взгляд не усвоен нашим эаконом: при академичеоких и университетских издаиия х еубъектом П . а .
остается у нас все тот ж е де йствительный автор,
творец произведения . Это пр о и зв едете может
быть,
составлено двумя и многими лицами. Е сли оно состоит
из не скольких частей, сохраняю щ их самостоятель
ное, научное, литературное, музыкальное или худо
жественное значение, за каждым
автором
остается
полностью его право, и только распоряж ение составиым произведением требует согласия все х соавторов (ст. 15). Когда ж е п р о и зв едете еоетавляет
однонеразде льное це лое, то субъектами П . а. являю тся
все авторы вме сте . Н аш закон прибавляет,
что вэтом
случае соотве тствеыно приме няются правила,
об
общей собственности (ст. 5). Однако, в
отступление от «общих правил» , такое п р о изведете пере
ходить после смерти одного из еоавторов, без преемников, к другим
соавторам
(ст. 7), а самый срок
П . а . на такое про и зведете исчисляется со времени
смерти автора, пережившаго д ругих (ет. 12). Эти постановления вытекают из начала единства П . а ., к а к
достояния не только имущ ествеинаго, но и личнаго х а
рактера. Сотрудник, к а к простой помощник, по об
щему правилу, П . а . на п р о и зведете не име есь, кроме
того случая, когда он по свойству своего участия может
считаться ооавтором
(сотрудник
ж урнала, газеты).
Н аши юристы, по ириме ру западных,
различаю сь,
кроме первоначальнаго субъекта П . а ., еще производнаго субъекта, т. е. такого, который приобре тает свои;
права по непосредственно, а через творца произведеиия*
К таким «производным» субъектам нельзя отпести,
конечно, иасле дников,
которые, будучи продолжате
лями личности умершаго автора, отождествляются, по
закону, о самим автором, сосредоточивая в
себе
по только имуицествепныя, но и личныя права автора.
Иначе стоит де ло с издателем и другими приобре тателями П . а . Этих лиц иностранный законодатель
ства снабжают П . а ., по правопреемству от автора
(горм. за к ., ст. 8). Н аш закон считает, что издателю
иринадлежит П . а ., «насколько это считается необходимым для ограждения прав
его по издательскому
договору» (ст. 66). Но и с этой оговоркой причисление
издателя к субъектам П . а . гр е шит
против
юри
*) Д невники и записки, «не предназначашписсл к иа- дической логики и способно вызвать на практике ряд.
печатанию», т. е., к а к можно думать, нелитературнаго недоуме ний и неправильных
заключении. И здатель—
жодержания , могут быть издаваемы по смерти автора субъект прав по издательскому договору, ниче м неотличающемуся, по существу своему, от всякаго иного
« «огласия его насле дников, а по истечении 50 л е т—
«упруга и де тей (ст. 29).
договора. Точно так sKe нельзя считать еубъектом 11. а -
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присоединенные во многих государствах к управлению
телеграфом,
не которые виды банковы х
операций,
стр ах о ван ия и сберегательных касс, приуроченные та к 
же в© многих государствах к
почтовым учрежден иям, капалы , сооружаемые на государственный средства,
государственные банки, принудительное страхование
рабочих, городския бюро для приискания труда, город
ское обслуживание газом ,
водой, электричеством,
скотобойнями, государственный и городския желе зны я
дороги и трамваи, различны я производства, связанный
с военным и морским управлениями или с путями
сообщепия , н ап р., пороховые и оружейные заводы ,
яселе знодорожиыя и корабельны я м астерския и т. д.
Водное хозяйство идет по этому же пути, и мы молсем
сказать, что одна социалы иа я форма его, представляю 
щ ая собой не что иное, как нриме нение того же начала
„о го су д ар ствл ен а“, способна обезпечить, в преде лах
даннаго народнаго хозяйства, удовлетворение все х
наличны х потребностей в воде , соотве тственно их
напряженности и отношению к составу паселения . Только
эта форма П . в. может
остановить эвснлуатапию
того, кто удален
игрой природы от воды, те м, кто
поставлен той же игрой близко к ней. И эта эксплуа
тация, облагающая пошлиной нользоваиие „даром
природы “ одни общественны«? круги в пользу других,
устраняется социал ы иым
регулировапием потреблен!«
воды уже потому, что каждый потребитель ея платит
зде сь, по общему правилу, только то или пемного боле е
того, во что обходится привести ее в состояние, доступ
ное для нользования . Особую важность получает
это
соображение при превращ ении
двигательной
силы
воды в электричество. В
условия х
индивидуальнаго
П . в. ничего не может быть естественнее стремления
производителя поднять це ну на производимый им
продукт до ея возможной высоты. Н апротив, социаль
н а я форма П. в. ведет к такой орган изации производ
ства, при которой электрическая эн ер гия поставляется
в се м ея потребителям по це не , едва превосходящей
издержки производства. Отсюда сле дующий вывод: не
говоря о соотве тствии требованиям справедливости, одно
уже промышленное развитие страны, получающей социаль
ное П. в ., должно на много опереж ать, при равенстве
остальных условий, промышленное разви тие стран,
осуждениых на индивидуальный тип того же права,
Там запасы даровой или дешевой силы воды де лаются
могучим
ры чагом
промышленнаго прогресса; зде сь
те же запасы могут оставаться без употребления или
игр ать только ничтожную роль в хозяйственной жизни
страны. Н ачало госудачствениаго вме ш ательства в
хозяйственную жизнь не из- за ^и скальны х це лей, а
из- за насущ ны х
интересов
народнаго хозяйства,
вступает в после дпия десятиле тия на сме пу доктрины
„экономическаго либерализма“, вызвавш ей с
начала
X IX стол, индивидуалистическое регулироваиие почти
в се х
отраслей народнаго труда и в
том
числе
воднаго х озяйства. По удары , нанесенны е в носле дния
30 ле т этой доктрипе , были одновременно ударами и
по соотве тствующей ей системе П. в ., по сущ еству
своему антисоциалы ю й и уже поэтому вынужденной
склониться иеред
началом
государствениаго вме ш ательства. Это начало проникает теперь насквозь все
П. в. и выступает
особенно яр к о в
современном
швейцарском,
итальянском
и французском
законодательствах. В Ш вейцарии многие кантоны и
общины ведут
сами производство электричества из
водны х течений к а к для осве щения, та к и для других
лромыш ленных и сельскохозяйственных це лей и, не
чуж даясь соображения о финансовых
выгодах
для
себя, все-таки досгавляю т дешевую силу все м, кто
в ней нуж дается. В
И талии, по королевскому указу
1899 T.j учреждена „постоянная центральная комяссия “ ,
которой поставлено в обязанность по каждой просьбе
о концессии на право пользования водой подавать заключение о том, не т ли в настоящем и не предвидится
ли даже в будущем какой-либо общий интерес, про
тивостояний данной концеесии. При утвердительном
отве те на этот вопрос концессия не вы дается, и вода
остается за государством ь для общих надобностей к а к
и пастоящем, та к и в будущем. Во Франции учре
ж дено такой же комиссии, под именем „commission
mixto des usines hydrauliques“, предложено в
одном
из
новых
законопроектов
по П . в ., которых
в портфоле французской палаты депутатов
име ется
теперь, но крайней ме ре , 3; и в се они, внося значитель
ный иеправления в
де йствующее законодательство,
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одинаково свиде тельствуют о тендепции государственной
власти к расш ирению своего влиян ия в этой области.
Не говоря о том, что эти проекты распроетраняю т.
концессионное начало от
пуоличных“ и на „частны я“
воды, они впервые во Франции приме няю т к промышленным предприятиям в этих после дних институт
экспроприации, без котораго нельзя обойтись ни при,
мелких
предприятиях,
разсчитанны х
на проведение'
через близко-лежащия чужия земли небольшой массы
воды, т а к и особенно при круш иы х
предприя тиях, .
раскидывающихся н а десятки и сотни верст. Вознаграж дение для нодвергаемых
эксироприации прибрежных
владе льцов
устанавливается при этом? лишь иа те
случаи, когда эти после дние пользуются еа^и для иррига ц ионных
или промышленных
це лей той водой*,
которая подвергается экспроприации; иначе эта экепроириация производится без
всякаго вознаграж дения.
Однородную норму мы находим уже осуществленной
в баденсисом водиом з а исоне 1899 г. (§§ 16 и 18), в
силу котораго прибрежные (A nlieger) и д ругие прирав
ненные к ним владе льцы (H in terlieg er), расположенные
в
округе даннаго воднаго течения , име ют только
преимущественное право на иользовапие этим течениемдля с и. о и х
це лей; не де л ая употребления из
этого
права, они теряют его в пользу общины, которая или
сама пользуется утраченным
для его бывших
нладе льцев течепием, или передаеть это течепие лругим
лицам в аренду, по не на праве собственности. С
мене е ре экими, но столь же разрушительными для
права собственности на воду прибрежных владе льцев
пормами мы в -тре чаемся и в
водных
законах
индивидуальнаго тина, каковы, нап р., норвеж ский и
ф инляндский законы. Они признчют
за прпбрежнымвладе льцсм право па пользование водой не только в
прилегающей к его земле части ре ки, но и в
части
другого прибрежнаго владе льца, если этот после дпии
не п льзуется своим правом, та к
что эти законы
становятся, подобно баденскому, на точку зре ния одного*
„преимущественнаго п р ава“ и одинаково отрицают в
П. в ., вопреки своему принципу, принадлежащее каж 
дому собственнику право не пользоваться своей вещ ью .
П араллельная норма име ется и в
бавареких
вод
ны х
за к о н ах
ка к
1852, та ис и 1907 г., и само
собой разуме ется, что все эти нормы стоят в противоре чии с ь фиктивным иризнанием sa прибрежными
владе льцами права собственности иа протекающия через
их
владе мия воды. С
другой стороны, эти нормы
подкре пляют и тот вывод, что „огосударствление “
водных течений составляет
если не ф акт, то це ль
современна™ воднаго законодательства, и что социальная
форма этого после дняго, удовлетворяя указанным выше
требованиям народнаго хозяйства, заслуж ивает предпочтения перед
индивидуальной формой, стоящей в
нротиворе чии с этими требованиями. Т ак
к ак
вода
в
том
или другом
виде полезна или необходима
все м члеиам каждаго даннаго общества, то до своего
„освоеииия “ отде л ы ш м
лицом, —освоения , которое, в
виду общ ехозяииствепиш х ъ ц е лей, может быть ограничен©
и даж е остановлено государственной властью , — она
составляет та к н аз. „свободное б л аго “ и общее достояпие
все х лю дей. Это заклю чение вытекает из
всей истории П .в ., и оно было сде лапо также римскими юристами в .
и зве ствы х словах: a q u a pro flu en s est n a tu ra li ju r e
om nium com munis. Это же заклю чение к а к нельзя боле е
подтверждается постоянно усиливающимся и проникающим все глубже и глубже началом
государственна™
вме ш ательства во все подробности порядка пользоваиия
и управления все ми категориями вод, представляющими
какой-либо общественный интересъ.
Сказаниым не ре ш ается, однако, вопрос об юри
дической природе прав, устанавливаемы х в разиы х
водах:
„стоячих“ , дождевых,
источниковых,
под»з емных, малы х и больших надземных
течения х и
т. д. Приме няем ы я зде сь права нриурочиваю тся к
и з е Ѣ с т н ь им
каждому юристу типам:
собственности,
сервитута, общественна™ пользования, концессиопнаго
права. Но особенности водных отношений вносят в
эти права значительный видоизме нения, и, хотя всякое
пользование водой может облечься в любой из
у казанны х тишов, не которым видам пользования соотве тствует один тип
больше, че м другой. Н апр.,,
пользование водой для утолеиия жажды, гигиенических
це лей и т. д. происходить боле е всего в
формах.
общественнаго пользования , тогда какъ орош ение лугов
и полей из текучих вод при посредстве различных*»
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СооружеяІЙ, равно к а к я утилиза ция двигательной силы чепие органа, составленваго а з
лиц,
обладающ вх
ч е х зко вод, подчиняется, в
виде общаго правила, административной опытностью н чисто-техническими зн аконцессионному началу. Go боле е всего выдается зде сь в иями, не может быть предметом сомне ния . Р а з де ло
противоположение между публичным
и гражданским
идет о концессии на воду, надо удостове риться, не
П. в . , к изложению котораго мы теперь и переходимъ. повредить ли предполагаемое предприя тие уже существую*
4 П. в. принадлежишь частью своих положений гр а щим нравам
на ту же воду; надо установить в разжданскому, частью публичному праву: в области перваго ме р новаго пользования , а в сл у чаях запруд и шлюоно составляешь особое вешное, в
области в торого-- зов— уровень, выше котораго вода не должна быть'
особую ве твь административна™ права. Р азл вчие между подымаема в
виду лредупреждения подтопов я наэтими двумя те сно связанными друг с другом
ком воднений. При в стр е че ие скольких оросительных или
плексами норм сводится к общему равличию граж дан осушительиых предприятий или те х и других с про
ок аго н р ава от оубличнаго (см. гражданское право). мышленными приходится удовлетворять, в ме ре воз
Оно находить свое впе шнее выражение в
подве дом- можна™ , все м представляющимся интересам. Нельзя;
о тв еишостн граж данскаго П . в . гражданскому, а пуб- обойтись часто в без разре шения вопроса, сколько ча. личнаго—административному суду, при чем
первый сов в неде лю или дней в течение ме сяца потребуется,
выступаешь со своей защитой только в случое обращ ения для орошения одного ноля, и ск о л ь ко -д л я другого. Но,
к вей самих заинтересованных
сторон. а второй мене е сложно вычислепие объема воды и для промыде йствует и по собственной инициатвве . Разграниченхе шленных предприятий. Все это—вопросы факта, которые.
преде лов ве домства того н другого суда, a сле дов., и Ставятся во множестве при обсуждении каждой конпессид
области гражданскаго и публичнаго П. в ., есть в зн а на пользование водой, и они требуют от лиц, призычительной ме ре де ло законодательна™ усмотре ния. ваемы х к их р азр е шению, особой подготовки, которой*
По тому и опреде л ен ие того, где начинается публичный пельзя предполагать у судей, за н ят ы х
специально во
и где кончается граж данский отде л
П . в ., возможно просами права. С другой стороны, че м дальше идет
я е вообще, а только в отношенив к тому или другому происес „огосударствлсиия “ , те м больше раздвигаю тся
законодательству. Заме тим лишь, что новы я закопода* и рамки административной юрисдикцин. П. в. де лается
ч ельства склонны к расширенно публичнаго отде ла П . все боле о и боле е публичным, приходя постепенно к
в . и относят к
ве де нию административной юстиции почти всеобщему признанию, если не все х, то, по край
в
своем естественном русле
чпочти все, что составляет
существенное содержание ней ме ре , текущих
©того нрава. Сюда включают, напр., все вопросы о вод, и притом без отношения к их величине или
пользовании различными категорилми вод, их распре- судоходству на них, таквм обществеинымъдостоянием,
де лении, государственном
верхояенстве над
ними, котораго пояьзование и распреде ление ставятся под
■•призвавии в них общественна™ нользования , разре ше- контроль публичной власти и обезпечиваются ею, по воз
иаиии путем
ковцессии и экспроприац ив обособленнаго, можности, за все ми подлежащими удовлетворению потреб.'пользоваиия к а к
в „частпых“ , та к
и в „публич- костями в водЬ Этот привцип, называемый теперь
ааыхъ" водах, административном надзоре з а т е ми в „ прип ц и п о м пуб ли чн о ст и 0 текучих вод, дополняется
требованием
не только полицеискаго, но и высшаго
.другими, устаповлении изве стнаго взноса с характером
н алога з а пользование водой, отношении каждаго вновь административна™ разре шения па откры тие мельниц,
сооружениии и д ругих
связавн ы х с
устанавливаема™ пользования к судоходству, рыболов оросительных
пользованием текучей водой обзаведеяий (ковцессю нная
ству, общественному пользованию, ране е приобре тенпьш
к
водным отношениям
в
н равам третьих лиц и т. д. Но административной власти система), приме иешеы
•не дано пр ава посягать ни на собственность, ни на широком масш табе права экспроприации, допущением
к а к ия бы то ни было „нриобре тенны я“ пра'ва отде ль- провода воды через чужие участки земли и против
участков
(это —так паз.
ны х лиц. Д о г объявления экснроприадии и вне уста- воли собственииков этих
новлевны х законом форм она не может лишить ни легальный сервитугп водопровода, устанавливаемый в
кого принадлежащих ему прав, и если ей предоста П талии, его родине , и во Ф ранции судебными ре шениявлено, по общему правилу, объявление того или другого ми, а в Австрии, Пруссив и многнх других пе мецких
•блага публичным и прииятие на себя в этом случае землях— актами административной власти), организацией
верховна™ надзора за его пользованием, то, по столь принудительных водных товаришеств для орошения,
ж е общему правилу, принятому почти во все х евро- осуш ения и многими другими чертами публичнаго права,
ббльшей или меньшей степени
пейских законодател ьствах^ р е шение споров о соб отличающими теперь в
ственности и других граж дапских п равах,
сталки все европейское П. в. Ране е и ре зче всего эти черты
ваю щихся с притязаниями административной власти или' вылились в умасле дованпом испанцами от мавров
частных лиц, составляет всегда де ло судебной в л а  обычном л раве и в итальянском законодате^ьстве ,
сти. Административные органы не компетентны в т а  которое усвоило себ еще в XII в. принцип „публич
ности“, сде лавший из исполосованной ирригационными
кого рода спорах
и должны подчиняться ре шениям
судебной власти, обязанвой, в свою очередь, уваж е- каналами долины Ломбардии плодородне ишую страну в
мире . Гораздо позже, а именно только с середины XIX в .,
л ием к расноряж ениям административных органов,
тот же принцип „публичности“ проникаешь и в друкогда эти распоряж ения не выходлт
из
преде лов
закона и предоставлений™ органам
административной гия законодательства: положонис об ирригации лугов
(в П руссив) 1846 г., саксенвласти к р у га ве домства. Т аково, в ап р ., опреде лепие для округа Знгоп
1865 с ., игриводившиеся выше
австрийскаго воднаго закона (§ 71), по которому компе альтенбургский закон
тентен адмлвистрацив принадлежишь пользование водой, гессенский. бадспский, баварский, австрийик ий и др.законы .
Но многия из влилтельных и в настоящ ее время
проведениб воды и эащига*от нея, a компетенции граж даи скаго суда—споры о „приобре теняы х
п равах“ , законодательств, напр., ф ранцузское, прусское и др.,
склоняются скоре е к принципу индивидуальна™ права,
©снованных
на тнтулах граж данскаго права. И с
весьм а сходным
разграничением
публичнаго и гр а  выкрооппаго по образцу частной собственности на зе^
ж данскаго П в. мы в итре чаемся такж е в В ен грии (за- м ю, и представляют большия различия — по крайней
коя 1885 г., § 156)', І иав а р ии (закон 1907 г ., § 177), ме ре , в формальпом смысле — от только что понмеиованпых закоиов.
Эти различия касаю тся, гл. обр.,
Геосене (закон 1887 г., § 144) и других не мецкнх
вод и могут быть
государствах. Во Фрппции (ст. 644 и 645 Code civ. и понятия „публичности“ текучих
сведены
к
сле
дуюшему
основному пункту. Законо
декрет 13 апр. 1861 г.) и в И талии (за к о н 20 м арта
1865 г. и ст. 544 граж д. код.) компетепция пдмнпн- дательства первой группы , т. е. итальянское, гессенское
стративных органов
по водным де лпм поставлена и друг., считают все т екучия воды „публичными" и, вне
не мене е широко, и по спорам о н рап ах
пользо- особых титулов граж данскаго права, не признают
вания в „частны х“ водах судам вме пеио в
обя ни за к е м особаго индивидуальна™ права пи на русло,
занность .со гл асов ать интересы земледе л ил .и промы ни па течение этих вод; все формы пользования ими,
питья, ку о а н ия, извлечевия из русла песку,
шленности с уваж ением к собственности“ .
J начиная от
Т ако е расш ирение в
современных
законодатель- камня в т. п. и кончая орошепием н утилизацией двигательпой силы воды, если только для этого не тррбуетствах административной юрисдикции по водиым де лам
юбъясняется, с одной стороны, особой не лесообразностыо ся особых сооружений, способных изме нить уровень,
течение или качество воды, считаются достоянием все х,
зтор юрисднкции к а к р аз но водным де лам, в, с
другой—-изложенным выш е процессом „огосударствле кому ф актическия условия ме стпости дают возможность
ния“ воднаго права. Б р и общем коптроле государства ; пользоваться этой водой. Законодательства второй группы
над «ользованием водой и зависимости огромнаго числа т. е. французское, прусское и т. д ., принимают такое
рр&з ва нее от?» государственной концессин важное ?на- широкое общественное рользование в отношенш не все х ъ
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Право водное составляют горидическия нормы, имею
т с я своим предметом
или противоде йствие разру
шительному влиянию воды или яользование ея благоде тельными и часто незаме нимыми для челове ка свой
ствами. В гиосле дпем случае вода служить иитанию,
иоддержанию чистоты, регулированию клим ата, орошению
полей, двигательной силой для нромыгаленных целей,
» средством сообщепия и т. п. И нове йшия европейския
законодательства ограничиваю сь нере дко самое ионятие
П. в. юридическим регулированием одного пользования
водой и притом
пользования только „текучей“ водой,
в виду того, что т а к наз. „стоячия “ воды, замкнутыя
в преде л ах дапнаго земельнаго у ч астк а, нризпаются
составной частью собственности иа этот участокь и под
чиняю тся в общем нормам, установленпым для этой
носле дней. Что касается разрушитсльпаго де йствия воды,
то вопрос о нем не стаиится теперь уже потому, что
он давно поставлен и может считаться р азр е шенным.
Поэтому и неудивительно, что современное П. в. сосредо
точивается на различных формах извлечения из воды
ея полезных элементов и устраняет от себя все, что
не име ет ближакшаго отношепия к этой задаче . По
к П. в. отиосят и нормы о принадлежности те м или
другим
лицам
водных
запасов и течепий с их
руслом, содержимым, образуемыми ими островами и
наносами, равно как и нормы об ограничепия х зе
мельной собственности сосе дством
водных
течений,
об оргапизации и деятельности правительственной вла
сти, паблюдающей за иорядком ьо ины х отпошений, о
коицессия х воды той нее властью на различныя предириятия , о водных товарищ ествах и т. д. Н есмотря на
св о е разнообразие, все эти вопросы так те сно сопри
касаю тся и взаимно обусловливаю тся, что целесо
образная регламентация П. в. возможна только путем
едииаго закон а, обпималощаго всю совокупность вод
ных отношений. Лицо, обладающее правом пользовапия
какой-либо водой, несет, по общему правилу, и обязан
ности по устройству и содержанию различных соору
ж е н ^ , требуемых не только пользованием, но и борь
бой с вредным де йствием этой же воды. Принуждение к вступлению в водны я товарищества применяется
одинаково к а к при защите от воды, так и при поль
зо в ан ы ею. В обоих случаях обнаруживается одно
родно и верховенство государства с его обычными
спутниками: адмшшетративнымъ коптролем,
особой
административной юстицией и более или менее по•сле довательным проведением
кониессионпаго начала.
Принадлежность тем
или другим
лицам
остро
вов, образующихся в р е к е , ея русла и т. д. не
может
быть определена прежде, ч е м будет выяснеп вопрос об юридической природе самого воднаго
течепия и прилегаюицих к ному берегов.
Интересы
промышленности и сельскаго хозяйства не всегда идут
р у ка об р у к у в
предприятия х ,
утилизирующих то
двигательную , то оплодотворяющую силу воды; и те и
д р у гие интересы часто сталкиваю тся, в свою очередь,
с интересами судоходства, рыболовства, осушения и
т. д. Н аконец, орошеиие стоить в такой тесной связи
с осушением, что не всегда можно ск азать , где начи
нается одно и кончается другое. Чтобы примирить и
удовлетворить все эти интересы, надо подвергнуть их
сравнительной оцепке в общей экономии общественнохозяйственны х отпошений и привести в
надлежащее
соотпетствие все прилагаемый к
пим
юрпдическия
нормы. По этому именно пути идут новейш ие законо
дательные акты по П. в ., среди которых следует от
метить особенно вюртембергский водный закоп 1900 г .,
баварский—1907 г. и саксонский проект 1905 г.
На ряду с елипством П. в. надо у казать и на его
интернациональную тенденцию, т. е. стремление к тако
му обобщению своих норм, которое дает им,
если
не общее, то в значительной степени сходное содержаnie, и не только в нределах одного государства, по
и далеко за этими пределами. Правда, достигаемая при
этом общность права касается только содержания , но
не источников права, которые различаю тся по различным странам и не согласованы между собой путем
международпых договоров, подобных, нанр., Жепевской, монетной, почтовой, телеграфной и т. п. международным
конвенциям.
Кроме того, и материальная
общность права не идет здесь та к далеко, к а к при
упомлиутых конвенциях, встречая свою естественную
границу в
различии физических,
экономических
и
.других
социальных
условий не только отде льныхъ

водное.
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стран, но и отделькых частей одной и той же страны .
Т ак, нап р., ф ранцузский закоп 1851 г. об учрежде
ны земельпой собственности в Алжире, освящ ая мест
ный обычай, встречаемый во в с е х страиах, бедных
внутренними водами, исключает из частиаго облада
л и и иричпеляет к
общественному (domaine public)
не только р ек и , тскуиция в этой французской провинции, но и все источники и ручьи, состоящие, по общему
праву Франции, в частном обладании. Т ак же пиступает
и наше законодательство, по крайней ме р е
в отношении некоторы х
местностей, управляем ы х
своим обычным правом или соображенными с ними
местными законами. Но эти каж уицияся огстунления от
иитериациопализма П. в. не сто ять с пим в противорйчии, так к а к дело идет здесь, с одной стороны ,
об обицих
норм ах,
выработанных
историческим
опытом в с е х народов, и с другой—о видоизменения х или способах
осуществления этих
норм
в
отдельных местностях сообразно физиическим и общественным условиям этих местностей. Таково, пап р .,
ооложение д ел а в Австрии, где на ряду с общим для
всей страны водным законом 1869 г. дЬйствуют
и
местные водные законы ея 17 провипций, изданные для
регулирования подробностей и техники примепения общаго закон а, видоизме няем аго лишь в т ё х частях , которыя касаю тся м естны х особенностей и административнаго унравлеиия. И нтернационализм П . в. имеет
за себя еще общность основания этого права к а к физическаго, так и социальнаго и юридическаго. Физи
ческая , или гидрограф ическая основа этого права ле
жит в условия х образования, течения, испарения и
поглощения растителы ш м миром и землей в с е х
или
части составляемы х атмосферическими осадками вод.
Эта основа одна и та же повсюду, как одне и т е же
везде и многообразный потребности человека в
во де,
при ея всегда равны х себе физических и химических
свойствах. Различие в
метеорологических,
топографических и геологических влияния х , к а к и в сте
пени напряженности той или другой потребности в
воде, смотря по проходимой данным обществом стадии
экономического и культурнаго развития, не изменяет
ничего в равенстве основных
условий. И если это
равенство не привело до сих пор не только к
фор
мальной, но и к полной м атер иадьной общности П. в .,
то объяснить это можпо, с одной стороны, недостаточпым сознаниемь указываемой общпости, и, с другой—
ходом исторической жизни, выдвигаю ицим
в
разное
время и в разны х* государствах ту или другую власть
или т е или иные общественные круги, вакреиляю щ ие
свои собственные интересы в ъ в о д е создапием и поддерж ав ием значительнаго неравенства в условиях
пользован ия известными категориями вод.
Не у глубляя
физическаго основапия П . в. и остававливаясь на его
экономической и юридической стороне, мы можем ск а
зать, что из в сех отраслей хозяйства н е т ни одной,
которая не требовала бы в том или другом отноше
ны и в той или другой м ер е участия воды в
ходе
своей работы. Одпако, несмотря и н а способность воды
слулсить одновременно или последовательно различным*
це лям, —способность, которой вода р езко отличается
от земли и других нредметов частнаго обладания, не
допускающих в общем утилизации для многообразных целей,—конфликты неустранимы и при пользова
ны водой, когда зап аса ея в той или другой местно
сти оказы вается недостаточно для удовлетворения все х
связанны х с ней иитересов. Отсюда—огромная важ
ность в П. в. вопроса о порядке удовлетворения стал
киваю щ ихся между собой потребностей в воде, или об
очереди удовлетворения этих потребностей. Критер’ем
для разреш ен ия этого вопроса служ ить экстенсивность
и интенсивность той или другой потребности в
воде .
Экстенсивность потребности может быть измерена н а
личностью ея у бо л ь таго или меньшаг<Г иисла лиц и
хозяйств, а интенсивность—силой вмраж спия той ж е
потребности в культурной и хозяйственной жизни дан
наго общества. При руководстве указы ваем ы м критерием потребность города или какого-нибудь ме стечка
в питьевой воде или воде для различпых домашних
надобностей будет стоять па нервом
плане, так
к а к эта потребность ощ ущ ается исе ми членами данной
общественной группы, и, кроме того, удовлетворена е я
есть для них условие сущ ествования . То же самое можно
сказать и об удовлетворены гигиеническим и климатическнм требоваииям:
в нем заинтересовано еде
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общество, и если его нельзя достигнуть ипаче, к а к
лользованием водой, к которой предъявляю тся и хозяйствен ны я требования , эти иосле дния отступают на
задний план. Не надо лишь упускать из виду, что
общественное пользование водой не должно выраж аться
в формах,
которы я де лали бы невозможным
или
сте снительным пользование ею и для хозяйственны х
це лей. Н ад принципом
обицоственнаго пользования
водой стоит прииции возможно широкаго использован ия ея для все х нуждь социальной жизни, и поэтому
если домаш ния потребности в воде могут быть удовле
творены из источников, колодцев, водопроводов и
других мелких вод, не затраги вая боле е крупных
и необходимых
для хозяйственных
це леи водных
геченик, то общественное пользование терпит
соотве тственны я ограничения. Второе ме сто в ряду интересов,
удовлетворяемых иользованием водой, надо отвести,
соображ аясь с те м же критерием,
пользованию ею,
к а к средством сообщения , куда подойдет и обращ ение
е я двигательной силы н а устройство электрических
трам ваев, желе зных дорог и т. д. Э та потребность
достаточно экстенсивна, так как она ощущ ается также
значительной частью населения, и если ей можно удовле
творить и иными способами, сверх
пользования силой
воды, то эти иные способы могут быть и мене е удобны
и не та к выгодны для потребителя. Сле дующее ме сто
между различными потребностями в воде должно при
надлежать—со времени встунления электричества, ьак
великой держ авы , в
современную хозяйственную
жизнь—приме нению природной силы воды к
гидро
электрической промышленности. Эго ириме нение обе щ ает зам е нить каменный уголь, который назы ваю т
„хле бом промышленности“, и можно указать на весьма
комнетеитных
экономистов
и юристов
(Вагнер,
Мейли и др.), не останавливаю щ ихся перед утверждением, что от правильнаго р азр е шения проблемы использования силы воды для электричества зависит, может
быть, все наше будущее хозяйственное и социальное
развитие. Ставить общия положения об
очереди для
других хозяйственны х
потребностей в
воде было
бы безце льно в виду того, что сравнительное значение
каждой из этих потребное ией опреде ляется, в зави
симости от особенностей отде льнаго сл учая, всей со
вокупностью общественной среды, постоянно изме няю щ ейся в условия х ме ста и времени.
Н а основании всего сказан наго можно утверж дать,
что современное народное хозяйство нредъявляет
к
государству в отношепии к П. в. сле дующее требование: заботиться об извлечении возм* жно большей поль
зы из все х наличных в его преде л ах вод и стре
миться к порядку возможно соверш еннаго и обезпеченнаго использования в с ех
содержащихся в
них
сил. Этот принцин
составляет социальную основу
современнаго П. в ., ни к е м в
сущности не оспари
ваемую и только не вполне выдерживаемую в своих
юридических после дствия х к ак де йетвующими за к о 
нодательствами,, так
и господствующей юридической
доктриной.
Юридическое регулирование все х отношений по воде
можно мыслить в двух типичных формах: социальпой
и ин дивидуальной. В
первом
случае совокупность
вод, находящ ихся в преде лах даннаго государства,
остается в верховном распоряж ении этого после дняго
и распреде ляотся им только для пользования между
отде лы иыми лицами, которыя подчиняются надзору го
сударства и в отиошении к своему пользованию этими
водами. Во втором
сдучае те же воды остаю тся в
распоряж ении отде л ы ш х лиц или групп этих лиц,
иризнаваем ы х обладателями таких самостоятелъных
граж данских
прав
на эти поды, которыя подобны
в с е м другим гражданским правам и подчинены кон
тролю государства только в отношонии к своему отправлению, jao не сущ ествованию. Мыслим и третий, про
межуточный между двумя указанны м и—тин, который
можно назы вать иоциалъио-ипдивги&уадъиымъ'. нсе воды
разбиваю тся на два разряда, из которы х один, под
именем „п уб личн ы хь“ вод, сле дует принципу соииальнаго, а другой, под именем „частных“ , разде ляот
судьбу инди ви дуальная типа. С нремеиныя законода
тельства отве чаюг все м трем логическим
формам
П . в. Социальной форме сле дуют
законодательства
Австрии, В ен грии, Б аден а, Г ессена, Вю ртемберга, боль
ш инства швейцарских
кантонов и Италии; индиви
дуальной—английекое, шведское, норвежское и финлянд
ск о е законодательства; социалы ио-индивидуальной, или
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сме шанной — большинство герм анских, французское к
наш е законодательство. Р азсм атри вая вопрос, насколько
сказанны й формы соотве тствуют современным условиям народнаго хозяйства, можно считаться только с
двумя основными типами водных зако но дател ьству так
к а к ъ т р е т ий, или сме шанный, тип лишен самостоятель
ности, и ре шение в пользу или против одного из основных типов будет вме сте с те м ре шением и для
сме шаннаго типа.
Нетрудно показать, что условия индивидуальнаго ти
па П. в. неблагоприятны для удовлетворения все х н а
личных потребностей в воде . При после довательном
проведении этого типа каждое хозяйство, стоящее дале
ко от источника или берегов ре ки, было бы поста
влено в необходимость покупать воду даже для питья и
домашних надобностей; каждый земледе лец де лал
бы то же для орошения своего поля, н каждый ры бак—
для це ли своего промысла. Еехи допустить, что и такой
до чрезвычайности неудобный перядок пользования во
дой мог быть достаточен для удовлетворения , по край
ней ме ре , элементарпых потребностей в ней, то чтб
ск азат ь о получающих теперь столь крупное развит!©
водных предприятия х , которыя возникаю т и не по инициативе владе льцсв источников и прибрежных участков, требуя для себя в то же врем я обширных сооружепий? Прибрежные владе льцы, с которыми сле довало бы в этих сл у чаях заклю чать соглаш ения об
уступке п ри н адл еж ащ ая им воднаго права новому
предпринимателю, были бы заинтересованы в поднятии
це ны на уступаемое право до ея крайних преде лов;
предприниматели, в свою очередь, не могли бы или н е
хоте ли бы уплатить этой це ны; и обширныя, полезиы я
и частью необходимый предприя тия останавливались бы
в своем осуществлении. Это и наблюдается в насто я
щее время, н ап р ., в Швении, где огромные запасы во
ды, составляю щие главное богатство этой страны , оста
ются неиспользованными только потому, что скуп при
брежных участков с це лью их перепродажи до такой
степени поднимает це ны на эти участки, что перехо г»
от паровы х
к гидро-электрическим
машинам 'ji
лается невыгодным, несмотря н а изобилие даровой си
воды. То же происходить и на ф ранцузских А льпах
где после кр атко в р ем ен н ая у влечения та к называ*
houille blanche, т. е. даровой силой воды, н асту паи
кризис, вызванный эксплуатацией этой силы промышле
ности,—кризис,
который име ет своей причиной,
»
одной стороны, тот же спекулятивный скуп прибреж
ных участков, и с другой—недостатки де йствуюшдг©
законодательства, п р ед о ставл яю щ ая слишком
многопростора административному произволу. Т акой исход
должен
поражать своей несправедливостью особенно
потому, что вода есть продукт природы, не стоящий
ея владе льцу никакого труда и обязанны й своей высокой
це нностыо не его де я т ельности, a влиян ию общественных
и экономических условий. Отсюда уж е видно, что отношение к воде , к а к частному благу, стоящему в ъ к ивободпом распоряж ении отде лы иых лиц, ведет неиз
бе жно к уничтожеиию те х выгод, которы я она % иособна дать народному хозяйству, и, кроме того, может
нме ть своим
после дстнием
или полную о с т а н о в у
п ользования водой, или так н аз. „войну все х прсМ т
в се х“ . Поэтому неудивительно, что водныя законода
тельства не только индивидуальнаго, но и сме шаннаго
типа но выдерживают практически этих типов й де лаю т ряд уступок в пользу социальнаго П. в.-, до
казы вая этим как неприложимость, та к и яесоотве тстиие и нди ви дуальная типа П. в. современным условиям
хозяйственной и культурной жизни.
ІС противоположному выводу приводить разсмотре ни©
соииялыюй формы П . в. Прежде всего, она стоит не
уединенно, а в связи со многими другими отношйгиями
народнаго хозяйства, получающими все боле е и Воле е
социал ы иую регламентацию: тако вы , напр., государствен
ные домены, ле сное хозяйство, горное де ло и т. д. Сле ду(»т
сказать еще боле е: социал ы иа я
форма П.
в. находится в соотве тствии с ярко выстунающим
в современной жизни стремлением к та к н азГ „ о го 
сударствление“ или „обобществлению“ все х
отраслей
хозяйства, име ющих общественное зиачепие и *5иучше
в с е я достигаю ицих своей це ли именно в социалан ы х,
а не индивидуальных формах. Не говоря об ^дом янутьтх выше отношениях, к которым можно присо
единить еще чекан монеты, пути сообщения, почту
телеграф, издавна составляющее отрасли госуд арственнаго хозяйства, укажем н а поздне е явивш иеся телефоны,..
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^агекучвх вод,
а л и т ь еудоходяых и с п л а в в ы гь вли несудоходный р е ки объявляю тся публичными, т. е. от
*г*»дие х
судоходвых
ре к; в отношении же к несу- крытыми для пользования все х, это общественное польфоходвьш , кесплавны м
или та к ваз. „частнымъ" ре - зование, насколько оно выходить за преде лы никого не
>«сам они призпают з а каждым
прибрежным соб- . сте сняющих мелких пользований, находить свою фак
.сгвенником
особое вещное право лользования или тическую границу в том. что его обращ аю т в пои* а ж е собственности к а к на русло, так и на течение Отоянной форме на хозяйетвеппы я ие ли лишь те х ,
1иЯчастпойа ре кк в преде л ах каждаго даннаго земель- у кого есть право собственности или в ользования на
аваго участка. Против этой после дней Teojpin и основан* береговую землю или право на водопровод кз чуж ого
*вых на ней законодательиых опреде лений говорить осо рли через чуж ие участки земли. Таким обраэом, если
различны , то поб е н н о сле дующее соображение. Помимосудоходства и спла точки отправления обе их систем
вала, равно как й при полной непригодности к тому идру- сле дствия их весьм а близки. В первой системе несутом у, самый вебольшия по своим разм е рам в0ды_дио- доходныл р е ки составляют как будто принадлежность,
частной собственности в а землю, но, всле дствие допускае|(гут нме ть, благодаря своему ме стопололсению, своим
здеачествам и своей силе падения , такое большое зна- мато в пих це лаго ряда мелких и ирулных поль
чение для климата, гв гиены, сельскаго х озяйства и про з о в а в ^ со стороны посторонних лиц и всюду устана**
мышленности, что отречение от
пих
общественной, вливаемаго участия административной власти в преду-(
гласти в предоставление их в свободное от ея кон преждении и разре шении возникающих зде сь столкно-*
м ассе отношений
троля частное хозяйство н ел ьзя было бы назвать иначе, вений, и эти ре ки подчиняются в
к ак и и рестуПлением против культуры и народнаго хо публичному праву, широко открываясь в то же врем я
зяйства. Такое же несоотве тствие потребностям народнаго и для общественнаго пользования. Во второй си стем ^
хозяйства представляю т в юридическия после дствия, вы несудоходный ре ки т а к же публичны, к а к и судоход
текаю щая из указанн аго различия между „публичными" и ный, и никто не име ет ни в те х, ни в других.
прав,
но береговые вла„частными“ водами. Согласно этому различно, „публичныя" пккаких исключительных
воды, состоя в собственности государства и пользовакии де льцы ставятся фактической близостью к воде в та
кое
положени
е,
в
котором,
при
недостаточности
этой
всего общ ества, не должны допускать устаиовдения в
себе индивидуальпых граж данских* прав,
противо- воды для все х Ѵгдаленных от п»я лиц, они одни
р е чащ вхь государственной собственности в обществен извлекаю т из вея соотве тственныя хозяйственный вы 
скоро де ло идет о пользовании водой
ному пользованию. Напрохив, „ч астн ы я " воды допу- годы. И к а к
скаю т к а к индивидуальную собственность, т а к и дру для длящ ихся це лей и через посредство особых сооруж
ений,
„пуб
ли
чн ы я" сами 'п о себе вод» де лаютсяи'
гая граж данская права, но исклкѵчают общественное
прйдметом
особых
прав,
к которым, всле дстви©;
поль8ование. Это. после дствие, указанн ое ещ е римсКим
правом, было безопасно для этого носле днлго в виду, их ре акой публично-правовой окраски, н ел ьзя npHMt-*
конгервых, поглощения там
государственной собствен нять аналогию обыкновенных гражданских прав, ча-^
правам
в такъ*
ности обществеш шы нользованием, и.во-вторы х*, такого сто допускаемую* в отношевии к
«ш рокаго опреде ления понятия „публичных“ йод, которое паз* „ч аст н ы х ъ " водах. Во всяком* сдучае , принцип**
далеко выходило за преде лы судоходства и расп ростра-‘ „публичности" преобладает реш ительно в обе их си»,
сгемах, и это происходить под напором общественно-^
вяло общественное пользование почти н а все воды. В
хозяйственвы х запросов, которым уступают теперь."
ином* положении оказалось европеНск. право. Сузив
д д крайности понятия „публичныхѴ * в расщирив чрез- и самыя рутинныя законодательства.
‘ Н аш е общее законодательство, в
отличие от з а - 1
>- вайно область „ ч а с т н ы х ъ " вод, опо встре тилось с
надпо-европейскаго пр ав а, пе отрэж ает на себе в ре
ѵ ш е иными запросами на те и др у гия в см ы сле как
гу
л
и
ров
ал
и
водных
отвош
ений
достигнутых
в этой
^действен ной потребности, та к в общественнаго польНо и ему не чуждо различи»
яэания . Это и объясняет допущение в современному» области права устге хов.
^>жве , с одной стороны, общественнаго пользования между „публичными** и частными" водами. Ст. 406 X т.»
усиленном ме ре недостатки редакции ст.
-ьа. ,,частпых“ водах, и, с другой—ин див идуально- повторяя в
*1 «кданских прав— в „публичны х“ течения х .
Т а  538—541 ф ранцузскаго граж данскаго кодекса, причика* кепосле довательность в установлении то те х, то сляет морские бер ега, озера, судоходныя ре ки и их
другнх юридических после дствий и неудовлетворитель берега, на ряду с казенными землями, пустопорожни
ность все х предложевных признаков для р азгр ан и  ми и дикими полями, большими дорогами, публичными
чения , , публичны хъ'* н „ ч а с т н ы х ъ " вод. и привели здапиями и т. п ., к составу имуществ „государственбольшинство новых законодательств к принятию за- ныхъи. Этот зако н, ка к и ст. 538 французскаго ко
жочной п р езум пции о публичности все х вод, не став- д ек са, справедливо упрекаю т в том, что они сме швх частными, другими словами — такой презумпции шнвают
два различных
рода имуществ: . 1) имуще
публичности, которая де йствует до те х пор,
пока ства, состоящ ия в частной собственности государства*
по доказан а наличность какого-либо индивидуальнаго и 2 ) имущества, находящ ияся в обшественпом поль
граж данскаго права, основаигнаго на законе или частно- зо в а л и . Если не отличать этих
столь иесходпых
правовом титуле . Эта точка зре ния разде ляется те между собой имуществ
и приме н ять к
пим одни
перь по существу и те ми законодательствами, которыя и те же правила, то за государством пришлось бы
раэаичаю т
„публи чны я11 и „ч а с т н ы я " воды по при признать право продавать или закл ады вать в р у ка
внесу судоходства или сплава; и как ни значительно, частных лиц судоходныя ре ки вли дороги, и за част
пеьмдимому, это разл и чие, оно оказы вается в а практике ными лицами—возможность приобре тать путем различдалеко не таким сущ ественны м^ каким его предста ных
сде лок или давности исключительный права в
вляют в теорил. С одной стороны, в там, где несу- те х
же ре к а х в дорогах.
Неправильность такого
доходныя вли „ ч аст н ы я " ре ки считаются состоящими сме шения и соединения в одном понятии собственно
а индивидуальной собственности или индивидуальном
сти, хотя бы и „государственной", все х видов обла
польаованив береговых владе льцев. конструкции по типу д а л а , перечисленных в у казанн ы х
выше статьях
индивидуальнаго права противятся сле лующия соображе- французскаго и ' наш его закона, очевидна, и она ист
в ия: во-первых, в распреде леции и распоряж ении водой правляется ка к во фрапцузском,
так и в наш ем
соучаствует* и по атим законодательствам обшествеп- законодательстве , рядом других опреде лений, провов а я власть, в, во-вторых*, индивидуальная собственность лящих TaMjb- строгое различие между государствен пой
в индивидуальное право пользования на „ ч а с т н ы я " воды н публичной собственностью (dom aine de l ’E t a t и do
был» бы и зде сь до такой степени ограничены принад m aine public), a зде сь— такое же различие между госулежащими все м
мелкими пользованиями и равными дарстгенпым
имушеством
в
том
же смысле , с
пран&ми другнх
береговых владе льцев по тому же одной стороны, и предметами общественнаго пользова-'
водному течению, что приме нять к этим отношениям
в ия —с другой. Эти после дние образуют в своей со»
. катего р ию чисто индивидуальнаго граж данскаго права вокупвосчи то, что паш Св. З ак . назы васт
„правом
значило бы впалать в явное противоре чие с попятием . участ ия общаю**, относя к нему, рядом с другими
этогс после дпяго. Поэтому в отношены не только к
предметами, и общественное пользование морем и „ни
течегрю, по и к руслу даже аесудоходных ре к
тео кому не принадлежащими“ озерам и, вме сте с б ер ега
рия в практика большинства де йствующих теперь зако- ми те х и других,
и подобное же общественное польв охательств сходятся в том воззре нии, что это ру зо в ав ис судоходными в сплавными р е ками — тоже съ'
сло—до те х пор, по крайней ме ре , пока оно служить их
берегами, иосяшими на изве стном пространстве «
течению—составляет с ним одно це лое и та к же не название бечевпина. Все это объявляется нашими зако
) подлежать собственности, как и это после днее. С дру нами в „свободпом и обшем для все х т>льзовании№.
г е ! сторооы, и т а к , где ве только судоходныя, но и (ст. 277 — 278, 330—331 Уст, сельск. к о з ^ 8 2 , 3 5 t

260'

П

р а в о

в о д н о е

У ст. пут. сообщ., 433, 437, 441 X т. и др.), так
что
неквалифицированное в
ст. 406 X т. „госу арственное
им ущ ество“ получает в у к а заш ш х закон ах ясную
квалиф икацию общественнаго пользования .
И наче стоить де ло с несудоходными и несплавпыми
р е ками, а равно и с совокупностью те х отношений,
который возникаю т
во все х
т. наз. „частных“ во
д ах .
Об отличии судоходиых ре к от сплавны х
и те х
и других
от несудоходиых и несплавны х
говорится у нас не в граж данских законах и да
ж е не в
Уст. пут. сообщ., а в Уст. л е сном, кото
р аго ст. 1069 опреде ляет:
„Большими ре ками счита
ю тся все те , кои во весь год бывают судоходны или
по коим
во все л е то может быть сплав ле са пло
там и“. Малыми судоходными или сплавными ре к;ими
ето т
же закон
назы вает те , по которым „сплав
л е са может
быть только весной с помощью прибы
лой спе говой воды, а осенью и Юредством дождевой
воды, в
число каковы х
ре к включаются и ручьи,
ле том высыхающие, но весной способствующее и спла
ву дерев
небольшими количествами до ре к или ре чек“ . В се остальныя, не подходящия под указанны й
естественный критерий р е ки будут несудоходный и несплавны я, и если наш е законодательство не вы сказы 
вается опреде ленно о принадлежности т е х и других
в
частную собственность прибрежных владЬльцев,
то заключение это может быть выведено из совокуп
ного разсм отре ния ст. 424, 426—429 и 442—444 X т.
Отсюда же можно вывести, что и наше законодатель
ство различает
содержание права на воду в зависи
мости от разл и чия самих вод, так что объем прав
н а воды, не выходящия за нреде лы дяпнаго земельнаго
участка, оказы вается шире объема п р ав па воды, выходящ ия из
этих
преде лов.
П о силе ст. ст. 423
и 424 т. X вода в
преде лах
даннаго земельнаго
у ч а с т к а есть не предмет
самостоятельнаго права,
а принадлежность права на земельный участок, и собственник
этого участка пользуется и распоряж ается
находящ ейся в его преде л ах водой т а к же неогра
ниченно, к ак и своим земельным участком. Право
н а воду, протекаю щ ую через не сколько земельных
вл ад е ний, гораздо ограниченне е: зде сь каждый из береговы х
владе льдев,
по разъясн ен иям наш его Се
н ата, пользуется своим
правом
н а воду лишь на
столько, насколько это право не противоре чит праву
других владе льцев,
и отвод воды из ре ки может
быть допущен
не иначе, к а к
под условием в о з
в р а т а этой- воды в ея естественное русло до вы хода
р е ки из преде лов даннаго владе ния . Эти положения
извлечены Сенатом из понятия, которое наш закон
назы вает „правом участия частн аго“, но нигде точно
не опреде ляет,
относя к нему н а первом ме сте , в
ст. 442 т. X, сле дующия притязания владе льца земель
и покосов,
вверху р е ки лежащих:
1) чтобы сосе д
запрудам и не нодымал
ре чной воды и оной не потоплял
его лугов,
пашней и не останавливал де йствия его мельницы, и 2) чтобы хозяин противоположнаго берега не примыкал плотины к его берегу без
его согласия . Это „право участия частнаго“ есть после дствие права собственности на воду, п р и п и сы ва ем ая
нашим
законом
каждому прибрежному владе льцу
вдоль несудоходиых
и несплавных ре к, и соотве тствую щия этому праву обязанности отличаю тся р е зко
от пер ечисленных
в ст. 4>8 и 439 обязанностей
прибрежных владе льцев по „водяным сообщениям“ ,
т. е. течепию судоходиых и сплавных ре к.
Обязан
ности этих
иооле диих
владе льцев
вьггекают из
об щ е ств ен н ая пользопапия, започатле ны иубличным
характером и не могут считаться ограиичеииями права
собственности на воду уже потому, что эта собствен
ность не признана за прибрежными владельцами по то
чению судоходиых и сплавных ре к.
П аиротия, при
несудоходиых н несплавны х ре к а х мы име ом де ло
с
законными ограиичениями собственности, который
носят граж данский хар а к те р и могут быть поэтому —
в
противоположность обязанностям,
указанны м и п
ст. 438 и 439—к а к
отме иены, т а к и видоизме ионы
частным
соглаш ением
заинтересоваш ш х лицт». По
ни там ,
ни зде сь мы не име ем сервитута, т. е . та 
кого самостоятельнаго вещ наго права, которое могло
бы быть противопоставлено третьим лицам, и наше
общее законодательство не знает вообще норм, опреде ляющих самостоятельный права н а ути лизацию воды
носредством искусствениы х приспособлены для еельвкаго х озяйства к промышленности. Отсюда нельзя,
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однако, заклю чать к тому, чтобы искусственное оро
шены и промышленная утилизация воды
остава
лись у нас
без
всякой защиты. Мы находим
в
нашем
же законодательств^ у к а зан ия , что в
те х
ме стностях,
где устроено искусственное орошение, само собой охраняется и
право пользования водой, протекающей
по оросительным
каналам.
Т акия у к а зан ия содержатся, наир., для З а
кавк азья в
2 п. приме ч. к
ст. 92 Уст. о кол. (ч.
2, т. XII) по прод. 1863 г., в прим. 2 к ст. 89 ме стн.
полож. о иоземельном устройстве крестьян в губ.
З а к а в к а з с к ., в прим. 2 и 3 к ст. 51 приложения к
тому же иоложению и в приме ч. 2 к
ст. 442, т. X.,
Надо еще заме тить, что ириме ч. 3 к той же ст. 442 по
продолж. 1876 г. указываешь, на особыя правила о поль
зо в ан ы водами сельских обывателей, изложенный в
придожевном к т IX положении о сел. состоянии, где
(прим. 2 к ст. 102 ме стн. полож. о позем, устр. кресть
ян
в губ. великоросеийских, новороссийских и бе лорусских) сказан о, что крестьяне Таврической и дру
гих степны х губерний, в которых сущ ествует ис
кусственное орошение, могут пользоваться водой для
поливки своих садов, огородов и полей на существовавшом до 19 фопр. 1861 г. о снован ы . Приведенными
узакон сн иями папы высший к ассац ион. суд и мотивировал ре шнние (1879/243), no которому в поименованных
ме стпостях, в том числе и в Крыму, „существоваиие
искусствеинаго орошенияустановляет ю ридичеекия отношения , порождающая права и обязанности“. Т ак. обр., на
ше общее законодательство черпаешь нормы П. в. из
ме стных
источников,
дающих
материал
для боле е совершенной оргапизации водных отношены, че м
общее законодательство. Это после днееограничивалось,—
притом, почти до наш их дней,—разрвш ением не которым ме стностям, напр., З акавказью , вме сте с коекакими частями Се в. К авказа, Туркестану и т. д., ру
ководствоваться при пользовании водой ме стными обы
чаями, де йствие которых все боле е и боле е парализо
валось упадком прежних органов управления и суда
по водкым вопросам. Это обстоятельство вме сте с
особыми условиями хозяйства, обостряющими в изве стны х ме стностях потребностьв точных нормах П . в.,
заставл яет
теперь и наше законодательство вступить
на путь новой и боле е соотве тствующей современным
требованиям реглам ентации этого права.
О ставляя в стороне закон 1902 г. об устройстве
канав и других водопроводных сооруж ены для осушительных, оросительных и обводнительных це лей,
представляю щий скоре е технический, че м юридический
интерес, мы укажем только н а изданный для Закав
к а зь я закон 1891 г. о пользовании водой, име ющий боль
шое принципиальное значение. Этому закону предшество
вали послужившия ему образцом „Временныя правила“
для пользования водой в К араяэской степи, основное положение которы х, заимств» ванное и8 итальянскаго з а 
конодательства, касалось легальиаго сервитута водопро
вода и было выражено в
сле дующнх словах: „К а
ждый владе лец земли обязан да ь проток через свою
землю всякаго рода водам»., который ж елает провести
хозяин, име ющий постоянное или даже временное право
пользования ими для зомлоде льческих или промышленны хь надобностей“. Новый закон 1891 г. освящает
этот же легальны й сорвитут и ограничиваешь право
владе льца земли иа воду, выходящую за преде лы его
владе пия, правом уч&стия других владе льцев в той
лее воде но отношению к я к к орошеиию земли, так и
к питью, домашиим надобностям, водопою и промы
шленными обзаведениям . Но право пользования ороси
тельной водой признается принадлежностью владе ния зе
млей и но может быть уступлено независимо от этого
владе нил. Н 'ф ядо к полизования опреде ляется пригово
рами сходов,
еоставленных
из
соучастников в
пользолапии. Эти после дние участвую т личным трудом
мл и доньгами и в расходах по содержапию и управле
нии водными сооружениями; они же избираю т из своей
среды сове т выборных, старшину, надсмотрщиков и
водных старость, зав е лующих де лами каждаго округа
данной оросительной системы. Ц ентральное за в е дывание
поручено назначенным министром земледе лия и государственных имуществ инспектору вод и инженерам- гидравликам, »обирающимся для р азр е шения не которых де л по орошению р а з в год на съ е зд,
состоящий нод предсе дательством инспектора водъ.
Я ). Г а м б а р о в ъ .
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заказч и к а, дл я котораго худож ник исполняет худо
ж ественное прои зведете или даже нортрет. По зако
н у , при отсутствии иного соглашения, худож нику при
надлеж ит* Н . а . на художественный произведения,
исполненныя им по заказу другого яп ц а. Н о право
повторять, выставлять и издавать портреты и бюсты
принадлеж ит яйцу, о котораго напис&н
портрет
или сде лан бюст, либо его наеле дникам
(ет. 52).
В се это приводить к заключению, что при исполне
нии картин и художествепных портретов носителем
П . а . является худож ник. От после дняго переходить
по закону к лицу, с котораго сде лан портрет, ис
ключительное право повторения и размножеиия пор
трета, т. е. все отчуждаемыя правомочия , но не самое
И . а.
Н аруш ение П . а. и его после дствия. Д л я правильной по
становки де л а охраны П .а . требуется фиксирования самого
нонятия нарушения П . а . и создание ме р, гарантирующ их возстановление н ар у ш ен н ая П . а . Н и западные
законы о П . а ., ни наш закон не дагот т о ч н а я укавания на то, что такое наруш ение П . а . Закон говорить
об умышленном, «неосторожном» и «добросове стном»
наруш ении авт. пр. (П ол., ст. 21 и 22). В виду этого, под
яаруш ением П . а . сле дует разуме ть всякое посяга
тельство на чужое прои зведете, будет
ли это пере
п е ч а т к а , недозволенное исполнение или оглаш ение, ваимНитвование или отсутствие указания источника (при доНшоленных заимствования х ) и пр. Н аруш ение П . а ., о
котором
говорить закон, охватывает к а к
контраф акцию в те оном смысле , т. е . незаконное нользование чужим
произведением,
с сохранением имени
авто р а, та к и плагиат, под которым разум е ют не
п р а в и л ь н о е приписывание себе авторства чужого пропзведения (K ohler, «Urheberrecht an Sehrif ta werken», 1907,
ст р . 463) и которое заклю чается в самовольном из
дании чужого произведения иод собетвенным именем.
Р азгр анич ение это, важное с точки зре ния яитературны х нравов и этики, не име ет о с о б а я значения с
точки зре ния принципиально-юридичеекой. Оно можеи*
играть не которую роль, нап р., при опреде леиии ме ры
пак азан ия в суде уголовном, в виду того, что плагиа т, в обыкновенном смысле , представляет собою
ббльшую степень посягательства на личныя нрава ав
то р а и нр. Новостью является у нас то, давно уж е при
нятое на Западе , начало, что ири определении разме ра
убытков за иаруш ение П . a . не т надобности в
точном установлении количества уицерба: разм е р вознаграж девия , причитающагооя автору или его правопреемнинам, у станов яяется судом по соображении все х
обстоятельств
де па, но справедливому усмотре нию.
( Это «справедливое усмотре ние» судьи при опреде лении
j»количества вознаграж дения представлялось творцам По; яо ж еи ия 20 марта 1911 г. «одной из
главны х
це ниностей н о в а я закона» (ре чь докладчика О. Я . П ерга
мента в Гос. Думе ). И ск об убы тках при наруш е
н ы П . а . погаш ается давностью в
5 и е т,
исчисляелы х со времени наруш ения .
Л и т е р а т у р а : Альфелд, «Комментарии к герман.
вак. 1901 и 1907 гг.»; Cohn, «K inem atographenreeht» (1909);
Copinger, «The Law of Copyright» (1904); D aîsheim er, «Die
U ebertragung des U rheberrechts» (1910); Kohler, «Urhe
b errech t an Schriftsw erken»; (1907); его же «Das l i t e r a 
rische u n d artistische K unstwerk» (1892); O ldfield, «The
L aw of Copyright» (1912); P o u ille t, «P ropriété litté raire
e t artistiq ue» (1908); Renouard,«Traité des droits d ’auteurs»
(1839); Richardson,«ТЫ Law of Copyright» (1913); Riezler,
«Deutsches U rheber-und Erfinderrecht» (1909); R osm ini,
«Legislazione e G iurisprudenza sui d iritti d'autore» (1890);
«Авторское право», докяад комиссии Спб. Л итерат. о-ва
(1908); C. A . Б е ляцкин, «Новое авторское право» (1912);
Я . А . Капторович, «Авторское право» (1911)J А . В .
Панкевич, «Объект а в т о р с к а я права» (1878); А . А . П иленко, «Международный литературный конвенции» (1904);
его ж е, «Новый закон об авт. пр.» (1911); В . Д . Спасевич, «Права авторския и контрафакция» (1865); И . Г .
Табашников,
«Литературная, м узы кальная и худож е
ственная собственность» (1878); Г . Ф . Шершепевич, «Авторокое право на яитературны я произведения* (1891).
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государство. Государство {см.), будучи
фактическими реальным
явлением,
мене е всего может быть исчерпано
выяснением его юриди ческой природы Принципиально государство может в
значительной степени обходиться и
без права, заме няя его двухстороннее
веле ние, устанавливающее право одно
го как обязанность другого, другими
предписаниями, правилами, законами
или запове дями, которые
име ют
характер
одиостороиняго моральнаго веле ния, или же соображениями вы
годы и пользы и т. д. Само право в
политической жизни далеко неиграет
одинаковой роли. В эпохи переворотов и борьбы, революций и междоусобий мене е всего можно говорить о едином П. г. Лишь в эпохи органическаго госуд. роста, в периоды обще
с тв ен н ая замирения, когда устанавли
вается длительный компромисс ме
жду борющимися сословиями и клас
сами и организуется регулярная де ятельность гос. власти, создается весьма
благоприятная почва для развития П. г
Из с к азан н ая ясно, что вопреки мне нию юридической школы, ни государ
ство не связано необходимо и принципиально с правом, ни наоборот: право
может рождаться и существовать впе
государства и без его помощи. Но, с
другой стороны, не мене е очевидно, что
при совме стных условиях между государством и правом устанавливается
настолько прочный симбиоз, что далее
в глазах строгих ученых
оба социально-психологических явления принимают обманчивый вид чуть ли не
п о л н а я тождества. Союз между государством и правом обусловливается
еле д. причинами. При обостренной об
щественной борьбе компромисс, обос
новывающей государство, обладает наи
большей устойчивостью, если он фор
мулируется в
строго юридических
терминах. В подобном случае воз
можно весьма точное и подробное распреде ление прав и обязанностей, раз
граничено власти и разде л ение имущеС. Б е л я ц к ш .
Право важ не й ш и х и н о с т р а н н ы х го ственных благ. Так создается та
сударст в, ш .В е л т о б р и т а н ия (IX, 326/43), часть П. г., которая опреде ляет права
Г е р м а н гя (XIY, 212/39), Ф р а н ц ия и т. д. состояния, сословную принадлежность и.
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привилегии, право участия отде льных
классов в
де ле осуществления гос.
власти и т. я: Во-вторых, надо отме тить, что самое совершенное техниче
ское распреде ление занятий и разде лен ие труда в государств, организации
службы и учреждений недостаточно без
юридической регламентами служебных
и должностных отношений, правового
опреде ления круга ве домства и степени
власти отде льных государств, учреждений и установлены, или отношения отд е льных лиц к государству, как
це лой организации, которая в области
юридических отношений принимает
характер особаго юридическаго лица.
Еще боле е важно то обстоятельство, что
наиболе е серьезными оказываются как
раз те ограничения власти, которыя
опираются на правовыя продписания, а
сле дов., де лают обязанности органов
и представителей государства, его учреждений и должностных лиц предметом соотве тственных прав со сто
роны заинтересованных лиц и прежде
всего подданных. Благодаря такой формуйировке не только устанавливаются
нормы, которыя связывают произвол,
опреде ляют поведение и де ятельность
носителей власти,—что может быть до
стигнуто и при помощи иных способов, — но за каждым ограничением,
как обязанностью, становится право
лица, которое иесоблюдение правовых
ограничены считает нарушением сво
его права, своих юридических благ.
В современном обществе , которое в
своей лучшей части уже вышло изпод власти прежних теократичеоких
и романтических
представлены, пра
вовое ограничение госуд. власти приобре т ает настолько выдающееся ^ыачение,
что степенью юридическаго ограничения
власти изме ряется степень его соверш енствоваиия и прогресса, а преимуще
ственное внимаиио ученых обращается
именно иа его юридическую природу.
Н а этой почве вырастаот особенное
развитие т. н. конституциоишаго права
и прав
гражданской свободы, составляющих одну из выдающихся частой
всякой конституции. Наконец, надо отм е тить еще одну сторону права, кото
рая де лает его необходимым для го
сударства: всякое право в своем кондретном проявлении понимается какъ
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не которое приближение к высшему „пра
вильному“ праву, подлежит оце ике и
оправданию с точки зре ния высших
общественных идеалов. Таким характером права опреде ляется его ко
нечное идеологическое значение. Каждая
партия, общественный класс или бо
евая группа стремится именно на праве
обосновать свои притязания. С точки
зре ния правового критерия подвергается
власть, и в частности государств, власть,
наиболе е жестокой критике . Но с дру
гой стороны, правовая оце нка способна
дать той или иной органиЗации не которое высшее освящение, идеальный
ореол, который в свою очередь ста
новится орудием той или иной власти.
Ясно теперь, почему во все х своих
формах государство желает быть царством правды, опорой справедливости,
отечеством права: в праве находит
политический порядок свое оправдание,
моральную идеализацию; требование вла
сти становится требованием права. Вме сте с те м социально-психологическая
природа права де лает его весьма способным к превращ ению в право го
сударств. союза и это по сле дующим
основаниям: 1. Государство не только
монополизирует законодательство, но*
и вырабатывает
наиболе е к нему
приспособленный аппарат в виде раз
личных законодательных учреждешй.
2. Государство со своим
единством
корпоративной воли может обезпечить
в своих учреждениях хотя бы не которое единообразие в понимании, толковании и приме нении права. 3. Наконец,
только в современном государстве
находим мы ту монопольную организацию силы и иринуждения, которая мо
жет обезпечить право от произволь
н а я иарушеиия со стороны возможной
злой воли. Так право, с одной сто
роны, становится содержанием госу
дарств. закона, а с другой, получает
мощную поддержку в государств.судах
и органах государств цринуждения.
Получается картина полнаго торжества
правового начала, н аш едш ая в государстве достойное выражение и всеоб
щее осуществление. Однако на самом
де ле такое сближение права и полити
ческой власти влечет за собой и боль
ная опасности для чистоты и интен
сивности правового сознания. И зде сь
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возможны различный виды такого зат емнения и о щ т ч ения нрава при помощи
государства*, Йрежде всего возможно
полное отождествление правовой нормы
и предписания власти. Право теряет
свой собственный критерий и всякое
независимое от государства существование. Слишком сильное влияи ие госу
дарства иа право может повлечь за
собой и другие невыгодные для пра
в и л ь н а я правового развития резуль
таты. Государств, власть, будучи по
ставлена перед це лым рядом в выс
шей степени сложных и преимуще
ственно политических задач, может
пожертвовать своими правовыми функ
циями во имя т. наз. государств, инте
реса и таким образом и в правовое
творчество и в практику внести слу
чайные разсчеты и временный соображения выгоды, a вме сте с те м в изве стной степени нарушить принципы и здо
ровое развитие права. Как очевидно, пра
во никогда не может быть исчерпано
веле ниями государства, и от те снаго
союза между этими двумя идейными
силами может произойти столько же
положительных, сколько и отрицательных сторонъ.
П онят ие П . г. Из общей области пу
бличнаго права П. г. выде ляется сравни
тельно поздно. Оно прежде всего устанавливает права на отправление верховной
госуд. власти. Эти права идеологически
оправдываются самым различным об
разом, содержание этого права может
быть также весьма разнообразно (см. го
сударство и государствен, власть), но
именно П. г.устанавливает право иа положение обладателя, носителя или пред
ставителя власти, в качестве органа,
уполномоченнаго или заме щающаго го
сударство, как лицо, союз, корпорация
и т. д. Это право переводит фактическое
отношение власти и подчинения в юри
дическое и превращает после днее в
обязанность подданная или подчинен
н а я по отношению к государю или
начальнику. Такая госуд. правом орга
низованная власть может быть дале е
или неограниченной или ограниченной.
В после днем случае возникает во
прос о компетенции ив ласти, который
иолучает в том смысле важное значопие, что власть оказывается способ
ной к юридически обдзательным де й-
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ствиям лишь в том случае , если она>
де йствует в преде лах своей компет енцин, не превышая* своих полномо*
чий. Все же иныя де йствия власти по
читаются ничтожными и как бы несу
ществующими или даже правонарушениями,влекущими за собой соотве тствениое наказание. Не мене е важный госу
дарственно-правовой характер приобре тает и вопрос о формах и обрядах
де лопроизводства, соблюдении те х или
иных
процессуальных
форм, при
помощи которых может быть выра
жена воля госуд. союза или его учреждения. Опять-таки и зде сь лишь опреде ленным формам подготовки де ла,
голосования, иостановления, обнародования при соблюдении изве стных сроков
и территориальных границ присвоен
правовой характер, и власть, которая
действовала бы без их соблюдения,.
могла бы в лучшем случае породить
то или иное фактическое состоите, но
никак не юридически организованное
повиновение иодданных. Несоблюдение
форм де лает
опять-таки тот или
иной акт власти юридически несуще
ствующ ими Наконец, П. г. обосновы
ваете самыя различный права, напра
вленный по адресу те х или иных но
сителей власти или даже всего государ
ства в це лом. Эти права могут при
надлежать не только отде лы иым лицам, как гражданам, но даже раз
личным корпорациям и учреждениям, ,
как носителям опреде ленных субективных публичных прав. К та
ким
правам
могут принадлежать:
право на воздерж ате со стороны вла
сти от опреде леиных де йствий, заде вающих неприкосновенность личности
или имущества, нарушающих ея сво
боду де йствий в той или иной опреде ленной сфере ; право на соблю дете
опреде ленных
форм в общении с
гражданами или их сообществами; пра
во на оказание те х или иных у слуг
со стороны представителей государства
в сфере как материальной, так и
нематериальной; наконец, право на участие в отправлении функций государств,
власти или, наконец, право на долж
ность или положоиио оя носителя. Как,
очевидно, не право зде сь создаете го
сударство, и но правовые принципы
играют ре шающую роль. Основными
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остается понятие госуд. власти, но право
является могучим организующим, распреде ляющим и уме ряющим принципом, который стремится дать ей
наиболее полное и после довательное
выражение во все х частях гос. це лаго.
Система П . г. Подобно все м другим
нормам, регулирующим
обществен
ную жизнь, П. г. нулсдается в систе
матика и едиистве . Такая систематика
может дать не сколько видов, смотря
по тому, в каисом объеме и с какою
це лью она предпринимается. Прежде
всего возможна философская система
П. г. Такая система устанавливает
в ы с т ия основы права, как критерий, и
с точки зре ния мыслимой и наиболе е
совершенной идеи государства классифицирует отде льныя формы и институ
ты П. г., де йствующаго в той или иной
группе или категории государства Так
может возникнуть не которая идеаль
ная система современнаго П. г. культурных или цивилизованных
госу
д арству при чем принципы такого
права отнюдь не представляют собой
дикой или неле пой фантастики. Напротив того, будучи приме нены как высшие юридические критерии к П. г. на
практике, они могут де йствовать восиолняющим и очищающим образом
нато или иное позитивное право. Таковы,
напр., принцицы т. н. „правового госу
дарства“ современности, которое, буду
чи результатом философскаго обобще
ния и построения идеальнаго, те м не
менее получило весьма реальное выражение в
современной гос. практике .
Вполне возможно, что при других
условиях в такой же ме ре будет во
площена система П. г. столь же идеальнаго „трудового“ или „социальнаго госу
дарства“,. критерий котораго уже теперь
мы находим в сознании опреде ленных общественных
классов. Мене е
общим характором отличается систе
ма т. н. общаго П. г., которая является
систематическим объодинеиием госудг
правовыхъ^институтов в государствахъопреде леннаго политичоскаго типа.
Здесь систематике предшествуот ти
пологическое изсле дование, которое цострояет идеальный тип опреде лонной
госуд. формы — абсолютной монархЫ,
конституционно-дуалистич. государства
н т. п.—и уже к этой форме приу;Ьо-
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чивает и определенные критерии и са
мую правовую конструкцию, насколько
ее действительно можно почерпнуть в
положительном П. г. Надо, однако, заме тить, что уже зде сь для такой систе
матики представляются значительныя
препятствия, заключающияся в том,
что исторически сложившияся государ
ства, являясь результатом классовой
и полит, борьбы, дают в своем П. г.
столь хаотическое, безпорядочное и подчас противоречивое нагромождение самых различных правовых принципов, что только с великим трудом
удается свести госуд.-правовые инсти
туты к не которым общим началам.
Этим вызывается особое течение среди
юристов, которое совершенно отрицает
возможность построения системы обща
го П. г. При построении системы П. г.
какого-нибудь отде льнаго государства
такия трудности еще более увеличи
ваются. Зде сь необходимо объединить
в систему весь без исключения госуд.правовой материал, име ющийся в дан
ной стране , и притом без малейшаго
извращения его хотя бы с самыми бла
гими целями. Противоречие отдельных
правовых институтов при такой си
стематике должно быть непременно от
мечено, и систематика П. г. отдельнаго
государства должна расчленить эти ин
ституты по отдельным
типологическим группам (феодальнаго, полицейскаго, конституционнаго, теократичесисаго и т. п. типов) и попытаться подчи
нить их в известной последователь
ной связи преобладающему, основному
или господствующему принципу. Так
получается система П. г. Англии, Франции, Германии, России и т. и., и обосно
вывается иационадыюо право отдель
ных державъ.
Источники П . г. Источниками П. г.
являются все юридические акты, кото
рые устаиавливают то или иное положенио П. г. В настоящее время преобладающим источником являются пи
санные госуд. законы, а в частности
те из них, которые обозначаются в
виде фундаментальных,
осиовных,
оргапических
и^ии конституционных
(lois constitutionelles, lois organiques, char
te constitutionelle,,1 statuto fondamentale,
Grundgesetze, Verfassungsgesetze, Regie
rungsform, leges fundamentales, carta fun
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damental, Constitution, Constitutional Act
и т. д.). Этим законам присваивается
обыкновенно особый порядок издания,
изме нения и отме ны, высшая обязатель
ная сила сравнительно с обыкновен
ными законами, а ио содержанию они
охватывают важие йшия госуд. отношения как гос. учреждений, так и граждан к гос. власти. Одна буква даже
конституционнаго закона еще очень ма
ло значит. Практика может изме нять
или даже отменять положения конституции. Поэтому в поясиение конститудии надо пользоваться парламентскими
протоколами и резолюциями, постановлениями высших судов по конституционным вопросам и т. п. На ряду с
законами, источником
П. г. должно
считать обычаи и соглашения, из кот.
первые устанавливают нормы П. г. на
основании прецедентов, однообразной,
постоянной госуд. практики, а вторыя—
в силу письменнаго, словеснаго или
молчаливаго одобрения той или иной
госуд.-правовой практики важне йшими
факторами законодательства и управления. Сле д., источником П. г. являются
акты судебных,
административных
ме сг и органов общаго и профессиональнаго самоуправления, изданные на
основании закона, обычая или в силу
правовой делегации власти. В совремепных
континентальных
государ«твах особое значение име ют админи
стративные акты, устанавливающие юридическия нормы, каковы указы, распоряжения и обязательныя постайовления
с силою общаго или ме стнаго закона.
В Англии и Се в. Америке важную роль
играют суды, постановляющие ре шения по вопросам публичиаго права; до
изве стной степени подобную же роль
играют на континенте постановления
особых государственпых и админи
стративных судов и судебно-административных установлений. Не мене е заме чательна в этой области деятель
ность обязательных
и факультативиых третейских судов, которые осо
бенное развитие получили в профессиопальных союзах и обществах, в политических партиях (партийный суд
пости) и иных
общественных соедипопиях. Такому третейскому суду мо
гут подлежать самые различные пред
алоти. Так, германский союзный сове тъ
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в качестве третейскаго суда разре шает споры между союзными госуда
рями и подданными, a австрийские третейские суды—споры между предприни
мателями и рабочими (стачки). В мень
шей степени положения П. г. находятся
в актах международных, где , однако,
мы иногда встречаем и определенио
форм госуд. устройства и некоторых
прав граждан и способов престолонаследия и важных административ
ных мероприятий. Многообразием ис
точников П. г. определяется и труд
ность его усвоения и изучения. И если
даже констнтуции стремятся установить
неподвижную, лишенную гибкости нор
му П. г., которая бы вплоть до своей
законной отмены сохранила свое пол
ное действие, то это оказывается на
практике недостижимым, и в резуль
тате перемещ ения политических сил
и наступления чювых условий изм е
няется само право путем отмены строгих положений конституции обычаем
или соглашениями. Задача юриста-государствоведа, практика и теоретика в
одинаковой степени, поэтому необхо
димо усложняется, и на его обязанно
сти лежит не только опред ел ение смыс
ла даннаго положения закона, но и ре
ш е т е вопроса, является ли данное положение дёйствующим и не изменено
ли оно путем правотворящаго факта,
котор. в свою очередь должен быть
строго отличенъот факта, который не
только никакого права не создает, но,
наоборот, его произвольно нарушает.
Правонарушение в отличие от право
творящаго прецедента или конституционнаго соглашения (legal precedent,
constitutional convention), никакого пра
ва не создаетъ.
Развитие современнаго U . г. А) П. г.
современнаго правового государства вос
приняло весьма много элементов пра
вового развития древности и средних
веков, но придало им своеобразную
форму. Первой стадией была эпоха аб
солю тная государства; она отличалась
следующими чертами: при ней господствует
чрезвычайно преувеличенное
начало госуд. власти; она стремится
стать всем и проникнуть во все. Все
П. г. зиждется на одном основном
положении: „воля монарха есть высший
закон“ . Это положоние требует без933
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условнаго повиновения подданных, и в зде сь не который частно-правовой поря
этом между носителями неограничен док; благодаря незаинтересованности
ной власти и подданными лежит весь власти в ре шении частных споров,
и столкновений складывается
смысл госуд. общеиия. В своем даль- обид
не йшем развитии П. г. поглощается и устойчивое уголовное право,—лишь по
но форме и по содержанию правом скольку оно касается частных лиц; по
административным, а порою даже по- стоянная, устойчивая и однообразная
лицейским. Важие й т а я форма П. г.— практика судов ведет к возникновеэто указ, распоряжение, повеле ние мо нию процессуальна™ права; в имущест
нарха лли его уполномоченных, на- венной сфере само государство снисхоме стников или губернаторов. Разли- дит на положение частнаголицавъкачечия между законом и указом еще не т, стве „казны“ или „фиска“ и подчиняется
несмотря на все попытки установить общим нормам частнаго права. То же
таковое и поставить закон выше адми- частное право в силу служебнаго до
независимость
нистрат. распоряжения. Пробуют про- говора обосновывает
тивоставить закон указу, как повеле - должностиых лиц, а в силу покупки
иие 1) письменное, 2) обнародованное, ме ст— и судейскую несме няемость. На
3) подвергнутое предварительному обсу- личность кре постного права на креждению в те х или иных сове тахъ, (стьян создает еще большую ограни
4) постоянное или 5) неизме нное. Но все ченность власти, которая встре чает в
эти попытки не удаются, т. к. н е т воз праве собственности поме щика на кре можности ограничить опреде л енными постной труд, а часто и на самую лич
формами или компетенцией, име ющими ность крестьянина, такую преграду, ко
юрид. характер, принципиально неогра торая де лает призрачным даже все
ниченную власть, которая ниче м не могущество абсолютизма. Частно-правосвязана в своей госуд. де ятельиости выя ограничения власти, однако,, не мо
(см. закон) . С другой стороны, при гут уже потому заме нить отсутствие
крайнем
напряжении административ П. г., что в их основу положен ис
ной работы абсолютнаго государства, ключительно частный интерес. Произ
которое считает себя не только всемо- волу госуд. власти прямо противостагущим, но и призванным ко всеоб вится защищенный частным правом
щей опеке , П. г. включает в
себя произвол частных лиц. Само госу
не только нормы административнаго дарство раздвояется и теряет устойчиправа, служебныя инструкции, полицей- выя границы своей деятельности. Опреначалом
становится го
ские регламенты, дисциплинарные уста де ляющим
вы, но и чисто техническия наставления лый факт, а не право.
Б)ТІ.г. в государства дуалистическому.
и предписания, начиная с педагогических, санитарно-медицинских и агро- В таком государстве начало власти
номических и кончая религиозно-нра,в- значительно ослаблено благодаря ея расственными правилами и философиче преде лению между не скблькими поли
скими поучениями. Отсюда и особый ха тическими факторами. Такими являются
рактер П. г. абсолютнаго государства. монарх и сословия, государь и цен
Будучи лишь административной ин- зовое представительство, центральная
струкцией, направленной „к наиболь власть и самоуправляющаяся (автоном
шему счастью наибольшаго количества ная) единица, корпорация или ме стность
людей“, П. г., с одной стороны, стало и т. п. Наличность, по крайней ме ре ,
до крайности гибким, приме няемым двух, а иногда и более гос. факторов
ко времени и обстоятольствам, а с ведет с неизбе жностъю к правовой
другой—нормой, которая меньше всего регламентации отношений, т. к. при сложможет связывать власть, от усмотре - ном госуд. строе эти факторы пред
ния которой зависит открытио маилуч- ставляются обладающими значительной
ших путей ко всеобщему счастью. Л и независимостью и собственным пра
шенное нормальнаго развития, П. г. аб вом. Подобный дуализм может быть
солютнаго государства только фактиче образован также искусственно (напр.,,
ски создает правовыя ограничения вла созданием конкурирующих учреждести. Только в силу факта охраняется ! иий) в це лях образования взаимныхъ
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сдержек между органами власти. Го
сподствующей формой П. г. в такихть
дуалистических государствах являет
ся обыкновенно соглашение или договоръл* иредставляющий собою компро
мисса двух полноправных
сторон.
При таком положении вещей нормы
П. г. вполне естественно охватывают
как раз ту область отношеиий, кото
рая является спорной между госуд фак
торами; а т. к. обычно госуд. дуализм
противопоставляет „власть“ и „иарод“ ,
„государство“ и „общество“, то и предметом договора оказывается установление объема т.наз.„прерогативы“, или сво
бодной де ятельности монарха, „привилегий “ и „прав“ сословий (или народна
го представительства) и, наконец, сфе
ры их совме стиой де ятелыюсти. Все
подобный „права“ прежде всего догова
риваются относительно финансов (до
ходы короны, субсидии, ей отпускаемый
сословиями, повинности и налоги, ко
торые устанавливаются парламентом,
займы и т. д.); эти доложеиия создают
т. обр. финансовое право именно как
отрасль публичнаго, в частности гос.
права, а не администрации. Впосле дствии исчезает договорный характер
бюджета, но его публично-правовой момент остается. Зате м в договор вхо
дит опреде ление взаимных прав в
области военнаго де ла, особенно повин
ностей для военных це лей. Подробно
опроде ляется устройство судов и разме р судебной отве тственности, а так
же обезпечиваются личныя и обицественныя, сословныя и гражданския пра
ва в де л е неприкосновенности лично
сти, имущества и т. п. Специально ого
вариваются раз личныя гарантии в этой
области. Отсюда вытекает значитель
ная часть норм судебнаго, уголовиаго,
гражданскаго и адм инистративная пра
ва. Договоры же полагаются в основу
организации управления и самоуправления, при чем определяется и способ
заме щения должностей. Подобные дого
воры являются так. обр. твердым обоснованием публичнаго или госуд. права
и выражаются в письменной форме
различных рецессов, хартий, пунктов
и т. п.; иногда их заме няют соглашепия словесныя и молчаливыя, поддержаш иыя установившейся практикой. П. г.
дуалистическая строя, будучи построе
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но на реальных интересах оргапизованных общественных сил, отличает
ся большой устойчивостью и силой;
на страже объективной нормы зде сь
стоят носители публичных субъек
т и в н ы е прав. Но, с другой стороны,
как в сфере прерогативы, так и прнвилегий сословий и корпораций остается
обширная область отношений, предоста
вленная их произволу, несмотря на всю
ея важность для широких кругов на
сел ения. Связь между силой отде льных
госуд. факторов и объемом примене
ния П. г. приводит к тому, что ослабление одного из них неизбе жпо влечет за собой и расширение произвола
со стороны другого, а страдающим
оказывается третья сторона—население.
А так как дуалистический строй вме сте с те м всегда сопровождается преобладанием высшихъсословий или классов в качестве силы, уравновешиваю
щей и ограничивающей гос. власть, то
естественно, что т е интересы и отношения, которые вообще не касаются выгод господствующих классов, оста
ются без регламентации со стороны
П. г., а следовательно, предоставлен
ными или силе факта, или частно-пра
вовой охране . П. г. и в дуалиетическом государстве не охватывает так.
обр. всех
общественных отношений
(см. представительное государство).
В) П . г. в народном государства. На
родное, или демократическое, государ
ство отличается те м, что в нем вер
ховная власть принадлежит всему на
роду, и все образующие народ гражда
не непосредственно, в силу собственных своих прав, принимают участие
в ея осуществлении В виду . этого
П. г. здесь чрезвычайно расширяется и
развивается. С одной стороны, оно не
теряет своего характера, т. к. предпо
лагается, что каждый гражданин столь
ко же повинуется, сколько властвует,
а все его права и обязанности вытекают из общаго интереса и обще
ственной справедливости, с другой же
стороны, П . г. охватывает весьма об
ширную сферу отношений, т. к. эдесь
жизнь и деятельность к а ж д а я индиви
да тесно связана с гоеударством,
и госуд.-правовая рогламеитация регу
лируете значительную область отнопюний, которыя при другом госуд. строѣ
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предоставлены личному произволу и
частному праву. Отсюда же и необхо
димость более точнаго опреде ления той
уже не частно-правовой, а публичноиравовой свободы, которая является исходным пуиктом и завершением на
роднаго суверенитета. Так создаются
особые отде лы П . г., заключающие в
себе основиыя права граждан, куда
часто входят право на экономическую
поддержку и защиту от хозяйственной
эксплуатации (запрещение монополий, капиталистических
союзов
или трестов) , право на культурное развитие (и
пользование необходимыми для этого
общественными институтами), право на
активную защиту основных прав (пра
во ношения оружия) и т. п. Рядом с
этим развивается общинное и муници
пальное право, кот. опреде ляет не самоуправление привилегиров. классов, а
ме стных организаций, служащих потребностям широких народн. масс.
Благодаря такому процессу происхо
дить и значительное отверде ние норм
административнаго права, регулирую
щего деятельность отве тственных перед ь народом
должностных
лиц.
Расширение областей П. г. ведет и к
его систематике. Выделяется особое
коеституционное право, изменение кото
раго предоставляется лишь высшей
учредительной власти народа. От него
отличается простое законное право обычнаго законодательства. При объединении общин в государства и их федерации, союзное государство опять-таки
пояучает особое место в общем и
конституционном законодательстве ря
дом с правом отдельных территориальных союзов, штатов и общин.
Писанное право, наиболе е достоверное
и точное при таком многообразии и
сложности правовой регламентации, получает исключительное господство. Сре
ди наиболе о иередовых государств
можно нодме тить и дальнейш ее направление в развитии П. г.: оно посте
пенно начииает захватывать своей нор
мировкой т е отрасли хозяйственной д ея 
тельности общ ества# которыя прежде
целиком принадлежали к сфоре част
но-правовой. Такое превраицонио сопро
вождаете собой, с одной стороны, про
цесс перехода массы частных предприятий общеполезнаго характера (же-
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ле зныя дороги и др. пути сообщения)
в руки государства, а с другой—обострение борьбы между тру дом и капиталом. Необходимость внести некото
рый порядок
и удовлетворить требованиям
организованных рабочих
масс привела здесь к созданию оеобаго социальнаго, или рабочаго права,
которое уже потомуполучает публично
правовой характер, что оно опирается
на принцип общественной справедли
вости и значительно ослабляете царивший до сих пор в этой области част
ный интерес и частное право.
Сводя воедино результаты развития
П. г., нельзя не виде ть сле дующих
т енденций этого развития. 1) Несомнен
но, что сфера применения госуд.-правовых принципов все вырастаете по
м ер е того, как к участию в госуд.
деятельности привлекаются все болёе
и боле е широкие круги населения. С
этой стороны демократизация гос. вла
сти неизбежно влечете за собой и расширение области гос.-правовых отношений. 2) П. г. все более стремится к
отвердению и догматизации. В этом
смысле можно утверждать, что П. г.
становится все более правом конституционным, хартийным, писанным и
неподвижным. Но рядом
с этим
нельзя не заметить процесса, кот., в3) все больше вы деляете из области
П. г. право административное, финан
совое, социальное и т.п., при чем П. г.
становится преимущественно правом
учреждений, организации и основных
прав, в то время как право управления
становится достоянием административ
но-указной деятельности самостоятельных, самодеятельных и самоуправля
ющихся учрождоний, обществ и корпораций. В этом смысле П. г. становится
все более статутарным иформальным,
а административное—инструкционным
и маториальным. Наконец, 4) в П. г.
с каждым новым •этапом развития
ширится, на ряду с объективной регламонтацией, сфера субъективных публичиых прав, кот. провращают отдельнаго участника государственнаго общеииия в
истиннаго гражданина (см.), а
самое государство превращают в од
ну из
рациональных
форм
кол
лективной деятельности свободнаго че
ловека.
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Л и т е р а т у р а : Сборники консшишу- !I Право крестьянское, см. Россия.
Право меж дународное, совокуп
ций-^Dareste, „Les Constitutions modernes“
норм, опреде (1891, русск. пер. под ред. Гессена и ность юридических
Нольде, 1906, 1907); Moreau et Delpech, ляющих взаимныя права и обязанно
„Les regléments des Assamblées législa сти государств и регулирующих их
международtives“ (1906,1907); Poore, „Charters and взаимныя отнотения в
Constitutions" (1877); Rodriguez, „American ном обороте . Созиание необходимо
Constitutions“ (1906); H . Posener, „Die сти точно опреде леныаго и изве стными
Staatsverfassungen des Erdballs“ (1909); нормами регулируемаго социальнаго
„Тексты важне йпшх
коиституций “, строя присуще всякому челове ческому
под ред. М. Рейснера (Германия, Прус- общению, и совокупность норм, устасия, Б ельгия, Дания, Италия, С.-Америк. новленных этим общеиие м ъ с ъ ц е лыо
опреде ления взаимных прав и обя
С. Ш таты, Австрия; 1906, 1907).
Общее госуд. право. BluntscMi, „Die Lehre занностей его членов в це лях мирvom modernen Staat“, ч. II (1885); Gareis, наго их существования, представляет
„Allgemeines Staatsrecht“ (1883); A f f oller, собою „право“ этого общения. В зави
„Grundzügo des allgemeinen Staatsrechts“ симости от регулируемых правом
(1892, русск. пер.); его же, „Staat und отношений и иитересов, это де йствуюпреде лах
даннаго общения
R echt“ (Annal, d. Deutsch. Reichs, 1903); щее в
Gierke, „Die Grundbegriffe des Staats „право“ носит название частнаго (с
rechts“ (Zeitschrift für d. ges. Staatswissen подразде л ениями), административная,
schaft, B. 53); Jellinek, „Die Lehre von den у головная, государственная и т. д.
Staatenverbindungen“ (1882) и „System Наблюдая общий строй жизни челове der subjectiven öffentlichen Rechte“ (1905); чества, мы видим, что общественность
его же, „Das Recht des modernen Staates“ свойственна челове ку на все х ступе(1905, рус. пер. под ред. В. Гессена); нях его культуры, что все человече
Seidel, „Vortrage aus dem allgemeinen Sta ство распадается на отде л ы ш я общеatsrecht" (1903);Laband, „Deutsches Staats жительныя группы, общения, в и ерарrocht“ (1901); Seidler, „Das juristische хическом, т. сказ., порядке которых
Kriterium des Staates“ (1905); Hatschek, т. наз. „государство“ является в на
„Allgemeines Staatsrecht“ (1909, рус. nep. стоящей стадии развития организованного
нод ред. M.Рейснера); H .Kelson, „Haupt челове чества высшей, наиболее круп
probleme der Staatsrechtslehre“ (1911); ной и сложной формой общения. Одна
современной
Esmein, „Eléments de droit constitutionel ко, присмотре вшись к
français et comparé“ (1906); Duguit, “L’état. жизни челове чества, мы не можем не
Le droit objectif et la loi positive“ (1901); заме тить, что и эта ныне существую
его же, „Droit constitutionnel“ (1907, рус. щая высшая „государственная“ форма
пер. А. Ященко и др.); Hauriou, Princi челове чоскаго общения недостаточна,
pes de droit public“ (1910); Dicey, „Intro что и она не удовлетворяет все х трезапросов
duction to the study of the law of the бований и разнообразных
constitution" (1902, рус. пер. под ред. современн. кул ьтурн ая челове ка, что
Виноградова); Чичерин, „Курс госу не только разнообразные индивидуаль
дарств. науки“, т. II; Градовский, „Госу ные интересы отде льнаго челове ка, но
дарств, право важне йших европейских и коллективные социальные и „государ
дврж&в“ (1900/1д02);Н.Корку нов, „Ут з ственные“ интересы (лежащие в оснои законъ"; его же,„Русское государствен ве и создающие группировку челове ченое право“ (1909); Тарановский, „Юридич. ства в различные виды общений) не
метод в государств, науке " (1904); П а- достигаются этою формою; что для осул иенко, „Учение о существе права и пра ществления этих интересов не только
вовой связанности государства" (1908); отде льные индивиды, подданные раз
В. Гессен, „Теория правового государ личных государств, но и сами я с у ства“ (сб. „Политич. строй современ. дарства вступают во взаимныя спошегосударств“ , 1905); Рейснер, „Государ ния и (как после дствие этих фактичество", ч. 2 и 3 (1912) и сб. „Конститу- ских сношений) взаимныя отношения.
Мы не станем
останавливаться на
д иошиое государство“ (1905).
1объяснении этого явления в эволюдии
М. Рейснер.
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жизни человечества, — оно само собою ний и устанавливающееся на почве колбудет ясно для всякаго, если обратить лективных всем культурн. народам
внимание на общий неизме пный факт, интересов международное и междугочто сношения государства с другими сударственное общение имели своим
государствами те м развите е, a це ли и последствием обычное, сопровождаю
предметы этих сношоиий те м разно щее всякия новообразования в эволюции
образнее, че м выше данное государ человеческой общественности, явление—
ство (его народ) лстоит в культур- установление и постепенное развитие
правовых
отношений
ном развитии; к неизбежному посте юридических,
пенному образованию этого „междуго- между государствами, возникновение
сударствеинаго общения “, как высшей т. наз. П. м. Известный бельгийский
мыслимой формы организации культур- юрист Лоран дал своему огромному
наго человечества, неуклонно влечет сочинению: „Etudes sur l’histoire de l’hu
как дифференциация ,так и сопутствую m anité“ (18 t ., 1851—1870) подзаголовок:
щая ей интеграция духовных и мате- „Histoire du droit des gens et des rela
риальных интересов и „запросов“ , tions internationales“; и действительно,
выявляемых историею культурной эво- в П. м. и в его материальном содер
люции человечества. В м есте с этим ж а н т , как в зеркалё, отражается вся
явлением мировой эволюции человече история человеческой культуры и циской культуры материально изменяется вилизации, поскольку их носителями
и понятие „интереса“,—этого краеуголь- в междунар. обороте являлись государ
наго камня всякаго человеческаго обще- ства. На нем неизбежно отражались
ния; в дополнение к индивидуальным все как благоприятныя, так и неблаи высшим
государственным
(тоже гоприятныя образованию и развитию мириндивидуальным по существу) инте- наго междунар. общения условия в
ресам, преследовавшимся доныне че- жизни народов и государств, а нужно
ловечеством в его совокупной миро- иметь в виду, что условия неблаговой жизни и обороте, начииают вы приятныя всегда преобладали; мало то
являться общие всему человечеству и го, едва ли можно указать хотя бы одно
одинаково ценные для всяких форм благоприятное условие, которое не за
человеческих общений общечеловече- ключало бы в себе и элементов иеские, мировые, интересы, первоначально, благоприятных. Ограничимся самыми
конечно, в области материальной, эко общими, суммарными указаниями: в
номической (облегчение способов взаим- качестве факторов, способствующих
ных сношений, в частности — торго- сближению людей и образованию общевых, свобода передвижения и приме- ний, можно указать, м. пр., географиченения труда, повсеместная одинаковая ския и топографическия условия терриохрана прав
личности в
междун. тории, занимаемой тою или иною груп
обороте и т. д., и т. д.), и на почве пою людей, вызываемый этими условиэтих единичных, но общих все м ями естественныя условия хозяйствен
„культурным“
народам
интересов ной жизни (экономические интересы),
уже возник со второй половины про этнографическия условия (племенной со
шлаго века целый ряд организован- став, общность исторических судеб,
ных междунар. общений, — „междунар. однородность культуры в смысле поуний “, „междунар. административных литическаго, социальнаго, религиознаго,
союзов“ — каковы, напр., „Всемирный этичоскаго миросозерцания) и т. д. Все
почтовый союз“ (с 1874 г.), „Междунар. это элементы и факторы сближения и
телеграфный союз“ (с 1866 г.), „Между объодииения, группировки людей. Но
нар. союз для защиты промышленной сближение и объединение в группы и
собственности“ (с 1883 г.). „Мождуиар. общения тождественно по своим погрупп
союз для защиты произведеиий лито- следствиям обособленгю этих
ратуры и искусства“ (с 1886 г.), „Можду- от других, разъединен! ю их, разсманар. союз железнодорожных трапс- триваемых в болеезначител ьныхъмаспортов“ (с 1890 г.) и др. Устаиовле- сах и группировкахъ(напр.,хозяйствен
итие и развитие междѵнародных и между- ный, социальныя, сословныя и т. д. груп
государственных сношений и отноше- пировки и разслоения населсния в еди
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ном государстве ).Под влиянием груп
пового эгоизма и индивидуализма, то
ждественность групповых иитересов
создает и вызывает их разрознен
ность в международн. сфере , как и в
друг, сферах челове ческаго общежития
(сопоставим: „мировой“ интерес признаиия„ свободы моря “»свободы морских
торговых сн отен ий, мировой свободы
передвижения и равноправности лично
сти—индивидуальнаго челове ка—и т. д.
и т. д. и особые „жизненные“ интересы
„морских“ держав, торговых народов, „государственный“ и „политичеекия соображеиия “ и „интересы“ отде льных государств и т. д.). При таком
положении де ла, очевидно, только установление права, опреде л еннаго право
порядка в междунар. о тн о тениях мо
ж ет обезпечить мирное осуществление
междунар. общением и отдельными его
членами (государствами) их интересов, так как право и правопорядок
яме ют именно це лыо регулирование
взаимных
юридических
отношений
<прав и обязанностей), взаимнаго поведения членов того или иного общепия при осуществлении ими того или
иного их интереса. Но и в этом
направлении, так как регулирование
име ет предметом отношения и част
ные интересы политически организованных народов— государств, выступающих в этом случае на защиту
этих своих т. наз. „жизненных“ интересов все ми материальными силами
своей государственной мощи и не признающих и не подчинениых в своей
междун. де ятельности никакой высшей,
над ними стоящей власти и авторите
ту, то отсюда естественно, что П. м. и
междунар. правопорядок могут быть
установлены единственно только путем
добровольнаго или вынужденнаго соглашения между заинтересованными госу
дарствами; по своему же внутреннему
существу эти соглашения (хотя бы и
нормативнаго содержаиия, т. е. опреде ляющаго правила взаимнаго поведения
етсрон) являются компромиссами у—результатом уступки в сфере индиви
дуал ьных интересов одной вступаю
щей в соглашение стороны в пользу
иитересов другой стороны ради осущосѵгшиения такого (опять-таки индиви
дуальнаго) интереса, который пеосуще-
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ствим государством индивидуально,
без активнаго или пассивнаго соде йствия или участия другого. Отсюда ха
рактерный особенности и своеобразность
П. м. в отличие от других отраслей
права. Между те м как право во все х
других своих отраслях
носит на
циональный характер, при чем
по
всюду, у каждаго народа и государства,
мы находим временем выработанные
и установленные органы и формы форму
лирующей право законодательной вла
сти и власти, охраняющей соблю дете
этого установлеинаго права, П. м. и его
нормы устанавливаются непосредствен
но заинтересованными в этом лицами
—государствами, принципиально равно
правными между собой и не признаю
щими, в качестве независимых державных (суверенных) личностей, ни
какой выше их стоящей власти и авто
ритета; этот принцип равноправности,
самостоятельности и независимости не
уклонно проводится в междунар. общении, так что, напр., даже ре шения и
постановления, принятый государствами
коллективно, при участии и с согласия
их представителей (напр., на междунар.
конгрессах и конференциях) , вступают в юридическую для них силу
индивидуально для каждаго соучастни
ка в таком
коллективном постано
влении лишь в случае особо и специально выраженнаго им после дующаго согласия на это—в случае „ратификации “ его. Поэтому не только источ
ником, но и санкцией и охраной норм
П. м. является только воля заинтересованных государств. Не име я значения
в смысле признания юридическаго ха
рактера норм П. м. (так как характерным признаком „юридич.“ норм
служит не принудительность их соблюдения, а их признание и соблшдение или требование соблюдения членами
общения, для котораго оне изданы), это
обстоятельство не лишено однако значения в отношении практической силы
и соблюдения этих норм. Вступает
ли государство в соглашение с дру
гим с це лью опреде ления и размежевания обоюдных прав и обязанностей
в сфере изве стнаго обоюднаго инте
реса или с це лью установления норм
взаимнаго поведения, оно руководствует
ся единственно своею державною волею
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самообязывающеюся и самоограничи- д е т е юридической нормы, а однород
вающеюся ради мирнаго осуществления ность пресле дуемых интересов вызы*
изве стных интересов государства и вает потребность в их согласовании*
в сознании необходимости и социаль- Но помимо этого, для возникновения П.м.
наго интереса в опроде ленном „пра- необходимы: 1) наличность сношений ме
вопорядке “ общения. Так. обр. сознание жду лицами—государствами; 2) взаим
необходимости опроде л енных „юриди ная независимость этих лиц; 3) созпаческих“ о тн о теиий к другим государ- nie ими солидарности или, по меньшей
ствам
и твердаго правопорядка в ме ре , однородности и обоюдности их
междугосударственном
общении, слу интересов; 4) сознание ими необходи
жащее мотивом установления всякаго мости постоянных правильных мирправа во всяком
общении, является, ных между собою сношений и отноше
всле дствие отсутствия какой-либо стоя ний и 5) сознание возможности и необ
щей над государствами власти и ав ходимости правового взаимнаго опреторитета, и единственной гарантгей не- де ления, урегулирования этих
отнонарушимости установленнаго П. м. Ме- шений ради как собственнаго, так и
ждугосударственное соглашеиие обыч социальнаго, т. е. международиаго, инте
но формулируется в форме договора, реса. Соотве тствепно наличности этих
будет ли этот договор име ть значе- условий у того или другого отде льнаго
ние и характер „юридической сде лки“ государства или группы государств
относительно государственных интере зарождалось и развивалось 11. м. как
сов контрагентов или же характер в смысле материальнаго своего содер„нормативный“,—закона их поведения; жания, так и пространства своего де йпри анархическом характере междуна- ствия. История международн. отношений
родн. общения это—единственная форма отме чает, напр., отсутствие у древних
возможныхъмеждународн.„соглатений“. народов и государств взаимнаго приДоктрина, а частью и практика при- знания „прав личности“, сознания вза
знают источником П. м. и междуна- имнаго равноправия и равноце нности
родно-правовых отношений на ряду с индивидуальиых
интересов,
отсут*
договором еще т. наз. международный ствие сознания отде льными народами и
обычай, т. е. те нормы взаимных отно- государствами права других народов
ш ений государств, которыя могут быть на самостоятельное существование и
выведены из взаимнаго поведения их, развитие и отсюда стремление осуще
неизме нно соблюдаемаго ими в тече ствлять только свои интересы и насиль
т е долгих времен. Но это обычное ственно подчинять им интересы дру
болыпинстве случаев саП. м. и его нормы могут претендовать гих, —в
на юридический характер и зиачение мым примитивным образом— путем
лишь поскольку оне не только соблю их завоевания и порабощения себе ; с
даются, а поскольку соблю дете их другой стороны, уже в той лее древно
признается членами международиаго об- сти мы видим зарояедение не котораго
щения обязательным для них. Таковы подобия П. м. и меледународноправных
многия нормы т. наз. посольскаго П. м., отношений в среде отде льных групп
морского и др. Многия из этих норм государства», однородных по культуре
еще в недавния сравнительно времена (гречоския государства, народы Италии,
формулировались,впрочем, и в между- дровииошидийския и т. д.); то же самое
народных договорах и во всяком мы видим поздне е въе отиошениях
случае име ют своим основанием то между христианскими государствами и.
же международное соглатение, затеряв языческими или мусульманскими, ме
жду т.наз. „культурными“ европейскими
шееся в глубине вромопъ.
Указанными выше условиями образо- и „некультурными“ азиатскими и т. и,
вания П. м. объясняется и объом и В конце концов ныне универсальна
пространство де йствия его. Солидарность де йствующее (хотя и не универсально
интереса вызывает потребность в ого сознательно признаваемое) П. м. есть
юридическом зафиксировали, в смы- не боле е, как П. м., выработанное госу
сле установления формулирующей его дарствами западно-европейско-христиапи в силу этого ограждающей его соблю ской культуры, к основиым условия м ъ
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которой постепенно приобщаются отде льные народы, и на почве которой
возникло и развивается ныне мировое,
можно сказать, междун. общение. Это по
степенное приобщение к междун. общеиию новых
народов и государств
выражается в междунар. отпошениях
в
виде либо формальнаго заявления
об этом (напр., приобщение Турции к
составу „союза европейских держав“
в силу VII ст. Парижскаго трактата
1856 г.), либо вступлением
членов
междунар. общения в постоянныя пра
вильный дипломатии, сношения и дого
ворный отношения с ними и допущением их к участию в регулировании
общих междунар. общению иитересов
(напр.,приглашение Китая, Персии, Сиама
к участию в Гаагских конференциях
1899 и 1907 гг.). Принадлежность же
к составу этого общения выражается
те м, что члены его признают существование объединяющаго их П. м. и
взаимно требуют его соблюдения; это
требование выражается в виде либо
дипломатических протестов в слу
чаях „нарушения “ П. м. каким- либо
государством, либо даже в виде материальнаго, физическаго принуждения
<напр., объявление Англиею войны Германии в 1914 г. всле детвие нарушения
после днею международно признаннаго
и санкционированпаго нейтралитета
Бельгии). В де йствительности, конеч
но, это приобщение к междун. общению
в смысле признания полнаго равноправия новоприобщаемых к нему членов
совершается лишь постепенно; так, до
настоящаго времени подданные госу
дарств европейско-христианской куль
туры сохраняют в азиатских госу
дарствах, за исключением Японии с
1899 г., особое положение, гарантирован
ное им в силу специальных „капитуляций “ (см.) и договоров
европей
ских государств с азиатскими.
Материальное содержание П/м. опреде ляется, как мы виде ли, содержанием
т е х госуд. иитересов, которые оно
регулирует, при чем под госуд. ин
тересами сле дует разуме ть все инте
ресы, не только общегосударственные,
ио и частные—отде льных входящих
in» состав государства общений и даже
и иди видов, охрану коих в междулародп. обороте государство призиаетъ
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нулшым
и возможным. При этом.
нужно заме тить, что носителями прав
и обязанностей (т. наз. „субъектами
права“) в П. м. и в междун.-правных
отношениях являются только государ
ства, как таковыя. Государство обязы
вается договорным со гл ат ением с
другим государством, оно, напр., приобре тает права в пользу своих поддапных в государстве контрагента, к
только оно в праве требовать осуществлеиия контрагентом этих прав, .
и оно же является судьей в вопросах
о наличности нарушения постановлений
соглашения и о способах
возстановления приобре теннаго им нарушеннаго
права (ср. иностранцы, подданство). Оно
лее иесет
и отве тственность перед
госуд арством- т ш щ ѵъш ож
за нарушения П. м., хотя бы они были соверше
ны частными лицами, его подданными,
a те м боле е-—его органами, так как
оно обязано принимать зависящия ме ры
для соблюдения пришитых им на себя
междунар. обязател ьств. Вообще междунар.-правовыя нормы и междунар.-правовыя обязательства государств непосред
ственной обяизывающей силы не име ют
ни для подданных, ни далее для государственных учреледений—еудов, адмииистративных
и иных
органов
государства, доколе эти нормы и обя
зательства не приобре ли в государстве
силы внутренних
государственных
законов. Поэтому государство, несущее
отве тственность за соблю дете и де йствителыюе исполнение прииятых им
на себя обязательств, должно принять
ме ры к
тому, чтобы осуществление
их, поскольку оно может
завиее ть
от поведения его подданных и его го
сударственных органов и установле
н а , было обезпечено, напр., изданием
соотве тственнаго обязательнаго для
них закона. Только в С.-Ам. Штатах заключенный государством и над
лежаще распубликованный междун. до
говор приравнивается к государствен
ному закону (ср. также ст. I и III Гаагсккоив. 1907 г. о законах
и обычаях
войны и ст. XXVI сл. Женевской конвенции 1906 г.). Будучи субъегктами П. м.
и вме сте с те м „творцами“ его, го
сударства де йствуют
и вътражают
свою волю через посредство оеобых
государственной конституциею устано-

Вправо шорское.
яленных органов и уполномоченных
от после дних агентов (см. диплома
тически представительство). Между нар.
органом для коллективных соглашений и постановлений являются между
народна конгрессы и конфереиции, т. е.
собрания специально уполномоченных
на то государствами лиц. Коллектив
ный ре т ения и постановления этих
собраний обязательны для участвовавших
в них
государств
с
мо
мента ратификации и являются в так.
случае нормами де йствующаго между
ними П. м. Постановления же, хотя бы
единогласный (единогласие требуется
всегда), но не ратификованныя, име ют
значение лишь как выражение принципиальнаго правосознания как
коллективнаго, так
и индивидуальнаго
отде льных государств, да и то лишь
в
изве стной степени, так и сак в
своих открытых де йствиях и заявлениях
дипломат, представители госу
дарств и правительств и в настоящее
время нере дко считаются с
„общественным мне нием“ , втайне сохраняя
за собою свободу и возможность обхода.
Дипломатия есть искусство осуществле
ния индивидуальных?) и политических
государственных интересов в междуитародн.обороте ;поэтому господствующее
доныне в междунар. практике дипло
матическое представительство госу
дарств во все х как партикулярных,
гак и коллективных междунар. соглашениях в значительной степени тор
мозить развитие IT. м. и междунар.-нравиых
о т н о т ений.—-П. м. регулирует
принципиально нормальныя мирный отн о т ен ия государств, ограждение коих
-оно н име е т своею це лью и задачею.
Но так как война (см.), враждебный
столкновения между государствами дол
жны быть признаны пока явлением
неустранимым из ‘жизни и международн. о тн о тений (см. вгъчный ми/р) ,
то П. м. призиает ее как один из
иракюмческих способов'ь пресле доваития
и осуществления государствами своих
интересов
вовне , и всле дствио этого
оно регулирует как взаимный отно
шения и правилаповедеиия вступиплшх
в войну стран (т. наз. „право войны“—
способы и границы ириме непия силы,
"как правотворящей силы), так и те
иоложения и о тн о тения, какия возпи-
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кают из нарушения нормальных отношений между воюющими для госу
дарств
посторонних,
в
войне не
участвующих, нейтральных, т. наз.
„право нейтралитета“ (см. нейтрали
т ет ). Одним из нове йших междун.правовых
институтов,
име ющих
це лыо регулирование мирных междун.
отношоний, является междун.-судебное
третейское разре т ение междун. споров
(см. Гаагския конферещии, Гаагская па
лата трет,-, суда), но с исключением
споров, затрагивагощих „честь, неза
висимость и жизненные интересы“ го
сударств. — О кодификации П. м., о
междун. договорах, междун. конгрессах и конференциях, междунар. союзах и библиографию см. в приложены.
В . Уляницкий.
Право м орск ое, совокупность правовых норм, регулирующих взаимныя
отношения государств или же частных
лиц, касающияся пользования морем
в их сн отеи иях. В зависимости от
регулируемых о тн отений 11. м. де лится на публичное междун. П. м. и частное
П. м. Предметом публ. межд. П. м. слу
жить все правоотношения, возникающия
между государствами при пользовании
морем в качестве естествепнаго пу
ти междун. сноптений как госуд. суда
ми, так и частными и коммерч. суда
ми. Эти междугосударст. отношения возникают из традициониаго в международн. отношениях взгляда на корабль
(государственный или частный—безраз
лично), как на „отторгнутую часть его
отечественной территории “, которая во
время плавания по международной вод
ной территории „открытаго“ моря при
ходить в такое же соприкосновение с
(такими лее фиктивными) „отторгн. территориям и“ других государств, как
и при ирибдижонии или вступлении в
терриггориальныя владе иия чужих госу
дарств. Частное же (как национальное,
так и междун.) П. м. име ет предметом
исключительно частно-правовыя отношоиия отде льных лиц или частных
сообществ, возни кающия из организа
ция части, лицами или обществами наni опал ьных или междун. морских снопиений или предприятий. В то время, какт>
нормы частнаго П . м. представляют
много общаго съте ми отде лами граждаискаго и торговаго права] (еле.), которые

- І е щ я щ иш е договоры, к ш г р щ союзы, иеднфнкащя ü. я.
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Международный договор представляет
соглаш ение
двух в ли не скольких государств, име ющее предметом их государственный верховныя п р ав а, a це лыо—
установлеиие, опреде ление, изме нение или прекращение
того или иного п ол и т и ч е ск ая или ю ридическаго между
этими государствами отношения. Т ак. обр., М. д. опреде ляю тся вообще вэаимныя отношения госуд-в, их взаимныя права и обязанности в междун. обороте , и они
являю тся, н а ряду с М. обычаем, главным „источниKOM7.“ М. п. Т а к к а к мотивом для заклю чения дого
вора является интерес договариваю щ ихся и непосред
ственное взаимное их соглашение но этому поводу, то
М. д. связы вает лишь контрагептов и только для них
создает опреде леиныя договором нрава и обязанности,
не переносимыя на другия , не участвовавш ия в
его
заклю чепии госуд-ва. Обиция пачала частнаго права отно
сительно договорных обязательств приме нимы к
М.
д. лишь с изме нениями соотве тственно особой природе
публичнаго (международиаго) права и с&мих контрагентов. Издревле все ми народами признавался принцип
ненарушимости договора (pacta serv an d a sunt). Но в
частном
праве договор
находить себе санкцию и
объективное обоснование в
государственн. законе и
охраняющей »тот закон государственной власти; в
мелсдунвр. же ираве обязательность договора име ет
юридич. основанием волю и добровольное соглашение
оуверенны х коитрагентов— государств, т. е. возни
кающее из „соглаш ения “ самоограничение воли контратентов ради практических це лей междун. оборота и
правопорядка, ради установления опреде ленности взаимны х юрид. и полит, отношений. Т акова господствую щая
в доктрине (установленная Іеллинеком) теория. Отсюда,
яв л яясь вы раж ением потребностей и правосознания кон"грагентов в опреде ленное данное время, Д. может
сохранять обязательную для них
силу только при на
личности этих условий,—пока Д. соотве тстяует интересам и фактическому соотношению коитрагентов. П о
этому в современных междун. отиошения х Д. заклю 
чаются обычно на опреде леит ы й срок, при чем зарапе е в том же Д. предопреде ляю тся условия для правоме рнаго прекращ ения или изме нения его условий или
для его нродления н а новый срок. Что же касается
безсрочныхь договоров (напр., мирных) , то в 1871 г.
Лондонская копференция, отме нившая постановления Парилсскаго тр актата 1856 г., ограничивавш аго нрава Р ос
сии на Черном море , признала „существенным прннишпом
мемедун. права, что ни одно государство не
может освободить себя от обязательств трактата или
изме нить его поста,новления иначе, к а к
с согласия
других контрагептов, достигнутаго путем дружественнаго соглашения“. Только суверенное госуд-во поль
зуется неограниченным правом заключать М. д. Т ак
наз. полунезависимый госуд-ва и госуд-ва, состоящия
под
„протекторатом“
(напр., Тунис,
М арокко или
входящ ия в
состав
федерации герм апския государ
ства), пользуются этим правом лишь в ограниченной
степени, — в
преде л ах
своей автономии. П редстави
тельство госуд-ва ври заключеиии Д. принадлежите ор
ган у , уполномоченному н а это в силу государственной
конституции: обычно—главе государства, иногда с
нредварительнаго согласия народнаго представительства.
Поэтому Д ., подписанный уполномоченными н а ваключение его от главы госуд-ва лицами, для приобре тепия
обязательной для госуд-ва силы должен быть утвержден главою госуд -ва, получить его рат иф икацию . В
ней может быть отказано главою госуд-ва, несмотря
н а данное им полномочие, но такой отказ считается
в междун. практике при заключении политпческих
договоров
актом некорректным. Обычно ратиф ика
ция облекается в
форму особаго ак та. Н ератиф иисованны й, но подписанный уполномоченными н а то пред
ставителями госуд-ва договор только нравственно обя
зы ваете государство. Во всяком случае условием обя
зательности Д ., подписаннаго уполномоченными лицами,
признается физическая свобода их де йствий при заключении и подписании его. Вынужденность Д. всле детвие
неблагоприятнаго исхода войны не считается обстоя
тельством ^ умаляющим силу Д.,, та к
как
война
признается правоме рпым способом р а з р е шения мелсдун.
виоров. Срок для ратиф икации договора обыкновенно
определяется в
самом договоре . Только с момента
ратификации Д. приобре тает
юридическую силу для
контрагептов. Отказ в ратификации признается безу
словно иравоме ркым в случае превышения уполно
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моченными своих
полномочий или в случае отказа
в разре ш ении ея гл ав е госуд арства, когда такое р азре шение в силу конституции госуд арства требуется со
стороны представительнаго или иного установления (н ап р .,
во многих конституциях — для ратиф вкации торговых
договоров иди договоров об уступке госуд. ѵерритории и т. п.). В
большинстве копституций еоучаетий
народнаго представительства при заключении М. д- не
требуется, и, в частности, заключение политических Д .,
далее секретных, является в виде прерогативы главы
госуд-wa (напр., во Франции —президента республики);
соотве тствеппо этому и опубликование заключении г о
госуд-ством
Д. требуется лишь для приобре тения Д.
силы впутри госуд-ства, его заключившаго; но во в ся
ком случае госуд-во обязано принять ме ры к «облюдению принятых им на себя обязательств
его под
данными и правительственными и судебными уеѵаповлениям и .У нас заключенные Р о ссиею договоры опубли
ковываются в „Собр. у зак. и распор, правительства“
и „Правит. Ве стнике “, a зате м в Поли. Собр. Зак о 
нов. М. д. создает права и обязанности только для
непосредственно участвовавших
в
его заключении
государств; третье госуд-во может стать участником
договора на равны х правах с контрагентами жутем
„приступления (adhaesion) или „присоедипеиия “ (acces
sion) к нему, но только с согласия коитрагентов и
под опреде ленпыми ими в договоре условиямж. П остаповления Д. могут
быть распространены н а другия
государства (с согласия после дних) и их подданных
путем иредоставлеиия им „прав наиболе е благоприятствуемаго народа“, т. е. предоставления им жаких
льгот
и иривилегий, какия взаимно иредоетавлены
контрагентами их обоюдным
воддаш иым и накия до
этого момента не были предоставлены ими подданиьш
других государств. Что касается содержания i t . д., то
че м культурне е государство, че м разиосторлнне е а
че м универсальне е его „государственны е интересы“,
те м разнообразне е и многочисленне е будут М. д. сто
с другими госуд-вами. А по необходимости развиваю 
щ ееся у культурных народов сознание необходимости
в
прочном
международн. правопорядке вж зы ваегь
собою постоянно возрастающее количество М. д. в осо
бенности в области интересов и вожрововь »кономических, социальны х, юридических, общекультурных
и т. п. и, наоборот, количественное умежъшение Д.
политических между современными культурж. жаредчми.
По той же ирячине и всле дствие обобщения, т. с к а з.,
и зве стных интересов для все х жлж для большинства
культурн. народов, мы видим в ново* время умножение коллективных М. д., име ющих иредметск один
общий интерес
при множественности контр агентов
(наир., межд. конвенции почтовыя, желе змодорожиш я ,
санитарпы я, об охрапе авторск. ирав ж жроммшлем.
собственности, о судебном соде йствии к т. д., и т. д.).
В отличие от нрежнлх времен нове йшио М.д. кме ю ть
обыкновенно (за исключением
мирных Д.) ©сдержан ием один какой-либо вопрос или интерес
(напр.,
торговыя сношения, вы дача престуш ш ков, жрав© не ееления подданных
в
страпе контрагента, • выдаче
насле дств и т. п .). Но и в том случае , ©ели Д. за
ключи ет соглашение по не скольким вопросам * х о тя
бы самаго р азн о о б р азн ая содержания (таковы в
осо
бенности мирные Д .), он представляет собою юриди
чески одно це лое,— М. д. юридически неде лим. П свтому
всякое наруш еиие, хотя бы одного отде льнаг© иостановления Д. из ряда других, фактически и юридически
равноздачительпо наруш епию всего Д. и дает другому
контрагенту „право“ отказаться от Д. во веем
его
объеме . Но на праедгике (иэ- за праистич. еоображепий)
нере дко случается, особенно относительно безерочиых
политических, мирных Д., что в
случае вызванной
изме нившимися политич. условиями необходимости кон
трагенты вступают в соглашение касательно отме кы
или изме нения какого-либо отде льнаго постановления
Д ., с сохранением силы все х о стады ш х (нове ишия
приме р— Берлинский трактате 1878 г., от котораго в
настоящ ее время почти ничего не осталось). М. д. носят
различный н азван ия —трактатов, конвенций, деклараций
(см.), конкордатов (сиеииалы ю —с И апским
преетолом) , капитуляций (сл*.),-—в зависимости от их вну
т р е н н я я ю ридическаго ' характера и материальнато
содержания , но в отношеииии формальной юридич. силнг
и зпачеиия М .д. н азв ан ие его не име ет, конечно, ника
кого зыачения . Не яме ет значения тоже н в а е шыяя-
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форма М. д. В есьм а важным является вопрос о толкован ии М. д. Само собою разуме ется, что право толкования Д. принадлежишь только самим
вонграгентам;
оно осущ ествляется путем дипломатия, переговоров,
Л а случаи же трудности соглашошя в
толковании Д.
и опасности обострения по этому поводу отношений
между контрагентами, Г а а гс к ия мирныя конференции
1899 и 1907 г. {см.) признали, что „в особенности в
вопросах толкования или прнме нения М. д. третейский
оуд яв л яется самым де йствительным и самым спра
ве длявым средством ре шения сиоровъ". С те х пор
эта мысль проводится постепенно^ и в
жизнь путем
Ж. д. о т. наз. обязателыиом третейском суде , а такж е
путем включения соотве тсгвеннаго постановления в
заключаемые державами в нове ншее врем я неполити
ческие М. д. ІІаиболе е употребительным способом обезнсчения М. д. является доныпе т. наз. „харантия “ его
посторонними державами,—конечно, с согласия конграгентов;
та к ая гарантия, впрочем, оказы вается де йствительною на практике лишь, доколе остаются в
силе интересы, иобудившие гаранта дать М. д. свою г а 
ранта®. Что касается прекращ ения М. д., то зде сь име ют
силу все те же условия , которыя де йствуют в части,
нраве . Но в междун. отношения х , помимо этих услов ий, обстоятельетвом, нрекращающим силу существующих между двумя госуд-вами Д ., я в л яет ся война между
контрагентами.
4
Международные конгрессы и конферепцги являю тся осо
быми собраниями специально уполном очеш ш хь делегатов
н е сколы ш х госуд-в, созываемыми для совме сгнаго обсуждения и р е шения вопросов, име ющих общий для этих
госуд-в интерес. При организованности мелсдупар. об»
щения, М. к. н к. являю тся главным органом для Bbij
раж ения коллективной солидарной или же согласованной
воли всего М. общения или нзве стной частя его по то
му или иному вопросу, а потому госуд-ва пользую тся
ими одинаково как для согласительных ре шений ио во
просам,
по которым желательно такое ре шение, та к
н для еовме стнаго установления ж елательных почемулибо лравовы х норм взаимнаго поведения . П ервообразом М. к. и к . являю тся средневе ковы е церковные собо
ры, в которых принимали участие представители к а к
духовной, та к отчасти и све тской власти в с ех хриетианских госуд-в и нере дко (X III—XV вв.) подверга
лись обсуждению и различные све текие вопросы , касавшиеся всей католич. Европы (напр., вопрос об общей
борьбе с турками). Чисто све тския М. собрания под
н азван ием „копгрессов“ мы встре чаем уже в XVI в.
(К ам бре, 1508 г.), но самым зн ачителы ш м по числу
участвую щих госуд-в и М. значению р азр е шенных
вопросов для того времени признаются Мюнстерскии и
О сиабрю кский, „В естф альские“ конгрессы 1648 г. До XIX в.
п азв ан ием „копгрессов“ обозначались съе зды или собра
т а м онархов или представителей госуд-в, уполномоченных для заключения мира или каких- либо нолитических соглашений; пазванием лее „конференций“ обо
значались лишь сот щ ания представителей госуд-в по
аолитич. вопросам, и только со второй половины XIX в.
оно входит в унотребление для специальных собран ий, обладающ их р е шаюицим значением и ниче м по
сущ еству не отличающихся от конгрессов. П редметом сове щапий и ре шений являлись до X IX в. исключи
тельно вопросы иолитические, н впервые на Ве нском К .
1815 г. {см.) подняты были и р азре шены не которые во
просы общаго для М. общения , но не политическаго х а
р ак тер а (осуждеиие негроторговли, о М. ре ках, о рангах
дипломат, агеитов) . „О бщ еевропейски“ интересы
являю тся осиошиым нринцшюм де ятельности ка к Ве нск аго , та к и все х носле дующих копгрессов, но при
этом „общ еевропейски!“ интерес разуме лся только в
политич. смысле ; мало того, ои и проводился в жизнь
великими державами троииствениаго „Овящоин. Союза“,
a зате м пятерного -- П еитархІи игь соотие тстиии с
иринципиальными взглядами Св. Союза на М. общоиие,
ка к на семью, отде льпьш ве тви которой‘благож елатель
но управляю тся родительскою властью момархоигь. Пони
маемый же в чисто политич. сммсле „общее иропоНскІии"
интерес после войя Н аполеона, переисроияших всю
карту Европы не только в географ ическом, но и в
политич. смысле , являлся в гл азах правительство дорлсав, руководивших ликвидацией результатов этих
вЫш н а В е нск. конгрессе , в виде возстановлш иия наруш еннаго „политич. равнове сия “ Европы и „законнаго строя“ евроиейских госуд-в. Ни один из этих
щринципов, ни стары й—„полит, равнове сия “, ни новый—
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легитимизма, изобре теипый Талейраном ради спасенин
Франции, не были проведены последовательно в постановления х н ре шения х Ве нскаго K. 1815 г. П осле же
1815г., после миш м аговозстановления„н о л и т.р авп о ве сия “
европейск. госуд-в, в „эпоху конгрессов“ „общ еевро
пейски! интерес“ был ф ормулировать П ентархиею в
смысле „возстановления порядка и спокойствия Европы “
путем возсгановления и охраны „стараго порядка“ мо
нархии. легитимизма и абсолютизма; к этой зад аче и
це ли сводились и все иостановления периодически после
1815 г. собиравш ихся конгрессов 1818—1822 г .,—А хенскаго, Троинаускаго, Л айбахскаго, Веронскаго, за едипственным исключением вторичнаго осуждения пегроторговли после дним из этих конгрессов. Н а этих кон грессах установлено было, правда, и нисколько прин
ципиальпы х норм, папр., необходимость для к о н гр ес
сов руководствоваться в своих р е шения х „М. пра
вом“
и не принимать ре шений, касаю щ ихся третьих
госуд-в без участия после дних; но „М. право“ разуые лось, к а к совокупность норм, регулирующ их М.
„иорядок“ иа осповах монархическаго легитимизма и
абсолю тизма, второе лее правило не соблюдалось ни эти
ми конгрессами, пи поздне ишими. С другой стороны,
этими конгрессами санкционировано было в М. практи
к а „право вме ш ательства“ (гштервепции ) во внутрениия
де ла других госуд-в, опять-таки с це лыо возстановлепия в них „легитимиаго порядка“; это право присвоивалось конгрессами разематриваемой эпохи н а том
основании, что они (или, ве рне е, их участники и ини~
ц иаторы—5 велик, держав, П ентархия ) смотре ли н а се
бя к а к на Богом предопреде ленные законодательны е,
распорядительные и даже судебно-адмипистративпые ор
ганы М. общепия , и исаолпепие их ре шений путем вооруженнаго вм еш ательства лишь „препоручалось“ одной
какой-либо из пяти держав. Такое направление этих
самозваиных „оргапов М. общепия “ встре тило, в копце концов,
нротест со стороны Англии (ея предста
витель в Веропе —лорд Кэстльри) и всеобщее осуждение общественным мие нием Зап . Европы , и с те х
пор было только два конгресса,—П ариж ский 1856 г. и
Берлииский 1878 г., дме вшие це лыо замирепие „Европы “
после войн Р оссии с Турциею, и Б ер и с к ий конгресс
1874 г ., которым основан был „Всеобщий почтовый
союз“ , вме сто же конгрессов входят в употреблен!©
конференции; но физиономия их и значение уже совер
шенно ины я, соотве тствеино новому политич. строю и,
главное, новым политич. идеям, постепенно прониисающим в сознание и жизнь заги. -евр . народов, и посте
пенному развитию М. общения в области культуриы х
иитересов. Войны против Н аполеона и иноземпаго вла
ды чества пробудили национальпое самоеознание народов,
а идеи франц. революции—их политическое самосознапие. П рииициигь „нациопалъности“, к а к естественной, р а
зумной и правоме рной основы госуд-венной независимо
сти, получает блестящую и горячую разработку в пу
блицистика все х
почти народов (особенпо—И талии)
параллельно н ациональным
народным
освободитель
ными, движепиям (Греция, И талия , Б ел ь гия ) , пробиваешь
себе дорогу в М. политику; солидарность „национальных“ М. иитересов в области культурной обнаружи
ваешь свое де йстиие в разшитии М. общеиия , голос народнопредстатштелышх учреждеиий совлекает с М.
отношений их нрежиий преимущественно политич. х а 
р а к т е р а Под плия и исм этой повой политич. конъюнкту
ры провозглашенные в „эпоху конгрессов“ принципы
„права вм еш ательства“ и „легитимизма“ уступают ме сто в М. праве if в М. практике прямо противополож
ны м— прав« вся каго народа (госуд-ва) н а нолитич. сам еоииредЬлепІо и обязанности невмпш ат ельст ва госуд-ва
во ипутроиш ии де ла других госуд-в; единственным
неключепием
остается область т. н аз. Восточнаго воцрош , —ииутренния де л а Турции, имЬющия отиошеиие к
положеиию подвластиых
ей христианских народов,
неоднократно и до поеле дняго времени служили иоводом к созыву М. конференций и к припятию ими те х
или ипых ре шений по де лам „блиясняго Востока“ ; все
жо остальныя копференции XIX в ., име вш ия предметом
вопросы М. политики п политич. отиошения евронейск.
госуд-в, играли роль скоре е посредничества в видах
м ирнагоразре шепияконфликтов между европейск. госудвами, грозивших европейскому миру, или изы скания и
устаиовления ме р, способных, казалось, способство
вать замирению Европы и предупреждению конфликтов
(яагир., нейтрализация Б ельгии, Люксембур; а,„аф рикап ския
конференции “); но соотве тственно широкому р азви тш
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М. общения н а почвтг*Ъге политич. ннтересов главною
це лыо созы ва и де ятельности конферендий с этого вре
мени яв ляется урегулирование М. отношений в области
интересов экономических и общ екультурных. Таковы
две Женевския конференции 18 6 4 и 1906 г .—об охране
и уходе за больными и ранеными воинами во время вой
ны; Париж ская 1865 г.—учреждение М. телеграфнаго
союза; Брюссельская 1874. г.—установление правил ведения войны; П ариж ская 1888 г.—согоз для охраны про
мышленной собственности; Парижская 1 8 8 2 г.—подводных телеграфны х кабелей; Берлинская 1885 г.—М. су
доходство по р. Конго и Н игеру; Бернская 18901,— М. ун ия
желе знодорожных грузовы х сообщений; Бврпския 1886
а 1 8 9 6 г.—М. сою з для охраны литературной я худо
жественной собственности; К онст ант инопольская 1 8 8 8 г,
—судоходство и ней трали зация Суэдкаго кан ал а; Брюс
сельская 1 8 9 0 г.—правила колопивации европейск. госу
дарствами аф риканскаго материка и зап рещение торга
невольниками; Гаагския 1 8 9 8 , 1 8 9 4 , 1900 и 1904 г.—
кодификация части aro М. п. и взаимное судебное соде иствие госуд-в; Гаагския м ирны я 1 8 9 9 и 1907 г.—мирное
р азр е шение междунар. несогласин (трет, суд) и кодифик а ц ия вопросов п рава войны и нейтралитета; Парижския 1 9 0 2 и 1906 г.—М. ме ры против торга женщина
ми в це л ях разврата; В е н щ ианския 189 2 и 1897 г., Д рез
денская 1 8 9 8 г., Париж ския 1894 и 1908 г.— М. санитарпыя ме ры; Берлинския 1903 и 1906 г.—М. снош ения но
безнроволочному телеграфу; Бернския 1 9 0 5 и 1 908г.—рабочий вопрос; Лондонская 1909 ».—правила морской вой
ны; Париж ская 1910 t . —правила М. воздухоплавания ;
П ариж ская 1909 г.— М. автомобильный сообщения и т. д.
Н икакого принципиальнаго ни практическаго ни юридическаго различия между конгрессами и конференциями
и их постановлениями не сущ ествует. Они не име ю г
постоянной организации. И нициативу созы ва может при
нять н а себя всякое независимое госуд-во, заинтересо
ванное в согласительном с другими р азр е шении того
или иного вопроса. Если на конгрессе или конференции
постановлены ре шения , касаю щ ия ся неучаствую щ их в
них госуд-в или могущия интересовать их, то де лается постановлеиие об осве домлепии после дних с предложеиием
присоединиться к ним (Парижск. морск.
деклар. 1856, Ж еневск. конв. 1864, конвенции об униях) .
В съе зде могут принять участие только госуд-ва, иолучивш ия и принявшия приглашение или донущ енныя но
соглашению госуд-в- участников съ е зда. В сякий участник съ е зда всегда может выйти из состава съе зда.
А хенский конгресс 1818 г . ностановил, что если на
каком - либо после дующем конгрессе вопрос коснется
интересов держ авы , не входящей в состав И ентархии,
то такое сове щание может состояться лишь нод ненреме пным ь условием приглашепия носле днеи к участию
в
нем. По правило это не всегда соблюдается; впрочем, госуд-во, не участвовавшее па коигрессе , в праве н е
подчиняться его постановлепиям. Представителями нолунезавиеимых госуд-в на конгрессах и конфереиция х
являю тся их сюзеренный госуд-ва, или же они являю т
ся полноправными участниками в преде л ах своей по
литич. автономии (на црполитическнх
кон грессах
и
конференция х , иапр., почтовых) . При созыве конференции и до собрания ея всегда опреде ляется ея будущими
участниками точная программа подлежащих разре шению
вопросов.
К аж дое и з
госудтв- участников может
име ть одного или не сколько уполномоченных предста
вителей, но при голосования х пользуется только одпим
голосом; предсе дательство обыкновенно присвоивается
представителю госуд-ва, в котором происходить собра
т е . П оетановления принимаются не по большинству голосов, a пепреме нно—единогласно (хотя допускаю тся
„оговорки“, —приме р: конвенции Г аагск и х
конференций 1899 и 1907 г.); в этом вы раж ается идея государ
с т в е н н а я суверенитета и взаимной независимости го
суд-в
и принцип
непринуж денная их соглаш ения.
В сякий участник име ет право veto против
всякаго
иостановления, сде ланнаго без его согласия. Р езул ьта
ты работ конференций формулируются в одном или
не скольких договорах (напр., 13 конвенций и 1 декларпция Г аагск . мирной конферснции 1907 г.) и иногда в
т. наз. „заклю чительном акте “. Хотя представителями
гпеуд-в на конференция х являю тся всегда особо и сиеципльпо унолномоченныя лица (как и для заключения М.
Догопорои) , те м не мене е постановления конференций
приобрфтиию гь, подобно М. договорам, н на те х же
осповапия х обязательную силу для участников только
при рат иф ииации их, а для неучаствовавш их госуд-въ—
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в случае пприсоединенгяа к ним (adhaesioii или acces
sion). Д ля исполнеиия постановлеиий конгресса или к о н ференции иногда назначаю тся специальны я комиссии .—
О с о б а я упоминания заслуж иваю сь „ п анам ериканские“
конгрессы и конференции 1889, 1902, 1906 и сл. годов,
пресле дующие це лн выяснения , урегулирования в кодификации вопросов я норм преимущественно ч а с т н а я
М. права для американских госуд-в. В общем в
наше время М. конгрессы и конференцин являю тся орга
нами правосознания культурны х госуд-в, хотя по своей
современной организации они не могуть быть признаны
вполне пригодными для выполнения такой роли, так к а к
представителями госуд-в н а них яв л яю тся обыкновенно
профессиональные дипломаты, и ре шения их нере дко
отражают н а себе больше политических, че м правовы х МОМФН ТОВЪ .
Международные союзы (у н ии ). Одним из нове йших
этапов
в
эволюции мирового М. общения явл яется
возникновений» со второй половины XIX в. снециальных
М. общений, „у и ий *, „союзов“ , име ющих своим основ ан ием какой-либо специальяы й, но коллективный для
в се х
участников унии неполитический интерес,
а
це лью—коллективное осущ еетвление этого интереса.
М. у. можно опреде лить, к а к постоянный незамкнутый
союз (общение) боле е или мене е значительной группы
государств, нокоящ ийся на договорном соглашепии их
и на опреде лениой органызации для совме стнаго осущ ествления общаго его членам д л я щ а я с я социальнаго
интереса или эко н о м и ч еск а я. В
настоящ ее врем я
существуют 14 таких
сою зов.
П ервый ио времени
возникновения — геодезический (1864 г . —научное изме рение земли, 28 гос-в) , дале е: „вссобщий “ С. М. теле
графных сообщвний 1865 г ., „всеобщ ий“, а с 1875 г.
„есемир н ы й и почтовый союз (см. почт а) и союз М.
желе знодорожных
транспортов
1890 г. (см. жел е зн . дороги, XX, 139/140, п р и л .), мѵьр и впсов 1875 г.
(см. вгьсы и мгьры), С. д ля защ ит ы промышленной
собственности 1883 г. (охрана фабричных
клейм
и прав изобре тателя в
торгово-промышленном
М.
обороте ), С. д ля защ ит ы произведепгй лит ерат у
ры и искусства 1886 г. (см. право авторское)> С. д ля
обпародования таможен, т арифов 1890 г ., С. радиотелеграфический 1906 г ., прот ивоневольпичвский 1885 г.,
сан ит арн ы й 1903 г ., борьбы с торговлей ж енщ инами
и т. д. Х арактерная черта этих общений —их
орга
низованность. Каждый и з них основан н а договор!,
участников; договор яв л яется конституционпым актом ун ии, опреде ляющим п р ав а и обязанности контрагентов— членов ея , задачи ея и общие принципы техни
ческой организации; этот договор подвергается пере
смотру чрез опреде ленные промежутки времени; число
первоначальны х коитрагентов боле е или мене е значи
тельно; име я своим единственным основанием общий,
солидарный для в се х участников интерес, М. у. не
представляют
собою зам кнуты х
соединений госу
д а р с т в : в с я к ий участник сохраняет свободу выхода
из
состава унии и, наоборот, всякому государству
предоставляется право вступлеиия в у и ию, т. е. приступления к пей н ар а вн ы х с членами ея правэх и условия х ; мало того, члены у пии не лиш аются права заключать
между собой или с посторонн. государствами особые
договоры и сепаратны е союзы но те м же вопросам,
которые регулируются конвенциями у н ии .-л и ш ь бы эти
договоры не противоре чили ©сновнымъх^положеииям
после дних; особыми от ковненций регламентами регули
руется техническая сторона осуществления пресле дуемои
унией задачи; органами унии являю тся периодически или но
ме ре надобности собирающиеся конгрессы (в
почтов.
унии) или конференции (в других уния х ) , при чем ре шения принимаются иногда больншнством голосов (такия
ре шения необязательны для несогласных с ними), а
представителями госуд арств
на технических конференциях
назначаю тся не дипломаты, а чипы соотниѵгствениых ве домств (почтоваго, путей сообщения и т. п.).
Центральными исполнительными органам и унин являю тся
М. бюро уний, как пост оянно функциоиирующия административныя учреждения ; задача их — осущ ествление
це л ей у н ии соотве тственно постановлсниям ь конференций,
поддержание связи и единства между админ. управлениями
членов уний, собирание и разработка всяких све де нип и
материалов, име ющих отношение к задачам ъуиий, издание периодич. бюллетеней и т. д., но ни ре шающей, ни
принудительной административной власт и они не иые ют
(в отличие от М. р е чпых комнссий). Резидснциею их
служить опреде ленный (обыкновенно нейтрализованный)
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город (нап р., Б ер н , Брю ссель, Г а ага). Служащие бюро
назначаю тся не союзными государствам и, а правительством того государства, где оно име ет ре8иденцию. В
не которых уния х (почтовой, телеграфной) бюро при
сваиваю тся ф ункции т р е т е й с к а я суда для разре шения нееогласий между членами у ., но пе с ре шающимь, а лишь
консультативно - судебным* зпачепиом для спорящих
сторон. В почтовой упии третейское разре шение взаимных
несогласий обязательно для членов
союза.
Кроме этих М .-государственных* административпых
сою зов, сущ ествую т международныя организации, тоже
мме ющия це лью осущ ествление те х или иных международных интересов, напр., М еждупарламентский союз,
М. общество К р а с н а я К реста (сл*.) и т. п ., но М .-нрав
н а я , М .-государств ен н ая значения их
ре шения не
име ютъ.
К одиф ипация . М еждународное право сущ ествует доныне лишь в виде отде льных норм и договорны х
иостановлоний,—официальнаго систематическаго кодекса
М. п. но сущ ествует, не было никогда и попыток
официальной кодификации его. Н е которое подобие кодиф икации (частной, ве рне е —систематизации) обычнаго мор
ского М. п. (см. ниже) представляю т собою сборники,
дошедшие до нас от X—X IV в.: „Р одосские законы “,
„О леронские свитки“ и т. п. и в особенности барсслонский C onsolato del т а г . Д октрина неоднократно подни
м ала вопрос о кодификации М. п.; сущ ествую т даже
опыты доктринарной систематизации и кодифшсации общеиризнаваемы х правосознанием культурпы х народов
и установленны х'* практикою норм
М. п. — ДомшиеП етруш евича, проф. Блю нчли, Додлей Фильда, Фиоре,
М нтерношиа , но, в виду очевидиш х
несовсршенств
ны не де йствующ аго М. н. и теоретических соображении, са м а я идея кодификации его в общем не в стре чает
сочувствия и вы зы ваете весьма ве ския возраж ения . Впрочем, ка к опыты официальной кодификации не которы х
'©тде лов М. п ., можно разем атривать работы и постаножления , н ап р.,Г аагски х мирн. конференций 1899 и 1907 гг.
$см.) и Г а агск и х конференций для кодификации частнаго
П . м., Лондонской конференцин 1908 г ., Ж еневской 1864 г.
и т. п. (см. декларация).
П араллельно образованию и разви тию положительнаго
д е й ств у ю щ ая М. п. шли труды, направленны е к вы яс
нению его основ, задач и теоретической разработке .
Жервыд сочинения в этом направлении (начиная с
X II в.) принадлежать постглоссаторам,
канонистам и
легистам , при чем до X V II в. главны ми темами я в л я 
ются вопросы о М. снош ениях вообще, об их орга, д а з а ц ии (вопросы „ п о с о л ь с к а я п р ав а“) и основах (отно
шения между христианскими и нехристианскими госу
дарствами) и вопросы т. наз. уже в то время нрава
ввйны (наи р., о праве завоевания, о „правоме рны х“ и
„неправоме рны х“ войнах* и причннах войны). Б орьба
морских* торговы хь государств з а господство н а море
и з а морскую торговлю вы зы ваете в X V I—XVII вв.
етремление т е о р ети ч ес к ая ю ридическаго обоснования при»язанш и политических интересов этих государств,
и в результате получаете торжество принцип* „свобо
ды м оря“ и морской М. торговли. Н аконец, в 1625 г.
появляется в све т сочинение „отца науки М. п .“ гол
л андца Гуго Г роция „О праве войны и мира“, обнимаю
щее собою всю совокупность вопросов
из
области
М. отиошений, встре чавш ихся в М. практике не только
его времени, но и нредшествовавших времен. Уже пред
шественники Гроция (А. Джентили, Фр. Суарец, XVI в.)
формулируют* мысль о М. общении и о необходимости
регулировать М. отношения правовыми нормами, a Гроций
конструируете и оиреде ление М. п., давая ему заимство
ванное из римск. права пазв ан ие ju s gentium , к а к
„добровольно“ устанавливаемое челове чоское (в отличио
от „ е с т е с т в е н н а я “), обязательная сила к о т о р а я опи
рается на „согласии воли все х или пе сколькнх наро
д о в * “. Установленное Гроциом ь де лепио всей области нра
в а на право „естественное“ и „положительное“ отраж ается
н а дальне ишей разработке науки М. п. нт. отмх днух
направлениях*, но с конца ХѴШ в. позитивное паправдение, признающее „источниками“ М. и. только М. до
говоры , М. обычай и практику М. спош ениЙ, одерживаете
в ер х . Сочинения приверженца естественио-продопого пяиравления — Ватте л я и п о з и т и в н а я — Г. Фр. М артенса
ириобре тают, подобно Г. Гроцию, не только огромный
авторитет* в доктрине , но и в дипломатической нрактнке . Особенно быстрое и широкое развитие получаете
научная разработка М. п. со второй половины прошлаго
ве ха; при этом у англичан и американцев* можно за-
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ме тить господство строго-позитивная направления, у
французов и итальянцев— пережитки естественно-нравовы х построений, а у герм анцев— стремление к чистоюридической конструкции науки М- п. на строго-позитивных
основах.
С воеобразное ученое учрежден»«
представляет собою основанный в 1873 г. „Института
М . Я .“—свободное, но организованное общество, в со
став котораго входят учены е интернационалисты все х
стран культурнаго мир а , поставивш ее це лью своих
трудов теоретическую коллективную разработку этой
отрасли права и кодификацию ея. Присвоенное М .-государственному праву Г. Гроцием название международ
ного (jus gentium ) не соотве тствует его содержанию, н#
те м не меп е е общепринято (не м. V ölkerrecht, англ. in 
te rn a tio n a l law, итал. d iritto in tern azio n ale , фр. dro it des
gens, dr. in tern atio n al). К области М. и. доктрина от
носить обычно и учение о М. конфликтах национальных
законов, в частности—в области частнаго права, обо
зн ач ая его названием „■частнаго“ М. п. (см .)—„dr. in 
te rn a tio n a l p riv é“, хотя по своим основным принципам эта отрасль права не име ет ничего общаго с
правом междугосударственным, которому присваивает
ся еще иногда для отличия н азв ан ие „публичнаго“ М. и.
Л и т е р а т у р а (важпе йшия общия сочинения но М. и.
хронологически): Н. Огоиг т , „De ju r e belli ac pacis libri
tro s “, 1625 (фр. переводы „Le d ro it de la g u erre e t de la
p aix“, tra d . p. P ra d ie r F odéré, 1867; есть и р усск. пере
вод*); (L F r , de M artens, „P récis du d r. des gens m oder
ne de l’E u ro p e“, нов. и з д . V ergé; K lüber, „E uropäisches
V ö lk errec h t“, 3 изд. 1851; B e ffte r , „E urop. V .-Reclit d er
G egenw art“, 8 изд. G efften, 1888 (pyc. nep. 1880); B lundschli, „D as m oderne V .-R. d. ziv ilisierten S ta te n als R echtsbuch d arg estellt“ , 3 изд. 1878 (рус. пер. 1877 r .) ; D. F ield,
„ D ra ft outlines of an in te rn a t. Code“, 2 изд. 1902; F io re,
„ T ra tta to di d iritto in tern az. pubblico“, 3 т., 3 изд. 1887— 91 ;
его же, „II diritto in tern az. co d ificato “, 4 изд. 1909;
W heaton, „E lem ents of in te rn a t, la w “, 3 изд. 1889 (есть
фр. перевод*) ;Latorence, „P rinciples o f in te rn a t, la w “, 4 кдк.
1911; PhilUmore, „C om m entaries upon in te rn , la w “, 4 т.,
3 изд. 1879—88; Calvo, „Le d r. in te rn a t, th éo riq u e e t p ra 
tiq u e “ , 4 изд. 5 т. 1887—88 и донолн. том 1896; Pradier
Fodéré, „T raité de d r. in te rn , public“, 8 т. 1886—1906; Holtzen d o rff, „H andbuch d. V .-R ech ts a u f G rundlage euro
päischer S ta tsp ra x is “, 4 т. 1885—89; U llm ann, „.V.-Recht“,
2 изд. 1908; H all, „A tre a tise on in t. la w “, 6 изд. A tlay
1909; B o n fils, „M anuel de d r. in t. pu b lic“, 6 изд. F au chille 1912; D espagnet, „Cours de d r. in t. p ublic“, 4 изд.
B occk 1910; D iena, „P rin cip i di d ir. in t .“, 1908; Heüborn.,
„H andb. d. V .-R echt“ , 1912; In tern o scia , „New code o f int.
la w “ , 1910; v. L is zt, „D as V. R ech t system atisch d arg estellt“,
7 изд. 1911 (рус. пер. 1911 r.); M érignhac, /T r a ité de dr.
public in te rn a tio n a l“, 2 т. 1905—1907; Moore, „A digest
of in t. la w “, 8 т. 1906;Afys, „Le dr. in te rn a tio n a l“, 3 т.,
2 изд. 1912; de Olivart, „T ratad o de derecho in tern ae, риhlico“, 4 изд., 4 т. 1903—4; Oppenheim, „ In te rn a t, la w “,
2 т. 1912; W harton, „D igest of the in t. law o f th e U».
S ta te s “, 3 т. 1886; Westlane, „ In te rn a t, la w ,“ 2 т. 1904—7;
Wilson a n d Тискег, „In tern , la w “, 5 изд. 1910; A lvarez,
„Le dr. in te rn , am éricain “, 1910; v. K alten b o rn , „K ritik d.
V .-R echts“, 1874; W. K a u fm a n n , „R ech tsk raft d. int.
R ech ts“, 1899; E. K a u fm a n n , „D as W esen d. V .-R echts“,
1911 ;L asson, „P rin zip u. Z ukunft d. V .-R ech ts“, 1871; T re n 
delenburg, „Lücken im V .-R .“, 1870; Triepel, „V .-R echt и.
L an d esru h t“ , 1899; H iggins, „The binding force of in t.
L w “, 1910; Alvarez, „L a codification du dr. in te r n a t.%
1912; Bnlm erlneg, „P rax is, Theorie u. K o d ifik atio n d. V .R ec h ts“, 1874;' M a n cin i, „V ocatione del no stro secol©
per la riform a e codificazione del dir. delle g en ti“, 1874;
Ф, М арѵннс, „Современное М. п. цивилизованных* госудпрств“ , 2 т ., 5 изд. 1904— 5; Коркупов, „М. право",
18HG; Дапевский , „Пособие к изуч. М. п р ав а“, 2 вып.
1892; гр. Іиамаровский , „Основн. вопросы науки М. п .“
1892; ІІазаж кий , „Учебник* М. п .“ ,1904; У ляиицкгй, „М.
нрапо“, 1911; гр. Іиамаровский , „Обзор
современной
литературы по М. п р аву “ , 1887; бар. Таубе, „4Істория
яарождения со в р ем ен н ая М. п.“ , 2 т. 1894—1899, Г р а 
барь, „Римское право в истории М .-правовых учений“ ,
1901; Александренко, „А. Джентили и Г. Гроций “ (Ж . М.
П. Пр. 1906, май); гр. К амаровспш, „Успе хи М. п. в
XIX в .“ (Р ус. М. 1901, №№ 9 и 11). Периодич. издания:
Revue de dr. in t. e t de législation com parée, с 1869 г. в
B jюсселе , Revue générale de d r. in t. public, с 1894 г.
в П ариж е , Z e itsc h rift fü r V.-R. u. B u n d esstatsre ch t, о
1906 r . , A n n u a ire de 1’I n s titu t de d r. in t. с 1877 r .
В . У л я н и ц к ий .
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касаются желе знодорожттых грузовьтх | доходства — интерес междун. полиции
сообгцений вънационалыи. и въм ежд.праве безопасности этого судоходства, и 3) эко{см. прилояс. къст. право междунар)., нор иомический — обезпечение возможности
мы публичнаго П. м. покоятся на двух совме стнаго пользования морск. богатспецифически международно-правовых ствами,совме стная охрана их для обща
принципах: 1) на упомянутой юридич- го пользования и эксплуатации их в
фпкции, отождествляющей корабль с ча частном, но не исключительном интестью госуд. территории, с соответствен ресе отде льных государств. Коллек
ными отсюда! аналогиями в далы ией- тивный междун. политический интерес
ших юридич. построениях, и 2) па прин обозпечиваетея в междун. морск. праве
ципе свободы открытаго моря. Со вре- междун. согл атен иями и национальн. за
мен Гуго Гроция (см.) доктрина мелсду- конами, касающимися опреде ления на
народн.права,и всле д за нею и междунар. циональности судна и находящагося на
практика отвергли правоме рность при нем груза и способов распознавания;
тязай! й „морских“ держав на господ отсюда особыя мелсдународно-правовыя
ство на морях, хотя бы далее примыка- условия правоме рности задержки, осмот
ющих к их сухопутны м владе ии- ра, ве риее опроса — и обыска судна
ям , и современное мелсдунар. право при- чулсим государственным!:» судном в
знает, что „открытое море“, т. е. океан мирное или лее в военное время (см.
и непосредственно связанный с ним призовое право)цнедопустимость их вне
водныя пространства,не окрулсенпыятер- этих условий, а таклсе правило, по кото
риториею какого-либо одного государства, рому судно и все происходящее на нем
и
не подчиняется и не молсет быть подчи в откр. море подлеясит законам
нено верховенству и господству отде ль- юрисдикции его отечествен, госуд-ва. Покаго государства, а составляет объект лиция междунар. безопасности в открыобщаго пользования все х народов зем том море обезпечивается междунар.
ного шара, представляя собою т.сказ. *иелс- соглатеииями о пресле довании морск.
дунар. территорию (наши дипломаты вре- разбоя, негроторговли и работорговли
мен И оанна Грознаго, отстаивая в инте- (напр., Брюссельск. ген. акт 1890), межд.
ресах вне шней торговли России прин- правилами о судоходстве , сигнализации,
цип равноправия соперничавтих Аиг- устройстйе маяков, об абордаже (от
л ии и Голландии, формулировали э т о т ветственность за столкновения, а также
принцип так:
„Океан- море—Болсья организация помощи при столкновениях
дорога“). Поэтому 1)кораблям все х на- или кораблекрушений), о радиотелеграц ий, как государственным, так ичаст- фии, об охране морск. кабелей 1884 и
иым, одинаково принц длелсит право 1887 гг. и т. и. Наконец, экономические
свободнаго плавания по все м частям мелсдун. интересы в открытом море
„открытаго моря “,и 2) ни одно государство огралсдаются междунар. соглашениями
в отде льности не в праве ни устанавли относительно рыболовства (в части.—
вать зде сь своих законов относительно в Се верн. море 1882 г.) и котшеоваго
способов осудаствлеш я этого права, ни промысла, в смысле правильной в
препятствовать ему. Судоходство и иоль- общем мелсдун. интересе эксплуатации
зованиеоткр.моремъдляпромышленных морск. богатств и порядка совме стнаго
или ииьтх це лей подчиняется л и т ь ме пользования морск. промыслами.—Т. к.
лсдунар. - правовым законам и обыча- во все х вопросах морского мелсдун.
ям, коллективно устаиовлеиным ипри- права первенствующее значение име ют
знаваемым в мелсдун. обороте в об вопросы о нациоиальности судна и груза,
щем солидарном интересе заинтере- то вопросы о праве пользования судна
сованных в морск. судоходстве госу национальн. флагом, о судовых и грударств. Этот интерес троякаго рода: зовых документах, о составе экипаяса,
1) подитический—сохранение за государ о правоме рныхъспособах приобре тения
ствами их политич. независимости и и отчуждения морск. судов и находя
п вопросах, касающихся их оттор- щихся на них грузов (особенно—в
гпутыхътерриторий, 2) общий—возможно военное время) и т. п. регулированы
полное и безпрепятствениое материаль- не только национальн. законодательства
поо использование свободы морского су ми, но и междунар. согл атен иями (напр
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Лондонск. морск. декл. 1909 г.). Кроме
указаиных ограничений принципа „сво
боды открытаго моря “,вызываемых кол
лективными интересами морск. общения
и особыми условиями морской войны и
возникающими из иея особыми правоотношеииями как между самими вою
ющими, так и между ними и нейтраль
ными госуд-вами, морское междунар.
право прииимает во внимание и част
ные (хотя тоже коллективные по своему
характеру) интересы приморских госу
дарств, а именно их интересы политические (безопасности морск. границ и
побережья),полицейские и юридические и
зкономические(и фискальные), поскольку
государство, как таковое, располагает
материалыюю возможностью проявлять
и осуществлять с с у т и свое господ
ство над прилегающими частями моря
и с с у т и материалыю охранять свои
интересы. Эта материальпая фактиче
ская возможность осуществления госудством
своей власти и господства на
опреде ленном прилегающем водном
пространстве (quousque mari a terra impe
rari potest) послужила основанием, на
котором доктрина с первой половины
XVT1I в. (голл. юрист Бейнкерсгук,
Bynkershock, ум. 1743) признала право
мерность выде ления из понятия „от
крытаго“ моря частей моря, омывающих берега госуд-ства или вдающихся
в его сухопутную территорию в виде
заливов, бухт, рейдов, с отме ною
для них принцица „свободы моря“ на
пространстве пушечнаго выстре ла или
3 англ. морск. миль от берега, считая
от самаго низкаго уровня воды при отливе (3 мили=5.556 метр.). Это простран
ство берегового, или территориальнаго
моря приравнивается к госуд. сухопутн. торритории с вытекающими отсю
да юридич. и политич. после дствиями в смысле как прав, так и обя
занностей госуд-ва в преде лах этой
его водной т ерритории (terrae dominium
finitur ubi finitur armorum vis). Поэтому,
хотя в общем междун. ииторесе сво
боды морск. судоходства госуд-во не в
праве воспретить безостановочный про
ход чрез его береговыя воды иностран.
судам, но во время пребывания в
их преде лах после дния подчиняются
закоиам берегового госуд-ва, касаю
щимся государственнаго и общественна

го порядка и безопасности; так же под
лежать его полиции и суду все де ла,
касающияся столкновений между экипажем и пассажирами корабля и ме стн.
подданными или подданными других
госуд-в, живущими на берегу или на
ходящимися на других кораблях, а
также столкновения между лицами эки
пажа или его пассажирами, если ими
нарушается снокойствие порта. Так лее
государство может воспретить в сво
их территориальн. водах высадку и
посадку пассажиров, выгрузку и на
грузку грузов, эксплуатацию морских
богатств (рыболовство). Особыя пра
вила приняты лишь относительно государствеиных иностранных судов, —
они допускаются в береговыя и террит.
воды лиш ь в опреде ленном
ограниченном количестве (до 5—6) по предва
рительному уве домлению и соглашению
и на опреде ленныхъусловиях, при чем
не подчиняются ни юрисдикции, ни полиции ме стнаго государства. Заме тим, ,
что в истории мелсдунар. морск. права
были случаи нейтрализации морей, т. е„
восгирещения доступа в то или другое
море военным судам вообще. В этом
смысле нейтрализовано было Черное
море в 1856 г., Іоиическое в 1863 г.,
Черногорския воды в
1878 г. Такого
рода постановления могут быть при
няты только по междун. с о г л а т ению.Война хотя бы только между двумя какимилибо государствами создает, как юри
дич. после дствие, сте снения и ограничения в праве нейтральных
госу
дарств на свободный морския сношения
далее между собой, обусловливаемый обя
занностями „нейтралитета“ (см.). Вся
кое государство автономно в установлении норм как публичнаго, так и
частнаго П. м., коих оно наме рено
дерлеаться. Но международное П. м.
устанавливается только путем договор
ная) соглашения и междун. практики,
при чем огромную роль играет рецопция национальных норм одного го
сударства другими и меледународный
обычай. Так, выдающееся ме сто в
ряду национальных закон одат. актов,
оказавтих влияние на историю развития
междун. П. м., занимает
французский
морской р егламент— Ordonnance de la.
marine 1681 г., a из памятников стараго обычнаго И. м. на первом ме стѣ
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етоит барселонский Consolato del mar
ХУ! в.
Л и т е р а т у р а : Ortolan, „Règles inter
nationales et diplomatie de la mer* (2 t .
1864, есть сокращенн. рус. перев.); H au
te feuille, „Histoire des origines et des varia
tions du droit maritime international“ (2 t .
1869, рус. nep. 1887); Perels, „Das internat,
offontl. Seerecht d. Gegenwart“ (1903, есть
русск. пер.); Перельс, „Права и обязан
ности военн. судов в иностр. водах“
(1887); Loewenthal, „Das Untersuchungs
recht d. internat. Seerechts“ (1905); Сиверс, „Главне йш. све де ния по морск.
междун. праву“ (1902); Im bart la Tour,
„La mer territoriaIe“(1889); Gregory, „Juris
diction over foreign ships in territorial
w aters“ (1904).
В . У ляницкий.
Право ме стное, см. коллизия (XXIV,
Ь0Ч/8)вАрлиенопуло, адат, вакуф, Грузгя,
прибалтийское право.
Право на труд (droit au travail),
как
право каждаго трудоспособнаго
гражданина, не находящаго приме нения
своей рабочей снле , требовать от госу
дарства предоставление работы за обще
ственный счет, впервые опреде ленно
было формулировано Фурье и развито
Консидераном. Фурье относил реализацию П. на т. к моменту торжества его
системы; ученик его Консидеран требовал осуществления П. на т. в не драх существующаго строя. Поддержи
ваемое все разраставшейся массовой без
работицей, не встре чавшей никакого
противоде йствия со стороны органов
власти, и переплетаясь с луи-блановеким лозунгом „организации труда“,
требование П. на т. приобре ло широкую
популярность среди французских рабочих 40-х гг. и сыграло большую поли
тическую роль во время февральской
республики. Уже на завтра после революции в ратушу, где засе дало времен
ное правительство, явился вооруженный
рабочий Марш и от имени собравшей
ся на площади громадной толпы заявил, что „народ требует права на
труд сейчас ж е“. В отве т на это
требование временное правительство из
дало декрет, которым объявляло, что
„обязуется обезпечить существ ование ра
бочаго представлением
возможности
труда. Оно обязуется обезпечить все м
гражданам работу. Оно признает, что
рабочим сле дует соединиться другъ
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с другом с це лью получения дохода1
от своей работы. Временное правитель
ство предоставляет в распоряжение
рабочих миллион из текущей сме ты “.
27 февраля был издан декрет об
организации национальных
мастерских (см.). Мастерския явились только
пародией на „социальныя мастерския “,
пропове довавшияся. JI. Бланом (см.).
Все рабочие были заняты только землекоп
ными работами, и из 107 тысяч, со
бравшихся в мастерския к 20 июня, в
ежедневной работе были едва десять ты 
сяч. Мастерския тяготили правительство
и как „социалистическоеучреждение“,и
как предмет бол ьших затрат (4 милл.
фр.), и как ме сто скопления ста тысяч
вооруженных революционно-настроенных рабочих. 21 июня правительство
приступило к высылке рабочих из
мастерских в Солонь на земляныя ра
боты, а 2 2 июня началось возстание.Зате м
мастерския были закрыты, и правительст
во ре зко изме нило отношение к П. на т .
Обсуждая проект конституции, учреди
тельное собрание еще проектировало СТ.2,
которая гарантировала „все м гражда
нам свободу, равенство, безопасность,
образование, труд, собственность и призре ние бе дных“ . Но после июньскаго
возстания П. на т. было отвергнуто, и
ст. 8 конституции гарантировала только
право на существование, признав обя
занностью республики „помогать ну
ждающимся гражданам, либо предоста
вляя им работу соразмерно с им ею 
щимися средствами, либо давая средства
к существованию неспособным к тру
д у “. П. на т., лишенное своего первоначальнаго социалистическаго содержания, было так. обр. превращено в право
на общественное призре ние, которое ста
ло обычной функцией государств уже
с XVII в. Именно в таком смысле
принимается П. на т. многими государ
ственными де ятелями, и именно так
понимал его Бисм арку когда 9 мая
1884 г., защищая для борьбы с социалистами социальпое законодательство,
говорил: „Да, я признаю П. на т. и бу
ду отстаивать его, пока буду находить
ся на этом посту. Но я стою вовсе не
на почве социализма, а на почве прусскаго государственнаго права, которое
считает обязанностью государства при*
зре ние граждан, иеспособных к тру«
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ду, и предписывает находить работу
те м, у кого ея не т“ . В том виде ,
в каком П. на т. было формулирова
но временным правительством, оно
нигде , кроме ФрДнции, не нашло осуществления. Соответственное предложение
признать П. на т., внесенное вгь Франкфуртский парламента, было без прений
отвергнуто под иредлогом, что обще
ственное призре ние представляет собой
функцию ме стнаго самоуправления, а не
государства. В нове йшем рабочем
движении требование П. на т. также по
теряло свое прежнее значение. Социалд емократическая доктрина исходит из
того убе ждения, что массовая безработи
ца является неизбе жным спутником
капиталистическаго строя (см. Ѵ\ 184),
и пока этот строй существует, госу
дарство не име ета возможности гаран
тировать работу всей резервной рабочей
армии и в каждый момента, особенно,
как того требует
правильная конструкция П. на т.,—в преде лах профессиональных навыков каждаго рабочаго.
Те м не менее П. на т. н сейчас дает
себя живо чувствовать в рабочем движении, но лишь как принципиальный
постулата общественной справедливо
сти. На этот постулат ссылаются при
аргументации в пользу широкой организации общественных работ и бирж
труда для безработных, страхования от
безработицы, законодательная сокращения рабочаго дня и отме ны сверхурочных работ и пр. В этом смысле
была сде лана швейцарскими с.-д. (в
1892 г.) попытка провести 11. иа т. в
текст федеральной конституции. Предложение собрало более 50.000 голосов
и было поставлено союзным сове том
на референдум, однако было отвергну
то большинством 308.289 голосов про
тив 75.880. Точно так же в Англии пред
ставитель независимой рабочей партии
Р. Макдоиальд внес в 1908 г. предложение о П. на т., ио и оно было отверг
нуто парламентом во втором чтении.—
Кроме старых работ Л. Блаиа, Фу
рье, Конейдерана, Гариьо, Жирардэна,
Прудона, см. Reichesberg9 „Das Beeilt auf
Arbeit in der Schweiz“;‘ E . Singer, „Das
Recht auf Arbeit in gesch. Darstollung“;
Stauff\ „Das Recht auf A rbeit“; Менгерг,
„П раво на полный продукта труда“.
Г . Лаумовъ.
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Право потиций. Петицией в широком смысле называется всякая прось
ба в письменной форме , обращенная
к органам власти. В конституциовном смысле , в каком это слово по
лучило распространение у нас, под
петицией разуме ется обращение отде льных лиц или групп населения т а
органам верховной власти—монарху и
законодательным^ собраниям— с ходатайством об издании законов или
принятии каких- либо особых ме р.
П. п. в таком смысле выработалось
в английском коыституционном праве . Оно развилось из старинных полномочий отде лы иых лиц
и общин
обращаться к королю, как к источ
нику правосудия. Король со своим сове том (в состав котораго входили
и королевские судьи) разре шал
эти
просьбы, давая заинтересованиым ли
цам указы и вообще „legal remedies“.
Со времени призыва в состав сове та
(парламента) представителей от об
щин в XIV* в. петиции стали стекать
ся сюда; каждый представитель привозил с собою немало петиций от сво
их выборщиков, при чем при палате
образовывался особый комитета для раз
бора этих петиций. Петиции, требовавшия простого приме нения де йствующих
законов, передавались в королевские
суды, a петиции, вызывавшия необходи
мость подтверждения, изме нения или издания новых законов, вносились в
палату общин и зате м от ея имени
представлялись королю, при чем сами
общины зде сь выступали петиционерами. Участие палаты общин в раземотре нии закоиодательных биллей имен
но и развилось из этого права представления петиций. Общины требовали, что
бы король дословно утверждал их петиции, но изме ияя их, всле дствие чего
королевское право издаыия законов пре
вратилось в право утверждения предложенных палатами биллей. О праве
населения обращаться к королю и пар
ламенту в Англии никогда не было сомне ния, и только в эпоху реставрации
при Карле II (1661) была сде лана попыт
ка сте снения этого правам (см. IX, 61).
В 1689 г. в Билле о правах (см.),
изданном при вступлении на престол
новой Оранской династии, П. п. при
знается в торжественной форме (см. IX
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72); ограничение этого права законом
1661 г. формально не было отме нено,но на
практике не приме няется уже в тече
т е более столе тия. П. п., как и многия
другиЯ политическия права, провозгла
шенный в Англии в течение ХУІІ в.,
в эпоху французской революции было
признано одной из гарантий коыституции. В проекте Декларации прав, со
ставлены ом Сиейсом в 1789 г., П . п.
опреде ляется как
„право активнаго
гражданина обращаться к законода
тельному корпусу, королю, представителям администрации с ходатайствами
по предметам управлеиия и администрации... это род инициативы гражда
нина в области закона и социальиых
учреждений “. Позднее ограничение П. п.
только активными (т. е. пользующимися
избирательными правами) гражданами
вызвало возражения Робеспьера, Грегуара и других де ятелей революции, виде вших в П. п. „неотъемлемое право
всякаго живущаго в обществе челове ка“, и в конституцию 1791 г. была
внесена сле д. статья: „Конституция гарантирует как естественный и гра
ж дански права... свободу обращаться к
установленным властям с петициями,
лично подписанными“. Р асти р ен ие П. п.
было не которой компенсацией за ограничение избирательных прав довольно
узким кругом граждан. С конституции 1791 г. и до конституции 1848 г.
11. п. было признаваемо все ми конституциями за французскими гражданами
без различия пола; порою оно распро
странялось даже на иностранцев (но
не по политическ. вопросам) . В эпоху
реставрации, при господстве Хартии
1814 г., не допускавшей парламентской
инициативы, П. п. играло большую роль
в качестве суррогата парлам. инициативы. Но с допущением после дней
и с развитием обсуждения политических вопросов в печати, практиче
ское значение этого права упало. Из
Франции это -л право распространилось
уже в другия страны. У нас до ре
формы 1906 г. о П. п. могла итти ре чь
только при обращеыиях к монарху.
Такия ходатайства в форме прошений
иа Выс. имя ( cjw .) могли приноситься
как отде льными лицами, так и це лыми сословиями, обществами и обще
ственными установлениями, но лишь но
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точно указанным в законе вопросам
(ст.Э т .І ч .2 Учр. Канц. поприн. прош.),
Правом представления ходатайств о
своих пользах и иуждах министрам
и непосредственно государю пользуются
лишь дворянския собрания (т. IX, ст. 152)..
Перед издаыием Осы? зак. указом 18
февраля 1906 г. у нас был открыть доступ все м лицам, „раде ющим об
общей пользе и нуждах государственных“ , иепосредственнаго обращения к
монарху с проектами по вопросам, ,
касающимся усовершенствования государственнаго благоустройства и улучшения народнаго благосостояния, при
чем
разсмотре ние этих
„видов и*
предположений “ было возложено на со
вать министров. С изданием Осн.,
зак. возможность такого права отпа
ла. В Осн. зак. 22 апре ля 1906 г..
в числе прав российских граждан
П. п. не упоминается. Практика не допускает коллективных обращений населения к Гос. Думе , как таковой*
но коллективныя просьбы, направлен
ный к отде льным членам Думы, воз
можны.
П . Люблгтский.
Право семейственное, см. брак, де тиу опека и попечительство, родство, су
пруги.
Право угодий, см. сервитуты.
Правовой строй, см. XX, 463/67, XVI*.
162, XXXIII, 322/27.
Правове д е ние, или ю ритрудещ ия р.
см. право.
Правописание (перевод с греч. о$ЬоYрсхсрСа), писание согласно установленным
грамматическим правилам, первона
чально означало в славянской письмен
ности (напр., в сочинении Константина
Философа в XV в.) „нравое писание“, т. е..
правильное писание, правильное списы
вай! е с оригинала. В сущности, почти
в том же самом смысле это понятие
сохранилось и доныне , т.к.П.слов осно
вывается не на чем ином, как только
на точном воспроизведен^ установлениых образцов правильыаго писания.
При уклонении от этих образцов в.
сторону индивидуальности получается
такое разнообразие написаний, при кот.
становится трудно даже взаимное понимание, т. к. индивидуальное произношение слов сильно вариируется по говорам или даже личным особенностям
говоряпщго. Поэтому системы П., осно-
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ванныя на произнотении (пишут, как
говорить), име ют тенденцию установить
i в качестве образцов П. произношение,
существовавшее в изве стное время в
литературном языке . П. представляет
консервативное начало, соде йствующее
сохранению общаго письменнаго языка,
хотя бы соотве тствующий произносимый
язы кь ш льно уклонялся от письмен наго (как это мы вндим особенно ярко
в ноео-английском языке ).В русском
П. со времен Грота господствует пол
ное сме шение принципов: рядом с
принципом историческим
(надо пи
сать добраго, хотя и произнос, добрава)
стоит П. по произношению или по этимологическим основаниям (иногда весь
ма спорным, как, напр., в написании
лекарь, заимствованнаго из др.-герм.
Ш аги с е долгим, всле дствие чего надо
было бы писать лшсарь, а не лекарь).
Поэтому Грот допускает иногда не сколько написаний, что де л ает всю си
стему русскаго П., основаннаго на „Ру
к о в о д с т в “ Грота, окончательно безпочвенной. Другие русские лингвисты (проф.
Брандт н др.) настаивают на возвращении к написанию по произношению и
на исжлючении для упрощения не которых букв алфавита (, п>). Подобная же
борьба—за упрощение П. англ. яз.—энер
гично ведется в Соединен. Ш татах
American Spelling-reform association и
в Ангяии—Лондоиск. Филологич. обществом. В не мецк. яз. значительное
упрощееие и объединение П. было до
стигнуто в результате работ берлинских конференций 1876, 1901 и 1904 гг.
Ом. ЕШ$, „Early English Pronunc.“ (б т.,
1869/89)иего же, „А Plea for phonetic spel
ling“ (1848); М. М иМ ег, „On spelling“ (1876);
Gladstm, „Spelling reform“ (1878); Wilmanns, „Die Orthographie in den Schulen
Deutschlands“ (2 изд. 1887); Я . Грот,
„Филолог, розыскания “, т. II; Р. Брандт,
„О лженаучности нашего П.“ (1901); Томсот , „К теории П.“ (Од., 1903; противник реформы П.); IL Сакулин, „Вопрос об упрощонии русск. ореографии“
(1904); В . Чернышев, „Из истории рус
скаго П.“ (1907).
Правое л авие, христианское ве роисиове дание, котораго придерживаются цер
кви: русская, греческая, болгарская, серб
ская, черногорская, румынская, четыре
и атриархата в Турции, один монастырь-
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церковь (Синайекий) там же и три цер
кви в Австро-Венгрии, всего 15 церквей
Учение П. заключается в Никейском
символе ве ры и в постановлениях се
ми вселенских соборов; никак их но
вых догматов, сверх установлеиных
этими соборами, не признается. Все
церкви, испове дующия П., теоретически
считаются частями единой вселенской
церкви, которая одна только содержит
истинное учение и име ет невидимым
главой самого I. Христа. На практике
управление все х церквей, испове дующих П., совершенно самостоятельна;
не существует никакого общаго орга
на, который осязательным образом
подчеркивал бы единение церквей, т. к.
вселенские соборы с ѴІІІ ве ка на Во
с т о к не созываются; управление цер
квами организовано также совершенно
различно. До 1054 г. считалась П-ной и за
падная церковь; но в этом году прои
зошло разде ление церквей на восточную
и западную, всле дствие отказа Востока
признать главенство римскаго папы в
церкви. Попытки соединена римской
и восточной церквей не раз возобно
влялись, но привели до сих пор толь
ко к не которым частным результа
т а м и В 1439 г. удалось-было достигнуть
соединения римской и византийской цер
квей; в Византии пошли на унию всле дствие турецкой опасности, но заключен
ную во Флоренции унию не удалось про
вести на практике . В то лее время хлопотал о соединении римской и русской
церквей русский митрополит Исидор
(см.), в княжение Василия Темнаго; но
его попытки не уве нчались успе хом.
Боле е успе шно прошло де ло унии в
Польско-Литовском государстве , где в
1596 г. на соборе в Бресте была про
ведена уиия православной и римской
церквей; униатская церковь уце ле ла,
впрочем, в настоящее время только
в Галиции. Главная причина неудачи
уиии заключалась в том, что соедиииеиие всегда предлагалось со стороны
римской церкви не на равных правах,
но в форме подчинешя православных
церквей римской, в форме признания
главенства в церкви за римским па
пой. Между те м православный церкви,
признавая единаго невидимого главу—
Христа, на практике являются самосто
ятельными, или автокефальными; при-
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мирения автокефальнаго начала с приматом папы на Западе могло бы име ть
ме сто лишь в том случае , если бы
римская церковь согласилась на признание руководящей роли в объединенной
церкви за вселенским собором.
В
поздие йшее время вопрос об уыии,
гл. обр. русской и римской , церквей, не
раз служил предметом живого об•суждения в церковной литературе и
публицистике, в девяностых годах
'XIX в. горячим поборником уыии вы
ступи л Вл. Соловьев. —Из других
православных церквей главное ме сто
принадлежишь четырем патриархатам
в Турции. Первое ме сто среди них
долгое время занимал
константинопольский патриархат. Под его юрисдикцией было не сколько церквей, в на
стоящее время являющихся автокефаль
ными: до 1589 г .— русская церковь (с
1589 г. во главе русской церкви стано
вится автокефальный патриарх) , зате м
церкви в славянских странах Балканскаго полуострова и в Греции; не которыя из после дних и по освобо
ждены от турецкаго владычества в
церковном отношении долгое время бы
ли подчинены константинопольскому
патриарху и сде лались автокефальными
не без жестокой борьбы. Рапее все х
стала автокефальной черногорская цер
ковь (с 1766 г.), зате м греческая (со
вромени приобре тения Грецией политиче
ской независимости, именно с 1883 г.),
мотом болгарская (с 1870 г., по фир
ману султана), сербская—через 10 ле т
после приобре тения самостоятельности
<в 1879 г.), наконец, в 1882 г. сдела
лась автокефальной румынская церковь.
Всле дствие этого значение константиноп.
патриархата уменьшилось, но те м не
мене е константиноп. патриарх доселе
является наиболе е влиятельным
из
пребывающих в Турции патриархов.
Александрийский ц антиохийский патриархаты и в средние ве ка и в настоящее
время сильно страдают от религиозиых споров: все наиболе е крупныя
ереси или возникали или распростра
нялись преимущественно в этих патриархатах» Вме сте с те м и эконо
мическое положение этих патриархатоигь много ниже, че м положение кон-стллтипопольскаго патриархата. Иеруса„лимский гиатриархат занимает еще ме-
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не е влиятельное положение. Автокефаль
ный церкви в
Австро-Венгрии сле дующия: карловицкая (автокефальна с
1765 г.), седмиградская (автокефальна
с 1868 г.) и буковинско-далматская (с
1873 г.). Во главе автокефальных цер
квей Балканскаго полуострова и Австрии
стоять митрополиты. Численность адептов П. в общем достигает прибл.
120 милл.; из этого числа около 100 милл.
приходится на Россию,около 10—12 милл.
на Балканы и Австро-Венгрию и около
8 милл. на Турцию. См. церковь, духо
венство в России, Россия.
Н . Никольский.
Правоспособность, признанная юри
дическими нормами способность быть
субъектом права. Моментом П. опре
деляется ббльшая или меньшая степень
причастности челове ка или це лаго клас
са населения к общественной жизни.
В этом смысле П. членов той или
другой общественной группы молено на
звать показателем и барометром успе хов идей демократизма в данном
обществе . Древне - классический мир,
оставивший в наследие потомкам, сре
ди прочих культурных
сокровищ,
неувядаемую греческую философию и
стройную, до виртуозности разработан
ную систему римскаго права, не мог
дорасти до действительнаго признания
человеческой личности самодовлеющего
ценностью, не зависящею от сословных различий и традиционных перегородок. Его гуманистическия тенденции не пошли дальше отвлеченнаго, по
чти совершенно безплоднаго в смысле
фактическаго влияния на яшзнь, провозглашеиия равенства людей, как недостижимаго идеала. В реальной„же д ей 
ствительности равенство людей не при
знавалось. Население страны делилось
на сословия, в зависимости от при
надлежности к которым и реш ался
вопрос об удельном в е с е того или
другого человека: что было доступно
одному, то возбранялось другому; что
без труда, в силу одного происхождения, предоставлялось высшему классу,то
было навеки недоступно гражданам
низшаго разряда. Соответственно этому,
в мир е юридических отнотпений выра
боталось представлепие о П., как о ве
личине изменчивой: понятие П. допу
скало различныя градации. Мало того,
Ю3*
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класси^еские народы знали и такой разряд людей, которые совершенно исклю
чались из понятия челове ческой лич
ности, или в переводе на техиический
юридический язык, людей, не считав
шихся субъектами права, т. е. совершен
но лишенных П., это—рабы. Раб неправоспособеи, он— res (вещь) и при
равнивается к скоту. Вопрос о при
знании П. за все ми людьми утвердитель
но не был ре шен в Риме и в эпоху
христиаиских
императоров. Провоз
гласить лозунг о равенстве все х лю
дей выпало уже на долю новаго мира
(см. XVI, 405/409). Путем медленной,
после довательной эволюции, переходив
шей, как изве стно, иере дко в революционныя потрясения, история средних
ве ков и новаго времени, совершив
длинный путь через
феодализм и
кре постное право, выковала, наконец,
основной принцип, являющийся краеугольным камнем современнаго мировоззре ния,—абсолютную це нность челове ческой личности и, сле дов., равноце нность личностей двух
индивидов.
Однако и современное право знает еще
различный объем П.,больший или меньший, точне е, градацию П., в зависи
мости от изве стных условий. В большинстве случаев являясь историческиш анахронизмом, эти разграничения неминуемо! должны рухнуть под
влиян ием растущей демократизации об
щественной жизни.
С П. связано другое юридическое понятие — дееспособность, т. е. признанная
нормами объективнаго права способ
ность вызывать своими де йствиями юридическия после дствия (создавать, видоизме нять или прекращать правоотношения). В области уголовнаго права д ее
способность, преломляясь сквозь призму
наказания, образу ет те у словия, которыя
криминалисты называют
вмѵъняемостмо (см. невме няемость). Быть правоспособным; — значить только быть СП Особным к обладанию правом; быть
де еспособпым— значить быть сгиособным $ самостоятельно распорядиться
своим правом. Согласно господствую
щему в науке воззре нию, П. и дееспо
собность технически настолько отлича
ются друг от друга, что в отде льных случаях могут даже не совпа
дать: напр., малоле тние и душевно-боль

ные обладают П., но лишены де еснособности. Коренное различие между IL
и де еспособностыо сказывается и в мотивах, заставивших право ограничить
в не которых случаях П. и де е способность: ограничения в П. вызваны
стремлением господствующих
классов исключить из гражданскаго обо
рота ту или другую социальную группу
или, по меньшей ме ре , сде лать ее ма
ло влиятельной в общественной жизни;
между те м ограничения в де еспособности вызваны гл. обр. необходимостью
обезпечить заинтересованному субъекту
разумные и це лееообразные способы использования принадлежагцих ему прав. .
Ограиш чение в области П.—акт всегда
одиозный; де еспособность, по общему
правилу, ограничивается в интересах
самого субъекта. Из многочисленных
видов ограничения П. в зависимости
от пола, ве роиспове даиия, национальности, сословия, сохранившихся в русском закоиодательстве и при „обно
в л ен н о м ^ строе (см. Россия), особенно
велики—и в области гражданско-правовых отношений и в сфере публичнаго права — правоограничения евреев (см. XIX, 483/94) и ограничении
прав
женщин, — преимущественно,
впрочем, относительно публичнаго пра
ва (см. XX, женский вопрос, прил., 46/50;.
ограничения женщин
в
их
П. ш
де еспособности значительно смягчены
законом 12 марта 1914 г., см. супруги)..
Ограничения в дееспособности обусло
вливаются обстоятельствами, исключаю
щими или ослабляющими разумное вол еизъявление: малоле тство (по нашим
законам, до 17 ле т) и несовершенноле тие (17—21 г.), безумие, въ и зве стных
случаях глухоие мота и не мота. „Ма
ло ле тний не может ни управлять непо
средственно своим име иием, ни распоряжать им, ни отчуждать его по каким бы то ни было укре плениям, нижо уполномочивать на то от себя дру
гих“ (X т. 1 ч. ст. 217; закон этот, в
виде исключения, не применяется к
малоле тнему, который внес на свое имя
вклад в госуд. сбер. кассу: такими
вкладами он „распоряжается самостоя
тельно“— см. X т. 1 ч. ст. 268 прим. 1).
Вме сто малоле тняго де йствует его oneкуп (там же, ст. 225). В противоп#ложноеть малоле тнему, петвершепнФ~
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л е тний пользуется не которой дееспо
собностью, значительно, впрочем, огра
ниченной властью попечителя: „достигт ий семнадцатиле тняго возраста встуиает в управление своим име нием;
но де лать долги, давать письменный
обязательства и совершать акты и сдел
ки какого-либо рода, а равно и распо
ряжаться капиталами... может не ина
че, как с согласия и за подписью
своих попечителей“ (ст. 220). См. опека
и попечительство.
А. Винаверъ.
Прага, древняя столица Чешскаго ко
ролевства, ныне главн. город австрийской области Богемии, 2-ой по величине
в Австрии, с 223.741 ж., по преимущ.
чехов (боле е 90%)• Живописно располож. на холмист, берегах р. Молдавы,
заключ. в себе много заме чат. старинн.
зданий, особ. XIV*—XV* вв., эпохи расцве та Чехии. Таковы: остатки древней
кре пости Вышеград, на юге города,
на прав, берегу Молдавы; королевский
замок и великоле пн. готич. собор св.
Витта на возвышающемся над городом холме Градчин (на ле вом берегу
Молдавы); ратуша, университетск. здания,
Пороховая башня,старый Карлов мост
и др.,б.ч. своеобразнаго готическаго сти
ля, в Старом городе („Старое ме сто",
на прав, берегу). К после днему примыкает Іудейский, или Иосифов город,
прежнее гетто, ныне перестроенное, но
сохранившее старинн. синагогу, ратушу
и др. зд. Нове йший расцве т чешской
культуры отразился в образцовом бла
гоустройства города, особенно новой ча
сти („Новое ме сто“), где наход. многочисл. учебн. зав. и обществ, здания, из
кот. наиболее заме чат. Национальный
Чешский музей и Народный Чешский
театр, —а также и главные торговые и
иромышл. кварталы. IL — крупн. промышл.ѵдентр, отличающ. произв. Ma
in ин, хлопчатобум., металл, и различи,
др. изде лий, также знач. обраб. питат. веществ. —Пражский университет, ныне
разде ленный на чешский и не мецкий,
один из древне йших въЕвропе ,осноиш и Карлом IV* в 1348 г., в теч. XIV*—
XV* вв. был очагом не только чешской,
но и общеевропейск. образованности. В
140Н в нем насчитывалось не мене е
201) докторов и магистров, около 500
баккалапров и боле е 30 т. студентов.
В ном жо учил знаменитый Иоаннъ
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Гус (см.). В 1913—14 г. в нем было
249 преподавателей и 4Л13 студентов
чешской национ. и 225 препод. и 2.282
студ. не мецкой нац. П. окружена густо
заселенными пригородами и предме стьями, в которых по преимущ. соередоточ. фабричная де ят. Из них Карлии, Жижков, Королевские Виноград
ники и Смихов самые значит, и хотя
непосредств. примык. к П., но в администр. отиош. самостоят. С предме стьями и пригородами число жит. П. выше
475 т. ч.
Прага, предме стье Варшавы (см.).
Прага, Марко, итал. драматурги, род.
в 1862 г., один из главиых пред
ставителей реалистической (или„веристской“) драмы в Италии, изображающий
преимущественно семейный быть итал.
буржуазии, обычно с глубокой про
шей, как в лучших своих пьесах:
„L’amico“ („друг дома“, одновременно
приятель мужа и любовник жены), „Le
vergini“ (тип полуде вы, еще до Прево)
и „La moglie ideale“ („Идеальная жена“,
име ющая любовника и заботящаяся о
мулсе и де тях) . Порой П. иэображает
и боле е положительные типы: жену,
кончающую с собой, когда муж ей
изме няет
(„L’innamorata“), или мужа,
скрывающаго изме ну лсены в интересах де тей („Alleluja“), или сына, кот.
женится на де вушке , соблазненной отцом, чтобы загладить его вину („L’Erede“). Не которыя пьесы П. носят скоре е
характер ре шения интересной психо
логической загадки, всегда с сексуальным отте нком („La crisi“, „Morale del
la favola“). П. всюду в семейном быту
итал. буржуазии склонен виде ть ложь,
кот. и бичует.
В. Фр.
Прагерия, см. К арл V I I (XXIII, 507).
Прагматиз м (от
де ло,де йствие, де ятельност) , современная фило
софская теория, согласно которой критерием истинности того или другого
положения является его „де йственность“,
его прилолшмость на практике (сино
нимы термина П.: „личный идеализм“ ,
„гуманизм“ , „инструментал изм“ ). И.
сле дует отличать от более общаго,
проявлявшагося во все эпохи стремления придавать особенно важное значение
активной стороне ^челове ка, его потреб
ностям и идеалам, как основам и
це лям его познавательной де ятельно♦
V Ом. Д онолнитед ь кы й листок.
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сти („активизм“ , „активный эволюцио- ея приложимость на практике . Реаль
низм“ , „активный идеализм“ , „этиче- ное различие между любыми двумя теоский энергизм“ и т. п.). В большей или риями по каждому вопросу состоит в
меньшей степени „активистами“ были: различии их приложеиий к жизни; по
стоики с их подчинением всяких те- этому, если их приложения не различ
ореткческих интересов це лям нрав ны, то и теории тождественны; если теоственно-практической жизни; Фр. Бэ- рии совсе м неприложимы, оне ^безсокон с его девизом „знание есть си держательны; если их приложение не
л а “; не которые из мыслителей эпохи достигает це ли, оне ложны. Джоигь
Просве щения (Руссо); Гёте („недоста Дьюи (Dewey) и его школа особое вниточно знать: [надо еще действовать“); мание посвятили именно логическому
Кант с его приматом практическаго аспекту П., анализируя значение „исти
разума; I. Г. "Фихте и зависящия от ны* в процессе систематизации опыта,
него направления, в частности особен в переходе от одних данных опыта
но Р. Эйкен; О. Конт („savoir pour к другим. 3) С точки зре ния отноprévoir“); К. Маркс; Фр. Ницше („воля шения между теорией и практикой П.
к мощи“); SA. Фулье („идеи—силы“), подчоркиваот то, что истина есть „це нвидов це нностей,
Э. Бугру, А. Бергсон и др.—П. явился ность“—один из
как реакция против рационализма и на ряду с це нностями прекраснаго и
интеллектуализма, против теорий абсо- нравственно-хорошаго; вме сте с исти
л иотнаго [познания, а также „формаль ной становятся це нностями и „реаль
ной“ и „чистой“ логики (см.). Знание,с ность“, „факт“ и т. п. В силу этого
точки зре ния П.,—относительно, феноме- исчезает дуализм между суждениями
нистично („агностицизм“ в отношении о фактах и суждениями це нности, ме
познания сущностей) и психологистично; жду теорией и практикой. С другой
оно ориентировано биологически, волюн- стороны, П., признавая де йственный
таристично и имманентно-телеологично. характер мысли и реальность „выбо
1) В психологическом отношении П. на- ра“, допускает и не которую индетерстаивает на том, что все наше знание минированность в ходе событий. 4) П.
пропитано нашей активностью, что инте связан с возрождением религиознаго
ресы, внимание, отбор, це ли, желания, мироощущения им иропонимания, так как
эмоции, чувства удовлетворенности и он объясняет и до изве стной степени
неудовлетворенности и т. д. окраши- оправдывает „умопостроение ве ры “,или
вают и направляют все наши позна „волю к ве ре “: раз совокупность привательные процессы. Каждая мысль знаваемых челове ком истин являет
име ет личный и це левой характер: ся выражением всей его личности, то
„чистая“ мысль есть фикция, а потому и его ве ра опреде л яется не одним
невозможна и „чистая логика“. Истина „чистым разумом“ , но также и его
всегда есть объект „уве ренности“,а уве - эмоционально-волевой природой. Релиренность есть в конце -концов правило гия челове ка есть в конце - концов
для де йствия. Вся работа нашего ума изве стное биологическое приспособление,
имеет це лью правильное реагирование коренящееся в интересах челове ка и
на возбуждения, приходящия из окружа в его предпочтониях между изве стныющей среды; и эта работа це нна, толь ми альтернативами. Правда, „воля к
ко поскольку она достигает этой це ли. ве ре “ еще не есть доказательство истин
Такого рода психологизм, по мне нию ности того, во что хотят ве рить: она
сторонников П., неизбе жои. 2) В об лишь признает необходимость выбора
ласти логики П. развнваотъ^„практико и заставляет челове ка искать подтвердинамическое“, или „инструментальное“ ждония (или опровержения). По мне нию
понятие истины (а, сле д., и содержант прагматистов, совершенно таково же и
реальности, так как „реально“ суще отношение науки к ея аксиомам: сна
ствует то, о чем мы высказываом чала аксиомы всегда бывают постула
„истинныя“ утверждения). Истина но мо тами и принимаются ранее доказатель
жет „отражать“, или повторять транс ства, те м самым
„формируя“ под
цендентную ей реальность, а потому тверждающее их доказательство. б)С
критерием истины может быть лишь точки зре ния истории истин, или исто-
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рическаго развития знания, защищаемое
П. „де лание истины“ есть процесс прогрессивнаго удовлетворения запросов
челш е чества и все большаго регулирования опыта. Истина каждой эпохи со
относительна со все м строем ея познаний; это де лает истину подвижной,
доступной исправлеиию, постоянно вновь
творимой.^Если новая истина служить
це лям
познания лучше прежней, то
она распространяется и на прежнее вре
мя (когда признавалось истинным не что иное): говорится, что так „было и
ран ьте, всегда“. Старая, заме ненная но
вой, истина признается „ложной“.—Ос
новная мысль П. дана професс. гарвардск.уиив. Ч. С. Пирсом (Gh. S. Peirce,
„How to make our ideas clear“ в журн.
„Popular Science Monthly“, 1878); им же
создан и термин, пущенный в ход
У. Джемсом (см. XVIII, 308/10). С разных сторон, в живой, полемической
форме П. развить английским философом Ф.К. С. Шиллером („Axioms as
Postulates“—в сборнике „Personal Idea
lism “, 1902; „Humanism“, 1903; „Studies in
Humanism“, 1907; „Plato or Protagoras“,
1908; „Formal Logic“, 1912). См.также: John
Dewey, „Studies in logical theory“, 1903;
Hébert, „Le pragmatisme“ (1908,есть русск.
пер.); i l . Мокиевский, „П. в философии “
(„Рус. Бог.“, V—VI, 1910); Верман, „П.“,
и др. — П. развился первоначально в
англо - саксонском мире ; однако он
нашел
себе частью после дователей,
частью иезависимыя родственныя течения и в других странах: во Франции—А. Пуанкаре, Бергсон (см.), Jlepya,
Блондель, Дюгем и др.,в Германии—
Мах (см.), Оствальд, Зиммель, Иерузалем, Гольдшейд и др., в Италии—Папини, Вайлати. Све де ния об аналогичных П. тенденциях прежней философии собраны у Ш иллера („Plato or Prota
goras“) и Пирса („Diet, of Philosophy“,
II, 322).—Главныя возражения, вызывае
мый П.'" таковы: 1) практически приложимым, а потому и доступным оце нке с точки' зре ния „действенности“,
может быть только реальное, предметное знание; но знание рационально-математическое принципиально независимо
от прове рки при помощи практическаго приложения, а потому и не может
вме ститься в рамки теории зиания П.:
I I. игноринрует математическое знание.
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Действительно,как можно „прове рить“
приложеиием к практике, положим,
„мнимыя ч и сл а“ ( ^ —7 и т.п.),или „трансфинитныя числа“ (ö-f-І и т. д.), или кватернионы и т. п.? 2) И в преде лах предметнаго знаиия критерий истины П. не мо
жет бытьвсеобщнм: е сли все познается
относительно, с одной стороны, к по
требностям^ чувствам и де йствиям
челове ка, а с другой—к вызывающим в субъектах все эти состояния
условиям среды, то сами эти потреб
ности, чувства и де йствия, а также условия среды должны познаваться не отно
сительно (ибо к чему бы они могли
быть относительными?), а как- нибудь
иначе. 3) Поскольку П. говорить о прове рке те х или иных положений при
помощи согласования их
с другими
теоретическими положениями, т. е. опи
раясь на теоретическую действенность
даиных положений, он, в сущности,
сходить со своей основной точки зре ния чистой практики, так как „дея
тельность познавания, или м ы тлен ия “
ниче м не отличается от
простого
„познавания “, или „мышления “, подлежащаго в своих результатах уже
теоретическим масштабам. 4) Вряд
ли основательны такия положения П.,
как то, что, если приложения теорий
тождественны, то и сами теории не раз
личаются одна от другой: возможны
и су щ ествую т пары теорий по одному
и тому же вопросу, в совершенно оди
наковой степени оправдывающияся на
практике частично или с одинаковой
степенью приблизительности (посколь
ку такия теории доступны проверке прак
тикой), но весьма существенно разли
чающаяся в неприложимых сейчас
(по какой бы то ни было причине) или
недоступных практической проверке
частях; след., возможна множествен
ность теорий, удовлетворяющих критерию П., и выбор между ними должен
происходить на основании иных критериев. Или тезис, что если теории
совсем неприложимы, то оне безеодержательны: с этой точки зрения
„безеодержательным“
пришлось бы
признать очень многое в той же выс
шей математике, б) П. есть в основе
своей „агностицизм“ , между тем его
релятивный критерий истины не позволяет ему произеледовать и эту про
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бл ому: об абсолютной непознаваемости
де йствительности, как таковой, б) На
конец, крнтерий прове рки теорий их
приложимостью,или де йственностыо, неприложим еще и потому, что во мыогих
случаях прове рка теорий их
^действенностью “ может быть в на
стоящее время невыполнимой по те м
или иным причинам, не зависящим
от „безплодности“ данной 'теории: ея
плодотворность может обнаружиться
позже. Поэтому единствонным исходом может быть изучение истины,
как таковой, безотносительно к ея
прове рке практическим приме нениемъ.
В . Иваповский.
Прагматизм , см. история, XXII, 283.
П рагм ати ческая санкция (sanctio
pragmatica), общее наимеиование пе скольких
основных
законов,
из
конх наиболе е изве стиа П. с. имп.
Карла VI (см. Венгргя, IX, 396) и Карла
VII ( c a l XVII, 333/34).
Прагу, вулкан на о-ве Яве (см.).
Прадилья (Pradilla у Ortiz), Франси
ско, исп. художник, род. в 1847 г. Худо
жеств. образование получил в мадрид
ской школе е з я щ н . искусств в ис
панок. акад. в Риме , где получ. отличие за картину „Похищение Сабинянок“ . Первое его значит, произвед.—
„Иоанна Безумная“ (1878), написанное
под влиянием академическаго роман
тизма Лоранса, доставило П. славу од
ного из крупне й т и х исторических
живописцев. Значение этой картины
не выходит за преде лы академизма,
она лишена колорита и, при всем
мастерстве , страдает театральностью,
свойственной испанской исторической
школе . В дальне йшем, под влиянием
старо-испанских образцов, П. отре шается от формализма ради непосредственнаго наблюдения и расширения
техиич. задач. „Сдача Гренады“ (1882)—
кульминационная точка в испанской
исторической живописи и перелом в
творчестве П . С этих пор П. изобра
жаете преимущественно сцены из
жизни, народныя празднества, гулянья
на морском берегу и пр., продставляя
все на открытом воздухе , уде ляя много
ме ста пейзажу, проявляя по всом
необычайную виртуозность, колористи
ческую силу и наблюдательность. Одно
временно с
этим, под
влияниемъ
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Тьеполо, П. создал ряд
декоративных панно, в которых с особенным блеском развернул свое много
гранное дароваиие. Главное значение П.
в том, что он сочетал национальныя традиции с лучшими достижениями
поваго искусства.
М. X .
Прадье (Pradier), Джемс, француз
ский скульптор (1792—1852), учился у
Лемо, за барельеф „Фи л октете и Одис
сей“ получил премию и вме сте с ъ т е м
командировку в Рим, где он отдал
ся изучению антиков. Усвоив античныя формы, ои смягчил жесткость
господствовавшаго в то время стиля
чувствительностью романтики. Его „Три
грации “, „Венера и Амур“ отме чеиы
талаитом иостроония групп и тонким
чувствомълииии.Его „Аталанта“, „Пси
хея“, „Сафо“, „Фрина* показывают вы
дающееся мастерство в изображении
женскаго те ла. У П. не т силы, ле пка
его слаба, формы не сколько рыхлы, но
ои владе ет исключительной грацией,
изяществом и изысканной закончен
ностью техники. В свое время П. поль
зовался широкой изве стностыо. П . Т.
Пражны, Trachinus, род колючеперых рыб из сем. драконовых, те ло
сжато с боков, глаза находятся на
верху головы, близко друг от друга,
жаберныя крышки и первый спинной
плавник— с острыми иглами, при чемт.
плавниковыя иглы покрыты ядовитой
слизью и представляют опасное оружие.
Живут на дне , закапываются в песок
до глаз, питаются креветками и мелкой
рыбой. Мясо (особенно у П .-дракона,
Т. draco) считается вкусным и здоровым. См. I, 563/4, прил. морской акт р иум, № 19.
М. Н .
Праздники. В основе П. лежит
естественное стремление челове ческаго
организма к
отдыху после работы;
соединяясь с религиозыым чувством,
это стромление приводите к установлению П., т. е. такихъ^дней отдохновения,
которые в то же '‘время., отме чаются
особым отправлением культа. Ясне е
всего этот первоначальный характер
П. отме чен в еврейской религии, где
порвый П., суббота, устанавливается самим Божеством в качестве дня отды
ха: как Божество почило в седьмой
день от де л твореыия, так и люди
должны в седьмой день отдыхать отъ
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своих трудов. Религиозный момент,
ние, празднуемое в П., носит печаль
привходящий в понятие о П., бывает ный характеръ.
различеи. То П. связываются с кален В частности, переходя к христианекям П ., необхо
димо указать, что их современный цикл слож ился
дарными мотивами, то с переме ной вре- не сразу, а моддепным иеторическим путем. Первый
мен года, то с различными моментами христианский П . —-воскресенье, первый день неде л и , заме нивший собою иудейокую субботу; дале е, очень рано
полевых работ; сообразно с этим, установился П . христианской Пасхи (с м .), за ним сле довали
П . Вознесения и Пятидесятницы (еошествие Д у х а
П.связываются с различными божества
на апостолов) . Рождество первоначально праздновалось
ми и миоами. Календарные П., обычно вме сте с Крещ ением и именовалось П . Богоявления;
©ме шиваюициеся с круговоротом сель- только с середины IV в. в Риме отде лили празднова
ние Рождества от празднования Крещ ения , и »тот обы
скохозяйственных работ, являются са чай скоро перешел на Восток. Нетрудно заме тить.
мыми распространенными после обыч- что эти паиболе е рапние христианские П ., явл яясь фор
мально воопоминаниями о события х евангельской истоных еженеде льных дней отдыха. Та рии, в сущности легко связались с календарно-натуралистическим
циклом,
заимствовав
при этом
ковы в восточных и греческой релииз после дняго и многио обряды. Все другие П . христиан
гиях П., связанные с культами расти- ской церкви были установлены в боле е позднее время,
тельных божеств, страдающих, уми- раопоряжениями церкви, по ме ре того, как складыва
лись догматы ве ры и культ Д е вы М арии и различны х
рающих и воскресающих после побе - святых. — И з многочиолеиных П . православной церкви
д ы над
злыми силами, сообразно с выде ляетея особый цикл двунадесятых Я ., в число
которых не входит П асха, считающ аяся праздником
©сенним увяданием, зимним замира- праздников; кроме уж е указанны х» четырех древне йн ием жизни и весенним расцве том ших П ., сюда вошли П .: Сре тения , Н реображения ,
Входа в И е р усалим, Воздвижения Креста Господня,
растительнаго царства (Озириса и Изиды Рождества Богородицы, Введения ея во храм, Б лагове щения
и Успения Богоматери. В ее эти П ., кроме Вовнев Египте , Таммуза и Иштар в Вависения и Пятидесятницы, неподвижны, приурочены к
лонии, Адониса в Малой Азии, Диониса опреде лонным дням; сроки двух после дних П . пере
в Греции и т. д.). В древне-русской на двигаются в зависимости от дня П асхи (В озн есете—
на 40-й день и П ятидесятница— на 50-й день после П асхи)
родной религии этому циклу соотве тство- Кроме этих иаиболе е важ пы х П ., насчитывается ряд»
вал цикл коляды, масленицы, семика други х более м елки х. См. S p e n c e r, „P rin c ip le s of So
т. I; M o m m s e n , „H eo rto lo g ie“ : G e o r g e , „D ie
и Купалы. Такой же характер носил ciology“,
jü d isc h en F e s te “; K e lln e r , „H eo rto lo g ie“ .
цикл древне-израильских П. (Пасха и
II. Никольский •
нраздник опре сноков— -весенний праздиик жатвы, приплода скота и ячменя,
Пятидесятница—ле тний П.жатвы пшени
П раздничны й о т д ы х , см. воскрес
цы и П. собирания плодов— осенний П., ный отдыхъ.
Празем, разновидность кварца луболе е изве стный под назв. Кущей); повсеме стно распространенным
кален- ковозеленаго цве та, с м . XXIV, 41.
П р а зео д и м , химический элемент,
дарным является также П. Новаго года,
или поворота года, связываемый обычно относящейся к группе элементов рп>д•с миеом о рождеиии солнечнаго бо ких земель, занимающих особое ме ~
га. По ме ре кристаллизации опреде лен- сто в периодической системе элемен
ных церковно-религиозных соедииений тов (см.). Атомн. в. Рг=140,9б (0=16).
к этим натуралистическим П. при В металлическом состоянии получа
соединяются исторические П., связан ется при электролизе расплавленнаго
ные с воспоминаниями о событиях жиз хлористаго соединения, подобно церию
ни основателей религии или ея главных и лантану, принадлежащим к той же
де ятелей или об ииых важных со- группе . Получается также в виде се бытиях; иногда историческое объяснение раго порошка при де йствии магния на
подводится под старый натуралисти окись П. Уд. в. 6,4754. Темп. плав. 940° Д.
ч еск и П., как, напр., произошло с ев При нагре вании в электрической печи
рейской Пасхой. Больше всего таких окиси П. с углем Муассан получил
П. было в греческой и римской рели- карбид П. РгС2, дающий при де йствии
гиях, где религиозныя установления бы на него воды сме сь ацетилена с угле
ли в сущности разновидностью государ водородами ряда этилена и метана.
ственны х^ такой же характер име ет При де йствии на карбид П. аммиака при
большинство современных
христиан- 1200° Ц. получается азотистый П. PrN,
ских П., хотя не которые из них не- разлагающийся при де йствии воды ci*
сомне нно восходят к натуралистиче выде лением аммиака. С киелородом
скому циклу. Исторические П.иногда свя П. дает две степени окисления: окись П.
зываются с постами, если воспомина- Рг20 3 и deijomcb (или перекись) Рг02.
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Прайер— Пракритъ.

При сильном накаливании щавелеки
слой или се рнокислой соли получается
черная промежуточная окись, как
Рг10О18, которая при сильном прокаливании в струе водорода дает окись
Рг20 3 в виде зеленаго порошка уд. в.
7,07. Хорошо растворима в кислотах
и дает соли, окрашенныя в зеленый
цве т, напр.,Рг2(804)38Н20; Pr2(N03)6.6H20
и т. д. Изве стны также двойныя соли,
напр., Pr2(S04)3.3K2S04.H20 и т. п. Дву
окись Рг02 име ет характер перекиси
и легко сравнительно выде ляет кислород. Соли ея, напр., РгС14, непостоянны
и быстро разлагаются. См. статью проф.
Богу слава Браунера в „Основах химии “
Д. Менделе ева, 7-ое издание. И . Кб.
Прайер (Prior), Мэтью (1664—1721),
англ. поэт, сын столяра, он, благо
даря поддержке графа Дорсет, обра
т и в ш а я вннмание на его поэтическ. да
рование, получил высшее образование;
школьный товарищ Монтогю (см. Г а ли 
факса), он впосле дствии был послом
в Голландии (1690) и Франции (1713),
принадлежал к партии тори и, когда
власть перешла к вигам, был обвинен в изме не , но после долгаго заключения (1715/17) добился оправдания. Автор любовных стихотворений, оказавших влияние на Т. Мура, П. был пре
имущественно сатириком, даже в сво
их дидактических поэмах („Alma or
the Progress of Mind“—история развития
челове ческаго духа; „Solomon“—пропове дь о тщете всего сущаго), высме ивал
напыщенность Буало, торизм Драйдена
(„The Story of the Country Mouse and the
City Mouse“, напис. совме стно с Монте
гю). Его перу принадлежит также ряд
разсказов и поэм пове ствоват. хара
ктера („Protogenes“ и др.).
В . Фр.
Прайя, см. Зеленаго Мыса острова.
Пракрит (от санскритская prâkfU
Ma,s7*a — натуральный, простой, народ
ный говор, или язык) , термин, заим
ствованный из индийских грамматик
для обозначония различных т. наз. средж-ипдийских диалектов (пали, махараштри, шяурасени, магадхи, пайшачи,
аванти и разные „жаргоны“, объединяе
мые названием „апабхрашня“), отличаю
щихся как по времени возникновения и
развития, так и по звуковому составу и
грамматическим формам от древнеиндийскаго языка с его наре чиями —
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ведаическим, брахманическим, эпическим и санскритомъ(см.), приблизитель
но так же, как романские языки от ла
т и н ск ая. П. в свою очередь находятся
в аналогичн. сродстве с ново-инд. яз.
(7 главных: хинди, яенджаби, синдхи,.
гуджерати, маратхи, урийя, бенгали), жи
выми современными говорами (hhàshu в
те сном смысле ), начавшими формиро
ваться ок. X в. по Р.Х. и окончательно пе
решедшими от синтетическая к ана 
литическому грамматическому строю.
П-ты, развивш иеся во всяком случае до П анини (см .),.
первоначально противопоставлялись санскриту, литера
турному и священному язы ку брахманизма, происходили,
из какого-то древне-индийскаго нар е чия, боле е близкаго
к всдаическому, че м к санскритскому, но не тожде
ственному ни с те м ни с другим, с течением ж е
времени получили литературную обработку, a не которые отали далее священными языками: пали для буддизма
(см .), а м ахараш т ри (m ähäräshtr’i ), п р ед о къ ныне шняго'
махратокаго (m a ra th ï), для дж айнизма (см .). Н а м аха
раш три, етом главном,
т. ск. нормальном П ., н а
писаны и наиболе е прославленные памятники среднеиндийской поэзии, относимые к началу и средине 1-гс>
тысячеле тия по P . X . Таковы «Sattasaï» (санскр. S aptaçatakam ), т. е. 7 сотен (станс) , приписываемых
не коему царю Х а ля (H äla), р яд
поэтических
миниатю р
лирическаго, эротическаго и бытового ж анра,
(G.M eyer, «Essays und Studien»,И . В . «Indische Vierzeilen»,
1885), зате м
эпическая поэма (приписанная без до*
статочных оснований К алидасе ), разрабатываю щ ая эпизод
из
«Рамаяны», изве стная под
пракритекнм
названием
«Rävanavaho» (Убиение Раваиы) или сан скритским «Setubandha» (Построение моста) и еще поэма;
«Gaüdavaho» (автор ея B ap p airäa, V ak p iätiräja) V II—
V III в. по P . X . Гибкость и музыкальность вокализм а,
обусловленный смягчением многих
гласных
всле д ствие выпадения промежуточных со гласных
(махар.
ѵ аа= сан ск р .: vacas— слово, vayas— возраст,
гra ta—
обе т,
pada— нога), обезпечили за махараш три употребление его в лирических стихотворения х и пе снях.
индийской драмы (см. санскритская лит ерат ура), в ко 
торой лишь мужчины двух высших каст (брахманы;
и кш атрии) говорят на санскритском язы ке , а остальныя де йствующия лица сообразно полу и касте —на разных П ., нап р., женщины боле е знатныя на ш яу р а
сени (диалект области Ш яурасена близ М атхуры, ныне
Муттры между Агрой и Д ехли), а злые духи, демоны и
самыя низшия касты— на т. н. «демоническом» П . «пайшача» (пишача— демон,
нечистая с и л а ).^ ' Очевидно
этот после дний диалект раньш е был в ъ 'б о л ы н ем
почете , та к к а к на нем был написан знаменитый,,
но не дошедший до нас в подлиннике памятник древнеиндийской сказочной новеллистики « B rhatkathä» (Б оль
ш ая сказка) прославленнаго поэта Гунадхьи (G unädhya)
(L ac te, «Essai sur G unädhya e t sa B rhatkathà»* 1*908).
Этот но разысканный до сих пор пракритский оригииал изве стен в трех санскритских переработках’!.,,
завершаемых знаменитым «индийским Декамероном»
кашмирокаго поэта Сомадевы (X I в . по P . X .) « К атхасаритсагара» (Океан
потоков
еказок) . Вэаимоде йствио между санскритской и пракритской литературами
и их параллельное существование в Индии име ет в.
Европе аналогию между латинской и итальянской в.
копце средневе ковья и в эпоху В озрождепия . Д ревния
туяемиыя пракритския грамматики принадлеж ать Вараручи, отождествляемому, по преданию, с К атьяяной
продолжателем Панини (см .) и предшеотвешшком П а танджали (см .), и Хемачандре (X I— X I I из. по P . X .).
Обширное и превосходное руководство с подробной,
библиографией R . Pischel, «G ram m atik der P rak rit-S p ra clien», 1900 («Grundriss der indo-arischer Philologie»)..
Специальио о махараш три: H . la co b i, «Ausgewählte E r
zählungen in M aharashtr», 1880.
JJ, Г и т ш с р ъ .
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Пракситель—Прасковья Федоровна.

Пракситель (Praxiteles), знаменитый
греческий скульптор, род. около 392 г.
до P. X. в Аеинах, ученик и, м. б.,
сын Кефизодота, младший современиик и соперник Скопаса, работал
в период между 370—330 гг., главн.
обр. в Аеинах, но создания его были
разсе яны по разным городам Греции.
К ранним его произведениям нринадлежат группы Латоны с Аполлоном и Артемидой и Д иониса с сатиром Стафилом и менадой Меее. Обе
группы изве стны только по указаниям
писателей, и лишь обломки подставки
для первой группы с рельефными фи
гурами Аполлона, Марсия и муз, отме ченными строгостью и благородством
линий и движений, знакомить нас с
первыми шагами П. в ого творчестве .
В числе произведеиий зре лой поры П.
первое ме сто отводить древность статуе Афродиты в Книде , куда стека
лись во множестве путешественники,
чтобы насладиться красотою богини,
впервые изображенной нагою, с влажным блеском сверкающаго взора, ко
торый выдавал плохо скрытую жажду
любви и страсть. Чтобы оправдать не
слыханную сме лость изображения жен
ской наготы, П. взял момент, когда
Афродита, опустив одежду на вазу,
готова войти в море. Эта статуя до
нас не дошла. Составить о ней представление позволяют
изображение на
книдской монете , второстепенный копии,
изве стныя под названием ватиканской
и мюнхенской Веиер, и прекрасная го
лова Афродиты, полная выражения и кра
соты, с блестящим взором — в коллекции лорда Леконфильда в Лондоне .
Единственное произв. П., дошедшее до
нас в
подлиннике и сравнительно
в хорошей сохранности, это Гермес
с младенцем Д ионисом, стоявший в
храме Геры в
Олимпии. Он был
найден в 1877 г. и находится теперь в
музее Олимгиии ((см. репродукц. XYI,
676/6). Лицо Гермеса полно жизни. Те ло
упруго и юно, красиво и соразме рно. П.
мало интересовался смертными: он исполнил только статую Фрины и одного
побе дителя на олимпийских играх. Он
творил богов, но приближал их к
смортным. Он не поднимался довластных богов Фидия.[Его влекли Аполлон,
Афродита, Гермес, . Д ионис,
Эросъ,
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Артемида. Давая каждому существен
ное, он превращал
их в живой
тип.
П. была чужда строгая велича
вость Фидия. П. был поэтом цве тущаго возраста и богов создавал прекрасных и юных, иногда недалеко
ушедших от де тскаго возраста и з а нятых забавою. Он не любил напряженных поз, ре зких ракурсов. У П.
мягкие повороты и изгибы те ла, лег
кость и разнообразие в
драпировке
одежд. С живописной свободой, эскиз
но, он передает завитки и пряди волос и их шероховатой обработкой усиливает контраст гладкой поверхности
кожи. От П. пошло изображение нагих
женских
фигур. П. оказал
также
влияние и на оде тыя статуи, показав
богатые и красивые мотивы драпировок. П. довел технику моделировки
до виртуозной утонченности и превратил камень в жизнь. Чарующее, близ
кое к жизни искусство П. отразилось к
на терракотах. —О П. см. В . Аппельротъ^
„П.“ (1893); Klein, „Praxiteles“ (1898);.
„Praxitelesche Studien“ (1899); Perroi,
„Praxitèle“ (1905); Gollignon, „Scopas et
Praxitèle“ (1908).
H . Тарасова.
Прапорщик, см. XYI, 216, прил.,Ь и 8.
Прарэн (Prahran), город в австрал.
штате Виктория, 42.000 ж. Пригород
Мельбёрна, в 5,5 км. от после днягоПрасковейский уе з д ,
см. святокрестовский уе здъ.
П р аск о в ея , слобода, административна,
центр святокрестовск. у. Ставропольем
г., на пр. бер. р. Кумы, 13.780 ж. Центр
виноде льческ. района г-нии.
Прасковья Федоровна, царица(1664—
1723), жена царя Ивана Y Алексе евича,.
дочь Александра (Федора) Петровича
Салтыкова, киевскаго воеводы, a зате м.
и боярина. В 1684 г., на обычных смотринах, была выбрана Иваном Y изсреды многочисленной съе хавшейся в
терем знати. Она никогда не играла
политической роли, ни в те годы, ко
гда Ивану Y номинально и принадле
жала часть власти, ни тогда, когда Петр
стал изводить старые московские по
рядки, с которыми органически сжи
лась П. Вся в старине , она однако
покорно переселилась в Потербург.
Ея двор был, по словам Петра, „гос
питаль уродов, ханжей и пустосвятов“ ..
Она была очень суровой, требовательной
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хозяйкой по отношению крестьян

ея т а “, в

которой он
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имений. См. М. И. Семевскищ „Ца рией, что прообразом все х египетзданий, как деревянных, так и
рица Прасковья Федоровна“ (1861). ских
каменных, была кочевая палатка, и что
Прасныш,
уе здн. гор. Нлоцк. г.', все каменныя части, в „том числе
10.390 ж. В войну 1914/15 г. не сколько колонны и архитраву повторили частц
раз был центром упорных боев. — явившияся в палаточных и деревян
П р аспььшсгЛй уп>зд заним. 1.228 кв. км., ных постройках. В 1884 г. П. назианаселение к 1913 г. исчислено в 90,4- чен был экстраорд. професс. и въ!887г.
т. ж. По переп. 1897 г. было 67.226 ж. переме щен ординар, професс. в Киев.
Прати, Джованни (1815—1884), итал. Еще до своего перехода туда П . изуноэт, один из эпигонов романтиз чал мозаики и фрески св. Софии и в
ма, обратил на себя выимание поэмой 1881—82 гг. открыл в киевск. Кирил„,Edmenegarda“ (1841), занимающей сере- ловск. монастыре фрески XII в. П. много
. дину между романтическ. поэмой и реаль отдал сил и знания на украшение со
ными романом (темой послулшл факт бора св. Владимира. По окоичании ра
из жизни), после чего написал еще бот в Киеве П. перешел в
петерряд полуфаптастических, полуреали- бургск. унив. и с 1904 по 1907 г. был
стических поэм („Rodolfo“, „Ariberto“, редактором журнала „Художественный
Н . Тарасовъ.
„Armando“)* Пользовались изве стностыо сокровища России “.
и его истор. баллады („Canti е ballate“).
П рач, Иоганн Готфриду учитель
. Как лирик, П. был скорее ближе к музыки в Спб., переселившийся туда
классиками.
В. Фр:
из Германии; ум. в 1798 г. После
Прато, гор. в итал. провинции Фло- смерти П. было издано его „Собрание
рснция, на р. Бизепцио; 51.453 жит.
русских
народных
пе сеи с их
Праут (Prout),Эбенезер (1835—1909), голосами, положенное на музыку И. Праангл. композитор и выдающийся теоре чем“ . Оно было первыми в своем ротики. йзучал в молодости искусства де и выдержало не сколько изданий (4-е
вообще и лишь поздне е посвятил себя в 1896 г.). Пе сни „Собрания “ записаны
спедиально музыке . С 1879 г. был про- П. с
голоса мецената Н. А. Львова
фессором композиции при лондонской (ум. в 1803 г.); Львов и издал „Собра
Royal Academy of Music. Написал ие - т е “ после смерти П., присочинив к
сколько симфоний, увертюр, драмати- пе сням фортепианный аккомпанимент.
ческ. каитат и друг. Но европейское имя Аккомпанимент этот не выходит за
создали себе как т еоретик. На русск. преде лы школьной зап.-европ. рутины,
яз. перевед.его„Курс инструментовки“, сплошь и рядом противоречащей свое
„Ф уга“, „Анализ
фуг“ , „Учебники образному складу русской народы, пе сни.
формъинструментальной музыки“, „Кан П. изд. еще школу для фортепиано и др.
таты Баха“; кроме того, изд. по-англ.р П ращ а, см. оружие.
„Harmony“, „Counterpoint“, „Double coun-1 Пребенда (praebenda), вначале пище
ferpoint“ , „Applied forms“, „The orche вое довольствие монахов, живущих об
stra“ и др.
Ю. Э.
щинами; впосле дствии доходы, опреде Прахов, Адриан Викторовичу исто-. ленные на содержание духовных лиц,
рик искусства, род. в 1846 г., по окон- а таклсо, в католических странах,
чании ист.-филол. фак. петербургскаго вознагралсдение духовных за совершеунив., в 1868 г. был назначен хра- ние богослулсения в церквахъ.
нителем Музея изящ. искусств и древ
Преблау, курорт в Австрии (в Ка
ностей и послап за границу. По воз- ри нтия), 828 метр, над ур. м.; в живоп.
вращении в 1873 г. П. был сде лан ме сти., окруженной высок, горами; богат,
прив.-доц. по истории и тоории искусств растит. Щелочно-углекисл. источники.
в петерб. унив. и в 1875 г. проподаПревеза, город и порт в Греции,
вателем истории искусств в Акадомии па Іонийск. море , 9.000 ж. До бал калек,
худож. Въ1871 г. он защитил магист. войны 1912—13 г. принадлежали Турции.
диссер. „ІІзсле дования по истории гре
Прево (фр. prévôt), прежде титул
доллшостных
лиц
во
ческого искусства“, в 1880 г. доктор не которых
с к у ю днссерт. „Зодчество древняго Егип Франции, име вшнх
судебную власть
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пливысшийиадзор за че м- либо. Напр.,
P . des marchands—старшина купеч. сословия и глава городск. исполнит, власти.
П ревотальные суды, в старом франдузском праве —чрезвычайные уголов
ные суды, функционировавшие временно,
гл. обр., в эпохи политических смут;
в
частности суды, учрежденные во
время реставрации (1815 г.) для политич.
проступлений и упраздн. в 1818 г.
Прево (Prévost), Марсель, франц. пи
сатель, род. в 1862 г., учился в и озуит.
коллегии, воспоминания о кот. легли в
основу его перваго романа „Le scorpion“
(1887), был инженером, с 90-х гг. от
дался всеце ло литературе , был. сна
чала сторошшком
натурализма, от
котораго потом отказался (в предисловия к „Le confession d'un amant");
В своих многочислонных ромаиах
(„L’automne d’une femme“, „Женския
iiHÇbMa“, „Замужество Жюльонны“, „Ме щаночка“, „Куколка“ и др.) П. изображает преимущественно женские хара
ктеры, выступая как моралист- реформатор, указывающий на ненормальное
воспитание и положение, которое получают и в котором находятся франц.
женщины средних и высших
кру
ге в
общества. В „Les Demi-Vierges“
П. ввел в литературу новый тип
де вушки и новую форму половых отношений, характерные для изве стных
слоев современнаго общества, в сво
их „Vierges fortes“ он рисует образы
де в у т ек новой формации, стремящих
ся к самостоятельности, отказываю
щихся от любви и брака, объявляющих мужчинам войну, хотя в душе
не которых из них (Léa) это новое
сознание приходит
в
коллизию с
унасле дованиыми от протлаго инстин
ктами „женственности“. В романе „М.
et M-me Moloch“ (1906) П. противополагает франц. и не мецк. националыиый
темперамент,
отдавая предпочтете
первому.
Б . Фр.
Прево д ’Зкзнль (Prévost d’Exiles),
Аитуан Франсуа,франц.писатель(1697—
1763), был поелутником, потом волонтером в армии, наконец, бенедиктинцем, бе жал из
монастыря в
Голландию и Англию, вернулся в 1734 г.
в Париж, служил капелланом при
нринце Конти. П. знакомил
франц.
публику XVIII в. с английской литера
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турой и культурой, перевел романы
Ричардсона, брал героев
своих романов обыкновенно из англ. жизни
(„Mémoires d’un homme de qualité“,
„Cleveland ou le Philosophe anglais“)» издавал нравоучительный журнал в
духе Стиля и Аддисона („Pour et contre“,
20 томов, где име лась уже хроника
мод, спорта, театра и печатались корреспонденции; впосле дствии редактировал журнал: „Journal étranger“). Осо
бенной изве стностью пользовался его
роман: „История кавалера де Гриё и
Маноп Леско“ (1731)—история деклассированнаго аристократа, котораго лю
бовь к легкомысленной ж енщине за 
ставляете опускаться все ниже. Роман
П. послужил либретто для опер Масс
ив и ПуччиниБ . Фр.
Превращение, опреде ление числа имеп о в а т иых е диниц высших наименований, содержащихся в данном количестве именованиых е диниц. Наир.,
1.000 золоти. = 10 фунт.+13 лот.+1 зол.
Превышение в л а с т и может быть
разематриваемо как способ зжоуиотреблений должностных лиц своими
полномочиями, или общая форма долж
ностных преступлений, или как
са
мостоятельный п росту пок должностно
го лица. Наше уголовное законодатель
ство понимает П. в., как и безде йствис
власти (см.), в этом после днем смысле , считает его самостоятельным проступком, име ющим однако дополни
тельное значение, когда де яние должност
ного лица не может быть подведено
под какую-либо специалы иую от. уголовнаго закона. Западно-европейскому
праву понятие П. в., как особаго де яния,
неизве стно, хотя включепие в уголов
ные кодексы таких общих формул,
име ющих
дополнительное значеиие,
представляется явлением довольно распространеиным (см., напр., француз
ское уложение ст. 166 и сле д., норвежек,
ст. 123, итальянск. ст. 176, венгерск.
ст. 411, болгарск. ст. 431 и друг.). Явля
ясь по существу своему наруптешем
служебнаго долга, П . в. заключается
в
учинении должностиым
лицом
такого служебнаго де йствия, которое не
было предоставлено ему законом или
регулирующей его де ятельность икструкцией, или которое не оправдыва
лось обстоятельствами даныаго де ла„
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В виду того, что наше законодатель
ство не проводить принципиальнаго различия между дисциплинарными провин
ностями должностного лица и должно
стными преступлениями, П. в. может
быть пресле дуемо в порядке уголовном или дисциплинарном, в зави
симости от степени вины и важности
вреда для государственных, общественпых и частных иитересов, коими
сопровождалась де ятельность должно
стного лица. Виновником П. в. может
быть должностное лицо в собств. смысле , или лицо, которое, хотя и не является
должностным, но в силу присущих
ему полномочий приравнивается законодателем в порядке отве тетвенности
должностным лицам: но необходимо,
чтобы виновный был носителем вла
сти, а не выполнял одне только мехаиш ческия обязанности. Объектом, И. в.,
т. е. те м благом, которое этим де яиием нарушается, является служебный
долг, лежащий на виновном, хотя,
несомне нно, П . в. всегда затрагивает
и другие интересы государственные,
общественные и частные; но в те х
случаях, когда н ар у тен ие этих после дннх ясно обнаруживается, де яние
перестает быть П. в. и становится каким- либо самостоятельным должно
стным преступлением, напр., незаконным лишением свободы (ст. 384 Улож.
о нак.) и т. п. С внутренней стороны
П. в. может быть умышленным или
неосторожным, т. е. может быть учине
но с созианием совершаемаго и предвиде иием
после дствий совершаемаго
или,хотя и без сознания и предвиде ния,
но при наличности возможности такого
сознания и предвиде ния. Лица, облечен
ный властью, должны де йствовать с
особою осмотрительностью; поэтому непонимание своего назначения или не
внимательное отношеыие к своим обяванностям не могут быть оставляемы
без соотве тственнаго возде йствия. С
ентиней стороны П . в. должно заклю
чаться в притиятии должностными» ли
цом при отправлопии своих служебных обязанностей ме р или в учииении при те х нее условиях де йстиий
незаконных или, хотя и законгиых, по
без достаточнаго основания. Вопрос
о наличности или отсутствии этих
оснований может быть ре шент» судомъ
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лишь в зависимости от особенностей
отде льнаго случая. Наличность обсто
ител ьств чрезвычайных может осво
бодить должностное лицо, превысившее
предоставленную ему власть,-от за
конной отве тственности, подобно тому
как освобождает от отве тственности
состояние крайней необходимости. Де яние почитается оконченным с момента
принятия незаконной или неоснователь
ной ме ры или учинения незаконнаго
или неосновательнаго де йствия; поэто
му отдача распоряжения или приказа
вполне подойдет под понятие оконченнаго П. в.; до этого момента воз
можно говорить о покушении, которое
при П. в. вполне мыслимо.
Действующее Улож. о нак. дает об
щее опреде лоиие П. в. в ст. 338 и ста
вить наказуемость его в зависимости
от важности де ла и сопровождавших
его обстоятельств (ст. 341), от налич
ности наме рения „сде лать или попу
стить преступление, за которое в законе постановлено иаказание уголовное“
(ст. 342), и от степени важности после дствий (ст. 343); в зависимости от все х
этих обстоятельств
наказанием за
П. в. может быть, в качестве низшей
ме ры, заме чание и,в качестве высш ейзаключение в испр. арест, отде л. на
срок до 2Ѵ2 ле т; в дальне йших
ст. Улож. о нак. (ст. 344—350) предусма
триваются отде льные случаи П. в. Ст.
340 указывает обстоятельства, при на
личности которых П. в. теряет свой
неправоме рный характер; это—пол номочие верховной власти и наличность
чрезвычайных обстоятельств, де лающих принятие ре шителыиых ме р в
видах государственной пользы необходимым и без видимой опасности н
вреда для службы неотложным. Угол.
Улож. 1903 г. устанавливаете в ст. 630
общее понятие П. в. и различаете в
нем три степени в зависимости от
свойства вины, важности вреда, употроблоиных способов де йствия и на
личности или отсутетвия корыстных
мотивов; в качестве наказания за П.
в. Угол. Улож. назначаете ^ аресте, заключение в тюрьме или исправительном доме . — См. Есипов, „Превышение и безде йствие власти по русскому
праву* (2-е изд. 1904 г.); „Объяснительи.
Записка к проекту Угол. Улож.“, т. УІІІ;
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„Vergleichende Darstellung d. deutschen u.
ausländischen Strafrechts“, т. IX; Wachinger, „Verbrechen u. Vergehen im Amte“.
В . Ширяевъ.
Прегель, судоходная ре ка в Вост.
Пруссии, впад. в 8 км. ниже Кенигс
берга в Ф р и т Гафф, см. XIII, 419.
Предание, разсказ, сложившийся в
народе и переходящий путем изустной
передачи от поколе ния к поколе нию.
П., приуроченное к история, лицу или
событию и представляющее попытку на
рода привести в систему свои темныя
воспоминания о прошлом, наз. историческим П., или сказанием. Героями
таких П. являются или выдающиеся
де ятели, или языческия божества, или
подвижники христианства, и со отв. этому
историческия П. подразде ляются на героическия , миеическия и легенды. Нере дко
народный П., весьма р а зл и ч н а я происхождения и содержания, группируются
вокруг одного история, лица или события и путем взаимных приспособлений слагаются в це лые систематические циклы, служащие богатым источником для эпич. поэзии, как, напр.,
народи. П. о короле Артуре {см.), о Карле
Великом, Дитрихе Б ернском, Сиде и
друг., породившия в средневе к. литературе длинный ряд эпич. поэм и
романов. П. возникают не только в
отдаленный эпохи, но слагаются и доныне , окружая выдающияся события и
личности ореолом чудеснаго и таин
ст в ен н а я . Ср. XX, 422/29.
Предание суду, см. судопроизводство
уголовное.
Предварение равноденствия, см.
прецессгя.
Предварительное заклю чение, см.
судопроизводство уголовное.
Предварительное исполнение, см.
судопроизводство гражданское.
Предварительное сле дствие, см.
судопроизводство уголовное.

Предварительный парламент, см.
Германия , XVI, 14/36.
Предикат, или сказуемое, см. предложение.
Предлог (перев. с греч. ^poSeaiç, prae
positio), неизме няемая часть ре чи, при
соединяемая к различным падежным
формам имени существительнаго (кроме именит, падежа) для придания изве стяаго отте нка значения имени. Будучи
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соединен с глагольной основой, П. на
зывается приставкой, или префшсом;
в таком соединении, как это заме тили еще древние грамматики, П. в боль
шей степени утрачивает свое самостоя
тельное значение, че м в соединены
с существительным. По своему про
исхождение в индо-европ. яз. П. восходит к наре чиям и через них к
сущоствительным именам (ср. под и
сущ. испод) , хотя в современиых язг
это происхождение по большей части
уже так стерлось, что только сравни
тельное языкознание молсет возстановить его. Т. обр., П. собственно не управляют падежами, но стоять при изве стных падежах, отчего мы и видим
двойственность: в село и в селе и т. п.
Многие П. вообще сохранились только
в виде приставок (напр., пере—лат.
per, раз, воз и др.). Первоначально в
инд.-евр. яз. наре чия только усиливали
значение существительнаго (в финноугор. яз.), и лишь постепенная утрата
склонения сде лала необходимыми П.,
кот. в не кот. языках выте снили склонение (роман., болгар, и др.).
А. П .
Предложение (в грамм.) есть, по
опреде лению проф. Богородицкаго (,»Общий курс русск. грам.“, 1913), „каждое
сочетание слов, а иногда и одно слово,
служащее для выражения ц е льной мысли
и изве стным образом грамматически
организованное“. Основная форма П .,
сводящаяся к логическому суждению,
заключается в сочетании слова, озна
чаю щ ая предмет, о кот. мы мыслим,
со словом,
означающим
признак,
кот. мы выде ляем в представлении о
мыслимом предмете . Т. обр., с по
мощью слова содержание наших представлений разде ляется на две основныя
части: то, о чем мы говорим {подле
жащее), и то, что мы говорим о подлежащем (сказуемое). Дальне йшее выде ление признаков из общаго представления о предмете образует второ
степенный части П., опреде л ение качеств, обозначение предметов, на кот.
распространяется де йствие сказуемаго,
или обстановку де йствия и т. п. Т. обр.,
на ряду с главными частями П. возни
кают второстепеиныя, при чем эти
после дния могут быть выражены, в
свою очередь, в виде це льных придаточпых П. Грамматическое П. пред-
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ставляет установленную грамматикой
форму суждония, кот. нере дко откло
няется от психологическаго содержа
лся суждения. Граммат. П . может быть
лишено подлежащаго (безличное предложение), тогда как
психологически
подлежащее всегда налицо: так, в
выражении: „мне весело“ психологическим подлежащим служить то состояnie, кот. я испытываю, a выражение „мпе
весело“ есть сказуемое к нему. Иногда
логическое (или, что в данном случае
совпадает, психологическое) П. не со
впадает с Іграмматическим: в
П.
„персы почитали солнце“ солнце — до
полнен! е. Но если поставить вопрос:
„что почитали персы^“ и отве т иггь
„солнце“, то в П.: „солнце почитали
персы“ логическим подлежащим бу
дет солнце („солнце—почиталось пер
сам и“). Смутное стремление примирить
логическия требоваиия с привычками
грамматическими объясняет такия на
родный, эпическия выражения, как „на
до душа спасти“ и т. под. Античная грам
матика, уде ливпгая много внимания изучению частей ре чи, мало обратила внимания на П. (<рроки;, или Xôyoç), разработав
только теорию периода и опреде лив П.
как „сочетание слов, которое изображает полную мысль в симметричееком ограничении “. О П. в логическ.
отнот. ем. XXVII, 307/9.
А. П .
Пред опреде леиие, Понятие о П. за
ключается в том, что Бог заране е
предопреде ляет судьбу людей по своему
желанию, еще до рождеыия челове ка, при
чем поведение челове ка не оказывает
на этот акт Божественной воли ни
какого влияния. Впервые в ясной и опре
деленной форме учение о П. было вы
ражено ап. Павлом (Римл., 9—11), а за 
тем было развито в Посланиях к
Тимоеею, Титу и др. Из отцов церкви
учение о П. усиленно поддерживал и
развивал Августин (см.), создавший
па основе учения о П. це лую систему
философии истории; но в сроднио ве ка
учение о П . не получило широкаго распространения на почве римско-католи
ческой церкви, так как эта последняя
настойчиво защищала необходимость
добрых де л
благочестия для спасения челове ка, перенося те м самым
центр тяжести вопроса на личную сво
бодную волю ве рующаго. В эпоху ре
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формами идея П. была очень популярна»
Наиболе е яркое выражоние она получи
ла в кальвинизме , сде лавдшсь основою
этого реформационнаго движения ( c u l
XXIII, 199/201); лютеранство одно время
также подчинилось влиян ию этой идеи.
В православной догматике учение о IL
своеобразным образом
примиряется
с признаниом свободы воли ве рующаго: Бог предогиреде лил людей к спасенио или к погибели всле дствие своего
всеве де ния, так как он знал наперед, как каждый из людей восполь
зуется своею земною жизнью. H. II.
П редохрани тельная воронка, см.
сельтеровская трубка.
Предохранительный клаиан, см»
паш нов котел и XXI, 267/63, прилозис.,
17 и 21.

П редохранительны й

лашпы, см,.

XV, 540/41.

П редохрани тельны е прививки, см.
прививка и иммунитетъ.
Предплечье, см. анатомия , II, 628.
П редприниматели, см. XX, 590/93,
капит ализму прибыль, союзы предприни
мателей, тресты.
Предр осток , то же,что заростокъ(см.)»
Предсердечная тоска, см. XIX, 236.
Предсердие, см. анатомия, II, 638/40.
Представительное

. государство.

I. П о нят ие П . г. П. г. име ет двоякий
смысл. В широком смысле слова
под этим именем разуме ется всякое
государство, в котором име ется пред
ставительство, или, иными словами, те
или иныя общественныя группы участвуют при помощи особых
упол
номоченных в образовании высшаго
органа государства. Под такое широ
кое понятие подходят в одинаковой
степени и сословно-земская монархия
средневе ковья, и призрачный конституционализм (представительная &автократия) начала XIX в., и парламентарное
государство новаговремени,и федератив
ная домократия. Но П. г. име ет и боле е
те сиое значение. В этом смысле разуме отся специально та форма П. г., кото
рая совпадает с государством конституционпым или дуалистическиль.
Такое боле е узкое значение термина П. г.
не исключает однако вме сте с те м
большой сложности и разнообразия признаков, которые входят в это понятие.
И если со стороны образования в ы с ш а т
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органа оно опреде ляется представительным началом, то по конструкции но
сителей верховной власти оно является
дуалистическим, по нормировке своей
де ятельности л жизни—конституционным, погарантиям законности—снабж енным аппаратом разде ления вла
стей, по организации управления и самоуправления—правовым, по наличности
прав
гражданской свободы — свободны м ъи т. п. Все эти признаки в сово
купности образуют не которую типиче
скую форму, которая функционально связывает отде льныя черты и дает це лостиый критерий для построония видового
понятия. Указанная связь устанавливает
ся сле дующим образом. Исходиым
пупктом зде сь является различение и
даже не которое разде ление государства
и общества. Под первым разуме ется
специально организованный механизм
публичной власти и ея осуществления.
Под вторым те сферы общежития, ко
торый охватывают собой вне государ
ства возникающие союзы экономичеекаго, территориальнаго, национальнаго и
иного характера. Политическая деятель
ность по этому воззре нию является лишь
результатом взаимоде йствия двух фак
торов— общественнаго и государственнаго, при чем за первым признается
в его сфере автономия, или самоуправление, а за вторым формальное верхо
венство. Однако высшие акты деятель
ности IT. г. образуются на основе их
соглашения. Для этого государство выступает в виде правительства, маги
стратуры и администрации, общество
же при помощи свободных политических гиартий, публично-правовых сою
зов и своих представителей в са
м ом ^ широком смысле слова, как- то:
гласных, присяжных засе дателей, присяжных пове ренных, выборных и почетных судей, уполномоченных, депутатов, ^членов парламента и т. д., об
разу ющих или особыя коллегии или же
входящих в состав правительственных. Вме сто понятия *общество “»кото
рое, между прочим, весьма удачно упо
треблено и в актах, сопроволсдающих
мапифест 17 октября 1905 г. в России,
иногда употребляются мене е точныя
иыражония в роде „народ“ , „нация “ и
т. п. Однако такая терминология не долж
на вводить в заблуждение, так какъ

в де йствительности П. г., как типи
ческая форма, мене е всего может быть
присуще демократии, как таковой. Оно
есть порождениетой стадии обществен, развития, когда хозяйств/ процесс выдвигает на первый план крупные землевладе льческие и промышл. круги, кото
рые отшодыие стремятся к народному
суверенитету, a вполне удовлетворяются
своим признаиием в качестве „обще
ства“, a также участием на ряду с бю
рократией в ре шении наиболее затрагивающих их интересы де л (см. госу
дарств. власть). Разрозненность сил,
образующих основу П. г., весьма затрудняет как теоретически, так и прак
тически коиструирование его единства..
Дуализмъземско-сословнаго государства
был откровение е и проще. Там олигархия высших сословий не стремилась к
какому-либо единству. Государство пря
мо де лилось (подчас и территориальнор
на две части: земщину и опричнину; пер
вая управлялась на основании соглашепий
монарха с сословиями, вторая—самодер
жавно. Сословия выступали совершенна
открыто от имени своих частных интересов и объединялись с монархом,
лишь поскольку необходимо было осу
ществить свое господство над низшими
классами населения. Так же действо
вали и монархи, заботившиеся прежде
всего о своих семейных де лах и хозяйствеином преуспе янии насле дственной вотчины. Лишь путем необходи
мости взаимный компромисс приводил
к
не которым
уступкам
п©
адресу „общаго блага“ и выдвигал
то монарха, то сословия в качестве er©
носителя. Новое П . г. как раз стре
мится избе жать неустойчиваго равнове сия общественных сил, свойственнаго средневе ковому обществу, и желает дать иллюзию единства, a вме сте
с те м и большую устойчивость госу
дарственной власти в сознании масс.
Для этого создана це лая система раз
личных
учений, которыя так или
иначе сливают воедино властвующее
государство, участвующее во власти
общество и народ. Таковы тоории: госу
дарственная, по которой общество в
различных своих ироявлеииях как
бы поступает на службу государства и
поставляет ему нужных де ятелей и
создает для него необходимый учре-
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ждения; экономическая, в силу коей об
щество есть преимущественно хозяй
ственная категория и как таковая поль
зуется правом не котораго самоуправления, a вме сте с те м и участия в
ре т ении все х де л, связанных с
имущественными, финансовыми и гра
жданско-правовыми вопросами; органи
ческая, требующая взаимоде йствия и органическаго сочетания общества и госу
дарства,, как независимых категорий;
договорная, на основании которой обще
ст в о как бы договаривается с государством и таким образом находит
высшее с ним единство в конститу
ции, как договорыом акте , и т. д.
Вторым осиовным вопросом П. г.
является вопрос о представительства,
т. е. о той форме , в которой призван
ное к власти „общество“ осуществля
е т е свои государственный функции. В
этом отношении опять-таки средневе ковое общество было и естественне е
и проще в своей структуре . Оно ви
дело в своих уполномоченных
и
депутатах не боле е и не мене е , как
особых дове реиных лиц, своего ро
да ходатаев
и ходоков,
которым
давались обязательный инструкции, или
императивные мандаты, и в
силу
этого представители вотировали за сво
их
дове рителей те налоги, которые
не могли быть взимаемы без соглас ия сословий, и представляли короне
петиции, исполнением которых было
обусловлено это согласие. Поэтому в
старых
парламентах,
как английских, так не мецких и французских,
весьма часты случаи, когда представи
тели отказывали в своем согласии на
те или иныя предложения государя лишь
потому, что это превышает их полномочия, и они должны испросить у своих
избирателей дополнительных инструк
ций. Первая фикция в области предста
вительства рождается в Англии и притом не в законодательной, а в судеб
ной области. Зде сь, с вводешом ин
ститута жюри, суда присяжных засе
дателей, предполагалось, что они явля
ются своего рода заме стителями отсутствующих членов
всей общины,
и в их лиде как бы присутствуют
все члены общины на суде . Когда ста
ли призывать в парламент
по два
фыцаря от графства, идея заме ститель-
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ства взяла верх над де йствительным
представительством, и это сде лалось
те м боле е легко, что палата общин
была провозглашена центральиым судебным ме стом, великим жюри все х
графств. Отсюда уже очень недалека
мысль об исчерпывающем представительстве всей страны, Англии, пре
вращенной в единый судебный округ,
который воплощен в лице депутатов.
Такое заме стительство уже не
нуждается ни в каких инструкциях,
т. к. присяжные засе датели никаких
инструкций не получают. Это идеоло
гическое развитие было ве рным отражеиием социальнаго процесса, посте
пенно переме стившаго центр тяжести
из свободной общины мелких владе льцев и держател ей в руки крупных
и средних л ендлордов, которые в
конце концов дали ядро классу английских капиталистов и предпринимате
лей. И когда представительство стало
це ликом орудием землевладе льческой
олигархии, само собой стало совершен
но излишним какое бы то ни было обращение к общинному народу за его инструкциями. Во Франции еще при выборах в предреволюционыые Генеральные
Штаты избирателями были составлены
подробне йшие наказы, которые де лали
представителей уполномоченными или
пове ренными народа. Но с преобразованием Ш татовъв Национальное собра
т е был принять новый принц ип, ко
торый тогда де йствительно соотве тствовал общему революционному подъему
и Сийесом был формулирован так:
„Депутате принадлежите всей нации;
все граждане—его дове рителиѴНо такое
психологически исчерпывающее един
ство нации и ея представителей продол
жалось недолго. А между те м форму
ла, которая ее запечатле ла, была но
только воспринята все ми после дующими конституциями, но и превращена вь
фикцию, прикрывшую собой классовое
господство при помощи П. г. Как гла
сите соотве тственная статья конститѵции 1791 г.: „Представители, избранные
департаментами, не будут представи
телями отде льных департаментов, ио
всей нации в ея це лом; им не мо
жете быть дан никакой м андате“. Эта
формула и вошла в громадное боль
шинство конституций европ. П .г.;ея н есо-
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отве тствие действительности припи- шлогодиим бюджетомъвъслучае отсутмает особ, ре Зкий характер там, где ствия новаго, лишают палаты права
существуют высокия условия имущест отвергнуть без соотве тственнаго изме в е н н ая , возрастн ая или иного ценза нения закона отде льныя ассигнования,
{см. избирательное право) .Положение еще им установлеиныя, выде ляют ряд
осложняется те м обстоятельством, что ассигнований в качестве чрезвычайв громадном большинстве П. г. имеет ных в ве де ние правительства и т. д.
ся не однопалатная, а двупалатная си Еще боле о ослабляют финансовую мощь
стема представительства, при чем в палата долговременный ассигнования
в
роде
состав
первой обыкновенно входят, сразу на не сколько ле т
кроме не которых по квалифицирован различных септеннатов (на 7 лёта),
ному цензу выбираемых членов, еще квииквеиатов (на 5 ле т) и т. п. Так
назначаемые или насле дственные, ко же слабо влияиие палата в П. г. и в
торые уже никакого непосредственнаго области управлеиия. В большинства
отношения к избирателям не име ют; государств этого типа министры но
„нацию“ зде сь прямо заме няют заслу только юридически, но и фактически
женные чиновники, крупные земельные являются непосредственными орудиями
магнаты и промышленники-капитали короны, перед которой они и отве тсты. Однако по существу это здесь не ственны. Правда, в не которых коииме ет ре шающаго значения. Це ль тако ституциях провозглашена отве тствеиго представительства вовсе не осущест- ность министров перед палатами. Но
вление воли пации, a изве стное сотрудни эта ответственность не име ет никакого
чество „общества“ с правительством реальнаго значения, т. к. ими или не опрев законодател ьстве , финанс. управл ении де лен порядок привлечения к ответ
и контроле за общей администрацией. В ственности, или установлена ответствен
П. г. закон есть результата взаимоде й- ность исключительно уголовная и гра
ствия, „единения* правительства и палата, жданская, которая в виду ея громоздко
при чем в своей основе это единение сти и чисто судебнаго характера не мопринциииально не отличается от те х жета служить достаточно гибким орусоглашений, договоров, рецессов и т. п., дием политической борьбы. Право ш икоторые заключались между сословиями терпелляций, запросов и вопросов, да
и короной на средневе ковых сеймах. же если оно простирается на нецелеФорма однако им
придается иная. сообразныя д еян ия администрации, не
Это уже не договор, а закон, т. е., действительно без политической ответ
предполагается, волеизъявление всей на- ственности министров, т. е. без права
ц ии. И хотя в болыпиистве Л . г. такое удалять их от должности простым отволеизъявление получает силу закона казом в доверии, принятым большнклишь всле дствие санкции монарха, кото ством палаты. Единственным средрый по общему правилу всегда может ством усилить влияние палата предста
отказать в своем утверждении, но те м вляется переход к парламентарному
не мене е авторитета такого закона по строю. Этим путем в свое время и.
коится на начале представительства. пошла Англия, которая, с одной сто
С другой стороны, монарх, который роны, до первой трети XIX в. сосредо
принимает участие в обсуждении за точила всю силу народнаго представи
кона лишь посредственно, через своих тельства исключительно в руках крупминистров^ лишен права изме ыить наго аграрнаго, торговаго и промышленв чем- либо его содержание, раз уста наго капитала,а с другой—сделала пар
новленное палатами в их взаимном ламента средоточием всей власти в
соглашении. Единственное де йствитель- стране. Выражением этой власти стала
ное орудие палата в П. г. для того, не только политическая ответственность
чтобы оказать давление на правитель министров, которые в конце концов
ство, это отказ в вотировании бюдже стали назначаться из парламентской
та. Однако и в этой области часто уста партии большинства, но и фактическая
навливаются весьма значительный огра- отмена королевскаго права вето.
II.
Законность и правомерность въ ІІ.г
личопия, которыя обезпечивают за праиитольством право пользоваться про- Оторванность цонзоваго и привилегиро*
ц зз
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ваннаго парламента от широких масс
насел ения естественно и с самаго на
чала ослабляла его чисто-политическую
мощь. Такое положение народнаго пред
ставительства самым настоятельным
образом требовало с его стороны если
не обезпечения общаго блага, которое да
леко не совпадало с интересами властвующаго меньшинства, то по крайней
ме ре строгаго соблюдеыия правоме рности и законности. Идеи правового поряд
ка были вме сте с те м наилучшим
орудием со стороны парламентарной
олигархии для борьбы с монархическим абсолютизмом. Правовой порядок был как раз те м принципом,
который, с одной стороны, окрулеал
изве стным ореолом вождей парламен
таризма, а с другой—позволял им не
итти слишком далеко в своих обе щ аниях
народу. Наконец, правовая
идея была крайне необходима тому об
ществу, верхи котораго низвергли ста
рый режим, для иаилучшаго развития
новых хозяйственных форм: право
вая нормировка одна могла дать оргапизацию той самоде ятельности, эконо
мической борьбе и классовой солидар
ности, которая была результатом
весьма интенсивной промышленной и
торговой де ятельности капиталистиче
ски окре пшей буржуазии. И не потому
Англия является своего рода образцом П.
г., что она раньше других государств
пришла к созданию парламента, но по
тому, что она благодаря раннему пере
ходу своих
лендлордов
в ряды
капиталистов
суме ла блестяще вы
полнить свою задачу правовой организации и новаго общества и новой власти
(см. IX, 105/115). В этом отношении не
обходимо английский тип правовой организации безусловно отде лить от контииентальнаго. Характерный черты английскаго типа Заключаются в сле дующем. Благодаря непосредственному пе
реходу от феодальнаго строя к П. г.
после днее уиасле довало идею не государственнаго закона, а т. и. „общаго пра
ва“ (см А Х , 328). Английский иарламонт
в виду этого вообще никогда ио 'смотре л
на себя как на монопольную
машину законодательства или право
творчества. Наоборот, он сам
считал себя связанным правом и иа
прецедентах обосновывал свою соб

ственную практику. Парламент еетьпрежде всего судебное ме сто. Так *общее
право“, рожденное в государстве , сталонад все ми его учреждениями. С точки
зре ния разде л ения властей английский
госуд. строй мене е всего может дать то
присвоение законодательства парламен
ту, исполнительной власти короне , а
судебной суду, о чем говорил Мон
тескьё (см. IX, 122). И если там было
разде ление властей, то именно в том
смысле , что суд хранил право, а пред
ставители—корона и самоуправление—
его соблюдали. Тот факт, что англий
ское самоуправление, мировая юстиция,
коронные высшиесудыи парламент ока
зались в одне х руках, чрезвычайно
соде йствовал развитию права сразу по
пе скольким самостоятельиым путям
и в параллельных областях. Тот же
член поме стного дворянства, который
у себя на ме стах ре шал де ла в качестве присяжнаго, заве дывал ме стным управлением в форме судебнаго
процесса, как мировой судья,-—засе дал
в парламенте и зде сь, с одной сто
роны, издавал статуты, регулирующие
политическую жизнь страны, а с дру
гой—участвовал в парламентской комиссии для судебнаго разсмотре ния де л
и издания частных биллей. Во все х
этих случаях он приме нял и толковал право. К правовому творчеству
при помощи толкования прецедентов и
установления аналогий был призван
гораздо в большей степени суд, не
жели парламент, и, подобно тому, как
12 присяжных
стали опорой всего
правового строя Англии, толковаиия высших судов стали источниками пра
ва, которые не раз соперничали с
парламентскими статутами. В такой
правовой де ятолыюсти и весь секреть
долгове чности английской парламент
ской олигархии и характерная особен
ность далее ея наиболее революционпых и деспотических актов, лишенпых вие шности произвола и насилия.
Эта лее черта английскаго П. г. привела
и ис такому утончению правовой тех
ники и чувства, что впосле дствии, наприме р, такой крупный институт,
как королевское вето, был отме неи
путем
права т. н. парламенгских
молчаливых соглашений. Само собой
такое переме щение политики в сферу
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юридическаго спора и ре шения весьма ставило перед контйнентальным П. г.
часто способствовало затемнению во совершенно особую задачу. Нужно бы
проса, но положительная сторона мно- ло освободить закон и право от ад
гове кового правового воспитания в министративнаго усмотре ния и притом
сфере публичной власти не может без помощи обычнаго или прецедент*
быть переоце нена. Результатами ея оста наго права, котораго больше в налич
лись обширне йшее материальное госу ности не было, а если и было, то весьма
дарственное, финансовое и администра отсталаго типа. С другой стороны, мору<
тивное право, строгая формулировка нополизация правотворчества в
субъективных
публичных
прав
и ках центральной власти представля*
полное подчинение всей администра лась весьма соблазнительной и новым
тивной и государственной машины су либеральным парламентам, которые
дебной отве тственности, притом не в думали использовать законодательную
чрезвычайных
или административ- монополию в своих це лях. В ре
ных судах, а в порядке ординарной зультат^ —идея разде ленгя властей, ко
юстиции. На континенты правовая орга- торую Монтескьё якобы нашел в синизация П. г. сложилась по совершенно стеме английскаго П. г. Зде сь уже не
иному типу. Благодаря долгому суще- идет ре чь о полном подчинении го
ствованию зде сь абсолютизма и весьма сударства праву по английскому образ
позднему установлению П. г. зде сь со цу, а лишь о разде лении властей в связи
вершенно была порвана связь между с разде леиием суверенной законода
средневе ковым
развитием обычнаго тельной власти между короной и парправа и новой системой правового го ламентом. По этой формуле законо
сударства. Абсолютизму добиваясь не- дательная, исполнительная и судебная
ограниченнаго господства, справедливо власти должны взаимно друг друга
виде л в
существовании права вне уравнове шивать и дополнять при услоусмотре ния и веле ния центральной вла вии предоставления каждой из них
сти величайшую для себя опасность и не которой независимости. Основным
принял все ме ре для ея обезврежива- признаком различения их деятельно
ния. Поэтому на коитиненте абсолют сти стал, не, как в аиглийском пра
ными монархами была выполнена в ве, признак материальньш—правовое
этой области громадная работа. С од содержаиие, которое де лает право пра
ной стороны, были собраны и кодифи вом и защищает его где бы то ни бы
цированы обычаи (во Франции — кутю- ло, а признак формальный—способ,
мы) и этим самым закре плены в которым установлен
данный акт»
своем приме нении и развитии, а с т. е. путем ли участия народнаго пред
другой—при помощи р ецепции римскаго ставительства, судебнаго процесса или
права и издания подробне йших кодек- административной деятельности. Пра
сов гражданскаго, уголовнаго права и вом стало считаться лишь то, что по
процесса все правовое творчество было становлено при участии народнаго пред
сосредоточено в руках самодержав ставительства, а, следоват., есть закон
ной власти, которая путем подчинения в формальном смысле, или постанов
себе судебных устаиовлений добилась— лено на основании того же закона в по
не без борьбы—признания силы закона рядке судебнаго производства, а, след.,
за каждым актом
своего волеизъя- есть формальное судебное решение. От
вления. Таким путем произошла моно- сюда совершенно неизвестная Англии
полизация всего правового творчества свобода административнаго творчества
в руках государства, а так как в и произвола, которая отличает собой
свою очередь все государство исчерпы континентальное П. г. И это обусло
валось центральной властью правитель- влено следующими ^обстоятельствами:
ственнаго (административнаго) типа, то 1) административное право становится
в конце концов право было це ликом правом лишь после того, как оно
поглощено управлением, a ме сто за установлено формальиым
законом,
кона занял
административный акт т. к. „общаго права“ в английском смы
(в России — акт верховнаго управле- сле здесь н е т ; 2) административное
ииия ). Такого рода положение вещей по право подлежит
судебной защ ите лишь
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постольку, поскольку для этого уста разную форму принятия и исправлепил
новлена формальным законом такая коиституционнаго акта в частях или
защита; 3) публичное право, как госу це лом и создали понятие конституции
дарственное, так и административное, в формальном смысле слова, которая
никакому регулярному толкованию и про- может быть отме нена или изме нена
порядке , в ко
ве рке — судебной >или административ лишь в том самом
ной—со стороны своих источников и тором она издана. Все эти ме роприязаконности установления не подлежать. т ия и ухищрения, конечно, не могли заТаким образом, публичное и в част ме иить собой той силы политической не
ности административное право остались обходимости или господства общаго пра
ва, которыя заме пили собой „конституцисовершенно вне судебной защиты.
онныя гарантии* в Англии, где констиIII.
Конституция, закон и распоряжение в П . г. Ясно из вышесказаниа- туция даже не была записана. Как попосле дующая история, ни
го, что первым средством для обез- казывает
из
формальныхь признаков
печения правового государственнаго по один
рядка на континенте было проведение конституции не спас ея ни от государпо возможности все х важне йших по ствеиных переворотов со стороны пра
лож ены публичнаго права через зако вительства, ни от молчаливой отме ны
нодательный учреждения в форме пи- по соглашоиию обе их сторон. Налич
санных законов с формальной силой, ность писанной конституции не устра
так как
только относительно них нила и другой опасности, а именно конможно было наде яться, что они вообще куренции между законодательством в
будут признаны, как высшая право формальном смысле слова и управле*
вая норма, правительством и адмиии- нием; предполагалось, что закон, из
страцией. В особенности этого удалось данный в обезпеченном конституцией
достигнуть относительно так называе- порядке , будет единственной высшей
мых конституций, т. е. те х иоложений, нормой, которая проникнет правовыми,
которыя опреде ляют соотношение важ- началом все угиравление. На де ле ока
не йших государственных установле- залось не так. Во-первых, все м евроний, прежде всего правительства и т. н. пейским П. г. пришлось пережить тя
народнаго представительства. Сюда же желый переходный период, когда, то
было внесено и много декларативных пользуясь своеобразным толкованием
положений, которыя благодаря своему конституции, то де йствуя вопреки ей,
закре плению в конституционном акте правительства осуществляли особое пра
должны были получить особую силу и во законодательства в форме указов
стать как бы руководящими принци (верховное управление); сле дом этого
пами для дальне йшей, как законода положения остался в е вропейских
ряд
статей, которыя
тельной,так административной и судеб конституциях
ной де ятельности правительства. Боль уполномочивали правительства издавать
шинство конституционных актов, вы- во время перерывов законодателыиых
необходимости*
рванных у абсолютных правительств сессий „в случаях
после тяжелой борьбы, представля временные законы, подлелсащие пере
лись для участников конституциои- смотру палат уже post factum, что за
иаго компромисса настолько неустой ставляло представителей во всяком случивыми, что были приняты особый чае считаться с раз уже установив
ме ры, дабы затруднить пересмотр и шимся порядком вещей. Во-вторых,
изме нение конституций. Таковы требо- самый процесс правовой реорганизавания об особом квалифицированном ции страны исключительно при помощи
болыпинстве палат, о после дователь- формальнаго закона, для котораго тре
ном чтении через опреде лениыо про буется согласие правительства (в виде
межутки времени, о специалыюм со- вето), уже потому был приостановлен
ставе представителей, которые должны в самом начале , что правительства
быть избраны исключительно для це лей отнюдь не были расположены без осо
пересмотра, об особом иорядке воз- бой необходимости спе шить на путь
буждения инициативы пересмотра и т. д. законности и правоме рности, а посему
Все эти требования обусловили своеоб отказывали в своей поддержисе все мъ
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соотве тственным законопроектам. В jI насаждению правоме рности б континенП. г., и лишь после этого окон
виду этого не только в первую перс- [тальном
(
ходную эпоху, но и в течение долгих чательно сложился его завершенный
л е т сохранялось старое дореформен тип. Он сводится к сле дующим наное законодательство, особенно в обла чалам, добытым после долгой и тя
сти полиции и администрации, которое желой борьбы. 1. Всякое правоположение
по самому закону представляло испол- принципиально должно быть установлено
тштельным органам всю полноту сво- законодательным путем. 2. Всякий за
боднаго усмотре ния. И естественно, про кон, формально установленный законотив такого закона стараго режима ока дательством, может быть отме нен
зывались совершенно безсильиыми чле или изме иеи лишь таким же формальны парламентов, неспособные ни про ным законом. 3.Правительство может
вести новаго закона, ни привлечь к устанавливать правовыя нормы с силою
отве тственности администрацию. Появ- закона в форме указа не иначе, как
ление материальнаго публичнаго права в силу самой конституции или упол(в частности—административная) бы номочия законодательства. 4. Админи
ло болыпим
шагом вперед в пра стративное распоряжение издается лишь
вовой организации П. г.; однако и зде сь в преде лах или во исполнение закона,
пришлось разстаться с одной из ста- б. Исполнительная власть в силу разде судебному
рых иллюзий. Предполагалось, что с л ения властей подлежит
разде леиием властей правительство с контролю и отве тственности перед су
его аппаратом, став подчиненным дами административной юстиции.
I V . Права свободы в П . г. Большин
закону, осуществит эту подчиненность
путем принятия на себя исключитель ство конституций П . г. содержит в
но „исполнительных“ функций. Вме сте себе т. называемую декларацию прав,
с те м такое „исполнение“ вручалось а иногда прав и обязанностей гражда
не органам самоуправления по англий- нина. Вме сте с те м, как показыскому образцу, а старой, созданной аб вает практика, в этих государствах
солютизм ом, бюрократии. Само собой, свобода далеко не так обезпечена, как
такое исполнение скоро превратилось в хотя бы в Англии, где таких торжеадминистративное творчество приме ни- ственных и исчерпываюицих декларательно и в рамках закона, так как, ций но имеется. Впрочем, в этих декс одной стороны, материальное зако ларациях обыкновенно де лается осо
нодательство благодаря соперничеству бое приме чание о том, что блиэкайшее
между правительством и палатами раз опреде ление свобод предоставляется отвивалось весьма медленно, а жизнь на де льным уставам и положениям. Состоятельно требовала те х или иных дерзкание свобод в П. г. обусловлено
ме р. Этому в особенности соде йство- насущной необходимостью более интен
валауказанная выше безотве тственность с и в н а я развития хозяйственной зкизни
совпадает
с
запроса
администрации, пользовавшейся приви- и це ликом
легией разде ления властей. Французское ми властвую щ ая общ ественная класса.
право даже выработало зде сь особый Обезпечение личной неприкосновенно
принцип, по которому чиновник мог сти, так зке как жилища и переписки,
быть привлечен к судебной отве т- отме на паспортной системы, свобода
ственности не иначе, как
с
раз- эмиграции и иммиграции, свобода проре шения своего непосредственная на мыслов и занятий, свобода договора и
чальства. Этим, конечно, уничтожался то р го вая оборота, не исключая недвивполне правовой порядок в публич жимых имуществ и т. п., непосред
ной жизни, и для того, чтобы спасти ственно вытекают из требования сво
и разде ление властей и правоме риую боды хозяйственной конкуренции и приотве тственность бюрократии, в той же обре тения, являющейся непосредствен
Франции был создан особый инсти- ной основой товарно-капиталистическам'ут административной юстиции (см.). го производства и обме на. То же можно
Этот
институт, дополненный ме ст- сказать об отме не сословных привииим м
самоуправлеиием по английскому л егий перед судом и эмансипации евобразцу, был главпе йшим этапом по реев. Характерно, что для формули-
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ровки этих свобод воспользовались го или иного закона, кот. путем устаноте ми „вольностями“, которыя были при вления порядка де лопроизводства или
сущи в
средние ве ка феодальным материальнаго права обосновывают сосеньорам,
и только распространили отве тственныя публичныя субъективих в це лях социально-экономическа- ныя права граждан. Охрана4 их поэто
го интереса формально на все населе- му вве рена прежде всего самой админиние, а фактически лишь на то, которое страции и в порядке жалобы высшему
могло ими воспользоваться. Вторая ка- начальству, зате м административной
т егория прав— -более идейнаго характе юстиции и лишь в ре дких случаях
ра, и на первый взгляд она не предста обычному суду. Зде сь, конечно, и гово
вляется столь те сно связанной потреб рить не приходится о той охране прав
ностями новаго хозяйства. Таковы права свободы в демократических государсвободы испове даний, слова, собраний и ствах, которая обезпечивается судеб
т. п. Но на самом де ле эти свободы ной де ятельностыо ординарных
су
те сно связаны, с одной стороны, с дов, стоящих на страже конституции
самим представительным строем, а и отме няющих всякое конкретное опрес другой, с развитием те х мораль- де ление, нарушающее конституцию далее
ных и общественных предпосылок, со стороны закона. Вполне естествен
которыя обусловливают необходимую но складывается различие и в органидля данной хозяйственной формы мас зации общественной свободы в П. г.
совую психологию и идеологическия но- сравнительно с государством народстроения. Наконец, третья категория сво ным. Если после днее коренится в
бод— чисто общественнаго типа—уста- непосредственном самоуправлении тернавливает свободу союзов, крайне не риториальной общины, рождается из
обходимую прежде всего для развития него, как из своей предпосылки, и в
ассоциации и кооперации в экономиче этом смысле несет в себе зароды
ской де ятельности, a зате м являю ши федеративнаго или союзнаго строя,
щуюся не мене е насущной для культур- то П. г., наоборот, це ликом проникну
наго, политическаго и чисто духовнаго то дуализмом государства и общества
единения и организации господствующа- и должно изве стным
образом приобго класса. Лишь отчасти и только пос- щить к себе ту или иную обществен
ле долгой борьбы рабочий класс до ную организацию, как бы зачислить ее
бился права пользоваться этими форма в число государственно-признанных
ми общественнаго единения для своих или даже привилегированных^ Въ^этом
профессиональных и культу рных це - смысле П. г. идет, конечно, без сравлей. Из социал ьнаго обоснования свобод нения далеко по отношению к практике
в П. г. ясно, что оне далеко не пред абсолютизма, который отрицал обще
ставляют собой того исходнаго и основ ство, как таковое. Но с другой сторо
ного пункта личной и общественной ны, П. г. руководствуется т. н. государсвободы, который лежит це ликом в ственным принципом и индивидуаль
понятии народнаго суверенитета. И де й - , но опреде ляет свое отпошение к обствительно, изучение личной и обще щественным группам или союзам.
ственной свободы в П. г. приводит По отношеиию к церкви оно проводит
нас к убе ждению, что, несмотря на систему терпимости и государственнаго
все торжественный декларации, зде сь верховенства, но в то же время одаэти права име ют лишь производный ряот привилегиями наиболее древния
и порою рефлекторный характер, т. е. или влиятольныя религиозныя общества.
они являются лишь выводом— резуль- По отиошению к ыациональности П. г.
татом те х объоктшшых пололсопий и точно так же выдвигает наиболе е мощ
институтов, которые рогулируют во ный нации и приме шивает к де лу
обще публичную жизнь граждан. Та духовнаго самоопреде ления наций прину
ким образом, при осуществлены соот- дительное начало государственной приве тственных
прав ре шаюицим яв вилегии и охраны; территориальные сою
ляется не тот или иной конституциои- зы —общины, земства, города—оно зачисный каталог свобод, a те пололсения л яет непосредственно на государствен
им сво
пол ицейскаго, процессуальная, почтова- ную слулсбу и обезпечивает
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боду самоде ятельности и развития лишь
в строгих рамках и под надзором
чуждой самоуправлению государствен
ной бюрократии. Зде сь но государство
растворяется в обществе и не обще
ство в государстве , а в государстве
выде ляется л личность и общество лишь
для тог® чтобы, приняв на себя опреде ленныя государственный функции,
этим самым приобре сти ограниченную
и строго разме ренную самодеятельность
под общим главенством и надзором
государства. Двойственность политиче
ской структуры в П. г. це ликом отве чает двойственному положению господствующаго класса, который, с одной
стороны, нуждается в не которой свободе для осуществления своих социалыюэкономических интересов, а с дру
гой—не желаеть де литься ни экономи
ческими, ни политическими благами с
еще не окре пшими и неорганизованны
ми народными массами. Сле дуиощая стадия хозяйственная развития влечет за
собой усиление масс, a вме сте с те м
и развитие демократическаго строя (ср.
государственная власть).—Л и т е р а т ур а: кроме сочин., указанных в ст. об
отде льн. государствах (Великобритания, Германия, Франция и т. д.), о „госу
дарственной власти“, „праве государственном“ и „парламенте “, см. В. М.
Устинова, „Учение о народиом пред
ставите л ьстве “ (1912); К. Н . Соколов,
„П арламентаризм^ (1912); К . Тахтарев, „От представительства к народовластию“ (1907); С. А. Котляревский,„Конституциопное государство“ (1907); „Коиституционное государство“, сборник,
изд. I. В . Гессена и А. И . Каминки
(2 изд. 1906); Ю .Гачек, „Общее государ
ственное право“ (1912, ч. 1); М. Рейснер,
„Государство“ (ч. III, 1912).
М. Рейснеръ.
П р ед став и тел ьств е^
в
гражданском праве , совершение одним субектом (представителем) юридической
сде лки с установлением проистекающих из нея правовых после дствий
непосредственно вълице другого субъек
та (представляемаго). Цивилисты отличают П. от простого ф актическая соде йствия при изаключении сде лки (пособ
ничество). При П. интеллектуальным
тпорцом сде лки является представи
тель, между те м причастность пособ
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ника к сде лке скорее механическаго
характера: в процесс возникновения
сде лки он не вносить своей правотвор
ческой воли (напр., посыльный, лат,
nuntius, роль котораго цивилисты ха
рактеризую т словами „говорящее пись
мо“). С другой стороны, представитель,
в собственном смысле этого слова,
отличается от комиссионера (см. помиссионныя сде лш ). р х принадл ежит к
числу ипститутов поздне йшаго(не-римскаго) права. Римское право, служащее
для цивилистики иеисчерпаемым источником
типов
частно-правовых
отношений и сде лок, принципиалыю
не допускало П. Даже в юстинианову
эпоху (УІ в. по P. X.) римская юриспрудонция придерживалась правила—не до
пускать П. через постороннее лицо.
Институт
рабства и своеобразный
уклад семейной жизни, до самаго после дняго момента существования Рима
не порвавший с традиционыым представлением о патриархальной семье (fa
milia), де лали излишним участие посторонних людей в де ловой жизни
римскаго гражданина. Pater familias
(домовладыка) располагал огромным
числом подвластных (де ти, внуки, ка
бальные, рабы). Имущество, приобре таемое его подвластными, непосредственно
обращалось в его пользу по принципу
подчиненности приобре тателя власти
домовладъти, и, таким образом, по
требность в институте П. в приобре тательных сде лках не ощущалась. Для
сде лок же обязывающих римское пра
во выработало оригинальный институт
дополнительных исков (actiones adiectiсиае qualitatis), т. е. на р яд у (но не
вме сто, как при П.) с подвластиым,
заключившим юридическую сде лку, отве чает,
при наличности опреде ленных условий и в рамках, созданных потребностями римскаго гражданскаго оборота, сам домовладыка. В
те х же немногочисленных случаях,
когда жизнь выдвигала необходимость
воспользоваться услугами посторонних
свободных людей (alienae personae) для
заключения ими юридической сде лки от
имени другого, римское право обраща
лось, правда, к идее И. и реагиро
вало созданием соотве тствующих юри
дических
норм. Однако нормы эти
были сингулярнаго характера и неиме ли
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принципиальнаго значения. Отме на раб
ства и распадение патриархальной семьи
обусловили полную неприемлШость для
современной жизни описанных выше
еуррогатов П., а потому они не были
реципированы звропейскими граждан
скими кодексами. Между те м изме нившаяся система хозяйства и все усиливавшийся темп развития экономической
жизни властно потребовали от законо
дателя прийнания возможности устана
вливать юридическия отношения через
представителя.В настоящее времяП. до
пускается во все х юридических сде лках, за малым исключеиием. Так,
согласно русским гражданским законам, не допускается П . при составлении духовнаго заве щания (X т. 1 ч.
Св. Зак. ст. 10361 и 1046) и при узаконении де тей (Уст. гражд. судопроизв.
ст. 14601). С точки зре ния юридической
конструкции институт П . принадлежит
к числу спорных вопросов граждан
скаго права. По мне нию Савиньи и Гель
мана, при П. сде лку заключает сам
представляемый. Согласно другой теории
(Kooperationstheorie: Дернбург,
Миттейс) , представитель и представляемый
совместно создают юридическую сде лку при помощи согласованных и изве стным
образом распреде лениых
между ними де йствий.Господствующим
же в
настоящее время воззре нием
является теория представлеиия (Reprä
sentationstheorie: Виндшейд, Лабанд,
Иеринг и Шлоссман) : контрагентом
сде лки является представитель, но так
как он заме щает другого, то резуль
таты сде лки должны быть отнесены к
лицу этого другого, т. е. представляемаго. В связи с распреде лением ро
лей между представителем и представл яемым и степенью участия их в
данной юридической сде лке , ре шается
вопрос о де йствительности или ничтож
ности сде лки в те х случаях, когда
один из них или оба они де йствовали под влияниом заблуждеиия, ошиб
ки, принуждения и т. д., или когда один
из них неде еспособои. По общему
правилу* в сде лках, заключоишых
без П., перечисленныя обстоятельства
создают так называемые пороки юри
дической сде лки; они дают заинтересованным лицам
основание настаи
вать на признании сде лки для них не
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обязательной (оспоримым сде лки). Тре
бования зд р а в а я смысла и юридической
логики побудили современный передовыя законодательства (см., напр., герман
ское гражд. улож. §§ 166 и сл.) признать,
что вопрос о таких пороках юриди
ческой сде лки, заключенной при участии
представителя, должно ре шать приме нительно к обоим — представителю и
представляемому—и притом сообразно*
с степенью и характером участия ка
ждаго из них в процессе создания
сп о р н ая правоотношеыия. Такую- же позицию старается занять в институте П.
и Проект обязательственная права,,
внесенный на разсмотре ние Госуд. Думы
14 октября 1913 г. Но, к сожале нию,
как показывает ближайший анализ
ст. 579—683 Проекта, нормы эти недо
статочно продуманы и до того неудач
но редактированы, что в будущем,
когда Проект получит силу закона,
оне могут породить ряд недоуме ний
и практических неудобств. —Опециальным видом П. является судебное П.
Крайне сложный механизм современ
н а я судопроизводства и безпощадный
подчас формализм, в силу необхо
димости господству ющий в процессуал ьных нормах (напр., законы о пропуске
сроков, о подсудности исков и Т . П .) ,
с особенной остротой выдвигают во
прос о П., т. е. о допущении опытных
и све дущих посредников между тя
жущимся и судом. Задача судебнаго
представителя далеко не исчерпывается
те м, что он олицетворяет собой тяжущагося. Защищая интересы своего
дове рителя, он направляет весь про
цесс по опреде ленному руслу, и в
этом отношеиии его участие можно счи
тать одним из активных элемеитов
процесса, способствующих отправлению
правосудия. Этим и объясняется обще
ственное зиачение правильно организо
в а н н а я института судебнаго П.—-адво
катуры. См. Hellmann, ,St eilVertretung“
(1882); Mitteis, „Stellvertretung“ (1885); Ka~
занцев, „Свободное П. в римск. гражд.
праве “ (1884); Нерсесов, „Понятие добро
в о л ь н ая П. в гражд. праве “ (187.8); Гордот, „П. в гражд. праве “ (187% А. Ви~
павер, „Институт П. в Проекте обязат.
права“ („Ве стник права“, 1915, Ш 25)Schlossmann, „Die Lehre von Stellvertre
tung“ (1900—1902).
A. Вгтаверъ.
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Представление—Предеуществование.
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Представление, термин, име ющий пируются“), а безсознательныя П.—„ма
в философии и психологии два основ лыми воеприятиям и“ (petites perceptions).^
ных, существенно друг от друга от- От П., как содержания , отличають*
личных, смысла, П. называются у весь представливанге, как акт речдизации"
ма многих ^мыслителей психическия в сознании этого содержания.
образования воспроизводящаго, р епродукВ. И тновский.
тивнаго характера: это — повторения
П редстательная ж е л еза, или про
(полныя или частичныя, в неизме нен- статическая (prostata), сложный желези
ном или в не сколько изме ненном сто-мышечный орган, прииадлежащш
виде ) чего-либо ранее пережитого в к мочеполовой системе и существуюпервичной, непосредственной форме , в щий у большинства млекопитающих. <>
оригинальной данности. Так. обр., П. У челове к а П . ж . име ет форму и разм е ры каштана.-располагается между дном мочевого пузы ря и прямой»
будут воспроизведена восприятий, ощу- икиш
кой. По всей длиие своей передняя часть И . ж .
щений, чувствоваыий, хоте ний, усмотре - пронизывается мочсиепускательным каналом, именно
его задним веретенообразно расширенным отре зком
ний, отношений, „качеств формы“ и т. д. (pars p ro statica urethrae). Состоит П . ж . из двух бокоВ этом смысле П. составляют л и т ь вых долей и обращенной к пузырю средней, слабов норме доли. Задн яя часть П . ж . прободается
одну из групп психических состоя- развитой
симметрично двумя се мевыбрасывающими протоками*
ний (ср. воспргятге); после дния, во всем (ductus ejaculatorii), открывающимися в просве те мочеиспускательнаго канала на боковых скатах малепи
их
составе , называются при этом каго
возвышения , так наз. се менного бугорка, или К у 
очень часто „идеями“-—в том широ- ликовой головки (colliculus sem iualis s. caput g allin a -genis).
Н а верху шке се менного бугорка име ется углу бле
ком смысле этого термина, который т е —простатический
ме шочек
(utriculus p ro statieu s), .
идет от Декарта. П. де лят на еди- или мужское влагалищ е (vagina m asculina). Главную*"
массу
П
.
ж
.
(*/
^объема)
составляют
железистые эле
ничныя, или конкретный, и общия, или менты. Всего име ется 30— 50 мелких желсзистых
дотипическия, постепенно приближающая лек гроздевидно-трубчатаго строения , которыя откры
ваются
самостоятельными
выходными
отверстиями
нася к понятиям (с их психологиче слизистой оболочке уретры. Гладкая мышечная ткань
ской стороны). Другая группа мысли (Ѵ4 объема П . ж .) отчасти окруж ает кольцевидно моче
кан ал , играя роль внутренняго ж ом а
телей (интеллектуалисты, во главе съ испускательный
(сфинктера) мочевого пузы ря (sphincter vesicae in tern u s).
I. Ф. Гербартом) видит в П. един Часть мышечных пучков кольцевидно замыкает вы
ходы се мевыбрасывающих протоков, а часть распо
ственный основной тип духовных со- лож
ена в
междужелезистых
перегородках. К ровь стояний: ощущения и восприятия суть П. доставляется ве твями пузырных и гем орроидалы ш х •
артерий и оттекает через простатическое венозное спле
в момент их перваго привхождения т е т е в подчревную вену. Симпатическия нервныя ве в душу, a все остальныя психическия точки из подчревнаго сплетения заканчиваю тся в мышцах и ж елезах свободно или в виде особых нервны хк .
единицы (понятия, с одной стороны, те
лец. — Ф изиологичеекое назначение 11. ж .— выработка*
чувствования, аффекты, хоте ния и т. п.— специальнаго, богатаго лецитином и снермином, сока*,.,
в движеиие се менныя нити (F ü rbringer);.
с другой) суть не что иное, как из- приводящаго
Весьма ве роятна такж е внутренняя секреция органа .
ве стиыя частью соотногиения между П. Мышечный аппарат П . ж . играет крайне важную роль
к при половом акте (правильное постунление се в той их це льной системе , которая ка
мепи и простатическаго сока), так и при мрчеиспуска-составляет содержание души, частью нии (размыканиеи замыкание выходного отверотия пузыря).,
вания П . ж . разнообразны: кроме воспаления.>
продукты переработки П. Из П., обраба Заболе
П . ж .—простатита (см .), встре чается старческая гш ие р т ы в а е м ы е апперцегицией (см.), состоит, трофия П . ж ., выражаю щ аяся р е зкпм увеличением. .
по Гербарту, все содержание души—с разме ров органа, особенно средней доли, и связанными*,
с этим разстройствами акта мочеиснускания .— Л е чение»
эмпирической ея стороны, сзади которой гипертрофии П . ж . симптоматическое (теплыя ванны, нарсредства) и оперативное. Встре чаетсятуберкулезъ*,,
стоит душа, как метафизическая суб- котич.
сифилис и злокачеств. новообразования П . ж . Н ере дко?.станция, как простой „реал“ (см. XIII, заболе вания П . ж . и особенно се менного бугорка влекут360/61). В этом, втором значеиии П. за собой развитие половой неврастении. Q m JB zp »
Предсуществование, существованиее
уже отрываются от понятия сознания:
по Гербарту, П. суть как бы атомы лиц и других конкретных явлении
души, существующие постоянно, не толь мира ранее их появления в чувственко в те моменты, когда они сознаются, ном мире . Еще на греческой почве ,.
но и в промежутках между этими мо в учении ореиков и Платона, мы встре ментами. Понимание это—в своих ос- чаем воззре ние, что души или идеиг:
иовиых чертах— идет от Лейбница; все х явлений чувственнаго мира сущеранее в сворхчувствепном.
только Лейбницъ^употреблял другие ствуют
термины: гербартовы П. он называл мире ; ту же идею мы встре чаем в
„ишсириятиям и“ (perceptions; наиболе е яс текстах Авесты. Эта идея была воспри
ный и отчетливый из них „апперци нята христианск.. богосдовием и име лаа

Предтеча- Презршция.
“большое значение в процессе выработки
тгредставления о Христе , как Сыне Бо:жием и втором лице Троицы. Н . Н .
Предтеча, см. Иоанн Креститель.
Предумышление, см. умыселъ.
Преде л , см. XXII, 827/28, прил., б.
П редельная полезность, см. ц е н 
ность.
Пред е льные соединения, см. хим ия .
П резидентство, административная
«единица Британск. Индии во время су
ществования Ост- Индской компании.
Ш настоящее время приме няется толь
ко к провинциям Мадрас и Бомбей.
П резиден т , продсе датель той или
.иной коллегии. В республиках— изби
раем ы й на изве стный срок глава ис
полнительной власти. Полномочия его
определяю тся законом и обычаем да
леко не одинаково в различных респу-бликах. Ср. Соед. Ш т. Сев. Амер.,Франг^ия, Ш вейцария (государственный строй).
Презумпция, въправе предположение
о доказанности какого-либо обстоятель
ства в виду наличности данных фактовъ« От юридической фикции П. отли
чается те м, что П. есть принятие за
истинное простой ве роятности, фикция
же есть возведете на степень факта
заве домо несуществующаго (напр., на:ходящийся в утробе матери зародыш
разсматривается, как родившийся уже
<челове к) . П. де лятся на юридическия
т фактическия. Фактическия П. (praesum
ptio facti)-—это обычное логическое умо. заключение, отправляющееся от изве стных фактов и для судьи, напр., обя
зательное лишь постольку, поскольку
он
признает правильность его „по
убе ждению сове сти“ (см. Уст. гр. судопр.,
с т . 129). Юридическая же П. обладает
-.■обязательной для все х силой. Юриди
ческая П.играет большую роль в судо
производстве. При разсмотре нии спортш х вопросов задача суда—-выяснить
^объективную истину. Но в выборе
средств, при помощи которых эта
истина может бытьустаиовлена,закон
ограничивает судыо легальными рам
ками в виде процессу ал ы иых норм,
опреде ляющих
порядок
судебнаго
чоле дствия, изсле дования представлонных тяжущимися доказательств
и
оце нки их значения. Юридическая П.
обязы вает судыо при наличности изо е стных данных к определенному
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формальному умозаключению. Так,
напр., в средние ве ка глоссаторы (см.
рецепция римскаго права) выдвинули
изве стную П. жизни (предположение, что
безве стно отсутствующий находится в
живых
до момента достижеиия им
столе тняго возраста). По де йствующему
русскому праву, в силу П. „все де ти,
рожденныя в законном браке , при
знаются законными“ (X т. 1 ч. ст. 119);
„движимыя вещи почитаются собствен
ностью того, кто ими владе ет“ (ст. 584);
„если заемное письмо облечено в к р е
постную форму, оно не может быть
признано бездеиежным“ (ст. 2016); „наддранное заемное письмо, если находит
ся в руках должника, служить в
коммерческом суде доказательством
платежа“ (ст. 2053), и т. д. Не которыя
юридическия П. допускают, по закону,
доказательство противнаго и, если оно
доказано, оне рушатся (П. условныя —
praesumptio iuris); другия П. признаются
безспорными и ни каких опровержеиий
не допускают (П. неопровержимый —
praesumptio iuris et de iure). Главная це ль
юридической П.—обезпечить правоме рность судебных ре шений и оградить
тяжущихся от произвола: „Лучший за
кон— это тот, который возможно мень
ше оставляет на усмотре ние судьи“ (Бэкон) . Но обязательный П., как и вся
система легальнаго ограничения свобо
ды судейскаго усмотре ния, име ют и
оборотную сторону. Оне нере дко насилуют сове сть судьи и заставляют его
выносить приговоры и ре шения против
собственнаго убе ждения. Благодаря это
му суд, даже при самых идеальных
вие шних условиях его де ятельности,
может обратиться в организованное
орудие провозглашения условной исти
ны—„формальной правды“. Идеал же
судопроизводства—приблизить суд к
жизни настолько, чтобы формальная
истина в судах уступила ме сто тор
жеству истины материальной. В изве стной степени эта задача достигается го
сподствующей сейчас системой неформальных доказательств, при которой
юридическая П.вообще,и в частности П.
иеопровержимыя, процве тавшия в эпо
ху формальных доказательств (у нас
в России до судебной реформы 20 ноя
бря 1864 г.), сводятся до возможнаго
минимума.
А. Вииаверъ.
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Прейсиш- Зйлау—Прекарий.
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Прейсиш- Эйлау, город в пруоск. тельно движимых вещей и даже прав.
пров. Бюст. Пруссии, 3.270 ж. Зде сь в Не являясь юридической сде лкой в соб1807 г. произошла битва между армией ственом смысле этого слова и слагаясь
Наполеона и русск и прусск. армией из отде льных
факшическиос моменпод нач. Бенииигсена (см. У, 351).
тов житейскаго обихода, институт П.
Прейс, Петр Иванович, один из те м не мене е в своих составных
первых русских славистов, воспи- элементах вполне доступен юридиче
таниик петерб. унив., род. в 1810 г., скому анализу: отношение ярекариста
служил после выхода из унив., курса (получившаго П.) к данной ему вещи,
кот. не окончил, учителем в 1828—- над которой он фактически господ1838 гг. в Дерпте . Когда по уставу 1835 ствует,
юридически конструируется,
г. в университетах были введены каеед-как possessio (см. владгьпие). Собствен
ры славянской филологии, П. просил о н и к у опираясь иа свое право собствен
командированы его в Петербург для ности, может безпрепятственно в лю
запятий под наблюдением Востокова. бой момент нарушить то фактическое
Через год П. был отправлен в положение вещей, которое создалось бла
славянския страны для изучения и а м е - годаря отдаче им в П. принадлежасте слав, языков; он посе тшгь кашу- щаго ему имущества, т. е. он в ираве
бов, Прагу, где провел не сколько ме - отнять свою вещь, когда угодно, совер
сяцев (1840—1841), совершил с В. Ка- шенно не считаясь с желаниями и разраджичем
и Срезневским
пое здку счетами прекариста; он не отве чает
по Далмации и изучал хорватскую ли за убытки, причиненные после днему
тературу в Загребе . С осени 1842 г. отнятием вещи (хотя бы даже ране е
П. занял каеедру в петерб. унив., где обе щаннаго срока). Но зато прекарист,
сосредоточил свое внимание на препо- несмотря на то, что он
извлекаот
даваиии слав, языков. Не успе в на пользу из П., не отве чает (вопреки
печатать магистерской диссертации о общим правилам об отве тственности
богомилах, П. умер в 1846 г., оста- контрагентов, связаиных договорны
вив лишь не сколько печатных статей ми отношениями) за culpa levis (незна
(„Об эпической поэзии у сербов“ , 1845, чительная небрежность); в эпоху доотчеты о пое здках в „Журн. Мин. Нар. императорскую он не отве чал даже
Проев.“, 1840—-1843 и др.). См. о нем вос- за culpa lata (грубая небрежность). В
номинания Срезневскаго (1878); письма современных
законодательствах
П.
П. из слав, стран— в „Живой Стари- в собственному римском
значении
пе % 1890.
A. II.
этого слова, не встре чается.—См. Schmidt
Прекарий (лат. precarium), предоста- „Das Kommodat und Prekarium “ (1841)
влеиие вещи в безвозмездное пользова- Fustel de Goulanges, „Histoire des institu
ние до востребования. Институт П. воз- tions politiques de Гапсиеппе France.
ник в римском
праве и обязаи Les origines du système féodal“ (1880);
своим происхождением своеобразным M ax Weber, „Römische Agrargeschichte“
отиошениям
социалыиых групп
в (1891).
А . Винаверъ.
древнем Риме —патронов и клиентов.
Прекарий, одна из
древне йших
В
отличие от ссуды, которая раз- форм феодальнаго землевладе ния, вос
сматривалась римской юриспруденцией, ходящая к римским основам и ока
как юридический договор, заключенный завшая влияние на структуру бенефимежду равными контрагентами, П. имеет циальных пожалований уже при Карле
характер
подачки и не возводится иа Мартелле . Первонач. precaria означало
степень юридическаго отношения. В лишь просьбу, обращенную к землекачестве объоктов П. фигурировали гл. владе льцу лицом, желающим полу
об. земельные наде лы. Раздавая землю чить землю в пользование, а грамота,
в прекарное пользование нуждающимся жалующая землю в условное пользовомледе льцам, имущие классы обезпе- вание в отве т на такую просьбу, на
ч и вали себе в их лице ве рную челядь зывалась praestaria.® Но по ме ре того,
и покладистых батраков. С течением как момент обращения получил юри
времени римское право признало возмож- дически опреде ляющий характер, все
яиым устаиовление П. также и относи возникающее из него правовое отно-
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т ение, а также и самая земля стали но
сить название П. П. жаловался на самых различи, условиях: срочно, по
жизненно, с правом передачи по насле дству. За пользованио П. платился
обыкн. оброк, чаще всего натуральный,
иногда отбывалась барщина. В отличие
от бекефиция он был формою, ука
зывающей на личную зависимость от
жалователя. Прекарныя земли принадле
жали к усадьбе и не составляли самосто ит. хоз. единиц. От такого про
стого П. (precaria data) отличалась дру
гая его форма, precaria oblata. Она за
ключалась в том, что жаловавший зе
млю получал ее обратно от пожалованнаго для пользования: лично для се
бя или для третьяго лица. Эта проце
дура совершалась уже в строгих формах феодальнаго обычая. Жалующий
отчуждал право собственности иа зе
млю. Жалуемый в знак вступления
во владе ыие держал ее три дня (sessio
triduana) и передавал потом обратно
путем инвеституры. Зде сь уже оброк
и те м боле е барщина не были обяза
тельны. Социальный смысл обоих ви
дов П. ясен.
Первый был видом
феод, аренды для безземельных и ма
лоземелья. крестьян- Второй—ставил
землю под покровительство боле е сильиаго взаме н отказа от права собствен
ности на нее.
А Дж .
Прелат, титул, применяемый в
римско-католич. церкви к таким и ерархам, которые обладают епископской
властью не только в сфере духовных
де л, но и в сф ере юрисдикции. Отс юда, П.
будут не только епископы разных рангов, но также, напр., аббаты крупных
монастырей. Особый разряд П. образуют П. курии —иапские придворные, име ющие зваиие П., как почетный титулъ.
Прелиминарный мир,
предвари
тельный мир. Обыкновенно, при желан ии прекратить войну, воюющие заключают перемирие (см.) для открытия мирных переговоров и установления ос
новных „прелиминарных“ условий ми
ра. Ведение этих переговоров и поднисание П. м. поручается сторонами
особо уполномоченным лицам, ре же
— главнокомандующими Подписанный
ими П. м. обязателен для сторон, —
носле заключения его побе дитель не мо
жет предъявлять новых требоваиий, а
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побе жденный—отказываться от сде ланных уступок, и окончательный
мир является лишь детальною разра
боткою прелиминарных условий мира.
Приме р: Версальский П. договор Франции с Пруссиею 26 февр. 1871 г. перед
подписанием Франкфуртскаго мирнаго
договора 10 мая 1871 г.
В. У.
Преломлеyие све та, см. све тъ.
Прелюбоде яние, или половая связь
супруга с посторонним лицом, все ми де йствуюицими законодательствами*
за исключением английскаго, разсматривается, как уголовное преступлеиие.
Древнее право, считавшее жену соб
ственностью мужа, карало лишь П. жсны. Сле ды этого понимаиия сохранились
во фраицузск. ираве , относящемся къ
II. мужа очень снисходительно и карающем его лишь за П. с женщиной*
живущей в супружеском доме . Кано
ническое право, а за ним и де йствующия законодательства склонились к
взгляду на П., как на посягательство
на семейный союз, и в соотве тствим
с этим в большей или меньшей ме ре уравняли отве тственность за П. му
жа и жены. Действующее русское за
конодательство с
одинаковой стро
гостью относится к П. обоих супругов. „Состоящее в браке , изобличен
ное в П. лицо,—говорит ст. 1585 Ул.
о нак.,—подвергается за сие“ заключению
в тюрьме и л и в монастыре на время
от 4 до 8 ме сяцев, и, сверх того, христиаие предаются церковному покаянию
по распоряжению своего духовнаго на
чальства. Заключением в тюрьме от
2 до 4 ме сяцев или арестом от 3
неде ль до 3 ме с. закон карает и ли
цо, „с коим учинено П., если оно со
своей стороны не состоит в браке “.
П. по действующему законодательству
может влечь за собою не только уго
ловную кару, но и развод. Однако, по
закону, одновременно просить о том и
другом обиженный супруг не может: .
он в праве или перед уголовным судом ходатайствовать о наказании вииовнаго по уголовным законам или
же пред судом духовным просить о
расторжеиии брака и о н ак азан ии виновиаго по правилам церковным (ст. 1018
Уст. угол. суд.). Инициатива пресле дования за П., по все м де йствующим
законодательствами может
исходить
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лиш ь от потерпе вшаго супруга. Угол.
Улож. 1903 г. карает П. арестом (ст.
418).
А. Т.
Прелюд ия (лат.), вступление, введение
к музык. пьесе ; также самостоятельная
небольшая пьеса характера свободной
ф антазии. П. в после днем смысле водворил в музык. литературе Ш опенъ.
Премия, награда, вознаграждение, упо
требляется в разных значениях. П.
называются прежде всего награды за
особыя заслуги на каком- либо поприще , которыя выдаются обыкновенно по
опреде лению особо назначеннаго для
того комитета (жюри). Таковы, напр.,
денежный и др. награды, которыя вы
даются на выставках, 11. за выдающее
с я труды в области литературы, науки
или искусства и т.п. Далее существуют
вывозныя П. (см. экономическая полгижгшг),биржевыя сде лки с П . (см. У, 581),
страховыя П. (см. страхование), П. при
обме не одного вида денег на другой
<см. лаж) , заработная плата с П. (ом.
XX, 347/53) и т. п.
Премонстранты, орден
регуляреы х каноников, осп. в 1120 г. св.
Норбертом. Один из наиболее аскетических по своему уставу, орден П.
к концу XV* в. получил большое распространение по всей Европе . Но уже
© эпоху реформации число монастырей
ордена уменьшилось боле е, че м на по
ловину. Процесса разложения не предот
вратил4© и перосмотр устава ордена
т 1630 г., и теперь орден име ет
только не сколько монастырей.

Премудрость Иисуса сына Сираха,
см. Иисус

Сирахъ.

Премудрость Соломонова, апокри
фическая книга Ветхаго Заве та, при
писанная премудрому царю Соломону.
Ея содержаиие совершенно опреде ленно
вскрывает це ль и время ея составления.
Автор ея вооружается против „безбож
ной мудрости’“, которой ищут нечести
вые среди иудеев; с этой „безбожной
мудростью“ ведет в мире неустанную
‘б орьбу *божественная мудрость“, кото
рая дает благоденствиеи спасениевсе м,
кто принимает ее. Под божественной
мудростью автор книги разуме ет не
ито иное, как и удейскую религию, а „без
божная мудрость“—греческая образован
ность. Но раскрывая основныя понятия
иудойскаго богословия и давая им фи
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лософское обоснование, автор
книги
сам не избе жал влияния„ безбожной му
дрости“: в це лом ряде его разсуждений обнаруживается значительное влияние платоновских и стоических идей
так. обр. книга является любопытным
образцом религиозно-философскаго син
кретизма на почве иудейства. Судя по
ые которым деталям, автор ея был
из александрийских и удеев;
книга
была им написана прямо по-гречески,
между 160—-50 гг. до P. X.
Я. Я.
Премьер (prime minister, или premier
первый мииистр) , глава кабинета в
Великобритании (см. IX, 294(95, 312, 320).
По аналогии термин этот в обиходной
ре чи (иногда и официально) употребля
ется для обозначения пррваго министра
и в других конституционных государствах, но такая аналогия приме ниыа
лишь там, где существует парламен
тарный строй и парламентарное мини
стерство; см. министерская власть.
Прент, см. XII, 650 и 652.
Пренцлау, гор. в прусс к. пров. Вранденбург, на р. Укер, 21.386 ж.
Прены, безуе здн. гор. мариампольек.у.
Сувалкск. г., на ле в. бер. Не маиа, 3.162 я;Преображение Господне, двунаде
сятый праздник православной церкви,
празднуется 6 августа, в память о чуде преображения I. Христа в присутствии апостолов Петра, Иакова и Иоанна.
Преображенское согласие, или оедосшвщина, см. безпоповщина.
Преполовение, церковное торжество,
введенное православною церковью с
древн. времен в воспоминание прошествия первой половины 50 дней, отде ляющих праздник св. Пасхи от дня сошествия св. Духа; празднуется в среду
на 4-й неде ле по Пасхе .

Препоручительная ^надпись, сяк.
П ІІ, 139/40.

Прерадович, Петр (1818—1872), хорватский поэт, был офицером австрийской службы и начал свою литератур
ную де ятельность поэзией на не моцком яз. Только в зре лом возрасте
П. вернулся к
национальности и
свое национальное сознание выразил
в поэме „Путник“ . Как поэт, П.
принадлежит к числу романтиков,
при чем в его поэзии преобладает©
рефлексия; он кре пко ве рит в будущ
ность славянства и высказывает воа-
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Прерафаэлиты.

зре ния, близкия к
польскому мессианизму и русскому славянофильству.
См. Урсин, „Славянофилы“.
А. П .
Прерафаэлиты-поэты, название груп
пы англ. поэтов, примыкавших к П . художникам. Во главе группы стоял
Д. Г. Россетти, к которому примыкали
его сестра Кристина, Патмор, Пэн
(Payne), Вульнер и др., а также Свинберн и В. Моррис в ранний период
их творчества. Поэзия П. создалась под
влиянием поэзии Данте и англ. поэта-мистика В. Блека (1757 — 1827), се верных
саг и легеид, а также переведенной
Финджеральдом с персидскаго поэмы
„Rubaiyat“, откуда П. заимствовали цве
тистость и риторичность своего стиля.
Наличность в поэзии П. ярко выраженнаГо (особенно у Россетти и Свинберна) чувственнаго элемента вызвала
в изве стных слоях англ. общества
негодование, нашедшее свою наиболее
ре зкую формулировку в статье поэта
Р. Быокенена (Buchanan), окрестившаго
П .названиемъТІие Fleshly School of Poetry
(поэзия чувственников) . Вдохновляясь
средневе ковыми темами, восточными и
се верными сказаниями, стремясь сбли
зить поззию с живописью (не которые—
с музыкой), питая большое пристрастие
к претворению своих настроений в
символы, лиш ая вме сте с те м эти после дние ясности, П. часто отличались
туманностью и становились непонят
ными. Поэзия П. представляет собой
переход
от романтизма к симво
лизму. Органом группы был сначала
журн. „The Germ“ (с янв. по апр. 1850 г.),
потом (в 1856 г.)—-основан. В. Моррисом и Берн- Джонсом
„Oxford and
Cambridge Magazine“.
В . Фриче.
П рерафаэлиты - художники, наимеитование группы английских художников, объединившихся в 1849 г. вокруг
Д анте Габриеля Россетти (см.), Гольмана
Гента (см.) и Миллэза (см.) в братство
с
опреде ленным
уставом
(Pre-Ra
phaelite Brotherhood). Их эстотичоскио
идеалы, с одной стороны, зиамонуют
реакцию против господствовавшей в
то время школы жанристов, слабых
подражателей Уильки и Лесли, с дру
гой, означают торжество идеалисты чеекаго т ечения, име вшаго в Англии и
ттрежде отде льных ярких представи
телей, как, напр., Д. Блек— мистикъ

348

и визионер, его ученик Д. Скотт
В. Дейс — после дователь не мецких
прерафаэлитов (см. XIV, 337), Ф. М.
Браун (см.) и др. Вме сто „украшения “ природы классиков и банальнаго
протокола жанристов, П. стремились
к строжайшей ве рности природе во
все х деталях,
считая это доступным только для те х, кто способен
смотре ть на мир чистыми глазами ре
бенка, не мудрствуя лукаво. Свой идеал
П. нашли в итальяиских художниках
ранняго Возрождония, предшественниках Рафаэля, совме щавших, по их
мне нию, с величайшей силой интел
лекта дар наивнаго созерцания. Поздне йших же художников Ренессанса,
внесгаих элемент знания и разсудочности, они считали упадочными. Самый
перечень
образцов
характеризует
круг творчества П. Им были одинако
во близки художники-мечтатели и ясно
видцы, как Фра Анджелико, Беноццо
Гоццоли, Ботичелли, Пьеро ди Козимо,
но недоступны художники-мыслители и
искатели, как Андреа дель Кастаньо,
Донателло, Мантенья. П. восприняли
многое из того, что составляет обаяние искусства кваттроченто и его живо
писную це нность, но остались далеки
от его формальнаго совершенства и не
дали миру ни одного гениальнаго масте
ра. Просуществовав не сколько ле т,
братство распалось всле дствие те х различий, которыя опреде лились в творчестве главных его представителей. Наиболее ве рным первоначалыиым принципам близости к природе остался
Гольман Гент. Наиболее субъективным путем пошел Россетти, объединивший в 1858 г. в Оксфорде группу
молодежи, среди которой былиУилльям
Моррис и Б ерн Джонс (см.)\ в лице
после дпяго П. достигли максимальнаго*
успе ха и признания. Влияние П. распро
странилось на большую часть художни
ков Аиглии нове йшаго времени. Про
должатели традиции П.—Вал ьтер Крэн,
Уотс (см.) и др.—изве стны под име
нем нео-П. Возникнув в очень куль
турной среде , где литература и живо
пись оспаривали между собою ме сто, те
ч е т е П . явилось наиболее Мирокообемлющим и плодотворным в англ.
иск. XIX в. Несмотря на слабыя стороны,
как, напр., крайний эстетизм, находя-
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щийся в противоре чии с основными
принципами наивной простоты, чрезме рное поклононие аттрибутам отдаленных эпох и культур, оно сыграло
огромную роль, так как принесло но
вое поиимание искусства, выразителем
котораго явился Рескин, реформиро
вало технику и сильно повысило эстетический уровень публики.—О ГТ. см. J . Rus
hin, „Pre-Raphaelitism“, „Modern Pain
ters“ (есть русск. пер.); В . de la Sizeranпе, „La peinture anglaise contemporaine“
(русск. пер.); Chesnau, „La peinture an
glaise“. Ср. ажлийское искусство, III,
68 и сл.
М. Хусидъ.
Прериаль (prairial, „ме сяц лугов“ ),
9-й ме сяц французск. революциониаго
календаря, с 20 (21) мая по 18 (19) июня.
Прерии (от франц. prairie—луг) , так
назыв. обтириы я черноземный, волно
образный равнины С. Америки, покры
тый травой и простирающияся по системе р. Миссиссипгш, заходя на се в. в
британския владе иия. В типичных П.
древесная растительность встре чается
лиш ь в глубоких ре чных долинах;
к вост. же от р. Миссиссиппи ле са
встре чаются чаще. Искусствен, насаждения древесных пород удаются зде сь
весьма хорошо.
Прерогатива (лат. — преимущество,
исключительное право), термин, служащий для обозначения как личных
привилегий главы государства (безотве тствениость, право на титул, на цивиль
ный лист и т. п.), так те х прав,
которыя корона может осуществлять
без соде йствия законодательной власти
(напр., созыв и роспуски' парламента,
назначение министров, помилование).
См. право государственное (XXXIII,
261/62), Великойритангя (IX, 314/18), ми
нистерская власть.
Пресбиопия, старческая дальнозор
кость, см. XV, 117.
Пресбург (мадьярск. Poszony, Пожопы), венг. юмитат в обл. ле в. бер.
Дуная, граничить на з. по р. Мораве
с Нижи. Австрией, 4.294 кв. км., 311.527
ж. Поверхности| — пересе ченная Малы
ми Карпатами равнина, орошаемая Дупаем. Земледекие, скотоводство.
Пресбург, ииорол. вольн. город, гл.
гор. воиг. комитета П., иа ле в. бер. Ду
ная, у подошвы Мал. Карпат, 78.223 ж.
Изгь здаиий интфесны: готич. собор св.

Мартина (XIII в.), ме сто коронования
многих венгерск. королей, ратуша (XIII
в.) с музеем. Университетъ(основ, в.
1912 г.). Производство мебели, ликеров .
и др.; крупная динамитная# фабрик&.—
С 1541—1784 г. П. был столицей В енгрии. В 1805 г. зде сь заключен былП-скиймир между Австрией и Францией.,
Пресвитериан ск ая церковь, после дователи кальвинизма {см.) в Шотландии, Аиглии и Се верной Америке . Названио свое П. ц. получила всле дствив'
того, что церковное управление в ней
сосредоточено в так
наз. пресвитер ия х — выборных коллегиях „старе йmiiHb“(presbyters) из духовиых пропове дников и мирян. В Шотландии П..
ц. была введена в 1560 г. под руководством знаменитаго Нокса (см.), встре тив ожесточенное противоде йствие со^
стороны католических Стюартов. В
Аиглии ужо в иачале реформации меж-'
ду приверженцами новаго учения обиа
ру жил ось стремление возвратить цер
ковь к ея „первоначальной чистоте “,..
но оно было задержано насильств. ме рами Генриха VIII. Вполые явственно*
начинает заявлять о себе пресвитери
анская партия в Англии при Елизавете . Когда та в 1559 г. приняла ти
тул главы церкви и утвердила так называемым Act of uniformity наполови
ну католич. литургию, англ. кальви
нисты заявили требование о независи
мости церкви от государства, проведении строгой церковной дисциплины
и церкови. устройства по образцу женевскаго. Как противники Act of uni
formity, просвитериане получили название нонконформистов (ноздне е—диссентеров) ; за их суровый ригоризм и-*рвеиие в де ле очищения церкви от
все х католич. элементов
(духовный
степени, рукопол. через епископа, свящеиническ. облачение, празднование па
мяти святых, соблю дете постов и
апост. праздников, пе ние молитв, ко
локола, органы, алтари и пр.) они так
же стали изве стны под именем пуритан (см. VIII, 518/19, 524/25). В
1567 г. они отде лились от
церкви и,,
несмотря на пресле дования, гиропове днику Фильду в Вандсворте (близ.
Лондона) удалось в 1572 г. основать
первую пресвитерианскую общину, воглаве которой стали .11 пресвитеровъ*.
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Пресвитериаиское церковное устройство вания англ. колоний (так наз. Новой
первое ме сто по
-стало тайно распространяться; к концу Англии) занимает
жизни Елизаветы число пресвитериан влиянию и по числу привержеиицев,
доходило до 100.000. Строгие указы про но с течегиием времени разбилась на
сект и толков;
пресвитериан
тив них
продолжали издаваться, и ряд
строгости еще усилились при Иакове I в те сном смысле в Со ед.^ДІтатах
у(см. VIII, 590/92). Возбужденный этими насчитыв. в 1913 г. ок. 2 милл., кон(индепендентов) 742
ме рами сопротивление и ненависть осо грегационистов
бенно ре зко выразились в Ш отлан тыс. В Шотлаыдии в 1912 г. пресвидии когда Иаков стал
пытаться со териан считалось 714 т., в Ирландии
единить безусловно П-ую шотландскую по ценз. 1911 г.—440 т., в Англии 86 т.
щ. с англиканскою. Новый чин ли и конгрегационистов 452 т. (повсюду
ту ргии, составленный приме нительно цифры относятся только к причащав
к обрядности епископ, церкви, введен шимся).
Пр есвит ер (греч. „старе й т ий “), наный по повеле иию короля Карла I в
июле 1637 г. в
Эдинбурге , подал звание старе йшин, коллегия которых
'Сигнал к возстанию. В 1638 г. в управляла первоначальными христиан'ІНотландии возник и распространился скими общинами. После того, как в
по всей стране церковно-политичоский III в. над П . возвысилась единоличная
союз против короля (Covenant). В епископская власть, название П. стало
самой Англии парламента, состоявший приме иятьея к церковному чину, сопочти це ликом изъпуритан, начал отве тствующему современному священ
закоиодателыиым
путем
заме нять ническому, или иерейскому чину. В
опископалы ю е устройство церкви и бо- правосл. церкви П. именуются настоя
гослужение пресвитерианскими (см. VIII, тели соборов, дворцовых церквей; см.
*630/36, 642/43). Революция, в которой также протопресвитеръ.
Прескотт (Prescott), Уильям Гишотландцы действовали заодно с Долгим
парламентом, носила не толь клинг, америк. историк (1796—1859), обк о политический, но и фанатически-эк- разование получил в гарвардск. унив.,
зальтированный религиозный характер. еще в молодые годы почти совершенно
Время Кромвеля было эпохою наиболь- лишился зре ния, но, пользуясь помощью
ш аго развития пресвитериаиства и род- чтецов и секретарей, продолжал на
-етвениаго ему, но и в социальном и учную работу и в 1838 г. опубликовал
в церковном
о тн о тении более демо-, первую свою монографию „History of
кратичеекаго движения, — индепендент Ferdinand and Isabella“, доставившую
ства (см.). После реетаврации Карл II ему почетную изве стность не только в
(1660) немедленно возстановил еписко Америке , но и в европ. литературах.
пальное церковное устройство в Анг- П. является даровитым представител ий
и ІНотландии и издал строгия по- лем блестящей плеяды се веро-америк.
с тановлеииия против пресвитериан (см. историков, к которой принадлежать
IX, 55/58). Еще боле е ухудшилось их по Банкрофт, Мотлей, Тикнор и др. Его
м ож ете при Иакове П . Многие пресвите- труды, не всегда точные в дёталях, сор иане выселились в Се в. Америку и единяют глубокий философский взгляд
•основали там но выя церковн. общины. и ве рпость общей историч. перспективы
Только при Вильгельме III в Ш отландии с популярностью и художественной про
была возстановлена П. ц., и в Англии стотою изложения. Важне йш. монограпреевитерианам (вме сте с ними также фии П.: „Завоевание Мексики“ (1843), „Заиндепендентам, баптистам и кваке- воевапие Перу“ (1847) и „История царств.
рам) по закону о терпимости 1689 г. Филиппа II испанскагр* (3 т. 1859, ня
была дарована свобода сове сти хотя и оконч.; все три перев. ^а русск. яз.).
Пресл&в Великий, £м. VI, 187.
44
с не кот. ограничениями. В ІПотлаиидии
П р есм ы каю щ аяся (Reptilia) обнисо времен Вильгельма III И. ц. господ
ству ет во всей силе ; в
Англии, на- мают собою в современной фауне
против, число пресвитерианских
об- крокодилов, черепах, ящериц, зме й
шщн
значительно уменшилось. В и ящерицеподобную ттатеру, или гат€ е в. Америке П. ц. со времени о с е о - ' терию. По присутствию у них в заро-
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дышевом еоетоянии амыиона и аллан
тоиса, П. принадлежат к группе амниот, но среди них занимают
низ
шее ме сто. Признаки, общие все м П.,
сл е дующие: скелет вполне окостене вает. Для сочленения с позвоночником существует единственный заты
лочный сочл. буго рок. Нижняя челюсть
состоит
из не скольких
костей и
нричленяется к черепу посродством
подве ска (квадратная кость). Из слуховых косточек выражена только ко
лонка (стремя). Конечности устроены
по типу гиятипалых конечностей четвероногих позвоночных (Tetrapoda).
Ребра сочленяются с настоящей гру
диной. Подъязычный нерв выходит
из черепа. Кожа очень бе диа железа
ми, может быть голой или оде та чешуями либо щитками (см. ниже), но
никогда не име е т ни перьев, ни волос. Собственной температуры те ла
не т, т. е. кровь, как принято гово
рить, холодная. Красныя кровяныя тель
ца двояковогнуты, овальной формы и
содержать ядра. Сердце состоит из
двух
предсердий и невполне разде леннаго на две половины желудочка.
У аорты развиты как правый, так и
ле вый корень, име ющие функциональное зиачение. Дыхание легочное, и жабр,
«ак органов дыхания, не т далее в
.зародьшиевом состоянии. Почки пред
ставлены метанефрической системой.
Име отся клодка. Яйца меробластическаго типа. Эту характеристику можно
дополнить еще не которыми анатомиче
скими данными. Общие покровы могут
особенно осложняться, что выражается
как в де леиии эпидермиса не на два,
а на три слоя, так и в развитии ротовых
ч ету й , щитков и бляшек.
Волокнистый слой собственно кожи
часто содержит окостепе иия, которыя
могут срастаться как с роговыми
■щитками, так и с частями внутренняго скелета. Особенно мощнаго развит ия достигают роговыя образования и
кожныя окостене ния у черепах, где
это приводить к образованию спинного
(сагарах) и брюшного щита (plastron),
защишающих те ло сверху и снизу. Ок
раска кожи зависит
от присутствия
/п. волокнист, слое сократимых зве здчмтих
кле ток,
содержащих
каж
дая черный, красный или желтый пиг-

мент. Все остальныя окраски полу
чаются или в
результат^ болыпаго
или меньшаго сокращения безцве тной
ткани над пигментными кле тками и
сокращения после дних, или от раз
личных комбинаций сокращения пигм.
кле ток, лежащих друг над другом. Так, черная окраска получается
от сочетания чернаго и желтаго пиг
мента, при сокращении красных хроматофоров. В скелете заслуживаете
внимания чреизвычайная изменчивость,
числа позвоиков и либо срастаниеих
на значителыюм
протяжении, либо,
иапротив, развитие у них чрезвычайно
подвижных сочленений, че м обусло
вливается гибкость позвоночника. У питонов свыше 400 позвонков. В за
висимости от того, есть конечности
или не т, и в скелете мы находим
то разную степень недоразвития соб
ственно скелета конечностей, то недоразвитие и поясов конечностей, одного
или двух. Кроме настоящих ребер
и грудины, у не которых П . име ются
т. наз. брюшныя ребра и грудина.—В
центральной нервной системе сле дует
отме тить сдвигание частей головного
мозга, которыя уже боле е не леж ать
в одной горизонтальной плоскости, а
начинают не сколько находить друг
на друга.—Из органов
чувств орг.
кожнаго чувства мало развиты в связи
с сильным орогове нием эпидермиса.
Равным образом при сильном орогове нии языка и передней части рото
вой полости органы вкуса приурочены
только к задней части после дией. За
то кроме парных глаз, какие име ются
у все х позвоночных, у не которых
П. есть еще непарный теменной глаз,
развивающийся в связи с т. наз. теменным органом, который предста
вляет собою ряд выпячиваний промежуточнаго мозга. Теменной орган
есть также в хорошо развитом состояиии у миног и в состоянии большаго или меньшаго недоразвития у разных других П . , но наиболыпаго развития он
достигает
у настоящих
ящериц, варанов
и, особенно, туатеры. По отношению се тчатки к све ту
теменной глаз сходен
с глазами
безпозвоночных. Несом не нно, что те
менной орган был широко распро
странен» у ископаемых
рептилий, но
12зз
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вопрос о его функциональном значеиии у современных форм остается
открытым. —В органе слуха надо отме тить присутствие средняго уха, т. е.
барабанной полости.—В органах пищеварения чрезвычайнаго разнообразия
достигает развитие языка, в зависи
мости от рода пищи и способа ея захватывания. В органах дыхания сле дует отме тить существующую у не которых ящериц и зме й асимметрию
легких и подобие воздушных ме шков, связаиных с задними концами
легких, у хамелеонов. —Наконец, отме тим существование пары лимфатических
сердец
в
задней области
те ла, на границе туловища и хвоста.
Современный П. насчитывают всего
4 отряда, из
которых
в одном
только один род С Ъ ФД И Н С Т В ФІІН Ы М Ъ
видом, в другом немного родов и
небольшое количество видов, и только
дваостальных содержать сравнительно
большое число форм. Как
по этим
числовым данным, так
и по данным палеонтологии, П. в настоящую
геологическую эпоху несомне нно пред
ставляют собою вымирающую группу,
которая достигала своего наиболыпаго
расцве та во вторичную эру, при дру
гих климатических условиях. Как
животныя, лишенныя собственной тем
пературы те ла, П. нуждаются для своей
жизни в высокой температуре , и по
тому особенно многочисленны в тропических и подтропических странах,
быстро сокращаются в числе в уме ренных и почти отсутствуют уже в
пограничной полосе холодных. Наи
большее количество ныне шних П.—на
земный и древесныя формы, зате м уже
сле дуют водяныя, как морския, так
и пре сноводныя. Лишь очень немногия
из древесных обладают парашютом
мз складок кожи по бокам те ла, поднимаемых задними не доходящими до
грудины ребрами, который помогает
им переноситься с дерева на дерево
на сравнительно большое разстояние.
1. Rhynchocephalia (туатеры, или гаттор ии). Ящерицеподобныя IL, с вортикальным зрачком, с двумя полови
нами дижней челюсти, соединенными
связкой, с двумя височными ямками,
с брюшными ребрами и крючковид
ными отростками на истинных
реб-
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рах. Только один вид на се верномъ
о-ве Новой Зеландии. В ископаемом
состоянии изве стны с отложений пермскаго возраста до третичных вклю
чительно. 2. Squamata (чешуйчатый).
Сюда относятся ящерицы и зме и, по
вне шнему виду столь различный в
своих типичных представителях, но
в де йствительности связываемый ря
дом постепенных переходов. Общий
обе им группам признак— те ло, оде тое роговыми чешуями сверху, рог. щит
ками снизу. Впрочем, ящерицы и зме и
име ют достаточно призиаков, чтобы
быть выде ленными каждая группа в
самостоятельный отряд, и если боль
шинство систематиков за их соеди
нен] е в один, то, во-1-х, па основании существования между ними пере
ходов, во-2-х, потому, что ящерицы и
зме и, как отряды, разнились бы ме
жду собою гораздо меие е , нежели другие
отряды П. Главное отличие я ицериц
от зме й заключается в
малой по
движности челюстнаго аппарата и подве ска, в существоваиии ве к и конеч
ностей. В современной фауне изве стно около 2.200 видов ящериц
(яще
рицы, ж елтопузик, ме дянка, гекконы,
агамы,вараны, игуаны, хамелеоны и др.)Зме й насчитывают 1.800 видов (пито
ны, боа, ужи, гадюки, полозы, гремучники
и др.). В ископаемом состоянии яще
рицы изве стны с юры, зме и с эоцена.
3. Chelonia (черепахи). Легко узнаются
по присутствию на те ле спинного и
брюшного щита и по отсутствии зубов
в челюстях, большею частию оде тых
роговым чехлом. Изве стиы с триаса.
4. Crocodilia (крокодилы). По виду походят
на ящериц.
Те ло длинное,
хвост сжать с боков. Передния лапы
с пятыо, задния с четырьмя пальца
ми, соединенными перепонками (кро
кодилы, аллигаторы, кайманы и гавиалы)..
В ископаемом состоянии крокодилы
изве стны с юрскаго периода. Кроме
догаедших до нашего времени отрядовъ*
в ископаемом
состояиии изве стны
еще 6 отрядов, из
которых древне йший, Anomodontia, обнимает собою
две группы, в том числе и ту, кото
рую большинство считает за прароди
тельскую или по крайней ме ре близкого
к прародительской для млекопитающих. Эта группа появилась, как ду~
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мают, в верхних камепноугольных
слоях и вымерла в конце триасоваго
периода. Не которыя из этих форм
отличались гигантскими разме рами и
чрезвычайно своеобразной вне шностыо.
Зате м сле дуют рыбоподобные ихтиозаврьи вторичной эры, современные с
ш имь плезиозавры, с длинной шеей,
тр иасовыя, похожия на крокодилов П.
(Parasuchia), летающия ящерицы—птеро
дактили и близкия к ним формы той
же вторичной эры, но поздно появля
ющаяся в триасе и уже вымирающия
в ме ле , и, наконец, динозавры. После дняя группа, существовавшая с
триаса до конца ме лового периода, несомне нно содержит в своих
низших формах прародичей птиц и таким образом, с точки зре иия филогении позвоиочных, представляет не
меньший интерес, че м аномодонтныяП.
М. Мензбиръ.
Пресса, см. периодическая печать.
Прессованные дрожжи готовятся
на дрожже-винокуренных заводах из
хле бных (ржаных, маисовых) заторов и солода, при чем производство
направлено на размножение дрожжей
(см. брожение). Дрожжи счерпываются
с перебродившей бражки(которая идет
на выгонку спирта), проце живаются через шелковый газ для задержания
дробины, промываются в воде , прес
суются в фильтрпрессах для удалеиия воды и формируются в бруски или
кубики. Хорошия П. д. све тло-желты,
те стообразны, приятнаго запаха. Для увеличения размиожения дрожжей во время
брожения пускают в бражку воздух;
получаемый так продукт темне еобычнаго. К П. д. почти всегда приме шан
картофельный крахмал; прежде он
был
необходиш
для подсушивания
дрожжевой массы, но с улучшением
прессов подме сь эта не нужна, и более
2% крахмала в П. д. не должно допу
скаться, равно как и приме сь муки,
гиг/са или ме ла (золы не должно быть
более 6—8%). П. д. хранятся в прохладном ме сте и применяются для хле бопечения; оне те м лучше, че м боле е
иыде ляют углекислоты при брожении,
т. п. че м больше их подъемная (для
гЬста) сила.—См. Гданский, „Дрожж. про111111." (1009); ШЬу, „Iiandb. d. Pre§shefel'abr.“ (1912)).
Я- Н ш ит инский.
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Пресс. Прессованием вообще назы
вают развитие, для опреде ленной це ли,
спокойнаго давления на материал. Ма
шины, служащия для этой це ли, иногда
прямо и называются П., иногда же носят особыя названия. Важые йшими це лями, для которых требуется развитие
давлония, или прессовка, могут быть:
1) уплотнение те ла (упаковка се на,хлоп
ка, пряжи и т. п.); 2) отде ление жидко
сти от твердаго те ла (выжимка вина,
масла и пр.); 3) изме нение формы те ла
(отковка, штамповка, выде лка кирпичей
и т. п.); 4) прочное соединение те л (свар
ка, наде вание колес на оси и пр.); б) заж гш аш ете лавовремяобработки и т.п.—
ГГрессование чаще всего производится
так. обр., что в П. име ются подвижныя
части, которыя приводятся в движение
руками или от привода и при посредстве платформы, штемпеля и т. п. оказывают давление на обрабатываемый
материал, который поме щается в не
подвижной части П., плите или раме .
Для уравнове шивания же давления по
движной части она где -нибудь имеет
у пор в другой плите П., скре пленвой
с первой. Ясне е всего эти части вид
ны в гидравлическом П. (поршень,
нижняя плита, скре плеиная с цилиндром, a зате м верхняя плита, екре пленная с нижней толстыми колонна
ми). Иногда, при прессовке мягких материалов, давление производится при
помощи винта с уменьшающимся т а гом и диаметром, име ющаго враща
тельное движение (приме р— II. для д&лания кирпичей, торфяных кирпичей
и т. п.). В ре дких случаях давлев ие
на обрабатываемое те ло производится
не твердой плитой или штемпелем,
посредством воды, воздуха и т. п. Таков П . Губера, при помощи котораго,
доводя давление воды до 6.000 атмосфер,
получают с моиет или медалей от
тиски на слоновой кости, вытисняют
рисунки на металлических бокалах,
тарелках и т. д.
В различных производствах встре чаются десятки П. для самых раэнообразных це лей и различных коиструкций. Разде ляют 11. или по материалу, иа который они де йствуют (масля
ный П ., се нной П. и пр.), или по процессам и отраслям промышленности,
где П. встре чаготся (ковочный П., золо-
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тарный П., переплетный П.), или по годаря этому своему свойству, только
форме материала (гаечный П., шрапнель в ре дких случаях возводился он
ный П .), или по способу приведения в в систему (иапр., в Полыпе ); обычно же
д-вижение (ручной, гидравлический и пр.), к избранию монарха приходится приили лее по конструкции подвияшой ча бе гать при пресе чении династии. Вто
сти П. Мы примем это после днее раз рой способ (заве щательный)иашриме д а е т е . Сообразно этому признаку П. нялся наиболе е часто в эпоху патрнможно разде лить на сле дующие: рычалс- мониальнаго государства, но также за
иые, коле нчатые, эксцентриковые, или частую возбулсдал политические кон
кривошипные, кулачные, винтовые, ги- фликты, благодаря розни в правящем
дравлические и пр. Иногда в одном семействе , зависти обойденных и т. п.
П., для усиления де йствия, комбиниру Поэтому естественно слагалось повсеется не сколько элементов (рычаг и ме стное предпочтете, отдаваемое треть
эксцентрик, винтовой механизм и ко- ему способу, насле доваиию по закону.
ле нчатый и т. п.). Иногда устройство, Порядок насле дования опреде ляетсялинапоминающее П., служить и не для бо общим законом даннаго государ
прессовки материала: таковы, напр., ги- ства (напр., коиституцией), либо семейдравлические „пресса“, как их часто ным статутом (или договором) пра
неправильноназываютъ(собствоишо—ги- вящей династии; в боле е древния вре
дравлические подъемники), слулсащиедля мена ои опреде лялся обычным пра
подъема мостовых ферм, шлюзовых вом. Порядком П., во-1-х, устанавли
корыт с це лым судиом в них вается круг лиц, име ющих право на
и т. п. В ие которых случаях в П. престол и объединяемых общим наспокойное давление соединяют с удар- званием правящей семьи, или династии;
ным, так что П. является в то же во-2-х, им опреде ляется та очередь,
время и молотом. Таковы, напр., вин согласно коей призываются на царствотовые П. для штамповки монет и ме в а т е отде льные члены данной семьи.
далей, для выде лки головок заклепок При этом устанавливаются различный
и болтов и т. д.—О гидравлических условия принадлелсности к царствую
П. см. XIV, 493/95 и желгьзодѵьлательное щему дому; таким образом опреде производство (XX, 151/2, прил., 67); о при- ляются условия брака, права де тей, спо
водных шатунных П. см. кузнечное собы развода и усыновления и т. п.; за
дгбло; о приводных винтовых П. (кир- частую ставятся и религиозныя условия,
жичеде лательная машина) и о привод напр., прииадлелшости к
изве стноы
ных коле нчатых П. см. кирпич и кир церкви или испове дания господствую
пичное производство; о ручных винто щей в государстве религии. Особо упо
вых П. см. виноде л ие.
А. Сидоровъ. минаются в таких случаях
права
Presto (итал.), самый скорый из пя иностранных принцев и принцесс
т а основных темпов (см.) в музыке . при браках с членами царствующаго
Престол он асл е д ие, термин,
обо- дома, равно и возможность соединения
значающий порядок заме щения вакант- в одне х руках двух или боле е прснаго престола.В болыпинстве монархий столов. В прелшее время (в особен
право на престол признавалось за из ности в средние ве ка* переход превестной семьей (назыв. династией), чле столов всле дствие браков встре чался
ны коей, в установленном порядке по очень часто; монархи не сте снялись
степенности, насле довали друг другу; брачными комбинациями располагать
при этом не допускалось перерывов. судьбами отде льных кшшеств и коСогласно принципу „Іо roi est mort, vivo ролевств, отдавая или передавая их
le гои!“,в момент смерти монарха ого по заве щаниям и договорам или в
ме сто заступалось сле дующим но оче приданое. Раз установлен круг лиц,
реди. Можно различать три способа за- име ющих право на престол, необхо
ме щения вакантнаго престола: по избра- димо опреде лить порядок призвания
нию, по заве щанию и по насле дству. на царство отде льных членов семьи,
Способ избрания представляется наи- т. е. указать, почему член A име ет
мене е устойчивым и всегда способен преимущество пред членом Б. Зде сь
вызывать политические конфликты; бла возможны также не сколько систем: во-
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1 -х,
требуется установить порядок
старшинства, а во-2-х, право участия
женщинъ* В первом отношении су
ществуют три системы: преимущество
может быть предоставляемо старшему
по возрасту, так наз. система сеииората, при которой дядя или брат исклю
чаете сына; таковое, дале е, может быть
продоставляемо ближайшему родствен
нику, так наз. система майората, при
которой брат исключает правнука; и,
наконец, старшинство может призна
ваться исключительно за старшимъсыном и его потомством, так
наз. си
стема первородства, при которой преетол всегда переходитък старшему сы
ну и его потомству, че м исключаются
младшие братья, далее если старший
сын уже не находится в живых.
Первыя две системы в прежния вре
мена встре чались довольно часто, ныне же преобладаете повсеме стно третья.
Касательно участия женщин в П. так
же существуют три системы; соглас
но одной, женщины вовсе исключаются
от насле дования престола, так наз.
салическая система (салических франков; она теперь принята в Италии,Бельгии и Пруссии); согласно второй, женщи
ны допускаются, но лишь при отсутствии
насле дников мужчин, так наз. австрийская система (Нидерланды, Австрия,
Россия); наконец,
согласно третьей,
женщины пользуются почти равными
с мужчинами правами, призываясь к
ласле дованию по старшинству линий
родства и уступая мужчинам только
при равенстве родства, так наз. ка
стильская система (Англия, Испаыия).
Русская история дает нам приме ры
очень разнообразных систем П. В
уде льныя времена княжеские престолы,
по характерному выражению Серге евича,
добывались („Русск. юрид. древности",
т. II; Пргьсняков, „Княжое право“); пре
столы занимались по избранию ве ча,
силою (завоеванием) или по насле дству; в после днем случае выдаю
щуюся роль всегда играло заве щание;
в монгольский период к этому при
бавился еще один способ княжения,
посредством ханскаго ярлыка. Начиная
с эпохи ^Московскаго княжества, си
стема насле дования преобладаете, при
чем стушевывается значение заве щам’ельных распоряжений, уступая ме сто
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принципу первородства. Однако и после
этого мы встре чаем приме ры избрания царей (Бориса Годунова, Василия
Шуйскаго, Михаила Федоровича, Анны
Иоанновпы). Петр I, в це лях устранения своего сына Алексе я, хоте л
установить заве щательный $порядок
заме щения престола, но умер, не оставив заве щания, всле дствие чего пра
вительницей была избрана его супруга,
Екатерина I. Окончательно порядок П.
по закону был установлен Павлом I
(б апре ля 1797 г.; Полн. собр. зак.,
№ 17910); порядок этот де йСтвовал
в течение всего XIX в. и ныне включен во II главу Осн. зак. 1906 г.; всле дствие этого законы о П. теперь могут
изме ияться лишь в порядке изме неиия Осн. зак., т. е. только по личному
почину монарха и при соде йствии обе их палате, Гос. Сове та и Гос. Думы.
Российский престол считается насле дствеиным в ныне Царствующем Доме (ст. 26 Оси. зак.); прекращения династаи Осн. законы не предусматривают.
Круг лиц, име ющих право иа пре
стол, опреде ляется сле дующими усло
виями: 1 ) происхождением от импе
раторской крови, 2) от закониаго бра
ка, В) дозволеннаго царствующим императором, 4) сълицом соотве тственнаго по происхождению достоинства
(ст. 126 Оси. зак.). Кроме того, тре
буется испове дание православной ве ры,
как родителями (в моменте рождения
ребенка), так и де тьми (ст. 63 и 186);
браки с инове рными у нас разре
шены, но де ти, от
таких
браков
происшедшая, лишаются прав П.; браки,
заключенные без разре шения импера
тора или с лицами неравнороднаго
происхождения, лишают
де тей, от
них
происходящих, как прав П.,
так и все х вообще прав, принадлежащих членам Имп. Фамилии (ст. 134
и 183); условие равнородства было заим
ствовано Александром I из Германии
по поводу брака его брата Константина
с княгиней Лович. Что же касается
очереди призыва членов Имп. Фамилии
к наеле дованию престола,1% о у нас
принята австрийская система (ст. 27 Осн.
зак.), согласно коей женщины но исклю
чаются, но насле дуют лишь при отсутствии мужчин; счете родства при
этом ведется от „императора-родона-
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чалы ш ка“; прежде таковым считался
Павел. теперь же признается де д царствующаго монарха. Право иасле дования
опреде ляется зачатием, а не рождением. Статьей 39 Осн. зак. монарх обя
зуется „свято наблюдать законы о насле дии престола“. Моментом вступления на
престол считается смерть предптествующаго монарха, при чем в манифесте
о восшествии на престол должен быть
указан новый насле дник; возве щение
имеци насле дника может отлагаться
лишь в * случае беременности вдовы
умершаго, в ограждение прав заро
дыша. После вступления на престол
совершаются короповаиие и миропомазание, но таковые акты, время совершения коих зависит от воли монарха,
име ют лишь обрядовое значение, и до
совершения их
монарх
пользуется
всей полнотой присвоениых ому за
конами прав. —См. курсы государствеинаго права: С. А . Корфж, Н . В . Л азаревскаго, А, Д . Градовскаго и Н . М. Корщ пова.
G. Еорфъ.
Престол, или се. ж ертвеннш, важне йшая принадлеленость алтаря (см.).
На П. священнослужители соверпгают
евхаристию (см.), т. е. безкровную жертву. П. покрывается покровами из драгоце нных тканей; обязательными его
принадлежностями являются антиминс
(см.), крест и евангелие.
П р есто н , город- графство в Ланкашире (в Англии), на р. Риббл, въ25
км. от ея впад. в Ирландск. м., 117.088
ж. Один из важн. центров ланкаширской хлопчатобум. промышл.
Преступление и преступность.—Опреде лепие П. Изве стная область челове ческаго поведения, затрагивающая круг
правовых благ общежития и воспре
щаемая существующими законами, носит имя П. Преступление, буквально оз
начающее переход не кот. границы, еломание чего-либо (Verbrechen), оскорбление (offence), имеет характер акта, нарушающаго устаиовившийся обществен
ный порядок и вызываюицаго против
себя изве стную общественную реакцию.
В
современной литературе име ютол дпе группы
опреде лений П . Одни пытаются выяснить соцхалъную
его сущность, разематривая его к а к
социологичеокое
понятие. Д р у гие формулируют его юридическую п р и роду. В качестве приме ров опреде лений перпаго рода
можно привести оле дующия: «П. есть оскорбление той
доли нравственнаго чувства, которая состоит из основпы х
адьтруистических
чувств,
именно жалости и
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честности; при этом нуж но, чтобы оскорбление пораж ало
не высшую, боле е деликатную часть этих
чувств,
а среднюю ме ру, существующую в обществе » (Гарофало);
«П. есть ак т, оскорбляющий опреде ленныя ко л л ектйвныя
чувства, обладающия особенной энергией и ясностью»
(Дюркгейм) ; «11. есть де йствие, причиняющее ущерб
свободе де йствия индивидов» (Амон) ; «П. есть де яние,
вызываемое индивидуальными и социальными мотивами,
нарушающее уеловия ж изни и оскорбляющее нравственное
чувство парода в его средием
уровне » (К олаяни);
«П. есть антиеоциальное де йетвие, нарушающее права
и вызванное опреде ленными мотивами» (Ферри); «П. есть
де яние сочлена опреде ленной группы, признаваемое
группой столь вредпым, что она публично и сообща
реагирует
против него, п ораж ая какое-либо благо
виновнаго» (М акаревич) . Во все х этих опреде ления х ,
несмотря на все их разнообразие, име ютея обицие элемен
ты: все они указы ваю т, что П . есть де йствие, напра
вленное против
социальной группы и вызывающее
против
себя изве стную психологическую реакцию.
Р азвивая эту общую все м социологическим
опреде лениям П . сторону, мы можем сказать: 1 ) П . ееть де йствие, т. е. ак т, стоящий под контролем воли челове ка,
т . е. вме няемый ему; 2) П . направлено против группы,
т. е . мыслимо только в социальной ж изни и притом
при наличности общаго правового сознания , против
котораго оно направляется; не т необходимости, чтобы
П . причиняло какой-либо конкретный вред группе ,—
преступными почитались порою де йетвия весьма блатоде телы иыя (напр., пропове дь новых идей) или абсолютно
безвродныя (волшебство); 3) П . вызывает против себя
изве етную психическую реакцию группы. В
отличие
от всякаго рода иных правонаруш ений, вызывающих
против себя только реакцию со стороны потерпе вшаго
или даже вовсе не влекущ их р еакц ии, П . порождает
в
обществе реакцию особаго рода, которую можно
назвать репрессивной. Она направлена на подавлеиие
могущ их возникнуть стимулов подражания преступ
ному де йствию; она к ак
бы изолирует
преступное
де йствие, предупреж дая психическую зар азу , устраняет
его из общественнаго оборота. Н а почве этой реакции
возникают
различны я формы наказания . Т ак. обр.,
с социальной точки зр е ния П . может быть опреде лено,
как
де йствие, противоре чащее общественному правосознанию и вызывающее репрессивную общественную
реаисцию.— В
области ю ридических
оиреде лений П .
мы такж е находим
большое разнообразие. Т ак,
П.
опреде ляю т,
как
«де яние или упущ ение, учиненное
в наруш ение публичнаго закона, воспрещающаго или
предписывающаго его» (Б л екстон) , «нарушение права,
разематриваемое в отношении к злой воле , направлен
ной против общества в це лом» (Стифен) , «де яние,
посягающее на норму в ея реальном бытии» (Таганцев) ,
«особое, опасное для существующаго правопорядка
посягательство на огражденные правом
интересы»
(Лист) , «противозаконное и вме няемое посягательство
на охраняемый уголовным законом объект» (Познышев) . Н е которыя онреде ления вносят такж е у казание
на после дствия П . Таковы опреде ления— Таганцева:
«П. есть де ян ие, посягающее на такой охраненный нормою
интерес аш зни, который в данной стране , в данное
время, признается столь существенным, что государство,
в виду недостаточности д ругих ме р охраны , угрож ает посягающему на него паказапием» ; Спасовича:
«П.—де ян ие, которое, по разумному, согласному с
природой вещей оознанию общества, несовме стимо с
общеж итием и но может быть предупреждено иными,
мене е насильственными средствами»; наконец,
У гол.
У л . (от. I): «преступным призиается де яние, воспрещен
ное по время ого учинения законом
под
страхом
н аказания». Все юридическия опреде ления П . стараются
1 ) указать состав преступнаго де ян ия и 2) отме тить
характер его вредоносности или опасности. У казан ие
на то, что П . влечет наказание, едва ли правильно,
т . к . этим создается «порочный кр у г» (наказание может
быть опреде леио лишь посредством П .); опреде ление ж е
от. I У г. У л. име ет не юридический, a технический х а 
рактер, указы вая то, что законодатель будет считать
преступным, а не то, каким и признаками характери
зуется само П .— С нашей точки зр е ния И ., к ак юридичеоисое понятие, может быть олреде лено, к ак
де яние,
вме няемое правовому субъекту, направленное против
правовой нормы и вызывающее опреде ленныя репрес
сивный после детвия .
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Составь П . (corpus delicti). Составом
призиают совокупность те х отде льпых признаков, из которых сла
гается П. вообще или специальный вид
П. в частности«. В составе могут быть
рааличаемы формальная часть, включа
ющая признаки, вносимые обыкновенно
в закон, и неформальная, включающая
обыкновенно трудно конкретизируемые
психологические признаки де ян ия или,
как часто говорят, внутреннюю сущ
ность его. Формальный состав слагает
ся из сле д. элементов: 1 ) суоъект де яния. В качестве субъекта П. мыслимо
все, что наде ляется нашей фантазией со
знательной волей. История права показы
в а е т е что субъектами П. признавались
ангелы, божества, духи, неодушевленные
предметы, животныя и т. д. Современное
оф ициальнос положительное право приэнает субъектами лишь отде лы-иых
людей, и только в особых случаях
ими признаются юридическия лица (об
щества, города, акционерныя компании).
Мало того, не всякое лицо признается
правовым субъектом П.; от него тре
буются оиреде ленныя психическия свой
ства, которыя иыне почти повсюду опреде ляются как способность сознавать
свойство и значение совершаемаго и ру
ководить своими поступками. Совокуп
ность этих психических свойств но
си ть назваиие вме ыяемости (см. невме
няемость). Вме няемость предполагает,
что субъокт сознаот веле ния права и
способои руководиться ими/как моти
вами своего поводеиия, и направлять во
лю согласно веле ниям разума. И., в
которых субъектом может быть вся
кое вме ияемое лицо, называются общи
ми; те же, субъектом которых яв
ляются лишь опреде ленныя категории
лиц, называются особенными (напр.,
олужебныя, воинския П.). 2) Объект Л .
Обыкновенно объектом П. называют
то благо (или интерес) , против кото
раго направлено П Поэтому объектами
называют жизнь, здоровье, свободу,
государственный строй, общественное
чмюкойствие, должиостныя обязанности,
доброеове стность оборота и т. д. Одна
ко эти блага являются только вторичпым объектом, или иначе-—объектом
охраны. Неиоередственным объектом
П. является правовая норма, т. е. пред
ставленье о том
иоведении, которое
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диктуется правом. Иногда за таким
главным объектом не стоить никакого
объекта охраны, напр., государство воси
г рещает те или иныя де йствия, неза
висимо от опасности, какую они мо
гут представлять для те х или иных
правовых благ: появление на улице
позже изве стнаго часа, употреблеиие
в пищу каких- либо продуктов, воспрещеиие одежды изве стнаго покроя
или цве та и т. д. Особенно часты бы
ли подобнаго рода предписания и за
преты в
эпоху полицейскаго строя,
когда государство пыталось регламен
тировать жизнь граждан во все х ея
мельчайших
проявлениях.
Поэтому
такия П., которыя воспрещают или
предписывают изве стныя де яния без
относительно к какому-либо охраняе
мому правовому благу общежития (т. е.
лишенныя объекта охраны), получили
назваиие полицейских
нарушений. П.
в собственном смысле признаются
всегда не только нарушающими изве стную норму, но и угрожающими или вре
дящими какому-либо правоохраненному
благу, которое т. обр. может быть назва
но вторичиым объектом. Отсюда сле дует, что главным объектом П. яв
ляется публичное право, закре пленное
за госуд. властью, второстепенным—
права, закре пленныя как за государ
ством, так и за отде льньтми его чле
нами (жизнь, свобода, имущество, честь
и пр.). Понятие объекта охраны име ет
большое значение для классификации П.
Все П. в особенной части кодексов рас
полагаются обыкновенно по группам
охраняемых объектов. Так, обыкно
венно различаются П. против публичнаго порядка и П. против отде льных
лиц. Первыя распадаются на П. государственныя, религиозныя и против об
ществ. порядка, против обществ, дове рия, обществ, нравственности, против
правосудия, против должности и т. п.
Вторыя разде ляются на П. против лич
ности (жизни, здоровья, свободы, чести,
це ломудрия) и против имущества (движимаго и недвижимаго, имущественных прав, монопольных прав и т.д.).
Впрочем, эта классификация но всегда
выдерживается вполне после довательно.
3) Д е йствие П. Обыкновенно де йствие
это разсматривают с внутренней и с
вне шней стороны. К первой относятъ
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вопросы о противоправности и виновно можным. По отношению к воле де йвиновное,
сти, ко второй—учение о формах де й- ствие разсматривается, как
ствия. Это не совсе м правильно. Поня- т. е. стоящее в изве стной связи с на
т ие де йствия едино и не может быть шей активной способностью. Виновность
искусственно разбито на внутреннюю включает в себя два элемента: предя вне шшою стороны. Можно лишь раз- виде ние, т. е. учет после дствий, и стресматривать это понятие в отношении мление, т. е. желание выполнить изве стего к воле и в отиошении его к по- ный волевой акт. Отсюда сле дует, что
сле дствиям. В первом случае мы бу виновность в полной форме име ется
дем
име ть учоние о виновности, во в случаях, когда субъект ж елал
втором— учение о преступном резуль учинить волевой акт и предвиде л еготате. Учеиие лее о противоправности со после дствия. Эта форма* носит назваставляет
самостоятельный элемеит ние умысла. Однако право не ограничи
состава. Под де йствием сле дует ра- вается исключительно полной формой
зуме ть всякое изме неыие де йствительно- виновности. Оно вменяешь в вину чести, стоящее под контролем челове че- лове ку и такия после дствия, которыя в
ской воли (согласно существующим в данном общественном строе общество
обществе взглядам) . Отсюда сле дуот, считаот предвидимыми и п р ед в и д еть
чтокъде йствиям не могут быть отнесе их вме пяот в обязанность индивиду,,
ны многия изме нения нашего те ла (иапр., хотя бы инд и вид по те м или иным
спонтанный и рефлекторный дгшжония, причипам (небрежности, беззаботности,
рост те ла, физиологическио процессы); усталости, неуме ныо) их не предвичто многия изме неиия вне гаиой среды де л. Эта неполная форма носит наз ва
могут разсматриваться как паши де й- ше неосторожности (еубъект мог и
ствия, поскольку они признаются под должен был предвиде ть, но не преддающимися возде йствию нашей воли виде л после дствий). Отве тственность
(взрыв, пожар, крушение пое зда). Ста за неосторожность наступает толькорая доктрина полагала, что для призна- в случаях, когда име ется опасность
н ия этих изме нений нашими де йстви- для наиболее важных благ общежиями необходима причинная связь их тия или индивида. Установление налич
с движениями нашего те ла. Но это не- ности или отсутствия предвиде ния в
ве рно: в течение ве ков вме нялись конкретном случае сравнительно лег
людям такия де йствия, как навлече- ко. Значительно трудие е установление
ние смерти колдовством, вызывание за другого признака—жолапия, стремления
сухи, навлечете гибели на страну не к опреде ленным после дствиям. Н е
честивостью и т. п., где едва ли можно который законодательства поэтому для
говорить о причинной связи; кроме то поиятия умысла ограничиваются одним
го, эта теория не могла объяснить отве т- признаком предвиде ния, относя в об
ственности за результаты, вызванные ласть умысла всю так наз. создатель*
упущением, т. е. безде йствием (напр., ную вину. Наше новое Уг. Ул. поступавзрыв в шахте всле дствие неприня ет не сколько иначе. Оно виновность,
тия ме р осторолшости). Здесь вопрос когда отсутствуешь элемеит желания
заключается не в причинной связи, при предвиде нии, де лит на две части:
а в признании или непризнании, по одну оно относишь к умыслу, прирав
существующим взглядам, те х или нивая к жоланию равнодушное допуиных фактов стоящими под контро щоние после дствий (эвентуальный умы
лем и е лове чоской воли. Одно и то сел1) , другую, где при наличности пред
же изме ноние в зависимости от отио- виден] я наблюдается стремление избе
шения его к воле будет де йствиом жать иосле дствий, относить к неосто
или событием (иосле диоо разделяется рожности (самонаде янность). Нужно ска
на предвидимое событие, настуилоиио зать, что как эвентуальный умысел,
котораго обусловливается продставляо- так и самонадеянность возможны лиш ь
мым нами закономе рным ходом во- при таком предвидеиии результата, ко
щей, и случай—непредвидимое событио). торое достигаешь значительной вероят
Разграничивать их по чисто вне шним ности. В случаях соединения деятель
■лризнакам
не представляется воз- ности не скольких лиц формы де й-
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ствия и виновности осложняются (см.
соучастие). Укажем также, что преступ
ное де яние, как юридическое де лое,
не всегда совпадает
с
понятием
де йствия в обычиом смысле слова.
Иногда це лый ряд де йствий, из ко
торых каждое выполняет состав П.,
разсматриваются как единое преступ
ное де яние. Н ап р , систематическая рас
трата ио мелким суммам юридиче
ски м. б. разсматриваома как одна 6 оле е крупная растрата. Такия П. назы
ваются длящимися. Кроме того, иногда
преступным является то или иное состояние, явившееся после дствием како
го-либо воспрещеннаго де йствия: напр.,
состояние в иедозволеином браке , от
п а д е те от
православия. Т. к. такое
состояние может продолжаться весьма
долго (что влияет на исчисление сроков давности), то создается фикция,
что данное П. продолжается учинением,
всле дствие чего такия П. называются
продолжаемыми. Наконец,
имеется
группа т. н. преступных сосшояний
(бродяжничество, опьяне ние), отличие ко
торых от продолжаемых П. в том,
что они не предполагают учинения в
начале чего - либо недозволениаго. 4)
Противоправность. П. должно быть на
правлено против
постановлений де йствующаго права. Де йствующим при
знается то право, которое пользуется
призиаиием в данной стране в дапиоо время; им
может
быть как
право официалъноо, так. и ноофициальиое, как положительное, такт» и по по
ложительное. В настоящее вромя всю
ду признается, что единственною фор
мою положит, права, могущей указы
вать круг П., является закон (см. ст. 1
Уг. Ул., а также ст. 1 улож. итальянок.,
голл., германск., норв. ул. и др.). Для
наличности противоправности достаточен объективный факт воспрещенности даннаго де ян ия в законе . Но, кроме того, учитывается иногда и субъек
тивный момснт противоправности, т. е.
заве домость воспрещепности де яния. Отсутствие такой заве домосги по нове йшим
закоиодательствам
разсматривается, как обстоятельство, смягчающее
паказание. Обстоятельства, устраняющия
противоправность де яи ия, весьма много
численны, не которыя из них перечи
слены в общей части (согласио гостра-
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давшаго, необходимая оборона, крайняя
необходимость, принуждение, иснолнение обязательная приказа по службе к
пр.), другия —в особенной. Но, кроме
перечня в законе , для ре т е н ия коикретных случаев играет. Іолыпую
роль интуитивное право (особенно в
суде присяжных) .—К материальпымь
признакам
состава П. относится из
вестная психологическая оце нка его,
вызывающая взрыв опреде леш ш х репрессивиых
эмоций среди окружающих. Этот признак обыкновенно не
указывается в закоие , но не всегда..
Так, иногда за кои требует „злой воли *
или того, чтобы П. было учинено „про
тив мира“, чтобы оно вызывало „обще
ственную злобу“ и т. п. Этот признак
обыкновенно игнорируется современны
ми учониями о П., ограничивающимися
только анализом формальнаго состава.—Д е ленге П . Наиболе о чаетым является
де ление П. по тяжести их. Так, наше
Улож. о нак. де лит П. иа П. и проступки
ио терминология эта никогда после довательно выдержана не была; с изданием.
Уг. Улож. 1903 г. она для Уг. Улож.
устранена, терминъж е „проступок“ со
храняется для де яний,предусмотре нных
Уст. о нак. 1866 г. Новое Уг. Улож. 1903^
г. уже весьма после дователыю де лит.
преступный де яния на тяжкия П. (кото
рыя влекут ыаказание смертною казнью,,
каторгой и ссылкой иа поселеиие), П.
(наказание—неправ, домом, кре постыо
и тюрьмою) и проступки (наказание—
арост и пеня). Де ление это играешь
большую роль для все х построены
общей части. Однако тройственное де ленио является громоздким и неудобиым и во все х иовых кодоксах заме няется 'двойствоипым
(П. и про
ступки—см. итальянок., голландск., венгерск. ул., швейц. и герман. проекты)*..
П . должны быть отличаемы от граж данеках деляктов, т. е. правонарушений, влекущ их только обязан
ность возме щения вреда. В литературе сде лано много
попыток принципиальнаго различия между так паз.
уголовной и граж данской неправдой. В старой доктриые
пытались усматривать различие или в субъективном*,
признаке , видя в уголовной неправде то сознательную
волю, то активное вторж ение в чужое право, а в гр а 
ж данской—безеознательную волю или пассивный разлад с правом, либо проводя различие с объективной,
точки зре ния между паруш ением нсотчуждаемых
иотчуждаемых прав, между посягательстпом на но
сителя права и на самыя права, между положительными
и отрицательными правонаруш ениями и т. д. В настоящее
врем я, признавая, что одно и то ж е де яние может, в
зависимости от взгляда законодателя, или быть проето
делкктом граж д. характера, или становитъоя IL , ищ ут
уж е ф о р гал ы ш х признаком» разграничения. Таковыми?
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являю тся: способ защиты права (иск или угол, обвиееп ие), характер санкции (возмеидение вреда или публич
ное возмездие), возможность или невозможность оруществления помилования и т. д. По нашему мне нию,
дл я поиятия граж д. неправды необходимы два признака:
1 ) наличность еанкции, име ющей своею функциею изве стное удовлетворение потерпе вш аго, и 2) наличность
частнаго усмотре ния к ак в возбуждении пресле дования ,
та к и в приме н ении назначенной санкции.

Преступность. Среди других обще
ственных явлений П-сть всегда привле
кала к себе особое внимание. Преступление в общественной жизни окруже
но облаком разнообразных эмоций,
оно как бы нарушает нормальный по
рядок, вызывая особую возбудимость
группы и те м самым заме тно выде ляясь среди других социальных актов.
Изучение отношения П-сти, как социальжаго явления, к другим сторонам об
щественной жизни составляет продмет
молодой еще науки, называемой одними
ее совсе м удачно „уголовного социологией“ (Ферри), другими (Лыстом) —
„крнминологией“, третьими (вап- Гамолем) —„уголовной этиологиой“. Посколь
ку общая социология не представляет
собою еще вполие установившейся дис
циплины, постольку и социальное уче
т е о П-сти является значительно различным в представлениях
отде льных ученых. Одни сводят его почти
исключительно к уголовной статистике , устанавливая численныя отношения
■между явлеииям иП-сти и другими массо
выми явлениями общ. жизни, другие—
отождествляют его с уголовной поли
тикой, т. е. прикладной наукой, име ющей в виду усовершенствоваиие де йствующаго права, третьи видят в нем
учение о т. н. „реальностях“ въуголовяом праве , подво/щ под это понятио
пеструю совокупность све де ний о способах учинения преступлений, особонностях и привычках престуияиков
и т. п., четвертые, наконец, ограничивают область его этиологией, т. е. при
чинами, вызывающими преступность.
Одкако ни одно из этих воззре ний не
покрывает собою де йствительиой обла
сти социальнаго учония о преступлоши.
Для построения его необходимо изучоние П-сти, как одного из видов социальнаго поведеиия,и приложенио к нему
тзсе х те х методов, которыми такоо
поведение изучается в социологин. Сю
д а должны войти вопросы о П-сти и
диирогрессе , об эволюции преступлоиий,
«о трансформациях П-сти, о факторахъ
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ея, об обстоятельствах, опреде ляющих социал ьную ре акцию против П-сти,
о предупредителыиых ме рах и т. д.
Преступность и прогресс. К вопросу
о П-сти с социол. точки зре ния пер
выми подошли утописты, рисовавгаие
себе идеальный будущий строй, к ко
торому долзкен стремиться прогресс,
как такой, в котор. П-сть, если не
исчезнет совершенно, то сократится до
крайности. Так,
в недавнее время
Беллами допускал, что в будущем
государстве преступления смогут быть
учиняемы только больными и ненормаль
ными, которых нужно будет напра
влять не в тюрьмы, а в госпитали.
Моррис указывал, что в будущем
строе вся современная П-сть, вызванная
частной собственностью, ревностью, раз
личными понятиями о чести, должна ис
чезнуть. ІИисатели-социалисты: Ферри,
Меигвр, Гернет и др. подчеркивают
значительное сокращение, если не исчезновение, имущественных преступлений
с
установлением
социалистическаго
строя и сопутствующим ему исчезновением бе дыости и неравиоме риаго распреде ления богатств, составлятощих
ныне самый сильный фактор П-сти.
П. есть зло, постоянно сокращающееся
с ростом культуры. Уже Иеринг писал, что история уголовнаго права
есть история постепеннаго его умира
ния, и эта мысль находит себе миогих
а.вторитетиых
сторошшков
(Тард,
Принс) . С другой стороны, миогие считают, что „преступление так же ве чно, как смерть и боле зи ь“ (Лист) , но
все же казкдый шаг в социальио-политическом отношении влечет за собою
уменьшение П-сти и преступлении Совер
шенно иного воззре ния придерживается
социолог Дюркгойм. Он утверждает,
что П-сть есть фактор общественнаго
здоровья, составная часть всякаго здороваго общества. Преступление есть де йствио, оскорбляющее изве стныя коллек
тивным чувства. Эти чувства должны
быть значительно развиты в группе и
обладать опроде ленной ясностью и си
лой. Тот факт, что общество реагирует на изве стпыя де йствия как на
преступиыя, свиде тельствует о росте
и кре пости народной исихологии. С ходом прогресса виды поведения, ране е
не вызывавшие общественной реакции
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постепенно становятся уголовно-воспре
щенными и начинают вызывать такую
реакцию. Т. о. общество подымается на
более высокий уровень, и увеличивается
число преступлений. Иногда преступления полезны и как таковыя: они часто
служат провозве стниками новаго строя,
новой нравственности или разрушают
застаре лыя части стараго. Дюркгейм
считает, что падение П-сти наблюдает
ся только во время кризиса, а пормальиым является постоянное оя увеличеиие, в чем оп видит отрадный симптом. К тому же выводу с иных
точек зре ния подходили и другие авто
ры. Так, Ломброзо указывает, что „ка
ждый новый механизм, которы й входит
в обиход челове ческой жизни, увеличивает число преступлений и служит
новой причиной П-сти и сумасшествия*.
Электричество, хлороформ, динамит,
механические двигатели так лее интен
сивно использованы в це лях П-сти,
как и в це лях технических. Разви
т о печатнаго слова, кредита, расширение избирательнаго права и т. д.,—все
создает новые виды П-сти и новых
преступников. Другой представитель
антропологической школы, Ферри, повторяет ту же мысль в не сколько
иных словах: „Когда министр пред
ставляет проект новаго закона, напр.,
о таможенных пошлинах, о свободе
союзов, о торговых или гражданских
реформах, то лишь немногие, почти
никто не думает, что все эти изме нения д ад у т ь сильный толчок ІТ-сти, т. к.
все твердо уве рены, что П-сть зависит
только от постановлений угол, коде
кса“. Это приводило автора в первом
нздании его труда к отрицанию многих
требований современнаго прогресса из
опасения чрезме рнаго развития П-сти.
Еще ре зче факт увеличения П-сти с
прогрессом подчеркивается американ
скими писателями. Так, А. Голл, по
вторяя мысль Дюркгейма, указывает,
что „создапие в кодексе новаго пре
с т у п н а я де ян ия является активной си
лой, толкающей челове чество к лучшей,
боле е социальиой стадии цивилизации*.
Как страдание есть оборотная сторона
удовольствия, так и П-сть есть обо
ротная сторона социальнаго блага,и без
роста П-сти, ве роятно, не будет про
исходить развитие социальныхъкачествъ.
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Нация перестанет эволюционировать и
станет неподвижной, как то мы видим у китайцев или вырождающихся
инде йцев Америки. Іиапротив того,
наиболе е цивилизоваиныя государства
име ют и наибольшую П-сть. Рост преступлений большею частью направляется
в сторону противоде йствия новым социалы иым запретам, которые воплощают в себе требования „высшей цивилизации “ и являются после дствием
увеличивающейся сложности жизни.
Единство группы поддерживается как
вне шним, так особенно и внутрен
ними давлением, и это внутреннее давление выражается в форме наказания.
Но не только моральный, но и техиический прогресс вызывает
крайний
рост П. На эту сторону особенно указали
американцы Уйнс и Барроус. „Ход
изобре тений,—пишет Барроус, —предс/гавляющих це ниость для общества,
будь то автомобили, взрывчатыя веще
ства, автоматы, анестезирующия сред
ства и т. п., столь же опреде ленно реги
стрируется в уголовных законах,
как и в бюро патентов или в ле тописях изобре тений “.
Приведем не околько иллю страций изложенны х мыс
лей. Судья м ун и ц и п ал ьн ая суда в Ч икаго, Гемилль
указы вает,
что из
числа 15.888 лиц,
судивш ихся
в этом суде в 1912 г. за проступки, 8.603 были привле
чены к отве тствеыности за де япия, которыя 15 л е ть
тому назад не являлись преступными. И з 106.369 лиц,
арестоваппых в том ж е городе полицией в 1912 г .,
боле е половины обвинялись в
иаруш ении законов,
не сущеотвовавших 20 л е т тому назад. Число одпих
обвиняемых
в
наруш ении законов
о воспрещенииг
продажи пищевых суррогатов за шесть л е т со временя
издания этих законов превысило 50.000 чел. Д р у го й
приме р. В штате М ассачусетсу являю щ емся самым
культурным штатом Америки, констатирован был
значительный рост П . против общественнаго п о р яд к а.
З а 15 л е т число арестов за эти де ян ия возросло с
390.110 до 554.143 за пятиле тие. Но если обратиться
к
ближайшему разсмотре иию после дней цифры, то
мы увидим, что громадная ея часть (416.422) падает
на пьянство, которое сравнительно недавно было признано
уголовно-наказуемым,
и ' против
котораго приняты
ре ш и телы ш я ме ры. Д ал е е идут проступки противт.
законов о передвижении автомобилей (10.229), о праздничном
отдыхе (8.460), о фальсификации пищи (2.506)
и т. д ., доходя до ответственности за незаконное плевание
(911 случаев) и незаконное пользование регистрирован
ными бутылками (351 случай). Громадное большинство
этих законов— продукт после дних л е т. Н аконец,
еще один приме р.
Сравнивая между собою отчеты
суда снециальны х сеосий Н ью -Йорка за 1912 и 1913 г г .,
мы видим значительное увеличение преступности. К о
если обратиться к разсмотре нию отде льных преступлений, то видно, что увеличение коснулооь гл . обр,
сле дующих преступлений: наруш ений рабочаго зако н о 
дательства (превышение на 1.139 случаев) , держ апия
у себя кокаина (1 .100), наруш ений санитарных законов
(1.154), дале е идут наруш ения правил л оодержании
танцовальны х
зал,
кинематографов, * иезбилетпаго
прое зда, незаконной передачи пересадочных билетов
и т. д. Все эти приме ры показывают, что роот Н -етк
именно вызывается развитием новых форм ж изни и
стоит
в те сне йшей связи с прогрессом.
Однако
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иам думается, было бы большою ошибкой полагать, что
т а или иная из
указаины х
нами крайних
теорий
явл яется правильной. В соетаве того сложнаго явлои ия , которое называется П -стью , име готся виды дегене
рат ивной и гволиотивной П -ст и. Дегенеративной можно
назвать П -сть, связанную с р е зко выраженными антисоциальными, а порою и патологическими, свойствами
де ятел я, проявляю щимися в учиняемых им преступления х . Т ак, П -сть, связанная с кровожадностью,
наеильственвостъю, рецидивизм
в
области имущественных
преступлений, связанный с эксплуатацией
нпаразитизмом, П-сть на почве боле зненыых аномалий—
относятся к
этой группе . Рост таких преступлений
свиде тельствует о не котором падении общества, вы
рождении или одичании его. Эволютивная П-сть— это
П-сть* вызываемая естественным
прогрессом
общ.
ж и зн и , порождающим необходимость новых запретов
или создающим новыя столкновения людей. Значитель
ней ш ая область проступков и не которыя боле е тя ж кия
ирестунления являю тся ея выражением. Я не говорю
у ж е о те х де яния х , которыя признаю тся преступными
властью лишь из мотивов политических, религиозиш х , социально-экономических (стачки, преступл. пе
чати, преступл. против господств, церкви и т. д.).
Этот вид можно назвать революционной,нли преобразовательнойП -сты о, т .к . она направлена не против отде льг.ых благ общежития , а против форм его. Только
р азл и ч ая установленные три вида, можпо говорить о
том, усиливается или ослабляется П-сть с прогрессом.
Объективный диагноз роста или сокращ ения по каждому
виду может быть сде лан лишь для определенной страны
путем сложных социально-статистичоскихъизоле доваиий .
Количественный рост преступности. Чтобы име ть к а р 
ти н у роста П -сти остановимся в самых общих чертах
на статистике четырех онропейских стран: Англии,
Гермаиии, Ф ранции и России.
А м глия. Провести различие в А пглии между тяж кой
и легкой П-етью можно двояко: по подсудности и по
н ак азан иям.
По подсудности Англия знает де ление на
in d icta b le offences — де л а, подсудныя суду присяжных!,
(влекущ ия обыкновенно нака nfa тюрьмою выше П /з г.),
жn on in d ictable offences, разсматриваемыя в суммарном
по р 5идке . Посде дняя группа состоит из де яний, име ющ ихъуголовны й характер, караем ы хътю рьмой, и де яний,
име ющих характер проступков, караемы х штрафом;
после дний при несостоятельности может быть заме нен
тюрьмою.
Нели взять эти даиш ы я по отношению к наеелению,
мы получим сле дующую таблицу.
Н а 100.000 жителей было судивш ихся за:

Годы.

In d ic tab le
offences

1857— 1860
1861— 1865
1866— 1370
1871— 1875
1876— 1380
1881— 1885
1886—1890
1891— 1895
1896— 1900
1901— 1305
1906— 1910

262,69
287,96
270,55
223,76
221,69
225,87
201,53
186,65
163,75
175,20
181,53

Non in d icta b le offences
уголовн. J
полиц.
прост.
хар акт. j
579.92
598,53
601,43
577,58
507,91
455,83
391,77
270,27
331,88
274,25
249,29

1.165,64
1.195,50
1.402,38
1.696,41
1.856,44
1.907,73
1.775,79
1.760,45
1.947,22
1.936,61
1.887,35

Если остановиться только на числе осуж деш ш х
и принять во виш маиие иаказания , к
которым
они
бы ли приговорены, то получим оле д. рядъ:
Число приговоронщдхъ:
Годы
190«
1901
1902
1903
1904

К
t К денежн. I
1 тюрьмѣ
I
нен'Ь
631.843
548.292
540.108
551.232
550.560

153.460
145.600
166.996
176.557
189.888

1 Йз них за не
о п л а т у дон. пони.
78.345
86.530
91.638
103.412
107.555

1905
1906
1907
1908
1909

денежн. i
К
пепе
1 тюрьме
535.208
512.549
498.401
488.569
460.015

197.941
195.056
178.343
176.602
184.901

j И з них за не
jуплату ден.пени
106.331
87.382
92.379
95.477
92.699

И з приведенных данных можно сде лать сле дующий вывод. Т я ж к а я П-сть в Англии падает, напротив
того, проступки значительно увеличиваются вабсолютном и отноеительном числах. Б ольш ая поло
вина попадающихи в тюрьмы поступает туда за мелкие
проступки. Главной ме рой борьбы является денеж ная
пеня, во много р аз чаще назначаем ая, че м тю рьм а.
Наиболе е интересной для анализа представляется
боле е тя ж к ая П -сть. Если взять судивш ихся за in d . off.
пропорциональпо 100 тыс. населения , то мы увидим,
что имущественныя преступления почти це ликом поглощают ее. Н а 100.000 жителей приходилось судивш ихся
и осуж деш ш хъ:

Годы З а все ви З а похищ.
ды ind. off.
имущ.

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

192,73
186,95
166,88
164,53
162,83
166,65
158,38
166,29
169,99
172,95
175,10
177,59
179,96

З а преет. Зап р о чия тяакк.
противъ преет, (по длог,
личности подде л кп , подж ог и проч.)

179,29
174,34
154,20
151,89
150,41
154,41
145,86
154,89
157,84
160,65
162,16
165,23
167,78

9,38
9,14
9,05
9,13
8,77
8,72
8,74
7,95
8,36
8,30
7,48
7,33
—

3,06
3,67
3,63
3,51
3,65
3,52
3,73
3,45
3,79
3,94
4,64
4,8S
5,85

Т аким ъобразом , числопреданны х суду зап р еет, про
тпв личности на 100.000 чел.колеблется между 7 и 9 чел.,
а за все другия преступления , кроме похищ ения имуще
ства,—между 3 и 5. Только имущественныя иреетупления,
питаемыя экономическими факторами, еще значительны..
В остальном дегенеративная преступность вымирает. .
Особенно это видно на нриме р е убийства. Число преданных суду за убийство равнялось из 1896— 1901 г .— 4.34 ч .г
а в 1901— 1905 гг.— 534, при этом в чиеле виновников
были признаны душевно-больными в первой группе —
122, а во второй— 173 чел. И сключив их, мы увидим,
что в средием за 10 л е т в Англии предаются суду
за убийство 67 чел., т. о. приблизит. 1 чел. на 650.000 жит»
Германия. Герм анская статистика региетрирует число
обвидяемых и осужденных за тя ж к ия преступления
и преступления (Verbrechen и Vergehen), но не проступки
(U ebertretungen).
Если взять только осужденных,
то мы получим сле д. данныя:
Годы

\

К

Годы

1882
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Число
осужденныхъ
329.968
497.310
512.329
505.353
516.976
520.356
533.767
530.723 ‘
548.410
544.183
546.418

Н а 100 тыс. ж ит.
1.040
1.256
1.251
1.171
1.273
1.234
1.242
1.230
1.240
1.208
1.191

Тан. обр. общ ая П-сть при не котором
росте абсолютиых цифр в циф рах отноеительных ивме няет-'
ся мало, оставаясь в стационарном положении . Если
_ взять за после дния 5 л е т П-сть по отде льным
катеropi ям, то мы будем име ть:
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Нреступление.
Главне йш. виды П .

j

Общее число осужденн. . .
Н асилие и угрозы против
доляш . л и ц ъ .....................
Н яруш . домашняго мира.
П аруш ение а р е с т а ..............
Л ж е п р и с я г а .........................
П реет, против нравственн.
Оскорбление .........................
У бийство .............................
Л егкое убийство и неостор.
лиш ение ж изни . . . . .
Л егкое те лесн. повр. . . .
Т яж кое те лесн. повр. . . .
П ринуж д. и угроза . . . .
П роетая к р а ж а ..................
Т я ж к ая к р а ж а ..................
Р а с т р а т а ................................
Разбой и т я ж к . вымогат. .
В ы м о гател ьство..................
У к р ы в ате л ь ст в о ..................
М ош енничество....................
П о д л о гъ ..................................
П оврежд. имущества . . .
П о д ж о г ь ................................

1906

1907

1908

1909

1910

1911

533.767

530.723

548.410

544.483

546.418

552.560

18.085
25.624
1.523
1.099
5.484
61.047
93

17.834
25.249
1.548
1.104
5.240
60.895
82

17.893
25.032
1.834
1.022
5.292
59.830
80

18.056
24.390
1.931
989
5.063
62.673
96

17.631
22.955
2.071
1.035
5.406
60.344
93

17.160
22.855
2.246
1.137
5.584
61.899
93Ï

168
28.446
97.943
13.617
89.389
14.866
24.807
564
701
7.982
26 242
6.123
20.362
450

190
27.418
94.471
13.128
90.848
15.151
25.740
602
625
8.077
26.234
6.272
19.919
431

210
26.803
97.235
13.319
97.977
17.997
27.812
708
689
8.833
26.584
6 496
19.865
434

193
25.677
93.175
12.535
96.181
19.237
29.013
675
735
9.193
27.881
6.772
19.579
446

210
24.668
92.193
12.180
95.097
19.110
29.742
695
714
9.060
28.507
7.243
19.492
395

228)
23.745
90.881
12.201
92.665)
18.083/
30.117
662 I
868 f
8.915
28.992
7.451
18.895
435

1. Среднее годовое число де л , разсматривавш ихся:
В ассизп.
оудахъ

В исправит.
трибуналахъ

5.376
5.244
5.728
5.292
5.159
5.278
4.155
3.658
3.435
3.853
3.446
3.342
3,095
2.860
2.448
2.098

119.446
135.788
141.940
148.922
169.026
194.836
168.111
141.685
138.649
155.545
167.229
180.806
190.308
201.338
179.869
169.693

В полиц.
судахъ

2. Среднее по пятиле тиям
Годы
1873— 1877
1878— 1882
1883— 1887
1888— 1892
1893— 1897
1898— 1902

97.568
102.757
148.255
199.878
197.343
355.725
402.433
410.445
321.235
363.925 •
382.754
383.949
381.005
378.543
378.905
376.457

*) й . Я . Хейфиц, производивший аналогичный подвчот у нас за 30 пе т (1882— 1910), устанавливает
для России, что у нас 1 судившийся приходится на 52 чел.
пиполепия, а если взять только приговоренных к н ак а
пай ию не ниже тюрьмы, то получится отношение 1 : 158.
По полу 1 су д и в тийся м уж чина приходится на 30 чел.
мужского паселения и 1 судивш аяся женщ ина на 197 чел.
ж еной, насел.

4,3
16,4
2,2
20,0
5,5
0,1
1,6
5,2
1,3
3,4
0,08

1

I
IS

I
§
I

число осуж ден, на 100.000 яш т.

Ассизн.
судами

Трибуналами
и сп р ав.

11
9
8
8
7
6

506
500
537
562
573
476
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Годы

1826— 1830
1831— 1835
1836— 1840
1841— 1845
1846— 1850
1851— 1855
1856— 1860
1861— 1865
1866— 1870
1871— 1875
1876— 1880
1881— 1885
1886— 1890
1891— 1895
1896— 1900
1900— 1905

3,1
4,1
0,4
9,2
3,0
11,2

3. Среднее число осужденных за важ не йшия преступдения
по пятиле тиям ъ.

«
I
S
i

100,0

0,06

В
общем
в
Германии на 100 осужденных
приходится 17,8— против обществ, порядка, государства
и религии, 88,4—против личности, 48,6—против иму
щ ества и 0,2— против должности. П . против личности
зде сь значительно выше, че м в А нглии ,и несравненно
выше процентное отношепие ея к населению. По подсчетам,
произведенным
недавно для Германии д-ром
Финкельнбургом, за время с 1882 по 1910 г. в Германии
было осуждено около 8 миллионов лиц, и ныне на к а
ждые 12 чел. населения приходится один, подвергав
шийся осуждепию х).
Франция. Умеиыпение тяж кой П-сти ирост боле е легкой
И -сти прекрасно виден во Ф ранции благодаря тройному
де лению преступпых де ян ий на crim es, délits и contra
v en tio n s и соотве тствующей этому де лению подсудности
ассизным оудам, исправит, судам и судам простой
полиции. Рост этот мояшо просле дить эа долгий период
в 1826 г. по 1905 г.

j За пятиле тия

П роцеить
в 1911 г.
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И з приведенных данных видно: 1) что тя ж к ая П-сть
во Ф ранции неуклонно пониж ается, в особенности за
после днее отчетное пятиле тие; 2) что П-сть средняго типа,
за после дния 50 л е т стоить приблизительно на одном
уровне и 3) что м елкая П-сть значительно возросла в
середине X IX в ., но зате м остановилась в свое?«*
росте . Имушественныя преступления стоять во главе
вое х по количеству, но зате м особо заме тное ме ет»
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Преступлсние.

занимаю т насильственный преступления (насилия , раны).
Число убийств выше, че м в Германии, и, конечно,
че м в А нглии.
Россия. Б Роесии регистрирую тся все случаи осуждения
общими судебными ме втами, а из де л , подсудных
мировым и еудебно-административным у станов лениям ,
только те , которыя обложены тюремным заключепием.
Оеуждения в волостных судах или в административном порядке не регистрирую тся вовсе. Поэтому кр у г
охватываемых угол, статистикой преет, де яний у нас
у ж е, че м на Западе .
З а время с 1903 по 1910 г. было осуждено общими
и ни розыми судами:

Н а з в а н и е

П.

П . против порядка управления . . .
Государственник П . * ) ..............................
П . сл у ж е б н ы я ...............................................
П . против ж изни (убий с т в а ) ..................
Т е лесныя повреждения ..............................
К р аж а (включ. св ято татств а)..................
Н асильств. похищ . имущества . • . .
П рочия П ...........................................................
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Общие суды
Миров, и еуц.-адм.
1908
53.469
66.726
1904
49.516
61,873
1905
46.813
54.820
1906
59.230
65.035
1907
72.898
71.245
1908
81.127
81.478
1909
82.837
92.203
1910
88.478
86.247
Такимъ образом, 1905 г. отразился р е зким п
пиьтв .и -uiи, иаирииии, вь .iöw i’, начинается чрезвы 
чайный рост ея. По главным категориям П-сти процент осужденных общими судами был сле д.:

1903

1904

1905

1906

1907

1908

13,8
)
7,6
5,9
19,7
31,0
3,9
18,1

13.2
ч
4,4
5,5
23,2
34,0
4,2
15,5

13,2
0,6
4,5
5,8
22,8
34,7
4,6
'3 ,8

28,8
3,9
5,5
6,2
13,2
24,4
5,4
12,6

25,6
7,1
5,1
7,0
10,0
25,0
7,1
13,1

17,0
7,3
6,1
7,7
10,8
27,6
7,7
15,8

1

.909

1910

12,3
5,2
7,0
8,2
11,4
29,6
6,7
19,6

8,9
3,4
8,8
7,6
10.5
35,6
5,7
19,5

и.з осужденных
н тюремному заключению миро- I 3,3—4,3% на мошенничество и т. п. и 2,6— 7,6% на
выми и суд.-админ, учреясдсниями 78,0— 84,6% прихо- наруш ение устава казенн. управлений.Распреде ление осуж дится на к р аж и , 3,2— 4,6% иа укрывательство краж и , ( денных по полу и возрасту видно из сле д. таблицы :
Н а 100 о сужденных

М ужч.

Ж енщ .

М ужч.

Ж енщ .

1 0 -1 7

17—21

89,6
90,4
89,9
92,9
93,7
93,2
92,3
92,0

10,4
9,6
10,1
7,1
6,3
6,8
7,7
8,0

84,9
86,4
87,2
87,1
87,7
86,4
85,3
84,0

15,1
13,6
12,8
12,9
12,3
13,6
14,7
16,0

2,6
3,3
3,2
2,8
2,8
3,0
3,7
4,6

15,9
17,2
18,9
18,3
18,2
17,8
16,5
16,4

24,5
23,8
22,9
23,7
23,7
23,6
23,9
23,5

б

П. против
порядка
управл.

17.822

5.136

7.318

5.123

18.705

5.146

С ельск. х о зя й с т в о ..............................
Добываю щ . нромы ш л..........................• .
Обрабатыв.
»
Строительн.
»
..............................
Торговля . . . * .......................................
Т ракти рн. пром ...........................................
П еревозочн. »
. ..................................
П оденщ ики и чернораб...............................
Н ематериальн. произв.................................
Л ичная п р и с л у г а .......................... ....
Неопреде л. занятия ..................................
П роституция ....................................................
Б е з занятия ...............................................
Н еизве стн. занятия . . . . . . . . .

7.842
168
3.121
1.312
916
103
354

2.382
58
1.078
304
189
33
85
674
56
77
135
7
42
16

5.275
156
767
321
160
13
101
272
66
71
89
2
12
13

3.249
109
602
285
143
19
102
264
127
100
78
1
31
13

15.332
107
940
545
387
22
149
316
322
97
189
2
279
18

1.256
40
1.093
845
353
20
149
198
1.202
141
234
1
58
56

143
523
606
38
205
33

«в
cq
1

по

М иров, суды

® Я >>
H O S
М ин

К раж а

л A
5И Я
н дà

3,9
3,4
3,0
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1

осужденных

Госу
дарств.
П.

Зан ятия осужденныхъ

Всего осужденныхъ

С У

7,2
6,7
6,2
6,6
6,5
6,4
6,9
6,8

Те лесн.
повреж д.

ci
s

50—60 1 Ст. 60 л .

15,3
14,6
14,3
14,5
14,2
14,2
14,5
14,4

наиболее важ ны х преступлений данныя о занятия х
све де ниям 1907 г.
0

?) До 1905 г. государств. П . в

30,6
31,0
31,5
31,2
31,7
32,0
31,5
31,2

40— 50

ц

дале е для не которых

2 1 —30 I 30—40

СВ

Приведем

Миров, учрежд.

^

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

Н а 100 осужденных общими, мировыми и суд.-администр,
судами находились в возрасте :

Общими судами

П ростая к р аж а
28.173
11.989
103
4.206
1.288
1.091
144
482
6.364
147
1.345
606
78
930

уголовн. статистике не показы вались, све де ния за 1905 г. н еп о л н ая.
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Не вдаваясь в детали, остановимся еще лишь на двух
вопросах, являю щ ихся с нашей точки зр е ния иаиболе е
характерными показателями П-сти: П-сти несовершенноие тних и р ецидиве .
П-сть подростков характеризует легкость сформирования преотупных
элементов
и слуяш т
показагелем разви тия предупредительных ме р. Усиливаю 
щ аяся П-сть молодого поколе ния свиде тельствует о про
грессирующей деморализации и ве роятном
усилении
ÎI -оти нзрослых в будущем.
Падение П-сти подрост
к о в - — признак
оздоровления , наступающаго в общеетпеииом организме .
П аиболе е благоприятную картину П -сти этого рода
представляет Апглгя. Число осужденных
за всякаго
рода нреступления и проступки, недостигших 16 л е т,
зде сь было:
Годъ

М альчики

Д е вочки

Всего

1861
1871
1881
1891
1900
1909

7.373
7.821
4.688
3.465
1.295
1.162

1.428
1.156
795
390
58
24

8.801
8.977
5.483
3.855
1.353
1.186

П -сть уменьш илась так. обр. на протяж ении 50 л е т на
800% .
В Германги за после дния 10 л е тъм ы такж е наблюдаем
уменьш ение.
Годы

Н а 100.000 насел,
И а 100.000
Ч исло осуж д.
насел, в возр. приходилосьвзросв возр.
лы х преступи.
12— 18 л .
12— 18 л .
49.667
51.044
50.217
50.027
51.498
55.270
54.110
54.692
49.689
51.315

1901
1902
1903
904
905
906
907
908
1909
1910

739
740
726
715
733
764
734
729
650
659

1.223
1.246
1.208
1.218
1.205
1.229
1.200
1.221
1.192
1.173

Т ак. обр. П-сть несовершеннол е тних почти в два ра
за меньше (в относительных цифрах) П-сти взрослаго ито е л сп ия . По данным 1911 г. П-сть подростков
1 2 —-18 л е т составляла 9,2% общей П-сти, тогда ка к в
наеолснии подростки 12— 18 л е т составляли свыше 16% .
Во Франции мы видим оле дуюиция даш иы я.
Среднее ежогодноо число обвинпемыхъ:

б

Годы

В 1881— 1890
В 1891— 1900
8 1901— 1904
§ 1905— 1910

Д о 16 л е тъ|

От 16
до 21 г.

6.412
6.339
4.615
4.751

27.998
30.081
30.005
28.244

Х арактерно при этом, что П -сть в возрасте от 16 до
21 г.,по данным Ж оли, выше, че м П-сть взрослаго населения . Т а к , на 10.000 соотве тственнаго населения виновных приходится при преступленияхъ:
I В возр.
1 16—21
П ротив нравственности .
Л егкой к р а ж е ..................
Т яж кой к р а ж е ..................
Поджоге ..............................
ІІаси лие и р а н ы ...............
Убий е т в о ..............................

1,9
291
9,6
0,6
187
4

Взрослыхъ
1,7
ИЗ
2,3
0,4
114
2,22

<»тиосительно России приведенныя выше данныя о возрасгием и. составе осужденных показывают сильное уве
л и чен ^ де тской П-сти: в 1903 г. подростки {10— 17 л.)
давали 2,6в/в общаго числа осужденных, а в 1910 г.
почти вдвое больше— 4,6°/о- По роду преступлений на
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первом ме сте стоить кр аж а (42— 48% ), зате м идут по
бои, раны (11— 12% ), насильственное похищеше(9— 12%)*.,
преступления против ж изни (7— 9 % ).
Рецидив. Рост рецидива свиде тельствует о том, ,,,
что П-сть сосредоточивается в изве стном классе , что
происходить ея специализация . Это является и отрадньш.
симптомом, свиде тельствуя о локали зации П-сти, и вме сте
с те м признаком тревожным, та к ка к рецидив
свиде тельетвует о безплодиости ме р борьбы с П-стыо
и о большей социальной опасности соотве тственныхѵ
де ятелей. В Англии число рецидивистов растет при
общем понижении П-сти. Это сказы вается на увеличепш
преступлеиий, учиняемых профессиоиалами (в особенпости кразк со взломом) . Число к р а ж со взломом.
с 528 за пятиле тие 1869— 1873 гг. возросло до 2.898
в 1899— 1903 гг. Число привычных
преетуиш иков
исчисляется полицией в 4.000 чел. В Германии на;
100 осужденных в 1911 г. приходилось 45,1 роцидивпстов. Ч е м больше число учиненных в прошлом. .
преступлений, те м ве роятне е будущий рецидив. Т ак, ,,
из числа 423.590 осузкдеиных в Германии в 1895 г.
в период 1896— 1905 гг. рецидивировало 38,5% , при;
чем из числа впервые осужденных рецидивировало21,2% , осужденных
два р аза— 49,9% , осузкдеиных
от 2 до 4 раз— 68,7% а из осузкдеиных в 5-й и боле е
р аз— 85,7% . У нас, начиная с 1898 г ., в общих
СУД* Установ леиия х процент рецидивистов равнялся
22— 23% , ис 1905 г. он дошел до 27% . В 1907 г .,
в связи с громадным увеличением
числа осужденh i ,их
за возстание и сопротивление властям (15.075 изъ*
общаго числа 18.705 осузкд. за П . против
порядка
уиравления), дающих
совершенно
незначительный,
процент рецидивистов (мене е 2% ), общая высота ре
цидива понизилась до 17% , но зате м
она н ач и н а еть .
вновь повышаться, достигая в 1909 г.— 19,5*/*, в 1910 г.
21,4°/0. И з общаго числа рецидивистов в 1910 г. 44,2%
подвергались осуждению во второй раз, 25,8% —в тре
тей раз, 30°/о— в четвертый и боле е р азъ .
Факторы преступности. Социологическое паправление
в уголовном праве выдвинуло вопрос о причинах
или ф акторах П -сти. У ж е Романьози де лил причины
П -сти на четыре группы: 1) недостаток средств существо—
вования , 2) недостаточность воснитания , 3) недостаточность
предусмотрительности, 4) недостатки юстиции. Однако
исчерпать все факторы путем перечня представляете л
почти невозможным. С 70-х гг. устанавливается кл авсификация , господствующая с небольшими поправками
и доныне . Она де лит факторы на три группы: антропо—
логические, физические и социальные факторы. Эта классификация была видвинута почти одновременно И . Фойницким у нас и Э. Ф ерри в И талии. К группе антропо л .
факторов относят расу, возраст, пол, граж данское
состояпие, органическую и физиологическую конструкцию
преступника и п р . К физическим факторам относят
климат, почву и плодородность ея, ночное и дневное
время, годовую температуру и т. п. Н аконец, к числу
социалыидх факторов относятся: экономические факторы,
политическое устройство, воспитанио, приме р окружающ их и т. д. Н е сколько ототуиает от этой тройственной
классиф икации Л ист, который считает, что группа физических факторов растворяется в антропологических
и социальны х: пап р ., понизкение температуры не само
по себе влияет па П-сть, а лишь потому, что тогда р е зче
ощущ ается нуж да в топливе , т. е. чрез посредство
социальны х факторов. В соотве тствии с этим, путем
статистической разработки выясняют П-сть по полу, воз
расту, профессии, се м е й н о м у состоянию и т. д. Воззре ние это, на наш взгляд „ является неправильны м и
Статистическая разработка сама по себе вовсе не выяеняет
факторов П-сти, она дает лишь социальную ориентировку
П -сти. Избираемые угол, статистикой признаки суть лишь
социально-релевантные показатели П-сти. Лиш ь оперируя
со сложными комбинациями этих показателей, можно
дать приблизительный заключения о связи П-сти страны
с те ми или иными сторонами общественнаго строя „
Так,
нап р., наблю дая в
данной стране отиошение
числа женской ІІ-сти и м уж ской, нельзя сказать, чтопол
играет опроде ленную роль к а к фактор П-сти».
Только поетавив это отношение в связь е данными
промышленности, семейнаго состояния , распреде ления го
родского и сельскаго населения и т. п ., мы можем сде лать заключение о по длинпых причииах, опреде ляю щ их
женскую П -сть. П ричины ,вызывающия П -сть, безконечн©»
разнообразны. Н ельзя приписать той или иной причине ѵ
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за р ан е е опред-Ьленное влиян ие. Н аучное изучение П-сти
«остоит отнюдь не в перечне все х причин, влияющих
на нее; оно должно быть сведено к выяснению связи
между ооциальными фактами и отношениями. Установление
параллелизма или антагонизма опреде ленных еоциальяы х
фактов
между собою име ет большое значение
для принятия те х
или ииых
практических
ме р.
Эта связь еще не установляет причинной зависимости
одного факта от другого, а лишь характеризуете их
взаимообусловленность. Отсюда ясно, что изсле дователя
■могут интересовать лишь так наз. ооциальные факторы
П-сти, т. е . соотноикшие П-сти с общественными фактами.
Космпческия влиянид неизме ниы и мало поддаются
челове чсокому возде йстпию, чрезвычайно трудно изучать
влияние и х на новедение вообще, а не только на отде льныя
стороны преступнаго поведения . И ныне в угол, стати
с т и к чаще воего идет ре чь не о физических ф акторах,
а о еоциал ы ш х ф актах, стоящих в связи с физи
ческими. П-оть зависите от це н на х л е б, а эти це ны
есть ооциалъный ф акта. Повышение или поиижение темпе
ратуры не само по себе , а в связи с существующей
системой распреде ления благ мож ете влият на П -сть.
То ж е можно сказать и об антропологичеоких или
индивидуальных ф акторах. Они не создают проотулления: возраста, органическая структура, темперамента
я т, п. выражаютоя л и ш ьв изве стной реакции, в дФйствия х , но лишь в связи с изве стииыми общественными
отношениями эти де йствия получают характер ирестунеы х. Чисто психологическое или физиологичоокоо обяснеиие де йетвий ничего но даот для причиниаго объяопония П-сти, как социальиаго явлония . И так, учоиио о р аз
личных-!» факторах 11-оти должно быть ваме поно учопием
о взаимоотношении между ІІ-стью и другими ооциальными
фактами, устанавливаемым’!» путем социально-релевантиш х
показателей или посредством
индивидуальнаго
изоле дования отде л ы иых фактов. Произведенный раз
личными авторами изсле дования в этом направлениивесьма многочисленны. Отношение П -с т й к ъ экономическим
явлениям составило предмете работе Ван- К ан а, Бонгера, К ол аян и ,Т урати ,Б ерга,П ри н ц и га, у нас— Гернета,
а такж е учеников его— Ч ары хова, Всесвятскаго и др.
Связь между жилищ ным вопросом
и П-стью кон
статирована Ш нецлером, Клегером,
Брекиндриж ом
и Абботом. Влиян ие алкоголизма изол е довано в работах
Ашаффенбурра, Гоппе, Б эр а , Гарнье, Марамба и мн. др.,
у нао— Д риш я , Григорьева, Тарновскаго, Кулиш ера
и др. П-оть ж енская разрабаты валась Ф ойиш ц исим, Р иккером,
Адамоом, ІІ-сть малоле тних— Тарновским,
Ж оли , Гогслем, Гернетом и др. Много изсле дований
существуете по вопросу о связи П-сти и профессии,
П-сти и раоы, о так наз. калеидарях П -сти, т. е. колеІ а н иях ея по временам года и т . д.

Г л а т е йшия направления в изучены
Л-сти. До после дней четверти XIX в.
юристы сравнительно мало интересова
лись социальным учением о преступлении. Господство т. н. классической шко
лы, которая сосредоточивала свое глав
ное внимание на опреде лении юридиче
ских признаков преступлеиия и наустаиовлеиии изве стных соотношений ме
жду тяжостыо гиреступления и наказаниом, давало мало к тому поводов.
Под влияииом этого создался абстракт
ный взгляд нащэостушшкщкак на „ос
лушника законов“ , а на гироступлоийо,
как на продукть „злой воли“. Впервые
судебно-медицинския изсле дования поко
лебали этот взгляд. Заслуга ре зкой по
становки новых воззре ний па П-стыиринадлежит Ломброзо (см.), который в
1876 г. опубликовал свой сборник ста
тей под заглавием „Преступный чело-
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ве к“ , в котором он разсматривает
П-сть как продукт физических и физиологических особенностей лица и пы 
тается даже построить учение о физическом типе преступника, как особой
разновидности челове ческой породы. В
течение после дующих 40 ле т ре зкость
этого учения смягчилась. П^сле дователи
Ломброзо, да и сам они . начали при
знавать важность социальных факторов, отбросили учение о прирожденном преступнике и сохранили лишь тезис о том, что П-сть но есть продукт
свободной злой воли, a опреде ляется
глубокими органическими причинами:
насле дствешюстыо, вырождением, пси
хическими и физиологичоскими аномалиями и т. и. Ученио школы Ломброзо
получило название уголовно-антропологическаго направления . Оно было сильно
в 70-х и 80-х годах истекшаго ве ка и повело к созданию международных конгрессов уголовной антропологии, привлекавших
участников из
все х стран. В настоящее время важ
ность индивидуальнаго изучения пре
ступника уже нике м не отрицается.
Классификация преступников на категории, в частности выде ление умствен
но-дефективиых преступников, пре
ступников - алкоголиков, расширение
границ уголовной невме няемости, вне
с е т е в пенитенциарный режим заботь
об оздоровлении заключенных и пр.
представляют собою несомне нныя завоевания новаго направления. Но оно не
могло все же объяснить причин П-сти
в полной ме ре и выяснить роли ея вь
общественной жизни. Практичоския пожелания этой школы не шли дале е сове тов „обезвроживаиия “, „элиминирования “ преступников, безпощадной борь
бы с П-стыо, как с проявлением ата
визма, и устрашения случайиых пре
ступников. Другим новымътечением,
ставшим заме тным ^с конца 80-хь
гг., явилось уголовно-социологическое направление. Оно было вызвано успе хами
паучной социологии и расцве том социалыю-экоиомических наук. Оно не
нашло себе яркаго инициатора. Но глав
ный положения его постепенно наме чались под влиянием работ Ферри, Л и
ста, Принса, ван- Гамеля, Фойиицкаго
и др. Это течение вызвало к жизни
международный союз уголовнаго пра

ж
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ва (с 1889 г.), который стал отразителем его положены, и который в на
стоящее время может быть признан
наиболее авторитетным отразителем
научной криминологической мысли. Социологическое направление обратило внимапио иа связь П-сти с различными сто
ронами общественной жизни, на необ
ходимость болыпаго развития ме р предуиродительных на счет чрезме рнаго
ириме нения ме р карательных, ввело
это предупредительное начало в различ
ный формы репрессии,выработав услов
ное осуждение, условное сокращение сро
ка наказания, воспитательно-исправительны я ме ры.В области П-сти оно про
вело различие между П-стыо обще-уголов
ной и социально-политической. Оно под
черкнуло различие отде льных категор ий преступников, обратив особое внимание на преступников малоле тних,
преступников привычных, наконец,
на социально-опасных. За после днее
время оно выработало понятие опаснаго
состояния и ме р социальной защиты,
где момент виновности заме няется об
щественной опасностью, а момент ка
ры — ограждением общественной без
опасности. Социологическое направление
по представляет собою ныне стройнаго
учения; де ятельность криминалистовооциологов объединяется скорее на почве совме стнаго признания ими ряда практичоских ме р в борьбе с П-стью,
че м общими теоретическими посыл
ками, и в этом, пожалуй, лежит сла
бая сторона этого учогиия. Ле воо крыло
этого направления представляет собою
социалистическая школа (Турати, Колаяни, Бонгер, Лафарг и др.), которая,
по сравнению с остальными социологами, придает ре шающее значение роли
экономических факторов, в частно
сти проблеме распреде ления благ, и с
большей ре шительностыо, че м они, выступает против какого бы то ни было
расширения репрессии, признавая лучииим средством борбы с П-стью проводение широких социальных реформ
и улучшение положения трудовых клас•сов. Напротив того, правое крыло co
ni ологической школы еще недалеко ушло
от классическаго направлеиия. После дшттоли его, признавая значение за пре
дупредительной де ятельностыо и новы
ми реформами в области наказаиия, под-

черкивают вме сте с те м громадную
роль карательной де ятельности, как
внутренней сдержки П-сти, и важную
для ограждения личности от произвола
судей функцию уголовной ^догматики.
Это течение получило название „компро
м и с с н а я “, и представителями его яв
ляются большинство университетских
профессоров Германии и России. Сила
новых идей, выдвинутых социологической школой, еще не исчерпана, и
только за после днее десятиле тие идеи
эти начали проникать в уголовные ко
дексы и проекты (норвежек- уг. ул.,
проекты швейцарск., герм., австр.уг. ул.).
Если на континент^ Европы спор от
носительно ме р борьбы с П-стью вра
щается в области общих идей, то в
странах англо-саксонских (в особен
ности Англии и Се в.-Америк. Соед. Штатах) заме тно большое оживление в об
ласти непосредственной борбы с П-стью.
Но зде сь мы не встре чаем выработанных теорий. Направление, господ
ствующее зде сь, можно назвать практи
ческими Оно чисто эмпирическим пу
тем вырабатывает наиболе е пригодныя средства, пробуя различные новые
методы и при изве стном успе хе по
степенно их усовершенствуя. Многие
нововведения и институты уголовнаго
права, выработанные в этих странах,
зате м воспринимались европейскими
криминалистами. Достаточно назвать
условное осуждение, суды для малоле тиих, неопреде ленные приговоры, ре
форматоры. Много других опытовъещо
но вышли из
стадии эксперимента,
как, папр., система дове рия в тюрьмах, стерилизация, семейные суды и
т. д. На ряду с господством чисто
практическая взгляда, в англо - саксонских странах немало криминалистов, примыкающих то к уголовно
антропологической школе (Мак - Дональд, Пармели, Д ремс, Лидстон и
др.), то к социологической (Уайнс,
Девон, Гендерсон, Барроус) . Боль
шинство русских криминалистов примыкает к уме ренной группе социологов, и даже такие догматики, как Таганцев и Серге евский, *не отрицают
значения социологическаго элемента. К
боле е ре шительным социологам
от
носятся: Гернет,
Гоголь, Чубинский.
Уголовно-антропологическое направлен
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н ие име ло у нас немногих и притом екту: политическими признаются де яне вполне ве рных
представителей ния, посягающия на основныя начала
государственная устройства страны*
(Дриль, П. Ковалевский, Щеглов) .
Л и т е р а т у р а : Colajanni, «La sociologia crim inale» как
бунт, возстание, участие в заго{1889 , 2 т.); M ac D onald , «Criminology» (N .-Y ., 1893);
или посягательства на це лость
D rähm s, «The Crim inal» (N .-Y ., 1900); W ines, «Punishm ent ворах;
an d R eform ation» (N .-Y ., 1895); Barrows, «The R eform atory и независимость государства, - как
изSystem in U nited States» (W . 1900); Perrier, «Les Crim i
ме на; или, наконец, де яния, грозящия
nels» (1905) ; Som mer, «K rim inalpsychologie» (1904); W e
ingart, « K rim inaltaktik» 1904); Ашаффенбург, «Пре- опасностью для государственная споступление и борьба о ним» (1910); Ферри, «Уголовная
койствия, как составление сообщ еству
социология» (1910); Гернет,
«Общественные факторы
престу
преступности» (1909); В ан - К ан, «Экономии, факторы пропаганда, не которые виды
преступности» (1915); работы Е . Н
Тарповскаго в
пл
ени
й
печати
и
т.
д.
Редакционная
ко«Ж урн.М и н.ІОст.»;гП/бм«скг#,«Курс уголовн. политики»
миссия по составлению Уг. Ул. понимала
(1912); Чарыхое , «Факторы преступности»; Х ейф иц,
«Осужденные в России» («Ж урн. У . П р . и П роц.», 1913). под
П. п. „преступление, направленное
Л . Люблипский.
против государства, как це лаго, не
Преступления должностныя, см. против
отде лы иых
материалыиых
безде йствие власти, взяточничество, условий существования государства, а
превьтенге власти, административная против его политическая в н у тр ен н яя
юстиция, государственная служба.
или вне шпяго бытия “ (Объясн. Зап. I,
Преступления политические. В стр. 106). Составитель бельгийскаго улоряду преступных де яний, призиавао- жоиия Гос
признает политическими
мых
современными кодексами, пре- „де яния, исключительно направленный
ступления, именуемыя политическими, против сущ ествую щ ая государствен
выде ляются в особую группу, при чем н а я строя, которыя стремятся его
такое выде ление может быть произво низвергнуть, изме иить или хотя бы по
димо с
различных
точек зре ния: колебать“. С такой точки зре ния к
1 ) с международно-правовой точки зре - числу П. п. должны быть отнесены прения вопрос о П. п. возникает в связи ступления государственный в те сном
с особенностями в области выдачи, смысле , т. е. по нашему праву бунт,
опреде ления пространства де йствия угол, посягательства на монарха, гос. изме на,
законов и значения иностранных угол, смута, т. е. главы II, IV и не к. части V глостается неприговоров; 2) с точки зре ния процес Уг. Ул. 1903 г., при чем
суальной П. п. часто выде ляются в осо ясным, должно ли быть при этом
бую группу в виду особой подсудно принято воззре ние законодателя на дан
сти, особых
судопроизводственных ное преступление, как на государствен
гарантий и изъятий, а иногда особаго ное, или теоретическая точка зре ния.
порядка пресле дования; 3) с точки зре - Напр., оскорбление члена Имп. Дома,
ния помилования и амнистии—в виду могущее не име ть под собою полити
особых условий приме нения их к ческих оснований, остается ли преступолитическими преступникам; 4) с плением государственными (ст. 106 Уг.
точки зре ния карательной—в виду су- Ул.) или лиш ается этого характера?
ществования особых наказаыий за П. п. Составители Уг. Ул. предполагали „приили особых правил отбытия общих знаком, опреде ляющим существо пронаказаний. Объем де яний. охватывае- ступлений государственных, с точно
мых термином П. п., для каждой из стью указать объект, т. е. интерес или
этих групп может быть опреде лен благо,охраняемое выраженною в законе
различно, при чем в
ре дких слу нормою, на которую посягает преступ
чаях он строго определяется зако ники. Такими объектом в даниом
ном, большею частью же оп опреде - случае является самое сущ ествоваве
ляется доктриной и практикой. Перед государства, ненарушимость его бытия,
те м
как
перейти к
опроде лоиию це лости, независимости“ (Объясн. Зап.
этого поиятия на осииовании иашого по II, стр. 3). Стройность предположений
лож и тельная права, укажом на име ю- редакционной комиссии была однако
шияся в литературе попытки опроде - нарушена Особыми Присутствием при
ления существа П. п. Наиболе о узким Гос. Сове те , которое включило посяга
по объему, но чаще всего встре чаю- тельства на членов Имп. Дома в гла
щимся является опреде ление по объ- ву о бунте , хотя та же комиссия при
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знавала, что „таковыя преступления не
содержат в себе посягательства на
бытие государства, на его государствен
ный строй“ (стр. 10). С другой стороны,
в других главах кодекса разсе яно
немало иреступлений, отнесенных к
груш ие противоде йствия правосудно, дол жпостным. преступлениям , связь ко
торых с посягательствами на госуд.
строй самая те сная (напр., ст. 163, 164,
166 ч. 2, 170, 173 ч. 4, 437, 643, 644 ч. 4
и т. п.). Классификация П. п. по объ
екту оказалась недостаточной. Группу
преступлений собственно государствеииых пришлось дополнить поиятием
„примыкающих к П. п. деликтов“
(délits connexes). Опреде ление этой груп
пы представляет наиболыпия трудно
сти. Под „примыкающими“ прежде все
го можно разуме ть преступный де яния,
учииенныя в развитие преступлений
государственных в собственном смысле . Так, редакц. ком. признавала,
что „к группе П. п. должны быть от
несены и такия преступный де яния,
которыя были выполнены или которыя
сопровождались насильственными де йствиями, если только эти де йствия со
ставляют изве стные моменты развития
попыток колебания или ииспровержеиия госуд. строя, напр., поджоги, повреждение телеграфов, путей сообщения
при бунте и т .п .“ (Объясн.Зап. II, 106).
Ограишчепие délits connexes только на
сильственными посягательствами явля
ется слишком те спьтм. Шире опроде ление бельгийскаго касс, суда (от 12
марта 1855 г.), который под де яниями,
име ющими связь с государственными
престугилениями, разуме ет „такия де яииия, оце нка которых в отиошении их
преступности может зависе ть от чис
то политическая характера гл а в н а я
де яния, но это постановление не должно
приме няться к те м де яниям, како
ва бы ни была их це ль и какова бы
пи была форма правления страны, ко
торыя осуждаются нравственностью и
должны подвергаться каре уголовная
закона во все времена и у все х наро
дов“ . Но выставленный критерий униио ]исальнаго с. нравственная характера
один ли может быть признан устойчпмим. Съ80-х годов XIX в.поэтому
пм'Ьсто „примыкающих“ П. п. стали
говорить вообще о „преступлениях, вы-

зсэ

зываемых политическими побуждепиями“, в группу каковых могут входить
самыя разнообразиыя престуилеыия общеуголовнаго характера, но учииенныя
с политической це лыо. Лишь чтобы
сузить этот критерий, из него стали
вьтде ляться отде льныя боле е тяжкия
преступлеиия.—В чем лежит причи
на о со б ая положения П. п. в системе
угол, права? Одни авторы видят ее в
крайней изме нчивости охраняем ая бла
га: что вчера было преступлением, то
сегодня, с изме нением политическая
строя,перестает им быть.Этот взгляд
не вполне точен. Объекты госуд. пре
ступлений обладают не большей изм ен
чивостью, че м
объекты не которых
иных преступлений; составы многих
преступлений этого рода, иапротив то
го, обладают весьма зиачительным постояиством. Другая теория обращает
внимание на особый характер субъектов этих преступлений. Зде сь не сколько разновидностей: одни видят в по
лит, преступниках людей увлекающих
ся, которые могут впосле дствии изме нить свои взгляды; другие считают, что
это — люди, де йствующие по высоким,
принципиальным
побуждениям, про
тив которых уголовная угроза безсильна; третьи считают полит, преступни
ков особым психофизиологическим
типом (Ломброзо и Ласки). Но все эти
различия, если и признать то или иное
из них, могли бы име ть значение
в области специальная предупреждеииия , по далеко не объясияют
правовых
особенностей П. п. Наконец, имеется
взгляд,
разсматривающий политиче
скую преступность, как тип эволютивной преступности, в
противопо
ложность преступности дегенеративной:
П. п. не служит проявлением нрав
ственной порочности лица, его антисоциальных качеств, напротив, мотивом
полит, преступности о л я ется
стремление к
общественному^благу,
как его понимает данное лицо, и, кроме того, эта преступность име ет кол
лективно - классовый характер: П. п. —
скоре е внутренняя борьба, че м пре
ступность. Такой взгляд на нее сложил
ся преимущественно в ссредиие XIX в.,
в эпоху частых политических переворотов, связанных с утверждением
в
Европе представительная
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строя. С упрочением после дняго,в общий взгляд вносятся поправки, и, напр.,
из политической преступности начинают выде лять анархистическую (ср. И,
583), Hg, которую особенности П. п. не
распространяются. С другой стороны,
характер, аналогичный преступности
политической, начинают получать акты
социально-экономической борьбы.
Перехоцим теперь к характеристике особенностей П. п., име я в виду гл.
обр. русское право.—I. П. п. в международно-правовых отношеииях: а) Вы
дача,. Первые случаи невыдачи политических
преступников относятся к
концу XVIII в., но л и т ь после 1830 г.
этот
принцип невыдачи становится
общим началом, оговариваомым по
чти во все х трактатах о выдаче . ІІѢсколько поздне е многия страны провели
в законодательном порядке запрот
выдачи полит, проступииков (Аиглия,
Италия, Ш вейцария и др.). В нашем
праве оговорка о невыдаче по П. п.
проводится впервые с 60-х гг. (дого
вор 1866 г. с Данией, 1867—с Голландией и т. д.). С 1856 г. из области П. п.,
не допускающих выдачи, начинают
исключаться де яыия, состоящия в посягательствах на жизнь (а позднее здо
ровье и честь) главы государства или
его семьи (ср. XII, 7). Эта оговорка, впер
вые принятая Б ельгией после произведеннаго покушения на жизнь Наполео
на III (убийца скрылся в Бельгии, кото
рая зате м выдала его Франции), полу
чила название „бельгийской“. Междуна
родными соглашениями эти изъятия рас
пространяются еще дале е . По формуле ,
принятой Институтом междун.права на
еоссии в Ж еневе в 1892 г., постановле
но, что выдаче подлежит лицо, учинив
шее, хотя и по политическим побуждепиям, тяжкия с точки зре ния морали и
общаго права преступления, каковы: убийство, отравление, н ан есете уве чья, поджог, взрыв (тез. VIII), при чем не по
читаются политическими де яния, напра
вленный против оспов всякаго общежития, а не только против даннаго го
сударства. По заключоиным ныне Росеией договорам П. п. исишючаются из
выдачи безусловно (догов, с Италией,
Англией и Ш вейцарией) или с „бельг
гийской оговоркой“ (догов, с Бельгией,
Баварией, Австрией, Нидерландами, Се в.-
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Америк. Ш татами и др.). В договорах
с Испанией и Пруссией оговорки о невыдаче политич. преступников не со
держится. Вопрос о проведении запрета
выдачи полит, преступников в законо
дательном порядке у нас возкик в
связи с составлениемъУг.Ул.въ80-х гг.
Редакционная комиссия стала^на точку
зре ния недопустимости такой выдачи с
рядом оговорок (Объясн.Зап., т. II, стр.
110 ).Но при издании Уг. Ул. в 1903 г. Гос.
Сове т счел необходимым отказаться
от принципа невыдачи полит, преступ
ников, допустив выдачу „за тяжкое
преступление или преступление, хотя
бы вызванное политическими побуждениями или совершонное совме стно с
простуииым де яниом, именуемым в
мождуиародных договорах политиче
ским, или по поводу такого де яния “.
Выдача происходить согласно договору
или на основании установившейся вза
имности. Закон 25 дек. 1911 г. о выдаче преступников повторил эту оговор
ку Гос. Сове та (ст. 852* Уст. уг. суд.),
требуя лишь условий взаимности, б) В
отношении дгьйствия угол, закона Уг.
Ул. 1903 г. (ст. 1 1 ) предоставляет рус
ской судебной власти пресле довать и
карать виновнаго по русским законам
даже в том случае , если учиненное
им за границей де ян ие не было вос
прещено ме стом его учинения, или
если он был заграницей оправдан,
осужден или освобожден
от наказания, при учинении ряда П. п. (ст. 99
до 102, 126, а когда виновный—российский подданный, то и 103 ч. 1,108—111,
114—118, 643 ч. 2 и 3, 645 ч. 4 и 668
Уг. Ул.), при чем даже время, отбытое
в качестве наказания за границею, ему
не засчитывается в срок наказания.
в) В отношении силы иностранных
приговоров ныне признается® возмож
ность признания юрид. силы за праволишониями, назначенными иностранным
приговором; однако это признание, со
гласно резолюциям П арижскаго конгрес
са 1900 г. и Вашингтонскаготю р. конгрес
са 1910 г., должно быть распространяемо
лишь на общеуголовныя, но не П. п.—
П. С точки зре иия процессуальной П.
п. издавна выде ляются особо. Так, для
них создается часто особая подсудность.
Напр., в английском праве важне йшия П. п. разсматривались в судѣ
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парламента, а в былое время в королевском сове те (Зве здная Палата),
ныне же они должны быть разсматриваемы в королевском суде (центральном или ав ассизах) с учаетием
присяжных, а не в четвертных сессиях. Во Франдии, Италии, Австрии П.
п. разсматриваются в суде присяжшлх, независимо от их тяжести. У
нас особенно развита чрезвычайная
подсудность П. п. До 1906 г. они могли
разсматриваться в Верховиом уголовном суде . С 1872 г. и по настоя
щее время по особым Высоч. повеле ниям дела о П. п. могут быть пере
даваемы в Особое Присутствие Сената
(п. 2 ст. 1032). Нормально ониве даются
не мировыми и окружными судами,
как преступления общия, а судебными
палатами (ст. 1032 Уст. уг. суд.). Участие присяжных засе дателей по этим
де лам устранено, вме сто них по де лам, влекущим наказания с литеni ем прав или, по новому улож., не
ниже исправит, дома, участвуют со
словные представители. Это ограничение, которому составители Суд. Уставов
придавали временный характер, сильно
упрочилось в нашем праве . Отступление от него составил закон 18
марта 1906 г., который подчинил суду
с присяжными важне йшия преступления против свободы и правильности
выборов в законодат. учреждения.
Дале о для П. п. создаются особыя процоссуалыиыя гарантии. Ими особенно
богато английское право, которое в
случае политических обвинений продоставляет обвиняемому право широка го
немотивированнаго отвода присяжных,
заботливо относится к организации за
щиты и т. д. Наше право знает так
же множество процессуальных осо
бенностей, создающих даже особый
порядок производства по госуд. пре
ступл ениям (ст. 1030—1061 Уст. уг.
суд.), но большинство их не улуч
шаешь, а ухудшаешь положение обвиняемаго. Таково введете жандармскаго
дознания, име ющаго силу, одинаковую
с предварительным сле дствием, расширение прав ареста, обыска, осмотра
почтовой корреспонденции, отме на предаиия суду,сокращение процессуальных
сроков, боле е широкое право закрытия
диюрой заседания, ограничение круга
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лиц, могущих быть защитниками, в
т. д. Понятие госуд. преступления в
процессуальном смысле у нас име ет
совершенно точный объем (см. ст. 1030
и 1031 Уст. у г. суд.).—III. С точки зре ния помилования и амнистии П. п. у
нас обыкновенно выде лялись при Все
милостив. манифестах (см. манифести помилование); дарование помилования
зде сь обыкновенно обставлялось раз
личными условиями. В конституц. стра
нах П . п. являются почти исключительным объектом амнистии(сж), при чем
существует подробная практика разграничения общих и П. п. с этой точки
зре ния. У нас круг П. п., подлежащих амнистии, был впервые наме чеьт
в указе 21 окт. 1905 г., a зате м в
проектах об амнистии, вносившихся
в 1 и 2 Гос. Думы (см. П . Люблинскийг
„Право амнистии", 1907, стр. 334 сл.).—
IV. С точки зре ния наказапия . По отношению к П. п. существуют особыя
наказаиия. Так, французское право за
прещаешь приме нение смертной казни за
П. п. (с 1848 г.) и знает особое наказание — депортацию. В нашем праве
смертная казнь становится наказанием,
назначаемым по общему праву, кроме
карантинных преступлений, исключи
тельно за П. п. Ссылка на поселение также
приме няется по преимуществу за П. п.
(с закона 1900 г.); в прежнее время
изве стиа была политическая смертная
казнь, заме нявшая физическую казнь
(отме нена с введением в де йствие
Уг. Ул. по закону 1904 г.); по преиму
ществу за П. п. назначается кре пость.
При отбытии общих иаказаний политич.
преступники иногда подлежат особым
правилам: они содержатся отде льно
от прочих осужденных (кроме каторжн. работ) , по не которым западным законодательствам они содержат
ся в привилегированном
классе и
освобождены от обязат. работ (Англия, Америка).—В общем сле дует ска
зать, что в нашем праве по отношению к политич. преступникам остатки
стараго права, виде вшаго в них квалифицированных преступников, сильне е, че м ростки новаго, выработаннаго Западом права, признающаго поли
тич. преступников лишь людьми, нуж
дающимися в сдержке , а не в строгих карахъ.
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Л и т е р а т у р а : 27. Малянтович и б о д н ая религиознаго самоопреде ления.
Н . Муравьеву „Законы о П. п.“ (1910); После дствием усвоения этих новых
Ломброзо и Ласки, „Политическая пре взглядов
положительным законодаступность“ (1906); Proal, „Les crimes тельством было в одних случаях
politiques“; Urysohn, „Verbrechen des значительное сокращение п р еж н я я об
Hochverraths im russischen Rechte“ (1908); ш и р н а я круга религиозных преступле„Труды русской группы криминали- ний, в других случаях даже полное
стов“ : собрание в Москве 1909 (до исчезновение религиозных преступлений
клады Полянскаго, Урысона, Ордынскаго в прежнем смысле и заме на их по
и др.); Люблмнский, „Преступления про сягательствами на религиозную свободу
тив избирательная права“ (1906); Чер- (напр., французское, бельгийское, италь
вонецкийу „О государственных преступ- янское уложение и др.). Существующая
л ениях“ , под
ред. П . Пусторослева въсовременном положительном праве
(1914); его же, „Система государствен П. п. в., с точки зре ния непосредствен
ных преступлений “ („Ж. Уг. Пр.“, 1912); н а я объекта их посягательства, могут
Farbequelles, „Traité des délits politiques быть разбиты на три главныя группы:
et de la presse“; Klibansky, „Die strafba рел игиозныя преступл ения в соб. смысле ,
ren Verbindungen nach russischen Rechte“ объектом посягательства которых яв
(1913); Есипов, „Уголовное право“, часть ляется р елигия, как моральная основа
особенная: „Преступления против го общественной и государственн. жизни;
сударства и отечества“; „Объяси. Зап. посягательства на религиозн. свободу и
посягательства на чувство благогове ния
к угол, улож.“ (1897, т. II).
II. Люблинский. к усопшим и ме сту их упокоения.
Наше уголовное законодательство в
Преступления против ве ры, или
ѵелигиозныя преступления, в качестве области П. п. в. подверглось реформе
самостоятельной группы преступныхъ] в силу закона 17 апр. 1905 г., име вшаде яний, возможны лишь при наличности го в виду „обезпечить каждому из подтаких религиозных интересов, кото данных свободу ве рования и молитв
рые берутся государством под особую по веле ниям его сове сти“. Пересмоохрану, скре пленную угрозой наказания. тре нная с указанной це лыо II гл.
В порядке исторической постепенности Угол. Улож. 1903 г. „о нарушении ограохрана государства прежде всего прости ждающих ве ру постановлений “ 14 мар
ралась на одно признаваемое истинным та 1906 г. вступила в силу. Она предурелигиозное ве роучение со все ми его сматривает сле дующия группы П. п. в.
догматами и установлениями; отклонение посягательства на религию вообще, по
от этих догматов и нарушение этих сягательства на религиозную свободу и
установлеиий почиталось уже преступ де яния, в коих религиозный момейт
н ы м и Государство и церковь соединен име ет добавочное значение, а центр
ными силами в течение ряда ве ков тяжести заключается в нарушении капринуждали с помощью суровых на- ких- либо общественных и государств,
казаний испове дывать определенное ве - интересов. К первой группе сле дует
роучение. С возникновением не сколь- отнести богохуление и оскорбление свя
исих христианских ве роучений, возве- тыни (ст. 73, 76), кощунство (ст. 74), безденных
в ранг
государственных чинство (ст. 76,77), лишение христианина
религий, охрана исклю чительная го погребения 'п о христианскому обряду (ст.
сподства какой-либо одной ве роиспове д- 78) и похищение или поругание де йной системы сде лалась невозможной. ствием у м ер ш ая (ст. 79). Все эти де яТогда в основу поиимания религиозных иия, являясь надругательством или попреступлений были положены не забота ношением предметов ве рования или
о чистоте догмы, a вы ростие на почве религиознаго почитания, различаются
учений школы естественная права, с между собою как непосредственным
одной стороны, взгляды на религию, как предметом посягательства, так спосона необходимый устой общественной и бом и обстановкой учинения. Предмегосударственной жизни, а с другой— том богохульства и оскорбления святы
представление о субъективных правах ни, по мысли закона, является догмати
гражданина и в частности о праве сво ческое понятие Божества в смысле хри-
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стианеких религий, православие и иныя
христианския ве роучения со все ми их
догматами и предметами, признаваемы
ми свящоишыми. С вне шней стороны
это де япио выражается в „возложении
хулы“, „иоругании де йствием“ или „поношопии “. Предметом кощунства явля
ются цорковныя установления, обряды и
11 родметы,'-* освященные употреблением
при православном или ином христианском богослужении; характерной осо
бенностью кощунства является непри
стойная насме шка, свидетельствующая
только о неуважении к ве ре и церкви,
но не заключающая прямого оскорбления или поругания. Безчинство напра
вляется против ме ста религиозных
собраний и учиняется путем крика, шу
ма или вообще путем чего-либо, хотя
и не подходящаго под понятие оскорбления святыни, богохуления или кощун
ства, но не соотве тствующаго должному
почтению к святости того ме ста, где
находился виновный. Ко второй группе —
посягательствам на религиозную свобо
д у —сле дуот отности как общие случаи
принуждония или воспрепятствования со
вершать богослукеиие или обряд или
участвовать в богослужении (ст. 80),
так и частные случаи воспрепятствования лицом нехристианскаго ве роучения находящемуся у него в услужении,
в обучении ремеслу или работе христиаиину исполнить религиозную обязан
ность его ве роиспове дания или участво
вать в установлешюм этим ве роисиове данием
чоствовании воскреснаго
или праздничнаго дня (ст. 81) и случаи
воспрепятствования посредством наси
лия над
личностью или наказуемой
угрозы принять православную ве ру же
лающему к ней присоединиться (ст. 95).
Сюда же относится совращете, т. е. умы
шленное отклонение лица от испове дуемой им ве ры, как насильственное,
так и ненасильственное в его разных
видах (ст. 82—84,86,87). Закон карает
не только оконченное совращение и покушение иа насильственное совращение,
но и де йствия, подготовительный к совращению (ст. 85 и 90), а также де йствия,
хотя и не заключающия состава совращония,но соде йствующия отпадениюот
мопове дуемой ве ры или знаменующия
собою переход в иную ве ру; таковы
ил у чаи учинения родителями или опе

ве ры.

кунами над малоле тними (до 14 л.)
обрядов и таинств не той ве ры, в
которой они должны быть воспитаны по
своему рождению (ст. 88, 89), и случаи
учинения над „заве домо православны
ми“ де йствий, в которых
законода
тель усматривает нарушение интересов православной церкви (ст. 93, 94).
Наконец, к третьей группе сле дует
отнести случаи принадлежности к изуве рному учению, соединенному с посягательством на жизнь свою или дру
гих или с оскоплением себя или дру
гих
или с явно безнравственными
де йствиями (ст. 96), учинение священноде йствия лицом, самовольно присвоившим
себе сан
священнослужителя
христианскаго ве роиспове дания (ст. 97)
и оскорбление православнаго священно
служителя или насилие над ним с
це лыо оказать неуважение к ве ре и
церкви православной (ст. 98). Наказания
за П. п. в. назначены в законе самыя
разнообразный, начиная с денежной
пени и кончая срочной каторгой. В
общем сле дует сказать, что наше за
конодательство о П. п. в. содержит мно
го таких постановлений, которыя совер
шенно не соотве тствуют началам религиозной свободы и которыя давно уже
исключены из зап.-европ. уголовных
кодексов, каковы, напр., постановления
о ненасильственном совращении (ст. 82,
ч. 1,83, ч. 1,84, ч. 1,86), о произнесении или
чтении пропове ди, ре чи или сочинения,
возбуждающих к переходу православных в иную ве ру (ст. 90) и не кот. друг.,
так что наме рение законодателя, про
возглашенное 17 апр. 1905 г., осталось
до сих пор неосуществленнымъ.
Л и т е р а т у р а : Бгьлогрщ - Котляревский, „Религ. преступления в важн. госуд.
Зап. Европы“ (1886); Попов, „Суд и
наказание за преет, против религии и
нравственности“ (1904); Познышев, „Ре
лиг. преступи.“ (1906); Ш иряев, „Ре
лиг. преступл.“ (1909); Протоколы уголовнаго отд. С.-Петербург. Юридич. общ.
(т. III—доклады В. Д. Спасовича и Н. С.
Таганцева); Кистяковскгй, ,,0 П. п. в.“
(„Наблюдатель“, 1882, X); БобрищевП уш кин, „Суд и раскольники-сектан
т ы “ (1902); Арсеньев, „Свобода сове ети“
(1905); Серге евскт, „К учению о религ.
преступи.“ („Журн. Мин. Юст.“, 1906, IV);
Жижиленко, „Зак. 14 марта 1906 г.*
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(„Право“, 1906); Таганцев, „Угол. Улож.
22 марта 1903 г.“.
В . Ширяевъ.
Пресуществление (лат. transsubstan
tiation догмат православии и католич.
церквей, по которому вино и хле б,
употребл. при св. причащении, на литургии, непостижимым для челове ч. ума
образом пресуществляются (переме няют свою сущность) в истинное те ло
Христово и в истинную кровь Христо
ву (см. евхаристгя и литургия ). В эпоху
реформации Цвингли отверг этот дог
мат и оставил причащение только в
виде воспоминания о Христе ; Лютер,
настроенный боле е мистически, не ре шился коснуться его и вме сте с крещением призналътаинствомъ((ш.ХХѴІІ,
541); Кальвин (см.) занял посредствую
щее положение.
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Весьма важное значение име ли при императорах pr. praetorio, начальники преторианцев. —Во Франции должность П.*
как представителя центральной власти
в департаменте *установлена законом
17 февраля 1800 г. (см. департамент^)^
13 августа того же года установлена
должность П. полиции (градоначальника)
для Парижа. О П. в
Италии см. XXII*
467/68; о П. в Бельгии см. XVI, 18.
Преферанс, игра в карты с 3 или
4 участниками и 32 картами по 8 (начи
ная с семерки) в каждой из 4 мастей,,
между кот. наибольшее преимущество
(„préférence“, отсюда и назв. игры) име ют черви, зате м бубны, трефы и пики..
Мрефикс, приставка, см. предлогъ.
Прецедент (лат.), предшествующий
случай, образец. П. в праве —вопрос,
Пресе чение способов уклоняться ужо ре шепный изве стным образом суот суда и сле дств ия, см. судопроиз дом или другим компетентным оргаводство уголовное.
ном власти и принимаемый вовнимаПреторианцы, гвардия римскихъимпе- ние при разсмотре нии вновь возникшаго
раторов, учр. имп. Августом и прочно тождественнаго вопроса. Повторяющие организованная Тиверием, см. III, 490 и ся П. создают боле е или мене е устой
Рим (история).
чивую судебную практику („право юри
Претория, гл. гор. провинции Трансва стов“ ), и П. получает так. обр. харак
аль Южно-Африканск. федерации и пра тер источника права. Такой П. разсмавительств. центр после дней, на одном тривается не которыми писателями-юрииз приток, р. Лимпопо, 67.674 ж. (вклю стами, как вид обычнаго права. Осо
чая предме стья), в т. ч. 35.942 бе лыхъ. бенно крупное значение получил П. в
Претор, в древнем Риме перво английском праве (см. IX, 327/330). В
начально военный титул, присвоенный России П. по закону имеет ре шающее
консулам. Как самостоятельный вы значение в коммерческих судах („в
борный магистрат, П. выступает после те х случаях, на кои не т точных
того как в 367 г. до Р. Хр. плебеям и ясных законов, дозволяется при
предоставлено было право занимать нимать в основание... приме ры ре шедолжность консулов; тогда из круга ний, в
том
же суде после довавве де ния после дних
выде л ены были ших“ —*Уст. суд. торг., ст. 327). П. дру
судебныя функции и переданы П., сна гих судебных ме ст империи, по за
чала (до 337 г.) избиравшемуся из пат- кону, ни для коммерческих, ни для
рициев. В 247 г., кроме городского П. других
судов
такого обязательнаго
(praetor urbanus), учреждена была вто значеыия не име е т. Но фактически на
рая должность П. для иностранцев ши суды в ре шениях своих придер
(praetor peregrinus). Впосле дствии число живаются П., име вших ме сто в разП. увеличилось и при Цезаре доходило яснениях Сената. Сам Сенат, несмот
до 16. См. Римъ(история) я.римское право. ря на протесты, до сих пор не пре
Префект (лат. praefectus), у рим- кращающееся в юридической литератулян начал ьствующий отде льною частью ре , опираясь на Уст. гражд. судопр. ст. 815*
в гражданском или воонном ве дом- разсматривает свои ре шения, как П.,
стве . Со времен царей в Риме был коим „судебныя ме ста в разъяснении
рг. urbi, ве давший город в отсутствие точнаго разума закона обязаны подчи
царя на правах наме стиика, со вромо- няться“ (Ре ш. Гражд. Касс. Деп. 1883 г.
ни же Августа—начальник полиции в № 49). См. Сенат.
A. W.
Риме и его окрестностях с правами
Прецессия есть медленное прогресвысшей гражд. и уголовн. юрисдикции. |I сивное, без колебаний взад и впередъ*
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переме щение на небесной сфере по на- (см. рисунок) .Всле дствие П. теперешняя
правлению от востока к западу т. наз. Полярная зве зда, а Малой Медве дицы,,
средних точек пересе чеиия экватора прежде не была и впосле дствии переи эклиптики, средней точки весенняго станет быть полярной зве здой; 4.700
равиодеиствия (от созв.Овна к созв. Во ле т тому назад полярной зве здой бы
долея) и точки осен.равнод.(от созв.ДѢ- ла а Дракона, через 2.200 ле т ею бу
вы к созв. Льва); за 1 год эти точки пе- дет y Цефея, а чрез 12.000 ле т— а
роме щаются вдоль эклиптики на 50,26", Лиры; в настоящее время полюс еще
вдольэкватора на 46,09"; оне движутся на- приближается к а Малой ^М едве дицыѵ
встре чу Солнцу в его видимом годич- блшкайшее разстояние между ними (27')
пом движении нанебе , и поэтому Солнце будет около 2.100 г. Сообразно с этим
всякий год достигает этих точек (на- точка весен, равнод. за 2.300 ле т до P. X.
ступают равноденствия) раньше, че м была около Плеяд, теперь она находится
было бы, если бы П. не было; поэтому П. в западной части созв. Рыб и переназывается также предварением равно- ме щается на 10° за 716 ле т; точка осей.
денствий; это предварение
составляет
20 м. 23,5 с., это—раз
ница между сидерическим и тропичеТисл А р Н о иЛ,
СІШМЪ годом
(см
в
год) . П. происходить
to o О
‘
ІООО
гл. обр. от переме
а. »л. со л.
щения экватора на
ѵо
неб. сфере , в мень
tAl б г Л
шей ме ре от гораз
до боле о модлоииаго
пероме щония экли
птики. Полюсы эква
тора ежегодно пере
ме щаются на неб
сфере на 20,05", с е 
верный — всегда по
направл. к
точке
восеишяго
равнод.
южный — к
точке
осени, равнод.; так
обр. каждый полюс
описывает на небес „Л е 64 ~b w
ной сфере малый
круг с радиусом
* . .*
Л м, p et
в 2372° (наклон эк
ватора к эклиптике ) около полюса
К р у г изображ ает дуть ее верыаго полюса ыеоа; числа, —- гиды до Г . X .
(со знаком— ) и после P . X. (без зн ака).
эклиптики, который
сам
переме щается
ежегодно на 0,47", отчего на эту вели равнод. в конце III ве ка по P. X. была
чину за 1 год
прогрессивно умень близ Спики (а Д е вы), a около 4100 г. по
шается в настоящее время наклонение P. X. будет близ Регула (а Льва).-—По эклиптики к
экватору, т. е. радиус ложение полюса на неб. сфере зависит
упомянутаго малаго круга на неб.сфере . исключительно от направления оси враПолный оборот полюса экватора во щения Земли, потому что суточное вракруг полюса эклиптики и в связи с щение неб. сферы есть лишь кажущее
атим полный обход равноденственны- ся и происходить от вращения Земли;,
мп точками все х зодиакальных созве - поэтому и переме щеиие небесиых поядий совершается в 26 ты сяч ле тъ люсов обозначает в сущности, что*
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ось вращения Земли медленно изме ня©т свое направление в пространстве ,
описывая коническую поверхность око
ло перпендикуляра к плоскости эклип
тики, вдоль которой совершается дви
ж е т е Земли вокруг Солнца. Это дви
ж е т е оси вращения Земли происходит
от притяжения земного сфероида Л у 
ною и Солнцем; поэтому происходящее
от этой причины движеиие равноденственных точек наз. лунно-солнечной
П.; но этим не ограничивается движе
т е земной оси, на де ле оно гораздо
сложне е и в сущности лишь условно,
для удобства разсмотре ния, разлагается
на прогрессивное прецессионное движе
т е и периодическое нутационное колебание, так что указанное двшкение по
люса на неб. сфере не есть все его дви
ж е те ; так, как описано, движотся во
ображаемый т. наз. средний полюс, а
де йствительный описываот около движущагося средняго сложную кривую,
име ющую приблиз. форму эллипса. Кроме того, эклиптика всле дствие де йствия
планет
на движение Земли вокруг
Солнца не сохраняет неизме ннаго положения в пространстве и на неб. сфере , а медленно переме щается, и так. обр.
вводится дополнительное прогрессивное
движение равноденственных
точек,
это т. наз. П. от планет; точки переее чения де йствительной эклиптики и
средняго экватора суть средния равно
денственный точки, о которых до сих
пор была ре чь. Приблизительно элли
птическое движение истиннаго полюса
около воображаемаго средняго вызы
ваешь соотве тственное колебание истинных равноденств. точек около воображаемых средних; об этом см. нутация. Явление П. обнаружил Гиппарх
(II в. до P. X.), заме тив систематиче
скую разницу долгот зве зд, опреде ленных им, и долгот, найденных
©коло 300 л. до P. X. Тимокарисом и
Аристиллом; объяснение П. было указа
но Ньютоном; Даламбер впервые дал
разработанную тоорию П. G. Блажко.
Прешерн, Франц Ксаворий, выдаю
щийся словинский поэт, один из де ятелей сяовинскаго национальнаго гироуждешя,робд.в 1800 г.,происходил из
зажиточной крестьянской среды, учил
с я в люблянской ^гимназии и потом
с лицее . В 1821 г. поступил в ве и-
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ский унив., где материально сильно бе дствовал. Только в 1828 г. получил сте
пень доктора прав. В это время он
уже писал стихи, но по-не мецки, и
только с конца 20-х годов П. обра
щается к народному языку, находясь
на службе в Любляне . Он прини
маешь де ятельное участие в издании
альманаха „Пчела“ вме сте со своим
другом Чопом
и пишешь много стихов, особенно соиетов, в которых
выражается элегическое настроение. Тя
желый материальныя условия заставили
П. покинуть в 1831 г. госуд. службу,
перейти на частную и уе хать в гор.
Клагенфурт. При этом
однако П.
не оставил литературы. Его изве стпость росла, особ, благодаря вниманию,
кот. стали уде лять ему чехи, и, вернув
шись в 1834 г. в Любляну, П. заду
мываешь широкие планы („ Sonetni Vепес “).
Несчастная любовь дала новое бурное
направление поэзии П., вылившееся в
не скольких балладах. Смерть друга
Чопа, прекратившая альманахи, вызвала
новыя элегии у П. В 1836 г. вышла его
историч. поэма „Krst pri sa vici “. Много
ле т спустя, после долгих хлопот,
вышло издание стихов П.!(„Роегиje “,|1846),
кот. однако расходилось очень плохо. Не
признанный при жизни, П. ум. в 1849 г
Его влияние было громадно у сле дующаго поколе ния словинской интеллигенции.
См. Grafenauer, „Zgodovina поѵ. sloven,
slovstva“, I (1909).
A. П.
Преюдиц альность ( preiudicium),
предварительное констатирование судеб
ной или другой компетентной властью
какого-либо фактическаго состояиия или
юридическаго вопроса, долженствующих лечь в основу после дующаго судебнаго ре шения по данному де лу. Возникновение преюдициальнаго вопроса
приостанавливает судебное производ
ство по существу даннаго де ла впредь
до выяснения те х фактов и обстоя
тельств, от установления которых
зависит
разре шение этого де ла. В
уголовном де ле может
возникнуть
П. гражданская (напр.,опреде ление прав
состояния, права собственности, несчаст
ной или злостной несостоятельности обвиняемаго: см. ст. 27, 29 и 542, п. 3
Устава уголов. судопр.); гражданский
суд нере дко приостанавливает де ло
в ожидании выяснеиия П. уголовной
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(напр., подлог
докумеитов, см. ст.
564 Уст. гражд. судопр.; вопрос о совершении даипым лицом преступления или проступка, причииившаго иму
щественный ущерб, см. ст. 5—7 того
же Устава); в роли преюдициальных
могут фигурировать также вопросы,
тюдложащие ве де нию духовных консисторий или других специальных судо в (напр., по де лам о миогобрачии
лиц христианск. испове дания, о кровосме шении,о вступлении в брак в недо
зволен и. степенях родства и т. п.; см.
ст. 1013—1015 Уст. уг. суд.).
A. W.
П рж евальскаго х ребет, см. КуэньЛ унь.
Пржевальский, Николай Михайло
вич, знаменитый русский путетественник и изсле дователь Средней Азии.
Род. 31 мая 1839 г. в с. Кимборове
Смоленск, губ., где у его отца, отстав
ного офицера, было небольшое име ние.
Родное захолустье с его ле сными деб
рями и богатой охотой П. любил всю
жизнь; зде сь с де тства возникла в
нем страсть к скитаииям и постижению природы; сюда впосле дствии
приезлсал ои для отдыха и обработки
розультатов своих путешествий. Окончшѵь в 1855 г. смоленскую гимн., П. поступил в армию и в сле дующем
году был
гироизведеи в офицеры.
Армейская жизнь далеко не могла удо
влетворить талантливаго юноши, и он
все свободное время отдавал иаучным
заиятиям, особенно увлекаясь естествозианиом и гоографиой; в 1861 г. П.
поступил в
Военную академию; в
1864 г. был
избран членом Имп.
Русск.Геогр.общ. и в это время уже под
готовлялся к замышляемым путешествиям, но должен был пока прослу
жить два года преподавателем истории
и географии в варшавском воениом
училище . В 1867 г. ему удалось по
пасть в штаб восточно-сибир. военн.
округа и получить командировку в
Уссурийский край, по дебрям котораго
ои и совершил свое первое значитель
ное путешествие в 1868—69 г. Всле д
зате м, приехав в Петербург, П. при
соде йствии Имп. Русск. Геогр. общ. стал
готовиться к большому путешествию
но Средней Азии и осуществил
его
tri. точение 1870—73 гг. Име я всего трех
щутииков, П. прошел за три года

11.100 вер., начав от Пекина, по вост.
Монголии и пров. Кан- су к оз. Кукунор, зате м посе тил Цайдам и се в.
Тибет, откуда вернулся через вост.
Монголию на Ургу и Кяхту. Это необык
новенное по сме лости и грандиозности
путешествие по совершенно диким и
неизсле дованным ме стам доставило
П. европейскую изве стность, золотую
медаль парижскаго Географич общ. и
таковую же Имп. Русскаго Геогр. о-ва.
В 1876—77 гг. П. совершил второе
путешествие по Средней Азии от Кульджи через Тянь-Ш ань по р. Тариму
на оз. Лоб- нор, южнее котораго он
открыл хребет Алтын- таг, и обрат
но в Кульджу. В 1879—80 гг. П. со
вершил третье путешествие в Сред
нюю Азию, пройдя с отрядом в 13 чел.
7.180 в. от Зайсана через высокий
Нань-Шань и Цайдам в Тибет, кото
рый он пересе к по направлению к
Лхассе , но, не дойдя до после дней 250 в.,
вынужден
был
повернуть обратно,
посе тил верховья Желтой ре ки и вер
нулся через Гоби и Ургу. В 1883—86 гг
П. осуществил четвертое путешествие,
сде лав с отрядом в 21 чел. 7.325 в.,
от Кяхты через Ургу старым путем
в Тибет, где были изсле дованы се верныя окраины нагорья и истоки Желтой
ре ки, зате м пересе к Восточный Туркестан и от Лоб- нора возвратился
на оз. Иссык- куль. В 1888 г. П. предпринял пятое путешествие, но в самом начале его, на оз. Иссык- куль,
в г. Каракол (ныне Пржевальск)
скончался, простудившись на охоте . Со
гласно выраженному желанию, он похоронен на пустыниом берегу озера,
и зде сь ему поставлен памятникъ.
Во время своих путешествий П. вел
маршрутную съемку, де лал астрономия,
и барометрич. опреде лениц пунктов и
метеорологич. наблюдения и собрал обширныя зоологич. и ботанич. коллек
ции Результаты своих путешествий он
изложил в не скольких сочинениях;
кроме того, его коллекции подверглись
обработке ряда специалистов („Науч
ные результаты гиутешествий И. М. П
по Центральной Азии “, изд. Акад. наук) .
Путешественник и естествоиспытатель
с большими научными интересами, П.
дал
своим
экспедициям
широкую
научную постановку и своими работами
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и коллекциями открыл новую эпоху в
язуч енииЦ ентральной Азии. Главы, литер,
труды П.: „ІІутеш. в Уссурийск. крае “
(1870); * Монголия и страна Тангутов.
Трехле тнее путетествие в Вост. нагор
ной Азии “ (т. I, 1875, т. II, 1876); „От
Кульджи за Тянь-Ш ань и на Лоб- нор“
(1878); „Третье путетествие в Центр.
Азии. Из Зайсана через Хами в Тибет и на верховья Желтой ре ки“ (1883);
„Четвертое путешествие в Центр. Азии.
От Кяхты на истоки Желтой ре ки, изсле дование се в. окраины Тибета и путь
через Лоб- нор по бассейну Тарима“
(1888). См. автобиографию П. в „Русск.
Стар.“ 1888, XI; Фате ев, „Воспоминания о П.“; Н емир, „Воспоминания о П.“;
А . В . З елен и т , „Путешествия И. М. П.“
(2 ч., 1900).
Б . Добрынина
Пржевальский уе з д
(бывший Иссыккульский), южный уе зд Сомире ченск.
обл., граничит с Китаем и Ферган.
обл. Площ. 40.435,4 кв. в. Почти весь у.
сплошь занят высокими горными хреб
тами и нагорьями системы Тянь-Шаня.
По зап. границе проходит Ферганск.
хребет, по южной—хреб. Кокшаал- Тау,
на с., между Кунгей-Алатау и ТерскейАлатау, лежит котловина оз. Иссыккуль (см.); на с.-з.*—нагорье оз. Сонкуль. Орошается р. Нарынью, Заукой и
др. многочисл. горными ре чками. Вос
точн. часть плодородная, западная ка
менистая, с скудной растительностью.
Н аселение к 1913 г. исчислено в 204,3
т. ж. (включая 18,1 т. городского), на 1 кв.
в. 4,6 сельск. ж. По переп. 1897 г. было
147.517 ж. Преобладают кара-киргизы,
далее ру сские, сарты, сарт- калмыки и др.
Гл. заиятие осе длаго населения—земледе лие (пшеница, ячмень, просо и др.), ко
чевого—скотоводство. Име ют значение
пчеловодство (гл. обр. среди русск. населения), рыболовство (на оз. Иссыккуль), охота. В неболып. количестве
добывается каменная соль.
А. П-ръ.
Пржевальск,
прежде Каракол,
уе здн. г.Семире ченской обл.,лежит при
впад. р. Караколки в оз. Иссык- куль,
в живописной ме стности, между отро
гами Тянь-Ш аня, на выс. 5.600 ф. и. у р.
м. В 1910 г, сильно поетрадал от
землетрясения. Горный, здоровый климат, прохладное ле то, мягкая зима,
красочная богатая природа, с лазоревагоцве та водой озеро, масса минераль-
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ных
источников в
окрестностях
де лают этот город особенно благоприятным для жизни. 16.000 жит.Женек,
прогимн. Единственный в своем роде
сад- парк, занимающий почти 19 дес.,
с ре дкими растениями. П. отличается
благоустройством. В 12 в. от города
л ежат Ануйские горячие минеральные
ключи, где в еловом ле су устроили
курорт. Город назван в честь Н. М„
Пржевальскаго (см.).
И. Поповъ.
Пржедборж, безуе здн. гор. конёкy. Радомск. г., на р. Пилице , 8.731 ж.
Пржемысл,
легендарный основа
тель первой чешской княжеской и коро
левской династии, муж Любуши (см.)Едва ли возможно приурочивать его к
какому-нибудь исторически изве стному
лицу. По имени этого л егендарнаго осно
вателя дипаетш и не которые чешские
государи принимали имя П., напр., кор.
Пржемысл Оттокар.
А . П.
Пржемышль, город, см. Перемышль.
Пржибрам (Pribram), гор. в Чехии,
13.328 ж. Горная академия. Изве стен бо
гатыми казенн. серебрян, и свинцов. руд
никами. Близ П., на Святой горе , наход.
церковь, привлек, массу паломииковъ.
Приамурье, или Приамурский край,
название, утвердившееся в настоящее
время за Амурской и Приморской обла
стями (см.).
Прибалтийский край обнимает губернии Курляндскую, Лифляндскую и
дстляндскую (см.). См. также латыши,
эстонцы.
Прибалтийское право. Сложныя историческия судьбы Прибалтийскаго края
отразились и на его праве . Находясь
под перекреетным влиянием четы
рех культур— германской, датской и
шведской, польской и русской, П. п.
восприняло черты каждой из них,
Главную основу его однако составили
начала германскаго права, принесенный
с собою выходцами из се в. Германии
и закре пленныя в
период владыче
ства рижских
епископов ^и ордена
меченосцев, a зате м тевтонскаго ор
дена. В эту эпоху, длившуюся с конца
XII в. по 1561 г., были, м. пр., реципи
рованы сборник леннаго права (libri
feudorum), Саксонское зерцало, подверг
шееся в Лифляндии ие которой переработке , Любекское право, пожалован
ное г. Ревелю, и Гамбургское право
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1270 г., дополнившее Рижское город дебные Уставы, видоизме нившие отчасти
ское право. Зате м, на основе те х же также материальное право.
В результате иеторичеекаго развития П . п. оказалось
германских
начал,
сложился ряд
на многочисленный поотановления , с
ме стньтх
сборников
как
земскаго раздробленным
одной стороны, партикулярны я,де йствие которых распро
права, опреде лявшаго поме стныя отно странялось иногда на крайне незначительную территорию,
ап р ., на какое-либо ме стечко, а с другой— ноеившия
шен ия, так и городского. Вме сте с нсословный
характер (для дворян, горож ан, крестьян) .
началами германскаго права в П. п. Связанныя с этим неудобства вызвали уж е в начале
X IX в. потребность в не котором объединении пестрой
проникло также каноническое и римское массы норм. Но в основу работ по кодификации П . п.
право, рецепция котораго в Германии были положены начала, уж е восторжествовавшия при
Н иколае I по отношению к общерусскому пр ав у ;
произошла именно в и соице ХУ и в имп.
именно, было признано, что кодификация должна ограни
читься
сводкою де йствующаго права, по возможности,
пачале ХУІ в. Второй период в разк аки х- либо изме нений в нем. Соотве тствующия
витии П. п. начинается со времени без
работы были возложены на Второе отде ление 0 . Е . И . В .
утраты краем самостоятельнаго поли- К ан ц ел ярии, которым и был составлен особый «Свод
стных у заисонений г-ний Остзейских, часть I и I I ,
тическаго существоваиия и разде ла его ме
Спб. 1845». Эти две части содержат особенности в
между Польшей и Ш вецией; он закон области государственнаго и административнаго п р ава
р а я (гл. обр., организацию ме стнаго управления и сочился новым
объединением
всего ксловнаго
самоуправления). Кроме двух п ервых частей,
края уже под русским владычеством в Свод должны были войти еще три части, п&священныя
граж данскому праву и граж данскому и уголовному про
в ХѴЧІІ в. За это время наибольшее цессам и И з них была де йствительно составлена только
влиян ио на право Лифляндии и Эстлян- третья часть Свода, заклю чаю щ ая в себе граж данское
и то лишь позж е, после того, к а к имп. А яедии оказывало шведское право, тогда право,
ксандр I I в 1855 г. поручил эту работу бывшему про
фессору
дерптскаго университета Ф . Г . ф. Б унге. П оеле дкак в Курляндии, попавшей в вас
составил сначала исторический обзор П . п. (1862),
сальную зависимость от Польско-Ли- ний
a зате м проредактировал на не мецком язы ке текст
товскаго государства, получало все боль «Свода граж данских узаконений г-ний Прибалтийских» ,
Выс. утверждение в 1864 г. Согласно воз
шее значогиие римское право. За этот получившаго
ложенной на него задаче , кодификатор стремился точно
период особенно усилилась дробность воспроизвести положения источников П . п. Б л аго д ар я
этому, дробность и партикуляризм норм П . п. не у стр а
ме стных законов и статутов. Третий нялись
и в Своде : в составе его сохранились главны я
пориод в развитии П. п. наступил с особенности вое х преж них земских и городских
прав. Но партикуляризм их был значительно смягприсоодишоиием Остзейсисаго края к чен путем выде ления , по возможности, общих начал
России: Эстляндии и Лифляндии—при и х и, еще боле е, путем еиотематичеекаго восполнения
лов
нормами, заимствованными из
римскаго
Потре Великом, a Курляндии — при пробе
права, издревле ооставлявшаго один из источников
Екатерине II в 1795 г. Прежнее право П . п. Постановления крсотьянскаго права однако были
вообще исключены из сборника. Задача, восзлож енная
было признано русским
правитель- на
Б уиге, была выполнена им чрезвычайно успе ш но,
ством в главне йших частях его. a веле детвие того, что текст Свода получил силу за 
кона, были устранены многочисленный до этого оомне ния
Но постепенно, сначала очень медленно, относительно состава преж них источников п р ав а.
и оате м все быстре е, и на Прибалтий- Н е вполне выяоненным остался лишь име вший изве стполитическое значение вопрос об отношении ме стстсий край стало распространяться обще ное
иаго права к общему, в частности— о субсидиарном
значеии
и пооле дняго в еяучае недостаточности поста
русское законодательство. Кроме того,
ений ме стнаго права.
для пего был издаи ряд
специаль- новХларактерными
особенностями П . п ., по сравнению с
ных законов. Наиболе е серьезное зна- общерусским правом, являю тся те черты его, которыя
основаны
на
началах
германскаго права, и зате м многочение из них име ли различный по- численныя постановления
, прямо заимствованныя из
ложения о крестьянах. Сначала эти по римскаго права. К первой группе относятся институты
права, прежде всего система вотчинной записи
ложения были изданы в 1816—1819 гг. ивещнаго
х, нисколько видоизме ненная законом 1889 г ., но
в связи с освобождением крестьян в основе сохранивш ая преж ний свой характер. Она
от кре постиой зависимости, но без весьма близка к той системе вотчинной записи, которая
вошла в П роект
общерусзкаго вотчиннаго у става,
наде ления их землею; зате м, в 50-ые находящ ийся на обсуждении ;>шонодательных учреж дений.
Сущность
ея
заключается
том, что вещныя п р ав а
и 60-ые годы, для Эстляндии и Лиф- на недвижимость устанавливаю тся
путем внесения их
ляндии были выработаны новыя поло в вотчинныя книги, запись в которых приурочивается
к
опреде
ленной
недвижимости
я
признается
достове рной
жения, и было дополнено положение для
д л я добросове стных третьих
.
Германскими нача
Курляпдии в связи с аграрной ре лами проникнуто такж е семейсгайяное право П .п ., в част
формой. В 1866 г. издано новое „По- ности—различны я системы общности имуществ между
супругами, р е зко отличаюиция с я х т . .общерусской системы
ложонис о волостном общественном разде льности имущественных прав супругов. — Н апроуправлении “ для всего Остзейскаго края, тив, обязательственное право П . п. всеце ло заимствовано
из римскаго, точне е из «общегерманскаго» (Gemeines
а в 1889 г. были преобразованы все Recht) в том виде , к а к оно излагалось его изсле докрестьянския присутственный ме ста. В вателями в первую половину X IX в. Отде л обязательственнаго права заме ияот для П рибалтийскаго к р а я
том же 1889 г. в Прибалт, крае введе такж е почти все постановления о торговых сде лкахъ*
ны общерусское устройство суда и Су Особаго торговаго кодекса для него не сущ ествуетъ.
и ш ц
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всем остаяьном таковой зам еняется частью местны женное значение количества N с избытми торговыми обычаями, а частью общеимперскими норма
и погре шности П., т. е. разности
м и. Н а р яду с весьма совершенными, по еодерж анию и по ком,
тех н и ке изложения , нормами, П . п. содержит
однако S,,—N и N—s„, не боле е Бп—sn.CaMO коли
многочисленные архаизмы , неблагоприятно отзывающиеся
быть опреде лено или
н а ж изни к р а я . К таким частям, настоятельно тре- чество N молшт
буюЩим реформы, относятся прожде всего крестьян как
преде л
обе их
после довательское право и постановления о ме стиом (земском и кредругих соображестьянском) самоуправлеиии, в котором поныне сохра ностей, или же и из
няется много черт средновековаго феодализма. Однако иий. Как
элементарные приме ры, укаобщее развитие русскаго законодательства заставляет
на приближенное и звлечете кор
предполагать, что и граж данское право, включенное гкем
в «Свод граж д. уза к . губ. П рибалтийск.», в скором
ней, опреде ление длины окружности че
времени уетупит ме сто общерусскому граж данскому улопериметры вписанных и описаиж ению. ~ И с т о ч h и к и: «Свод граж д. узаконеиий г-ний рез
П рибалтийских» (III ч. «Свода ме стных узаконений»), Н Ь ІХ Ъ
М ІЮ Г 0 У Г 0 Л Ы 1 И К 0 В Ъ Ч При Э Т О М Ъ ,
и зд. 1864 г. по прод. 1912 г.; Вуковский , «Гражд. законы
напр., число У 2 может быть опреде г-н ий Прибалт] йских с разъяснениями»(1909); Рейт ерн,
«Сборник узаконений о крестьянах П рибалтийских
лено или обе ими после довательностями
г-ний», т. I— I I I (1898). Л и т е р а т у р а : О. S chm idt,
значений или и
« R echtsgeschichteL iv-, E st-undK urlands» (1895); E rdm ann, его приближенных
«System des P rivatrechte der O stseeprovinzen», В . I— IV независимо от них, геометрически (см.
(1889— 1894); Kacco, «Обзор остзейскаго граж д. права»
(1896); Невзоров, «Краткое излож ение курса ме стнаго число). Не сколько иначе можно опреп р ав а П рибалтийских
г-ний»; Гасман
и Нолькепъ%
де лить П . сле дующим образом. Ес
«Положения о преобразовании судебной части и крестьянли мы име ем такую последователь
с к и х присутственных ме ст в П рибалтийских г-иия х »
(2 и зд., 1890); Башмаков, «Практическое руководство
ность
S2, . . . , ï« ,. . . , что |N—Sn| <£«
д л я к р е постных отде лений П рибалтийскаго края» (1894);
есть приближенное значение коли
Еассо, «Ф. Г. ф. Б унге и остзейское граждашжоо право» то \
«Ж урн. Мин. Юст.», 1897, V I II) ; бар. Польде, «П роисхо- чества N с
погре шностыо до 2Я. Тако
ж дение части текста де йствующаго Свода гразкд. узакоряд
нений г-ний П рибалтийских» («Журн. Мин. ІІа р . Проев.», во представление функций через
1912); Б е ляев, «Об отношоши общоимперскаго закона Тэлора и т. п. П. количества N назы
к ме стным остзейоким узаконениям» («ЛСурн. Мин.
вают также такое количество S, что
{Юст.», 1898, IX ).
А , Ворм С Ъ .

Прибаутка (из прибаеутка), шутли частное Л/Г О
- но превосходит не кото-

вая вставка в речь, но име ющая с
после дней те сной связи и служащая
только для внесения в разсказ шут
ливости. Народная сказка, свадебные
приговоры и т. под. произведения народ
ной словесности изобнлуют П. Есть
такия общеизве стныя П., как „Скоро
сказка сказывается, да не скоро де ло
де лает с я “, есть и ме стныя, мало изве стныя в других ме стах. Напр., в
Вологодской губ. записаны: „У попа за
двором пироги с творогом; ештё ми
лому середка, постылому конец“ ; „Ишшо где было слыханное, ишшо где бы
ло виданное: штё куроцька объягнилася“
и т. п. Иногда слово П. употребляется
просто вме сто шутка, каламбур. A. II.
Прибнна, моравский князь, см. Моравия Великая.
Приближен!©. Предположим,
что
вычисляя не которое количество N, мы
приходим к двум после довательноС Т Я М Ъ S]_, S2, . • • , S fi, . . . II S]_, S2, • • • ,
)• ••t
из которых первая—никогда ио убы
вающая, ■_а вторая—никогда ио возра
стающая, все SL> slt S2> s 2,...,h разности
Sn—sn при неограниченном возрастайии
числа n стремятся к нулю. Тогда каждое
из количеств sn есть приближенное
значение количества N с недостатком,
каждое из количеств Sn есть прибли

рой границы, т. е. погре шность *представляет
малую долю опреде ляемаго
количества N; приме ром слулшт представлеиие факториала 1 . 2. . . n через
ряд Стирлинга. В естествознании всякий эмпирический закон
есть П. к
де йствительности, напр., закон ВойляМариотта для газов. Далее це лыя отде лы иыя области науки могут быть
П. к де йствительиости; напр., т еория
упругости, как опирающаяся на пред
посылки, удовлетворяющияся в д ей 
ствительности только приблизительно;,
практически годный объем выводов
определяется опытами. Наконец, вся
кое измерение дает только приближен
ное значенио измеряемой величины^
Разность мелсду истиниым и приближенным значениями величины назы
вается абсолютною погрешностью. За.
меру точности измерения принимается
относительная погрешность, т. е. отвошоние абсолютной погрешности к са
мому значению величины; так, ошибка
в 1 см. на метр и километр приво
дить к точностям 0,01 и 0,00001.
А. Некрасов.
Приближенный вычисления. Ино
гда бывает важен не самый процесс
вычисления, а его результата, при чемъ
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в значении результата может быть
допущена опреде ленная погре шность.
Тогда при вычислениях, в це лях экономии вромони и труда, мы можем не
пользоватьсяточиыми величинами и фор
мулами, a прибе гнутьк П. в., лишь бы
при »том мы были уве рены, что про
исходящая рѵ этого погре шность не
ировышает заданных границ. Лриемы П. в. и оде нка погре шностей даются
в математике ; там, напр., излагаются
ариеметическия де йствия над прибл.
велич., ре шение уравнений, интерполирование и пр. В не кот. случаях вычисления могут быть произведены меха
нически, при помощи приборов, напр.,
вычислепие площадей планиметрами.
Подроби, см. XII, 111 / 12 , прил., 6/14.
Прибой м орской де йствует
раз
лично у обрывистых (особенно у скалистых) берегов и у пологих (песчаных) берегов. 1 ) У обрывов или утесов волна отбрасывается препятствием
назад и взлотает вверх; благодаря
этому частицы воды то вздымаются
вверх, то прижимаются к препятствию. При этом иоре дко вода дости
гать» ПО и боле о мотров над средиим
уроишпмѵ. пршюдят случай, когда у
бпригоип» Орегона (Великий ок.) был
рцзрупнш П. маячный фонарь на выc.оте *48 м. над морем. Механическое
дЫІствио П. изме рялось Стевенсоном;
оиги» няшсш иа одиом из скалистых
остропов Ban. Шотлапдии максималь
ное дяшионио П. в 29.700 кгр. па 1 кв.
м. Отсюда ясно, какоо снлыюо разру
шительное де йствио оказываот И. на
обрывистые берега; работу разругаоиия
берегов называют абразией (см.); она
особенно де йствительна на берегах с
сильными приливами и отливами. В
результате разрушения обрыва П-ем на
уровне П . сначала образуется волно
прибойная ниша, легко обрушивающаяся.
При далыиейшой работе абразии бере
говой обрыв отступает
вглубь мате
рика, а у подножия его образуется волноприбойпая платформа, или терраса, ко
торая при л р и л и в е сплошь покры
вается водой, при) отливе частью осво
бождается. Если обрыв скалистый, то
ча платформе остаются только очень
крупные обломки, боле е же мелкие отиг илдыишотся на склоне платформы, обрпщоппом к морю; так формируется
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подводный уступ платформы. Если же
обрыв сложен из рыхлых, легко
разрушаемых пород, то продукты разрушеиия частью распределяются по
платформе , частью образуют уступ, ,.
частью уносятся прибрежным
гечением. С течением времени, при дальне йшем разрушении берега, подводная
платформа становится все шире и шире*,
но этот процесс не может итти безконечио, потому что, параллельно с уширеиием платформы, сила волн всле дствио треиия ослабе вает, и, наконецъ*
П. перестает хватать до обрыва. Одна
ко, если уровень моря повышается (или
суша понижается), то платформа может
прогрессивно увеличиваться. Глубина
платформы показывает глубину р а с пространения волн; глубина ея равна
иногда 2—3 м., иногда же много больше,
ширина—до версты и боле е. Если бе
рег сложен
из участков
разной
твердости, то рыхлыя породы разруша
ются П. быстре е, плотныя—медленне е;.
в результате первыя обозначаются
заливами, вторыя—мысами. 2) В случае П. у пологих
берегов
длина
волн (т. е. разстояние между гребнями ) 1
уменьшается, гребни становятся выше
и круче, волны де лаются несимметрич
ными и в конце концов опрокиды
ваются (буруны); при этом, тогда как
на поверхности волны набе гают на бе
рег, по дну течение идет в обратном
направлении, от берега к морю. Подобиаго рода ГI. (буруны) развивается не
только у берегов, но также и на иодводных отмелях, если только высота
волн достаточно велика; так, у се в, бе
регов Испании П. иа отмелях хватает
до глубины 25—30 м., a ме стами до 46-—57
м., у берегов Сирии далее до 84 м.; для бе
регов Англии указывают еще боле е высокия цифры, до 180 м.; достове рно, чтона Иьюфаундлэндской банке волнение
хватает до глубины * 50 м. и боле е.—
П. на пологих берегах набрасывает
береговой вал из песку и галек вы
сотой до 2—5 м.; под водой же, па
раллельно берегу, образуется песчаный
риф, располагающиеся на той глубине ,
где донное течение (о котором сказано
выше) одной группы волн встре чается с обратным течеиисм сле дующей
группы волн; рифов может быть не сколько рядов. Особенно изве стны сво~
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им П. пологие берега Гвинеи, где это явл ение, достигающее грандиознаго разви
тая, носит название m /гелш.Зде сь наблю
даются волны длиной 350 м. (от гребня
. до гребня), распространяющаяся со ско
ростью 23Ѵ2 м. в секунду; такия волны
проходить в сутки до 1.100 морских
миль и являются к берегам Африки
в результате бурь, разразившихся где нибудь у берегов Америки или в южно-полярном море , так что нере дко
калема наблюдается в совершенно ти
хую погоду. Зате м весьма сильный П.
бывает у островов Вознесения и Св.
Елены.
Л . Бергъ.
Прибор, весьма распространенный
в науке и технике термин, являю
щейся, те м не мене е, довольно неопреде ленным, и заме няемый часто терми
нами—аппарата, инструмента, — кото
рые также не особенно опреде лепны.
Все эти термины часто употребляются
один вме сто другого, хотя в не которы х случаях обычай установил приме нение одного термина предпочтитель
но перед другими. Вообще говоря, под
именем П. разуме ется устройство из
частей, име ющих опреде л енное движе
т е , так что П. представляет из себя
кинематическую пару, или кинематиче
скую це пь и механизм (см. механизм) .
Только устройство это предназначено
не для передачи работы и преодоле ния
полезнаго сопротивления, как тоиме ет
ме сто в машинах, а назначено лишь
для це лей зрительных, звуковых, тепловых и т. п.; если же в не которых
случаях П. и производить заме тную
работу (регулятор турбины или паро
вой машины), то все-таки сама работа
зде сь является де лом
второстепенным. Сообразно назначению, П. можно
разде лить на классы. Важне йшие—сле .дующие: 1) П. измерительные, служащие
для изме рений, при научных и технических работах, самых разнообразных физических величин; таковы
П.: для изме рония длины (катетометры,
компараторы и пр.); для изме рения
площадей (планиметры) и боле о сложных механико-геометрических понятий (интеграфы, интеграторы); для изме рения ве са (ве сы, пикнометры); темпера
туры (термометры, пирометры); для изме рения давления (манометры, баромет
ры); количества жидкости (водоме ры
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турбинные и поршневые); газа (газовые
счетчики или часы); пара (пароме ры);
работы различных сил (динамометры,
индикаторы); времени (часы); скоростей
(тахометры, анемометры); электрических величин,
как- то" количества
электрическаго тока (амперометры) или
напряжения его (вольтметры) или мощ
ности его (ваттметры) и пр. и пр. 2) П.
демонстрирующге, служащие для указания
нам (путем де йствия на различнее
органы чувств) различных физиче
ских понятий и для производства це лых физических и химических явлений; таково большинство П., описываемых в курсах физики и механики.
3) П. для различных спецгальных це лей, напр.: для регулирования хода дви
гателей (регуляторы, преимущ. центробе жные), для производства вычислений
(т. наз. счетныя машины), для ре шения
уравнений; для наводки пушек (оптич ес т е прице льные П.) и т. п. Но часто
слово П. употребляется и в приме нении ко многим другим вещам; так,
говорить о П. для добывания водорода,
для высиживания цыплят, и т. п., хотя
зде сь не т подвижных частей с опреде ленным движением. А. Сидоровъ.
Прибрежннки, см. береговички.
Прибылова острова, группа скалистых, вулканических о-вов в Беринговом море , под 56° 50' с. ш. и
170° з. д., принадлеж. к территории
Аляски. Состоит из 4-х о-вов: Св.
Георгия (ок. 70 кв. км.), Св. Павла (ок.
90 кв. км.), Боброваго (ок. 10 кв. км.) и
Моржоваго (ок. гД кв. км.). П. о. слу
жить станцией морск.,зве робойн. промыс
ла (особ, котиковаго). Получили назв. от
посе тивш. их в 1786 г. Прибылова;
до 1867 г. принадлежали России.
Прибыль на капитал, наравне с
поземельной рентой, представляет со
бою нетрудовой доход, проистекающий
от владе ния хозяйственными благами.
В чистой форме нетрудовой характер
этого дохода выявляется в проценты
(интересе , росте ) на ссужаемый капи
тал; де ло не сколько затемняется в
т. н. предпринимательской П., fдостаю
щейся на долю организатора или руко
водителя предприятия, орудующаго как
собственными, так и чужими капита
лами. В этом случае возникает искушение свести проблему П. к трудово
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му основанию (М. Блок, П. Леруа-Болье),
что безусловно неве рно, так как раз
м ерь предпринимательскаго вознаграждения стоцт вне всякой связи с тру
довыми затратами. Поскольку в пред
принимательской П. имеются элементы
заработной платы, они могут быть, ко
ном не, отнесены к трудовому доходу,
по на основной характер П. влияния не
оисазываютъ.
Если происхождение трудового дохо
да очевидно и не составляет поэтому
в науке вопроса, относительно П. и
ренты приходится сказать прямо проти
воположное. Следует далее отметить,
что в
истории экономической мысли
особенно много усилий было потрачено,
чтобы доказать естественносупь нетрудовых доходов, их логический, а не
исторический характер, и в настояицео
время очень много видных теоретнков преследуют т е же цели. Причина
такого явления понятна; в противовес
демократическим
притязаниям
надо
было, во что бы то ни стало, доказать
законность получения П.; отсюда та уди
вительная научная „наивность“, какая
замечается в раниих теориях П. и
которая была отмечена одним из наи
более сильных т еоретиков в данной
области—Е. Б ем- Баверком. Другим
номросом, входящим в состав про
блемы П., является разм ерь ея и дви
жем in. Молено сказать, что экономи
ческая паука в обълсноиии П. и закопои
рясироделошя вообще болео,
чем когда-либо, далека от одинства;
т. i i . „кризис теоретической экоиомииГ
особенно резко проявляется на указаиных темах. Позиция тех или других
ученых относительно вопроса о П. опре
деляется их взглядом на законы распределения; поэтому pairÊe систематическаго изложения теории П. надлелеит
обрисовать главнейш ия течения в учепии о распределении. С наиболее общей
точки зрения имеются взгляды двух
категорий: одни связывают проблему
распределениия с вопросами о ценности
и цене, видя в получении доходов
проявление законов менового процесса;
другие полагают, что область распределония обладает собственною законо
мерностью, отличной от явлений ц ен
ности. К первой категории надо отнести
старое паправление в духе классиче
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ской школы, которая, в большей или
меньшей мере, влияет на все другия
построеиия, независимо от разницы в
выводах; сюда же надо включить и
чрезвычайно влиятельное течение психо
логической школы (австрийской и англоамериканской). Вторая категория воззрений, имевшая зачатки и аналогию в
прошлом, принадлежишь все-таки но
вейшему времени, при чем успела уже
значительно дифференцироваться; это
т. н. „социальная теорияр асп р еделения “,
которую особенно настойчиво выдви
гаешь М. И. Тугаи- Барановский. Неко
торые из экономистов даннаго тече
ния (П. В. Струве) вообще сомневаются в
возможности построения абстрактных
законов распредёлеиия, полагая, что
надо ограничитьсяпростым описаниом
социалы ио-экономических фактов; это
иаправление может быть названо идиографичестм. Р. Ш тольцман развивает социально-органическую теорию распределения, которая пытается в различ
ных видах доходов вскрыть законы
социальной целесообразности: каков
должен быть разм ерь доходов кажда
го общественнаго класса, чтобы обезпечить выполыение принадлежащих ему
социальных функций. Что касается соб
ственно „социальной теории распределения “ М. И. Туган- Барановскаго, то по
содержант она весьма близка к воззрениям
школы Маркса, методологи
чески сильно от нея отличаясь. Автор
этой тоории настаивает, что явлеиия рас
пределения совершенно отличны от ме
нового процесса: в первых мы имеем
дело с классовыми взаимоотношениями,
которыя определяются степенью силы
социалытых групги ; во втором люди
сталкиваются между собою вне классо
вой структуры, индивидуально оценивая
вещи, почему в основе т еории ценно
сти и должен лежать психологический
анализ. Имеются еще попытки тракто
вать проблему распределения, как „до
левую теорию“, т. е. задача выражается
в изучении законов, как делится об
щественный доход между различными
классами на доли, и какия тенденции в
этой области замечаются в историческом процессе хозяйственной эволюции
(изеледователями утверждается закон
падеиия доли заработной платы и увеличекия доли нетрудовых доходов) .
1433
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Ко всему сказанному о „социальных
теориях распреде ления “ сле дует при
бавить, что оне находятся еще в стадии
своего методологическаго созре вания и
не могут претендовать на включение
их в систематическую классификацию
теорий П., как закоиченных концепций.
По содержанию своему, теоретическия
построения в вопросе о П. могут быть
сведены к не скольким главне йшим
версиям (трудную работу классификации взглядов на П. в их историче
ской эволюции 'совершил в иаиболе е
полном масштабе Бем- Баверк) . Наиболе е благоприятная с социально-политической точки зре иия для капиталистов и потому наиболе е распростра
ненная в соотве тствующих кругах
это— теория производительности капита
л а в двух формах— наивной и моти
вированной, по выражонию Бом- Баверка. Основанием данной тоории является
изве стное ученио о трех
факторах
производства—труде , капитале и природ е , которые рисуются экономистами
лишенным правильнаго понимания об
щественных явлений, самостоятельны
ми производительными силами. Этот
технически!, а не социально-экономический взгляд на капитал, как источиик производительной силы, особенно
наивно представлен в разсуждениях
Ж . Б. Сэ и В. Рошера: все лишнее, что
рабочий изготовляет с помощью ка
питала, должно итти владе льцам посл е дняго. В сущности, столь успокои
тельное для предпринимателей воззре н ие ничего не разре шает; ибо не до
казано, что продукт, сде лагшый при
помощи капитала, возрос в ъ ц е нности
больше, че м на потребленный капи
тал , и, сле довательно, не видно, откуда
.может появиться новая це нность, со
ставляющая IL; кроме того, непонятно,
почому большее количество изготовленных продуктов не должно оставаться
в руках рабочих. Основанием для
перехода П . капиталистам, очевидно,
представляется факт владе ния сред
ствами производства, т. о. момент соц иальнаго характера, но ииме ющий ниче
го общаго с теорией производитольности капитала. Те ми же ошибками гре т и т и вторая версия указанной теории,
связанная с именами первоклассных
тооретиков— ф. Тюнена и Визера. Ав

тор „Изолировагшаго государства“ Тюнен при помощи тонишх абстрактиых выкладок пытался опроде лить
„естественную“ заработную плату л
„естественную“ П. Из сложнаго хода
ого разсуждоний приводим не сколько
пунктов. Тюнен, исходя из предпо
сылки, что в изолироваином государ
ств'!* на его окраинах име ется много
незанятой земли, утверждает заработ
ную плату рабочих на предпм иы х
участках, как масштаб вообще тру
дового дохода, а выгоду от приложения
капитала к этим же преде льным
участкам — как естественную П. Тю
нен для выведеыия справедливой доли
доходов де лает совершенно нереаль
ное предположеиие, что на преде л ы ш х
участках капитал прилагается сами
ми рабочими, сде лавшими нужиыясбережения; с помощью математических
комбинадий выводится изве етпая фор
мула справедливой заработной платы,
вычет которой из всего продукта опреде ляет долю капитала (р—]/а.р). Глу
бокомысленный соображения Тюнеиа по
коятся однако на техническом, а не
общественно-экономическомъионимаиим
капитала; вопрос о це нности продукта
остается столь лее неразъясненными
Одна из
основных ошибок теорий
производительности капитала, подме ченная Д. С. Миллем, заключается в
том, что оне представляют капитал
только в форме орудий производства и
на этом основании умозаключают о
его производительной силе . Не мепьшеи*
популярностью в
соотве тствующих
кругах пользовалась т. н. теория воздержатя, которая в скрытом виде
име лась в трудах экоиомистов к л а о
сическаго направлсния, а полное выражение нашла у Сеньора. Каниталист
может скопленному имуществу дать
двоякое употребление: или потратить на
свои личныя потребности или пустить
в хозяйственный оборот. В после дпем случае владе лец средств воз
держивается от их использования и
за эту жертву воздержания ждет заслу
женной награды в виде П. Разме р ея
опреде ляет энергию в накоплении ка
питала, столь нужнаго обществу и для
разре шения ряда хозяйственных задачи в особенности для спроса на рабочия
руки. Сле дуег поэтому всячески стре
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миться, чтобы эпоргия капиталистовъпе
падала, и их заслуга по воздержапию
находила должную оде нку. Социалыюполитнчоский смысл
теории Сеньора
очошидон; это—попытка подвести этичоокиП фундамеит под систему капи
талистической эксплуатации. Научная
ц'Ьп иость теории ничтожиа.Прежде всего,
сшюртенно непонятно, каким образом
иоздоржание—чисто пассивный акт—
может создать объективные хозяйствен
ные элементы, воплощающиеся в П.
Допустим даже, что поощрение капиталистов к накоплению желательно; но
чтобы молено было выдать награду, не
обходимо увеличоние це нности или ко
личества продуктов в производстве ,
так что в нем надо искать и реальных оснований П. Что касается харак
тера „воздержаиия “, то наиболе е ме тко
по этому поводу высказался Л ассальв
произведении, направленном против
ІІІульце-Делича („Капитал и труд“ ):
„Какие продукты труда могут быть во
обще потреблены н, сле доватолыио, ne
могут быть сбережены? Хле б, мясо,
вино и подобный съе добныя вещества.
И эти предметы, которые могут быть
потреблены, большею частью даже и
ёолжны быть рано или поздно потреб
лены челове ческим обществом, так
как они обыкновенно не переносят
ел иni ком долгаго сохранения,слишком
дол raro „сберожоиия “, а могут
в
та ком олучае бозполезпо погибнуть.
А тонорь бросьте взгляда, иа другие
продукты 'груда, на те , в которых
де йетвителы иозаислючаотсяглавноолѵшмталистическое богатство совромоишаго
общества, т. е., наир., паровыя машины,
улучшения почвы и дома, или же просто
на. приобре тенный трудом сырой материал все х родов— желе зныя поло
сы, груды руды, ме ди, кирпичи и ка
менный глыбы и т. д., и т. д.—молено ли
потребить все это и, сле довательно, не
сберечь? Значитт>, в данном случае несбереж ете само собой устраняется, и то,
что вы ставите в такую заслугу капи
талистам ^,.. чю, что они не пожрали паровых машин, почвениых улучшепий, кирпичей, каменных глыб, желе зпых полос, груд руды и ме ди,—
иго это мне кажется очень уме репной
наел у гой“. Бем- Баверк в своей критике тоории воздержания обратил вни
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мание на неправильность учета „воздержания “, как элемента расхода, наравне
с трудовыми затратами. Хозяйственное
пожертвование нельзя разечитывать од
новременно и пололштельно, как отнятие у своего хозяйства изве стных рессурсов, и отрицательно, как неполу
ченную при других способах затраты
выгоду (если я отказался от яутешествия ради приобре тения какой-нибудь
вещи, то нельзя говорить, что после дняя
стоит и такой-то суммы деиег и расходов носостоявшейся пое здки). БемБаверк обвиняет теорию воздержапия,
разематривающую отсрочку потреблеиия,
как своеобразную „издержку производ
ства“, в
подобном деойном счете .
Наивная теория воздержания приобре ла в
поздне й т ее время не сколько иное выражение: Маквэн (Масѵапе), М арталл говорят неовоздержании,а о „выжидажи“.
Для ведения рациональнаго хозяйства не
обходима отсрочка польэования частью
продуктов, „предусмотрительность“, ко
торая и должна быть ^вознаграждена.
Однако, и при заме не одного термина
другим, остается неправильным вкдючение в „издержки производства“ „выжидания “. Выше было упомянуто о
стремлении не которых
экономистов
свести П . к затратам труда предпри
нимателя; такая версия изве стна под
назваиием „трудовой теории П.“. Факт
получения громадных
барышей беа
всяких трудовых усилий разрушает
в корне наивные взгляды апологетов
капиталистических интересов. К соворшоппо ииым выводам приводить
правильное сог^-экономическое ноиимани®
„производительности“^ именно отнесвние его к труду, к работающему челове ку. На этой почве выстраивается „теория жсплуатации “. Зачатки ея име ются
в классической школе (особенно у А д.
Смита)Гсолидное развитиеГона получи
ла у Д. С. Милля и в трудахъгсоциалистов;
наиболе е яркаго .увыражения
достигла в системе К. Маркса. Поеле дний связывает проблему . П. с вопросом о це нности, почему первичная
форма П. (до принятия ею этого наиме
нования на поверхности хозяйственном
жизни) называется у Маркса „прибавоч
ной стоимостью“ (Mehrwert). Согласно
„теории эксплуатации “,' 11. проистекает
не из процесса обме на, а производства,
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всле дствие того, что рабочий произво му и стремятся индивидуальный полудить больше, че м нужно и дается ему чекия. „Поскольку де ло касается П., раз
для еодержания. Так. обр. основаиием личные капиталисты относятся зде сь
для получения П. является боле е или друг к другу, как простые акционемене е (в силу условий естественных ры одного акционернаго предприятия, в
и технических) высокая степень про котором П., приходящаяся на долю
членов
распреде ляется
изводительности труда. Стоимость про отде льных
дукта есть, по Марксу, не которое коли равноме рно на каждую сотню капитала“.
чество воплощеииаго в нем (кристал- Отсюда вытекает, что товары прода
лизовапнаго) общественно-необходима- ются не по их действительной трудо
го (абстрактнаго) труда челове ка; П. на вой стоимости, а по издержкам произ
капитал, только возстанавливающийся водства плюс средняя прибыль, т. е. по
в процессе производства, может име ть це нам производства. Маркс у станавлилишь трудовое основание. Д е ло в том, вает таюке („Капитал“ , т. III) и другой
что в капиталистическом хозяйстве закон П.: тендещ ию ея к пониженгю.
предприниматель наиимает рабочаго, Общественно-техническая эволюция ка
сила котораго и является источником питализма влочот относительное возрастоимости, ио оплата которой всегда стание постоянной доли капитала (оруниже стоимости изготовленных ею про дия и сродства производства) на счет
дуктов. Рабочий день распадается на переме нной (меньшее количество труда
необходимое рабочее время (для оплаты созидает больше продуктов) ; отсюда,
трудящагося) и на прибавочное (для по- далее при неизме нности степени эксплуалучения прибавочной стоимости). П., тации рабочих, норма П. должна падать.
как социальная, а не логическая кате- Наконец, сле дует упомянуть, что, по
гория, те сно связана с характером учению Маркса, все виды П. (%% на
торговая, посредническая,
современнаго общежития и при падении капитал,
наемнаго труда должна исчезнуть; ана- предпринимательская) черпаются из
логией П. на предшествующих ступе- основного источника прибавочной сто
нях хозяйственнаго развития является имости—неоплаченнаго труда.
Критика взглядов Маркса на П. опре
барщина, оброк, как ярко выраженная
(законом или обычаем) эксплуатация деляется отиошением ко всей его си
трудящихся, отиятие у них доли про стеме, а потому подробное йзложение
дуктов, не заключающее в себе •ни мыслей противников теории эксплуатачего таинственнаго. Степень эксплуата ции не мояеет войти в предмет на
ции опреде ляется отношеиием приба стоящей статьи. Мояшо отметить толь
вочной стоимости не ко всему капита ко, что основныя соображения о проислу, а к переме нной его части (затра хоясдении П., как результата эксплуата
чиваемой на покупку рабочей силы); ции непоколеблены; даже некоторые
но „на поверхности хозяйственны х сторонники „социальной теории распреявлеиий “ де ло затемняется: предприни д еления “ примыкают к этому выводу
мателю кажется (и в его интересах (М. Туган- Барановский). Отдельный за
выдавать кажущееся за де йствительное), мечания, оспаривающия законы тенден
одному уровню и к пони
что все части капитала приносить до- ции П. к
ход и обладают какой-то специфи женно, явно построены на недоразумеческой производительной силой; П. и ииях: правильностьутверждений Маркса
есть прибавочная стоимость, отнесенная констатируется действительностью, хо
ко всему капиталу. Различие органиче- тя, конечно, речь идет здесь именно
скаго строения капитала (подробне е см. о тснденциях, а не о точных, непреМаркс) , т. е. неодинаковое соотноше- рекаемых законахъ.
Из новейших т еорий П. мы остано
ние постоянной и перомеишой части,
должно, при одинаковой норме приба вимся на двух концепциях, развитых
вочной стоимости, влечь различные на почве психологическаго направления
уровни П.; этого однако не происхо в экономической науке: Бем- Баверка
дить, так как, но мне нию Маркса, в и американскаго экономиста Кларка.
капиталистическом обществе име ется По мнению перваго, „проблема П. есть
последнем счете проблема цепединый уровень средней П., к которо в
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ности“, т. е. его теория методологически
одинакова с марксистской, но различна
по содорлсаиию. Как изве стно, це нность
продукта, но учению австрийско-англоамо pi iканской школы, определяется его
проде льиойФполезностыо; зде сь надо
искать и корней П. Современное „капи
талистическое“ производство отличается
от нервобытнаго те м, что совершается
боле е длительным или окольиым пу
тем, при помощи „посредствующих
благ“ . Непосредственное производство
дает мало продуктов, но зато быстро;
капиталистическое — обилие результатов уравнове шивает потерею време
ни. Врем я это и является основой возникновения П . Ве дь „настоящия блага по
общему правилу более це ниы, че м
будущия блага одииаковаго рода и ко
личества“. Отсюда ясно, что лишь в
том случае возможен отказ от использования настоящаго блага, если ему
противопоставляется в будущем боль
шее благо. Кто отдает в ссуду свой
капитал, тот естественно за свое на
стоящее благо получит в будущем
возросшее количество благ (рубль, по
лучаемый в настоящем, гораздо до
роже обе щаемаго впосле дствии). Капи
талистическое производство, пуская в
ход „посредствующия “ блага, способствует их постепенному превращению
(„созре ванию“) из „будущих“ в на
стояния блага; отсюда и вытекает П.
( )б икс!илуатации рабочаго, продающаго
свою силу по оя полной (субъективной)
це пностн, по можот
быть и ре чи:
просто удлиненное производство возвышает постепенно стоимость авансированнаго капитала. Доколе психика челове ка не изме нится, или техника про
изводства не вернется вспять, до те х
пор П. останется настоящим спутником хозяйственнаго процесса; она есть
„экономическая“ (логическая), а не исто
рия. категория. Свою теорию Бем- Баверк и тзыв&вт теориейлаж а(дш настоящих благ относительно будущих) .
При всем остроумии построение Б емБаверка страдает существенными не
достатками. Не говоря уже о сведении проблемы стоимости к психоло
гическому основанию, чего объективная
экономическая наука не может допу
стить, в самой концепции П. име ются
ишачнтельныя недоразуме ния. Совершен

426

но неправильно, даже психологически,
утверждение, что настоящия потребности
(отсюда и блага) современное хозяйство
це нит выше будущих: с точки зре ния рацгональной экономики, а не психическаго уровня дикаря, расце нка на
стоящаго и будущаго одинакова: на
этом покоится хозяйственный план. .
Разумный хозяин, напр., не мене е думаетъ~о своих зимних потребностях,
че м об удовлетвореиии ле тних. Ос
новное же назначение затрат „на буду
щее“ заключается именно в том, чтобы
удешевить производство, так что виде ть в приме нении „посредствующих“
благ источник П . , по крайней ме ре ,
странно. С другой стороны, опять-таки
непонятно, почему „вме няем ая“ капи
талу новая це ныость должна итти владе льцам его; очевидно, снова де лается
молчаливая ссылка на правовыя условия владе ния, т. е. на момеит социальноисторический. Наконец, какия бы ожидания ни связывались с затратой капи
тала, для их осуществления необходимо
получение объективных результатов,
но это вновь относит проблему происхождения П. к анализу производственнаго процесса. В общем и це лом
теория лажа у Бем- Баверка есть не что
иное, как попытка академически обосно
вать вульгарную коммерческую поговор
ку: „время—деньги“.
Значительный шаг вперед в об
основаны теории производительности
капитала сде лала англо-американская
школа экономистов с Кларком, Карвером и др. во главе . Кларк подвергает отвлеченному анализу „статиче
ское состояние“ общества (с совершен
ной конкуренцией, уравнове шенным
населением)
в
противоположность
„динамическому“. Весь продукт общественнаго производства можно разде
лить на две доли: продукт труда и
продукт капитала., Абстрактно можно
высчитать, что создается каждым из
этих факторов производства, и „вм е
нить“ ему полученную долю. При статическом состоянии хозяйства заработная
плата равняется продукту преде льнаго
рабочаго (а весь продукт труда—произведению этой преде льной суммы на
число рабочих) , П.—продукту предель
ной доли капитала (вся сумма П. исчи
сляется перемножением его на число
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долей капитала). Хозяйство организует
ся предпринимателями, нанимающими
рабочих
и занимающими капиталы,
при чем разсчет производится ими
по предтъльной производительности ка
ждаго фактора; экономическая статика
не допускает получения предпринимателем особаго дохода, после дний из
влекается л и т ь в „динамическом“ про
ц е с с . В хозяйстве господствует за
кон
падония производительности ка
ждаго фактора производства: если пред
приниматель, при одном и том же
капитале , будет увеличивать число ра
бочих или—при неизме нном количестве после дних— умножать прилагае
мые капиталы, то производство будет
давать большее количество продуктов,
но все в меньшем и ^мен ьтем маст т а б е по отношению к де лаемым за
тр атам и А это обозначает, что каждый
рабочий и каждая доля капитала будут
разсчитываться по наименьшей их про
изводительности, или преде льной (со
гласно субъективной теории це нности).
Как же опреде ляется разме р каждой
доли? Предположим, говорит Кларк,
что предприниматель
затрачивает
труд 10 рабочих. Если, не увеличивая
капитала, он прибавит еще одиннадцатаго рабочаго, то производство уве
личится, и это приращение как раз
и будет непосредственным
продуктом труда преде льнаго рабочаго, кото
рый дает масштаб для расце нки и
все х других рабочих. Обратно, если
при неизме нном числе рабочих бу
дет приложена к де лу лишняя доля
капитала, то приращение продукта, оче
видно, должно быть объяснено де ятельностыо этого фактора, и таким обра
зом доход всякой единицы капитала
оиреде лится продуктом его преде льной доли. Каждому фактору производ
ства „вме няется“ действительно им
созданное, ему принадлежащее, по логическим и экономическим, а не социально-историческим основаниямъ.
Нетрудно виде ть, что и это построение—теория преде льной производитель
ности—бьет мимо це ли, так
как,
если бы далее вопрос
о производи
тельной силе капитала был разре шен в положительном смысле , не
понятно, без ссылки на соцгальныя условия, почему П. „вме няется“ владгьльцамъ
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капитала. Дале е, экономист может
говорить только о производительности
труда, усиливаемой приложением ка
питала; другия разсуждения: заводят
его в область техники. Сомнительны
и другия частныя утверждения Кларка,
как- то: всеобщий закон падения про
изводительности отде льных факторов
производства, опреде ление П. и заработ
ной платы по преде льным единицам
и пр. „Убывание“ производительности
несомне нно парализуется развитием
техники и вообще планоме рным ведением хозяйства. Исчисляя преде льные
продукты, Кларк забывает, что хо
зяйство в его це лом так или ина
че должно дать заработок и прилоясеиие почти все м рабочим в стране ,
во избе жаш е массовых голодовок, и,
стало-быть, разсчеты предпринимателя
не могут быть единственным регулятором высоты доходов. Наконец, все
„статическое“ построение гре шит те м,
что разсматривает запас капитала в
стране , какън е что постоянное, забывая
о непрерывном росте его в процессе
общественнаго производства.
Таким образом, все попытки кон
струировать теорию П. на непреложных
„естественных“ законах
экономики,
минуя социальный момент эксплуата
ции приходится признать неудачными.
Резервуар народных доходов напол
няется трудом челове ка, который есте
ственно дает те м больше, че м производительне е работает. Часть дохо
дов идет на поддерл^ание занятых непосредственным хозяйственным тру
дом, другая растекается между прочи
ми общественными элементами. Иного
происхоясдения нетрудовые доходы име ть
не могут. Высота их доли, в том
числе и П., опреде л яется двумя основ
ными моментами: степенью эксплуатации и уровнем производительности народш го труда. С точки зре ния интересов экономическаго развития, пред
почтительно увеличение П. от усиления
производительности, ибо при таких
условиях
заработная плата, относи
тельно падая, абсолютно может возра
стать, по крайней ме ре в своей нату
ральной форме . Это как раз тот слу
чай, который давал повод миогочисленным апологетам „гармонии хозяйственных иитересов“ утверждать клас-
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совуго солидарность. Совершенно оче
видно однако, что при иной обществен
ной комбишщии труд мог бы извлечь
пользу из возросшей производитель
ности дли себя, т. е. аптагонизм трудоиых и нотрудовых доходов (зараб.
платы и ренты, по де лению К. Родбертуса) и в этом. случае пребывает
поуетраненным. Заме чаемая тенденция
к падониио нормы П. отнюдь не обозначаот умеиыпения общаго ея количества,
ибо это явление успе шно нивелируется
возрастающей быстротой оборота капи
талов и знаменует собою только воз
расти те запасов капиталов в стране , между которыми производится де л еж. В обицем и це лом количество
П. в народном хозяйстве неудержимо
растет, о чем красноре чиво свиде тельствует процесс капиталообразо
вания: ежегодно выбрасываются на рынок миллиарды скопленных средств
Выше было указано, что тендепция П.
к одному уровню многими экономи
стами отрицается; достаточно однако
взглянуть на де ятельность фондовых
бирж, приводящих, т. сказать, все це нности к одному знаменателю, чтобы
убе диться в правильности упомяиутаго обобщения. Конечно, име ют ме сто
безпрерывиыя колебания, но наличность
тшсовых, иапр., иа поверхности океана,
не ме шяет
после днему обладать изпе стлим уроишом. Признавая суще«•■тпующой некоторую среднюю норму
процента, иные ученые категорически
отрпцают оо только для предпринима
тельской П., столь зависящей оггь снокулятнвных способностей отде льпаго
лица; они выдвигаюсь дифферепциальиий характер П. предпринимателя.Такия объяснения представляются излиш
ними: т. н. рентный принцип может
име ть ме сто в доходах всякаго рода,
что не ме шает установлению не которых сродних норм. Несомне нно, что
владе льцы капитала, отдававмаго в
•ссуду, должны пожертвовать не которой
долей П. для удовлетворения организаторов предприятий, так что вся П. на
капитал выше ссуднаго процента. Во
исяком случае , по велнчиие % % можно
судить и о предпринимательской П.,
как и поступает
фондовая биржа,
устанавливая курсы дивидендиых и
гпердых бумаги.

т

Разме р ссуднаго процента, в коикретных условиях, опреде ляется общим законом предложения капитале в
и спроса на них; эти рыыочныя ком-!
бинации могут значительно отклонять
течение жизни ось теыденции П. к пони
женно. Де йствительно, на ранних ступенях
капиталистическаго развития,
при недостатке капиталов,
свободе
эксплуатации трудящихся классов и
при монопольиом владычестве на рынке , владе льцы средств могут брать
очень высокую, ростовщическую П. (см.
кредит) , быстро двигающую вперед
накопление и этим понижающую норму
процента. Сравнение богате йших стран
3. Европы и России, напр., где ссудный
% раза в два-три обычно превосхо
дить там о тн ий, дает яркия иллюстрации высказаниаго положения. Однако,
если хозяйственная энергия даже в
стране , богатой капиталами, необыкно
венно напряжена, то зде сь молено и
должно ожидать возвышения нормы П.,
так как спрос на капиталы опережает их предложение (Гермаиия). йнтернациональное передвижение капиталов,
создаваемое неравенством условий их
приложения, стремится выразить единообразие П. в международном масштабе . Очевидно, политика страны, бе дной
собственными средствами, в области П.
должна быть направлена к созданию
условий, благоприятствующих приливу
заграничных капиталовъ.
Л и т е р а т у р а . Кроме общих солидиых курсов полит, экономии—Желгазнова, Туган- Барановскаго, Schmoïler’a, и
др., см.: IL Маркс, „Капитал“ , тЛ—-III;
Е . Бем - Баверк, „Капитал и прибыль“,
т. I, р. перев., 1909; его же, т. II, „Posi
tive Theorie des Kapitals“, 2-е изд. 1909;
I. М. Кулиш ер, „Эволюция прибыли с
капитала“, т. I—II, 1906 — 1908; Clark,
„The Distribution of Wealth or Theory of
wages, interest and profit“, 1899; Carver,
„The Distribution of W ealth“, 1904; Irv.
Fisher ,„The rate of interest“, 1907; Landry,
„L’intérêt du capital“, 1904; E. Stolzmann,
„Das Zweck in der V o lk sw irtsch aft“, 1909;
Цытович, „Обзор учений о предпри
нимательской Г!.“, 1889; ии апоигнгтов,
„Теория це нности и распреде ления “, 1912
М, Бернацкий.
Прива (Privas), гл. гор. франц. деиартам. Ардовгь, 3.495 ж. Р азведете шел-
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ковичнаго червя. В окрестностях жел е зн. рудники.
П ри ват- д о ц е н т , см. университет.
Приведение. 1) 17. подобных членов
называется соединеыие их в один
член. Это можно сде лать, пользуясь
переме стительным и сочетательным
законом сложония и распреде лительным законом умножения. Так, мы
име е м 2а—ЗЬ + 6а—2Ь + Ь = 2а + 6а—ЗЬ—
—2Ь + Ь »(2а 4- 6а) + (—ЗЬ—2Ь + Ь )= (2+
4- 6)а(—3—2+1) Ь = 8а—4Ь. 2) П . дробей
к одному знаменателю называется та
кое изме нение вида дробей, без изме иения их величины, чтобы знаме
натель у них
стал
общим. Это
можно сде лать, опираясь на основное
a am
равенство 5 = ^ * Общим знамонатолем служить наименьшее кратноо дапных знаменателей.
Л. УУ.
Прививка, прием
нродупрождония
(предохранительная, или профилактич.
II.) и ле чония заразиых
боле зней и
не которьтх отравлений, состоящий в
сообщеиии невосприимчивости (см. иммунитет) путем
введения ослабленных микробов или их токсинов
(активная невосприимчивоеть), или же
путем введения готовых защитительных веществ, заключающихся в сыворотках сде лаыных
невосприимчивыми животных (пассивная невосприимчивость). Эмпирически к этому спо
собу прибе гали в не которых слу
чаях уже в глубокой древности даже
не которыя дикия племена. Широкую
изве стность и значение П. получили
после открытия Дженнером вакцинащ и, а на путь планоме рной, система
тической разработки оне были поста
влены Пастером, давшим методу эк
спериментальное и теоретическое обоснованио и введшим его в практику
предохраиония животных против ку
риной холорьт, ролей свиней и сибир
ской язвы и как прием ле чония бе
шенства (см. водобоязнь). После Пастора
метод П. подвергся разработке в самых
разнообразных
нагираилопиях
и был испробован против большин
ства заразных
заболе ваний. Для П.
приме няют микробов живых иослабленных, микробов убитых, микро
бов в сме си с сывороткой, микро
бов, обработанных сывороткой (сенси-
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билизированныя вакцины Б езре дко),.
ослабленные токсины Наиболе о де йствительны и дают прочный и устой
чивый иммунитет живыя вакцины, но
для массовых П. оне сравнительно не
удобны, и врачи у потреб ляют убитыя
разводки. Однако надежды сде лать из
П. общий метод предупреждения зараз
ных боле зней не оправдались, и до
сих пор безспорное и всеобщее признание в медицинской практике име ют
лишь вакцинация против оспы и ле чение бе шенства. Предложенная Райтом
вакцинотерапия ; различных, особенно
хронических и ме стных
инфекцищ
хотя и дает в не которых случаях
хорошие результаты, но в общем но
оправдала всо-таки пиироких иадежд
Райта и ого после доватолей. П. це лесообразны, если оие дают ве рную гараитию от боле зни сравнитольно недо
рогой це ной, если вред, приносимый
ими, в общей сумме меньше, нежели
вред, приносимый самой боле знью..
Если мы примем во впимание, что
число боле зней, угрожающих
нам, .
велико, что для каждой, для достижения
достаточной невосприимчивости, при
виваться надо повторно, что полученная
невосприимчивость обычно не длится
боле е года, после чего П. необходимо
повторять, наконец,
что прививать
пришлось бы все х, тогда как боле знь
всегда поражает лишь часть населения,
обычно небольшую, то для нас станет
ясно, что незначительный вред
отде льных П., суммируясь, может пре
высить вред естественной заболе ваемости. Присоединивши к этому сла
бую де йствительность большинства П.„
легко понять, почему область их приме нения остается ограниченной, и по
чему современная медицина и гигиена
борются с заразными боле знями по
преимуществу ме рами общесаиитарнаго
характера. В не которых особых условиях, иапр., во время войн, П. находят
собе значительно большее приме нение.
П. против брюшного тифа сде ланы в
i i осле дние_годы обязательными в
армиях це лаго ряда государств: Японищ
Се в. Америки, Франции, а в настоящую
войну их приняла и Германия.* Точна
так же широко приме няются в Австрии и Германии и П. против холеры.
Метод П., благодаря условиям воеи»

Прививка—Пригородъ.
наго времени, получил очень значи
тельное расшироние. С наступлением
мира П., иосомне нно, будут в боль
шинства случаев заме нены обычными
саш итяриио - гигиеническими ме рами. —
См.: „Медицинская микробиология “, под
родаисциой tTL. Тарасевича (1912); JI. Розенталь, „Иммунитет“ (1903).
JI. Т.
Прививка, в садоводстве способ
рязводения растений, кот. не дают при
дя 1точн. корней и не могут быть раз
водимы черенками, отводками и сем е
нами; приме няется обыкновенно для
получения культурных видов плодовых деревьев. П. состоит в том,
что заставляют прирасти почку или
це лую ве твь одного растения к стеблю
другого. Прививаемая часть наз. прививок, или привой, растение лее, к ко
торому прививают, —дичок, или подвой.
При этом получается как бы двойное
растение; каждая из сросшихся частей
сохраияет
свои свойства. Прививать
молено только сродныя растения, принадлолеащия к одному и тому лее се
мейству. Прививая не леиыя растения на
более выносливые подвои,можно сде лать
мх боле е выносливыми. Растеиия, прихотдивыя на почву, можно разводить
па разных почвах, прививая их на
моигЬо прихотливыя породы. Дички мо
гут быть разпаго возраста, но на мо
лод мх
дмчках
П. удается лучше.
Ириной должеигт, быть вполие здороІІІ.ІМЪ, сочпым и зре лым.
Сиособов
П. ие еисоли.ко; глаиимло: копулировка
В'ь рясицеигь и П . глазком* (окулировка).
Все они сводятся к одному: стараются
приладить камбий одного сре за к кам
био другого; че м лучше это сде лапо,
те м больше шансов па успе х П .
При копулировке , или П. череиком,
сре зают одинаковой толщины прививок и дичок наискось так, чтобы в
разре зе получился удлиненный эллипсис, прикладывают обе части плотно
друг к другу, связывают шерстяной
ниткой и замазывают садов, варом.
Длина черенка зависит от разстояния
меледу глазками (почками), так как
на черенке должно б ы тьн емеие е трех
глазков. Сре з
проводят на 1U—1U
пор. ниже глазка наискось вверх, так
чтобы на средине противоположной
стороны сре за была хорошо развитая
почка: она будет привлекать к этой
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части подвоя соки, че м ускоряется,
срастание. Побе жек этой почки при
щипывается, а потом выламывается
прочь. При П. в расщеп сре зают
горизонтально дичок, зате м де лают
небольшой вертикальный разре з
его
коры, слегка приподнимают
и вставляют
черенок,
очиненный так, .
чтобы одна часть его сре за была гори
зонтальна, другая же, в виде тонкой
пластинки, могла войти в щель между
древесиной и корой дичка. После этого
опять замазывают ранки варом, обвязывают
и укре пляют
обе части.
Иногда сре занный горизонтально дичок
расщепляется на глубину вершка и в
него вставляется заостренный, как.
сказано, привой, так чтобы нолоски
коры привоя и подвоя совпали. П. толь
ко обмазывается, а не обвязывается.
Окулировка, или П. глазком, может
быть или рано весной (П. живым глаз
ком) или в и юле —августе (П. спящим глазком) . Глазки берутся только
с средней части побе га, как
боле е
сильные. При этом способе , еде лав
два поперечных разре за выше и нижеглазка, сре зают острым ножом кору
с глазком и с тонким слоем дре
весины или даже совсе м без нея. Зате м в дичке де лают продольный
или крестообразный надре з коры и
вставляют за нее глазок. Предпочитают де лать разре з на се в. стороне
дичка, чтобы не сушило солнцем.
После окулировки глазок и дичок
обвязи,иваю тъ/мочалой, а иногда и обмазывают варом Е'так, чтобы глазок.
оставался свободыым. На сле дующий
год дичок сре зывают на 2—6 вершков выше привитаго ме ста.
М. 11.
Привид е ньевые , см. прямокрылыя..
Привилегии на изобре тения, см. па
тентное право.
Привилеи ш ляхетские, см. XXVII,..
226/?8.
Привисл и нский край, см. Царства
Польское.
Привод, см. трансмиссия.
Приговор, в уголовном процессе ,
см. судопроизводство уголовное; о ре шении присяжными засе дателями вопроса
о виновности (вердикте ) см. там же и
суд присяжныхъ.
Пригород, младший город, своего
рода колопия главиаго города области
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*-{см. XV, 633/34 и 637). ІІѢкоторые из
стлрпшх городов древией Руси с
у над ком своего торговаго и политиче
с к и е зиачеиия низошли в разряд П.,
наир., древний Изборск или Любеч,
первоначально, повидимому, стоявшие
во главе самостоятельных волостей,
также поздне о Ростов и Суздаль, ѵступ и в т ие первенство Владимиру-на-Клязьме . Оь другой стороны, не которые П.
с
течениом времени поднялись на
степонь самостоятельных
центров:
так, Псков, П., „младший брат“ В.
Новгорода, с 1348 г. по договору на
Болотове отде лился от своей метрогиолии, при чем новгородцы отказались
от своих верховных прав, —вызова
псковичей на суд
в
Н. и выбора
посадников для Пскова иа Новгород,
ве че .
Приготовление, см. умысел.
Пригульный скот, см. находка.
Приданое, по русскому праву, выде л (см.) дочерей и родствеиииц, по
случаю замужества (X т. 1 ч. Св. Зак.,
ст. 1001). Предоставление П. сопрово
ждается (но не обязательно) совер т е н ием
„рядной записи“ (тамъже, ст. 1006—1008).
„Приданое жены... признается ея отде льной собственностью“ (ст. 110 ), и
как вид быдтла, в случае получе
ния его от
родителей, представляет
собой „предваренное насле дование “, т. е.
получеиие насле дства еще при жизни
насле додателя. Дочь, которая при по
лучении П. добровольно отреклась от
„дальне йшаго участия в насле дстве “,
считается „отделенной“ (ст. 1002) и по
этому не может при братьях и иезамужних сестрах „ничего требовать
из имущества, оставшагося после ро
дителей“ (ст. 1004); дочь же, формально
не отказавшаяся, при наде лении ее П.,
от участия в насле дстве , по смерти
родитолой иолучает причитающуюся
ей долюиасле дства за вычотомъ„демог
и всякаго другого имущоства“, перец едшаго к ней еще и[>ы жизни наследо
дателя в виде П. (ст. 1003). Нои реки
выводам, которые можно было бы, па
первый взгляд,
сде лать из токста
СТ.1? 4(„родители пекутся... об отдаче до
черей в замужество“), д о ч ы ие может,
далее по достижении совершонноле тия,
„требовать от родителей... назначония
IL из имущества, сим
досле днимъ

принадлежащего“ (ст. 995)1). Из сказаннаго выше видно, что получаемое же
ной П., по букве закона, непосредственно
не отражается на благосостоянии мужа;
закон только косвенно предоставляет
ему не которыя выгоды: он может по
требовать, чтобы жена, пропорциоиально
своим личным средствам и, сле дов.,
сообразно с величиной П ., наравне с
ним
давала „ несовершенноле тним
де тям пропитание, одежду и воспитание“ (ст. 172). Но в институте П., как
и в других юридических нормах,
стремящихся урегулировать отношения,
возникающия вокруг семейнаго очага,
жизнь идет мимо точных регламентаций и закоиодателыиых запретов.
Несмотря на провозглашенный граждан
скими законами принцип полной раз
дельности имущества супругов („браисом не составляется общаго владе ния
в имуществе супругов; каждый из
них может име ть и вновь ириобре тать отде льную свою собственность“,—
ст. 109) и признание П. личным достоянием жены,—фактически, как изве стно, П. очень часто переходит не
только в распоряжение, но и в полную
собственность мужа. Это бытовое явлен ие, повидимому, находить отклик в
ст. 1153: „муж. .. сообразно с ll ô l ста
тьей иолучает при жизни тестя указ
ную долю... если только за его же
ной собственнаго недвижимаго име ния
не было и онаго нисколько не доходило
ни по рядной, ни по другому какомулибо акту, до оставшагося в живых
мужа“. Когда объектом П. являются
денежные капиталы, тогда переход
йх г, собственность мужа совершает
ся преимущественно путем неформаль
ной, фактической передачи, не подда
ющейся судобиому доказательству. Пока
в семье царит согласие,—такое поло1) Любопытным* образцом* технических* несовершоисти наших* законодательны х* актов* носле дняго
времени является ст. 906 (из родового имущества моле
но выде лить дочери только „часть, законом опреде лонную“). Н орма эта с логической стороны сейчас*
представляет* собой случайный анахронизм* на фоне
обиовлениых* частей X . т . 1 ч. П редоставив* законом*
3 июня 1912 г. собственнику родового имущества право
„посредством* заве щания распреде лить, но своему усмотре нию, между ними (де тьми) свое родовое имущество
или часть его, либо предоставить его не которым, ли
бо одному из
н и х * “ (ст. 10681 в новой редакции),
законодатель забыл от мгт ить ст. 996 и, так. обр., неоомне нно подготовил* почву для ряда непримиримых*
противоре чий в* судебной практике недалекого будущ аго.

*) С татья н ап и сан а до О ктябрьской револю ции, об имущ ественны х
С . С . Р . - -Гражданское право “ (41 »й том).

п р ав ах

супругов

см.
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жоние веицой, конечно, ни для кого не голосовую щель, которая лишь потом
опасно. Но игрн расторжении брака или суживается в степени, достаточной для
при пореходе супругов на положение вызывания явных голосных вибрации “
разде л ы инго жительства (по закону 12 (О. Врок, „Очерк физиологии славян,
марта 131А г.) вопрос об истребовании ре чи“, 136). Степень П. может
быть
женой о т мужа отданнаго ему П. при- различна: от едва слы тнаго, котораго
обрЬтмот огромное значение. Тут- то и говорящий склонен не заме чать (откуда
скмлыпаотся правильность суждеиия, ко получается франц. l'homme вм. le homme),
торое может
показаться на первый до настолько отчетливаго, что оно заи-.лимилд
парадоксальным. Признавая ме чается, как самостоятельный звук.
II. личным достоянием жены, ревно Таким является звук г в малорусстно охраняя его от всяких посяга- ском и бе лорусском наре чиях, по су
тельств со стороны мужа, и ре зко про ществу своему только П. Кроме гластивопоставляя П. имуществу после дня- иых, П. может сопровождать произго, наш закон руководствуется ео- иошение и согласнаго звука. Таковы при
ображениями о благе женщины (ср. ука дыхательные согласные древне-индийзы Петра Великаго 23 марта 1714 г., 15 скаго языка: киг, ph и др., но, вообще, эта
апре ля 1716 г. и изданные после смер группа согласных склонна к переходу
ти его указы 28 мая 1725 г. и 17 марта в спиранты (пх в ф н т. под.) или чи
1731 г., отме нившие древний порядок стые согласные (слав, звуки п ,т ,д и др.
зв России, согласно которому П. обра передают как индо-европ.^, t, d, так
А. П .
щалось в собственность мужа). В си и индо-евр. ph, th, dh и др.).
лу жизиоипых
отнотепий эти нор
Приде л,
в
православных храмы обратились против женщин. Под мах каждый алтарь, кроме главнаго,
таким углом зре ния становится вгиол- устроенный с боку главнаго или отпе поиятным, почему Проокт Гражд. де льно в т. наз. церковной трапезе ,
Улож. в значительной степени укло на хорах или в пристройке .
няется от начал де йствующаго зако
Прижатие и п ер ев язка соеудов
нодательства и по идее приближается см. кровоостанавливающия средства.
к понятно П. по пандектыому праву.
П р н ж и г а н ие, см. кровоостанавливаюП птличио от Х т., пандектное право щия средства и гальванокаустша.
рмзгмятрипаот П. (dos), как
имущеПризма (в
кристаллографии), см.
етип, предоставляемое па вромя брака сшьметрия.
СММой женой, либо третья МЪ ЛИЦОМЪ,
Призма, назваыие миогих оптичо
для покрыты рмоходоиь по содержании ских приборовгь. Чаще всего шод IL
сомыи я подлежащее ииоппраицепииожоне подразуме вают прозрачное (обыкновен
по окон 4fi.ii i 11 Ори км, (ер. Проекте, с/г. но отокляппоо) те ло, ограниченное с
245—260; особенно от. 253). 'Расширял, двух стороп плоскостями, составля
с вне шней стороны, нрава мужа на П. ющими между собой пе который угол.
жены, Проект по существу их огра Т аисия П. употробляются: 1 ) вме сто зер
ничиваешь, т. к. в интересах жены кало. Если луч SP (рис. 1 ) иадает на
с
вводит в юридическое русло такия
бытовыя явления, кот. до сих пор ус
кользали от права. Об имуществ. прапах замужыих женщин по иностр.
законодательствам, см. XX, 215/16, прилож.938/46.
А. Винаверъ.
Придворные чины, см. государствен
ник служба (прилоэю.).
П р и д ы х а н ие, присоединяющейся к
гласному звуку шум, происходящий
игмиедствие сужеыия прохода для выды- грань АС П. ABC (изображенной в перниеммго из легких воздуха. При П. пендикулярном се чении), то, пройдя в
„выдыхаемый ток, нужный для про П. по пути PQ и отразившись в Q от
мин о ипен ия гласнаго в начале слова, грани СВ (играющей роль зеркала), он
проходить сначала через
открытую выйдет из П. чрез грань AB. Таисия
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„П. с полным внутренним отражением ъ а употребляются, напр., в бинокле
Цейсса (см. бинокль). 2) Д л я отклонения
свгьтового луча. Луч SM (рис. 2), пада
вший на грань AB П. ABC, испытывает
преломление в М, зате м второе преломление в N и выходить по направлению
NQ, составляющему с первоначальным
направлением не который угол. Такой
зтрием молсет быть употреблен, напр.,
с це лыо огиреде лить показатель преломлония того вещества, из котораго
сде лапаП . 3) Д л я разлозюения слооюнаго
луча на простые (монохроматические)
лучи. Так, если луч SM (рис. 2)—
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дину высоты (среднее се чение), a h—вы

сота (линия, перпендикулярная к основаниям П.).
Признаки д е лимости9 см. де ление.
Призмание, см. судопроизводство гра
жданское и судопроизводство уголовное..
Призовое право. В отличие от су:
хопутной войны, в морск. войне непри
в
косновенность частной неприятельской
собственности ио признается (исключая
груз иа нейтралы!, судах) , и она под
ложить захвату неприятелем,
как
военная добыча, наравне с собствен
ностью государственною противника.
Также подлежит захвату воюющим
нейтральная собственность на море ,
если она является военной контрабан
бе лый, то вме сто одного луча MNQ по дой (см.). Захваченная воюющим на
лучится це лый пучок лучей, при чем море неприятельская собственность наз.
из них всего мене е отклонится крас призом, а установленный междунар. пра
ный луч, а всего боле е фиолетовый. вом, напр., Парижскою и Лондонск. деВ этом смысле П. употребляется в
кларадиями (см Ж У Ш А ^прил., 2 и 4),до
различных спектроскопах. — Нере дко говорами и обычаем, нормы правоме рбывает нужно име ть П., которая толь ных способов и объектов захвата неко разлагала бы сложный луч, не от приятельск. или нейтр. собственности на
клоняя его (П. „прямого зре ния “), или, море и его после дствия—П.п. В каждом
наоборот, такую, которая отклоняла отде льном случае ; вопрос о правббы его без разложения на цве та (П. ме рности захвата разре шается особым
„ахроматическая“, см. ахроматизм) ; то П . судом. Исключение представляет со
и другое достигается комбинацией двух бою госуд. собственность неприятеля, заили не скольких П. из различных ма хват коей в качестве военной добычи
те риал ов. —П. зовутся также многие при признается всегда закономе рным без
боры, служащие для поляризации све то- всякаго судеби. ре шения. Зачатки П. и.
вого луча (П. Николя, Фуко, Ротона, относятся к XIII в., как и зачат
Уолластона).
А. Бачинскгй.
ки регламептации прав •морской ней
Призкѵштоид,
те ло, ограниченное тральной торговли и каперства (см.);
двумя многоугольниками (основаиия), к этому лее времени относится первое
лежащими в параллельных плоско- учреледение особых должностных лиц
стях, и столькими треугольниками, („адмиралы“, „conservatores pacis“) для
сколько оба эти многоугольника вме сте контроля и суледения о правоме рности
име ют сторон (см. рис.). Число сто- де йствия каперов и их владе льцев
рон оснований может быть одинаковое (арматоров) — первообраз будущих
или разное. ОбъемъП. выражаотся фор П. судов. П. п. обнимает собою во
просы о субъекте и объекте его, т. е.
мулой У = |г (Pj + Fa + 4F) h, где Fi и Fa о том, кому припадлелсит право де суть площади оснований П., F площадь лать призы, и на какие предметы это
о
его се чения, проходящаго через сере право распространяется (вопрос
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„поенной коптрабаиде “, см.), о праве жал захваченный приз, или же в
осмотра и обыска нейтр. судов воюю порядке междунар. тр етей ск ая суда.
щими, о праиах и обязанностях за Как уже сказано, П . суды национальны
хватите л я относительно захваченнаго по своему составу и в порядке судо
судна и груза, а также о порядке раз- производства руководствуются нацио
по этому предмету Законо
ре шпиия вопросов и о законности сде - нал ьным
лаиных
призов и о после дствиях дательством^ По своему составу они
ишшшшоме рных
де йствий захватите- носят обыкновенно характер судебно
лл, Источниками его служили междун. административный, за исключением.
обычаи (сборники их — Consolato del Апглии, Соед. Штатов и Голландии, где
Mar XIII в. и др.), договоры (в осо их состав исключительно судебный.
бенности о нейтральн. торговле ), на Обычно они име ют две инстанции. У
первая инстанция — флагманскге
циональные регламенты для П. судов нас
и национ. законы о морск. праве (папр., суды (при эскадре или отряде ) и пор
Ordonnance de la marine Людовика XIV* товые (в изве стн. портах— из лиц
1681 г.) и ре шения П. судов, хотя П. судебн. ве домства); вторая — высш.
суды, по правилу—actor sequitur forum П. суд из членов адмиралтействrei (истец подсуден суду отве тчика), сове та с присоединением 2 сенатовсегда национальные, т. е. разсмотре - ров IV* или гр. кас. деп-та и 1 чипа
иие и ре шение, вопроса о правильности мин. ин. де л,
прокурор— юрискон
приза прииадлежит суду захватителя, сульта морск. министерства. Особен
а потому в большинстве случаев ре - ность судопроизводства П. судов— что
шеиия этих судов носят характер задерЖание приза предполагается праодносторонности и пристрастия. У нас вильным и правоме рным, и владе льсводом правил П. п. является „Свод цы его должны доказать противное.
правил о морск. призах и репризах“ Компетенция П. суда касается вопросов
1869 г. и „Положенио о морск. призах“ и де л о коифискации или освобождении
27 марта 1895 г.
приза, о возме щении убытков
непра
Хот,я с отме ною каперства (1856 г.) вильно потерпе вшаго, о вознаграждении
и соответственно основному правилу торгов, судам за задержаиие неприямеждунар. права, что война есть борьба тельских, когда оно совершено правогосударств!» гиосродством их организо ме рно, и о репризах (т. е. отбитых у
ванны х
нооружеииых
сил,
право противника призах) . Конфискованный
дииимть призы прпиадложит исключи приз становится собственностью го
тельно иошшым'Ь судам
поюющяго, сударства, а захватившее его военное или
т е м по меиЬе, ип* отличио ота иооииой частиюосудио получает вознаграждение.
„добычи“, призы становятся собствен Нозме щопие убытков неправильно поностью захватившаго только по суд. ториишшому признается только, если заприговору П . суда, и до этого момонта доржанио было совершено „без доста
взятель является л и т ь фактическим т о ч н а я основаиия “. Приговор законно
владе льцем его. Це ль и задача этих учреж ден ная суда признается все ми
судов, несмотря на их национальный государствами. В виду неопределен
состав, —проверка правоме рности сде ности многих порм морского права
л а н н а я нациои. военным судом приза, войны, нейтралитета и П. и. и несогла
т. е. удостове рение в том, что в отно- сованности взглядов
различных го
шении приемов
и способа захвата, сударств по этим вопросам, вредно
ме ста, предметов захвата и вообще отражающихся на приз, судопроизвод
всого поведения захватителя соблюдены стве, вторая Гаагск. мирная копференбыли не только его национ. законы, но и ция 1907 г. (см.) и Лондонская морск.
обязательный для государства и его ор- конференция 1908—9 г (см. XVIII, 168,
гапов нормы положит, междун. права прил., 4) выяснили и регламентировали
h трактаты. Зате м,
за правильность в многие из этих вопросов, а в виду
зтом после днем отношепии ре шения недостатков ныне т н я г о порядка приз,
11.суда отве чает государство в дип- судопроизводства Гаагскою коиференлематич.порядке церед государством, циею 1907 г. выработан проекта учрекоторому по национальности принадле- ждения „Международной призовой па-
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латы" (по инициативе Германии и Антлии) для разсмотре ния в апелляционном порядке жал об иа ре шония национ.
П. судов, но только в изве стных
случаях, преимущественно в те х,
когда в
де ле замеипаны интересы
н ейтральных; состав Палаты—изби
раемые все ми государствами на 6 ле т
компетентные в
вопросах
морск.
междунар. нрава юристы; минимальный
кворум— 7 судей, в том числе член,
суда, назначенный воюющим;
свои
ре шопия Палата постановляет на основапии де йствующих трактатов и„общепризнанныхъ" правил междунар. пра
ва, а в случае отсутствия таковых—
на основании общих принципов права
и справедливости. Конвенция об учре
жден! и Палаты подписана не все ми
участвовавшими на конфороиции дер
жавами и ни одною доныие но ратификована. Библиографию см. при ст.
право международное.
В . Уляпицкий.
Призр е н , Призрспди, гл. гор. однонменн. сербскаго департамента, на се в.
склоне Ш ар- Дага, 21.244 ж.—П., прежде
гор. турецк. вилайета Коссово, перешел
к Сербии по Бухарест, догов. 1913 г.
Призре ние д е т ей, см. XIX, 283/84.
Призре ние общ ественное в отличие от частной благотворительности
есть организованная система помощи—
со стороны государства или общества—
нуждающемуся населенно. Частная бла
готворительность осуществляется част
ными организациями, приходскими и
иными, П. о. — административными
единицами, пользующимися правами са
моуправляющихся союзов. Благотво
рительность свободна, диктуется чувством сострадания или стремлением
исполнить не которую религиозно-нравствеишую потребность; она не справляет
ся с реальным
положением лица,
иросящаго о помощи, не ставить перед
собой никакой обязывающей программы
и не считается обычно с после дствиями
доброхотных даяиий. П . о. обязатель
но, диктуется сознаииом общочолове чоской солидарности, стромлопиом устра
нить опасность, грозящую обществу от
паличностй нуждающагося иасолония,
т. е. не только гуманными, но и чисто
полицейскими соображениями. Органи
зованное приЗре ние классифицирует
нужду, вырабатываешь опреде ленный

план борьбы с бе дностыо и безрабо
тицей. В ст. „Благотворительность“^ . )
изложены доводы как
сторонников
системы т. наз. „волюнтаризма“, т. е.
добровольнаго призре ния, так и сто
ронников
обязательная призре ния.
Там же был наме чен в общих чертах и тот исторический путь, который
прошла благотворительность, прежде
че м отлиться в совремонныя формы
П. о. В наше время все культурный
страны, сознавая моральную недопусти
мость и социальпую опасность от на
личности хронически нуждающихся лю
дей, приме няют разнообразные профилактические приемы,име ющие це лыо сле дить за явлениями пауперизма и пре
дупреждать ого. Огромный и разнообраз
ный опыт, добытый различными стра
нами в поисках наиболе о удовлетво
ряющей и чувствам гуманности и полицейским соображениям системы призре иия выдвинул не сколько принци
пов. А) Долгое время в жизни и в
литературе дебатировался вопрос, ко
му должна быть предоставлена организация призре ния: государству или само
управляющимся союзам. Практически
к концу XYIII в. призре иие повсюду
было организовано по второму типу,
т. е. возложено иа приходы (Англия) и
обицины (др. страны). Исключением была
Франция. Комитета „для искоренения ни
щенства“, образованный Нац. Собранием
1789 г.,выдвинул теорию „госуд.призре ния “. Комитета поддерживал централизацию призре ния сле дующими соображениями. Централизация 1 ) сообщает
организации порядок и единство; 2) создает экономию; 3) уравниваешь рас
ходы общин; 4) упраздняешь вредные
ме стпые налоги. Во Франции теория
успе ха но име ла, но проникла за гра
ницу, и Бавария пошла дальше желавий
комитета. Она передала всю оргаиизациие
призре ния государству. Опыт продол
жался 8 ле т (1808—1816) и дал крайне
отрицательные результаты. Призре ние
было бюрократизовано. Противники „го
сударств. т еорин “ выдвигают против
ноя ве ския возражения. Государство сто
ишь далеко от нуждающагося, и по
мощь его едва ли молсет : быть свое
временной. У П. о., с то ящ ая близко к
нужде , есть возможность отнестись к
ней с должным вииманием, у него
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пе т бюрократическая формализма го
сударств. прнзре ния. Общественные сою
зы боле о внимательно расходуют свои
сродства. Iи настоящее время принцип
децонтралпзации в де ле призре ния являотсл общепризнаниым. Центральное
уфп.ждоииие собирает средства, дает
общее руководство, осуществляет наднор. Нсо остальное принадлежит ме стиым органам призре ния—самоуправ
ляющимся союзам. В ) Только иа почве
самой широкой децентрализации воз
можно практическое осуществленио дру
гого важнаго принцица в призре иии—
лиднвидуализации помощи. Под по
следней разуме ется таишя организация
призре ния, когда каждый отде лы ш й
случай нужды подвергается тщатель
ному предварительному разсле дованию,
поручаемому особому лицу—попечите
лю. Подобная система исключаег шаблои и знакомить попечителя с самой
природой коикротиой нужды. Принцип
иидниидуализации был впервые приме нои и в Гамбурге в начале XIX в., за
тем спустя не сколысо ле т был воспринят городом Эльберфельдом
и
аде сь дал тагсие блестящие результаты,
что самый принцип стал изве стеи
под именом эльберфельдской системы.
Н(ѵ|\ призре ваемые были расиреде лены
между иопочитолями, обязанными посе
щать ислиоптон но меие о 1 раза в 2 не
дели. Па каждаго попечителя—поболе е
4 оЬдникоаь, Пи. экстроипых случаях
попечитель мип» оказать необходимую
помощь сам п сто лтииьио. ІИособил выда
ются ши2>лодельиый срок и лично ионечителем. Слстома значительно понизи
ла и число нризре ваемых и расходы иа
иих. Эльберфельдскио принципы легли
в основу деятельности наших городских поиечитольств. С) Современное
правосозиание, как и современная по
литика в организации П. о., как и
в другнх областях социальной поли
тики, выдвигает все боле е роль ме р
нредупродителыиых. Іиосле дния боле е
радикальны, более планоме рны и, как
ноказал разнообразный опыт, во много
рязъдешевле ме р ропроссивиых. Сюда
относятся, в сущности, все ме роприлтия, прямо или косвенно направлен
ный к подъему народнаго благосо
стоянии Разуме ется, полное устраиение
безработицы, при наличности капита-

листическаго строя, невозможно (см*.
безработица), и все ме ры борьбы про
тив нея являются более или мене в'
действительными паллиативами. D) Ан~
глийский оныт, на ряду с обычными
формами призре ния в виде устройства
сноциалы иых закрытых заведений, выдвинул принцип, с успе хом приме няемый и нашими городск.попечительствами — призре ние посредством
по
мощи па-дому (out-door relief). На прак
т и к постоянно приходится наблюдать
случаи, когда немедленная выдача на
руки небольшого денеяшаго пособия яв
ляется наиболее целесообразной фор
мой помощи. При этом
необходима
вообще име ть в виду любопытный
факт из области общественной психологии, что че м разнообразнее фор
мы помощи, те м большую готовность
помогать обнаруживает ж общество.,
Е ) Из разнообразных средств борь
бы с бе дностыо наше время жт убе
жденнее выдвигает
принцип
*тру
довой помощи“ (assistance par le travail,.
Arboitshülfe). „Трудовая помощь“жрактичоски понимается двояко: д м как
труд принудительный, пеинтежциарнов
средство для исправления преступника
или профессиональнаго нищаго, жлж как
действительное предоставлен!® труда
безработным. Трудовая помощь—форма
призре ния, ыаиболе е отвечающая чув
ству челове ческаго достоинства. Вме ст®
глубоко унизительной для рае®итог*
самосознания и развращающей жроснтелл подачки—трудовая помощь стре
мится пробудить в челове ке чувства
проиишодитоля-тиюрца, повлиять на er©
нравственную природу. Заме чание, что
организации трудовой помощи создают
новую конкуренцию па рабочехм рышсе ,
едва ли состоятельно. Bo-первых, эта
коикурепция только в иекдючитальне
ре дких случаях может принять та
кие разме ры, чтобы с ней считался
рабочий рынок; во-вторых, наличность
безработпых еще сильне е влияет иапоняжение рабочаго заработка. Из разиообразных форм трудовой помощи: сле дует отме тить: a) организации для ука_зания и приискания работы; Ъ) дома тру долюбия; с) рабочия и зомлоде льческия
колонии; d) продовольствонныя станции;,.
е) общоствонпыя работы. В н а т е время:
трудовая помощь становится новсеме ст-
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но особою отраслью социальной по
литики. Ср. пауперизма
История и современное состояние П . о. А н глия по самым
особенностям своего экономичсокаго развития ране е
других стран долж на была подумать о борьбе против
пауперизм а. Р азлож ение кре постиичества, обезземеление
крестьян, дезорганизация ромеоленнаго строя выбро
сили на рынок массы свободпых рабочих
рук. Н е
урож аи, эпидемии, войны довершили разорение. Обра
зовались огромные кадры нищих. Ц ерковныя организации благотворительности оказались безпомощными.
Руководящ ая роль порешла в руки государства. Оно
начало с чудовищиш х репрессий, но быстро убе дилось
в их безсилии. С X V I ве ка появляю тся статуты, вовяагагощие борьбу е нищенетвом на приходы— наиболе е
мел к ия административныя единицы Англии. С X Y II в.
призре мио окончательно секуляризируется. П риход
утрачиваешь связь с
цсрковным
устройством.
В
1G0L г. акт Елизаветы установил общеобязательный
налог в пользу бе дных (poor-rate), пролорциональный доходу с недвижимости. Взимание предоставлено
■приходам, которые становятся особыми административ
ными единицами прнзре ния бе дных (см. V III, 553/66).
В этом же ве ке впервые появляю тся в А нглии «ра
ботн ы е дома» (workhouses). Опыт показался удачпым,
и закон І723 г. поручил приходам самостоятельно или
совместна открывать работные дома. Помощь оказывалаоь
только поетупавшим
в дома. Р еж им домов был
очень «уроный. Устройство подобных домов сократило
расходы на призре ние, но возмущало гуманный чувства.
Н овый закон р азр е гаил открытую помощь деньгами
в случае отсутствия работы. Эта ме ра вызнала ноиижение
заработной платы и крайнее обременопие нриходских
попечитолъств. Промыш ленная революция конца X V III
и нач. X IX от. лиш ила работы и обрекла на нищету
новыя громадигыя массы рабочих. Н алоги для бе дных
достигли »громиых разм е ров, и против законодатель
ства е бе дпих началось сильное возбуждение имущих
клаосоБ (см. м альт узианство). Закон 1834 г. реорганизовал всю систему. Еще ране е приходам было предоста
влено объединяться в unions (см. IX , 113/14). Теперь
каж ды й еоюз должен бцл име ть свой работный дом
(см, IX , 182/85). Высшее руководство реформой было
поручен» центральной комиссии, ставшей однако посто яш и ш учреждеиием, — «Сове ту ме стнаго управления»
(Local g everam ent B oard). Сове т контролируешь де ятелыюета. ме стпых органов П . о ., издаешь правила,
занимается перегруппировкой приходов.
По закону
1831 г., помощь трудоспоообным можешь быть оказана
только в
работных
домах
(исключение— помощь
в неотложной нуж де предметами первой необходимости).
Англгйокие работные дома по идее и задачам, конечно,
не ионравительныя учреждения о ирииудительным трудом, a ме «та призре ния для трудоспособных бе дняков.
Но при этом сознательно стремились сде лать обращение
к общественной помощи возможно боле е неприятным;
поэтому режим и х крайне суров, и они воегда вызывали
глубокую ненависть среди нуж даю щ ихся. К ак
учреж дения трудовой помощи, они несостоятельны: они за
полняются нетрудоспособными, профессиональными ни
щими и бредягами. Работоспособные смотрят на пре
бывайте в доме , к а к на позор. Работ мало. Рабочие
ооюзы нротестуют
против
расширения мастерских
из- за бвяоии конкурснции . Н а ряду с ними суще
ствуют^ епоообразныя учреясдения для бродячих бе дняков (casual w ards), в которых
пребывание кратко
временно, и к л иоиты отрабатывают свой ночлег и пищу.
Эти учреждония популярны, и число их
постоянно
растешь. Общественный работы б А ииг л ии становятся предметом
серьезной заботы городон о пачала 80-х гг.
X IX от. Анкета 1905 г. выяснила, что устройством р а 
бот занятаи не мене е 74 городон. Однако результаты
ихт б и ян признаны малоудовлетворительными. Из
новых нравительственных ме роириятий сле дует отме тить закон
о безработных
1905 г. (U nemployed
W orkm en Act), согласно которому в Лоидоне и горо
дах, име ющих боле е 50 тыс. жителей, учреждаются
ме стные комитеты для борьбы с безработицей: 1 ) пу
тем
приискания работы, 2) путем
выдачи пособий.
К 1908— 1909 гг. в Англии де йствовали уж е 131 комитет.
«Королевская комиссия», избранная в это же
время для изучения «проблемы бе дности», приш ла одадако к совершенно отрицательной оце нке акта 1905 г,
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и высказалась за закры тие комитетов. Н аконец, в
1909 г. издан закон о бирж ах тр у д а /и л и иосреднических конторах (Labour Exchanges A ct), которым
мин. торг. поручено открывать бюро по п р иисисаиию
работы, устанавливать порядок
их
де ятельнооти,
выкупать частпыя конторы. Т аких «бирж труда» в
1913 г. уж е было 430; в 1910 г. ими было доставлена
работа 600.000 чел. из
1.946.000, обращ авшихся за
работой. В сельских округах функции бирж труда
исполняю тся почтовыми конторами и особыми р азъ е здными клерками. Несравненно большее значение име ло
вв е д ете государственных пенсий престаре лым и стра
хование от безработицы (ом. рабочее страхованге). И з
частных организаций по П . о. нельзя не отме тить де ятельнооть «Church Army» и «Salvation A rm y». П ервая
своей основной задачей ставит
поднять ^е ру, новлиять на духовную природу челове ка. Н аиболе е ра
дикальное средство для этого она видит в правильной
поетановке труда. Она открываешь неболыния маетерекия на 25 чел. и связывает их с ночлежными пр иютами. Пребывание—от 3—4 ме с., заработок по выходе
из дома. Полное воздерж ание от
ал ко го л я. «Армия
спасения» отремитоя каж даго призре ваемаго сде лать
своим
прозелитом.
Помощь кратковрем една. Труд
не оплачивается, ио призре ваемый получает полное
содержанио. Армия разброоала по всей А нглии свои дома
трудолю бия ; недалеко от Лондона име от земле д. колонию, куда поотунают отборие йшио из ея питомцев (ср.
V II, 238/40). Численность призре ваомых пауперов в
А пглии сильно сократилась по сравнению с 70-ми годами,
но за пооле дпия деоятиле тия остается почти на одном
уровне (см. IX , 344, прилож . статистич. обзорь Великобрит ании , V II). В 1912 г. в А нглии с Уэльоом при
населении в 36 милл. призре ва лось в работных домах
260.200 чел., пользовались помощью на-дому (out-door)—
411.956, в богаде л ьн ях и друг, приютах содержалось
96.883, всего е
другими разрядам и призре ваемых
пользовались П . о. 801.880 чел. (в 1910 г. 935.738);
в/е ‘ Ш>е отношение пауперов
к
населению составляло
для всей Англии 2,22, для Лондона— 2,93.
Во Ф ращ ги П . о. историчеоки шло по иному, а ино
гда и противоположному пути, че м в А нглии. Огромную
определяющую роль зде оь играла католическая церковь,
ме отная ж изнь была напитана антагонизмом между
привилегированными сословиями и ироетым народом.
До конца X IX в. Ф ранция остается классической стра
ной волюнтаризма. Е я ме етные органы не занимались
призре нием.
П оеяе днее развивалось в разыообразных богоугодных заведениях под ферулой духовен
ства. Лишь о X V II в. начинаются попытки придать
све тский характер разнообразным
учреж дениям . В
П ариж е возникают: «Центр. Дом призре ния» (H ôpиtat
G énéral), представлявш ий це лый конгломерат ваведений, «Дом
И нвалидов» , «Де токий приют» и т. и.
Революция 1789 г. отобрала церковныя имущ ества, и
многия заведения прекратили существование. Конвент
проектировал строго централизованную систому П. о.
Все бе дные, указанные департаментами, должны были
стать государственными пенсиопорами. Этот проект
осущеотвления не получил, а в 1.796 г. появились на
ме стах особыя «благотворительныя бюро» (bureaux de
bienfaisance). Община осталась в отороне ,— законодатель
опасался ея политических
настроений. Эти бюро,
при Наполеопе возникающия и в
городах, мирно
уж ивались с
старыми благотворительными учрежДениями. Польская монархия еще боле е у к р е пила сме шаиный характер
ф ранцузской системы. Д епарта
ментам'!. было предоставлено призре ние де тей и душевнобольных.
В
содержании участвовали государство и
ме отныя общины, которыя департамент мог облагать
проиорциопально их доходам. «Благотворительныя бюро1»
необязательны д л я общин,
существуют не везде и
распространены крайне неравиоме рио. (Се в. деп. па
661 общину име ет 631 бюро, К орсика на 364 общины—
6 бюро). У правление бюро— в
ру ках
сме шаиньтх
комиссий: 2 члена ея избираю тся муниципальиым сове том, 4 назначаю тся префектом. Председательствуешь
мэр. В бюро преобладает, таким образом, «исто
бюрократпчеекий элемент.
Идея трудовой помощи во
Ф ранции впервые была поставлена на реальную почву при
Н аполеоне (1808), когда были организованы «dé/pot^ de
mendioité». Депо— учреждения сме шаннаго характера до
ма трудолюбия для добровольцев!., ме ста принудите ль на
го зашночения для профессиональных нищ их, Б р ак т и -
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чоски депо— дополнительное наказание к краткосрочно
му ( i —З м е о.) тюремному заключению за профессиональиоо нищошѵпио. Сме щоиие в одном учреждении двух
раппмх шитпрорий ириводит к неблагонриятным репультатам г. И:гь 50 т. судимых ежегодно за профессион.
п иищоиптит и бродяжничество в депо поступает не бо•гЬо II 1л/о- Остальные попадают в тю рьму. Число
<н умидпми(I иа нищенство и число рецидивов растут. К
и и чал у X X (!Т. из 33 депо только в 20 были организова
ны работы. И благодаря сме шению в них трудоспособ
ны *ь с дряхлыми и к а л е ками, они боле е напоминают
Ппиндиил и. пи , че м дома трудолюбия . Работы дл я доброииилг.цичгь те ж е, что и д л я принудительно заключаемых.
Одним словом, депо, к а к организации трудовой по
мощи, крайне неудовлетворительны. Своеобразной фор
мой трудовой помощи являю тся «Рабочие сады» (Jardins
ouvriers), предоставляющие семейным бе днякам
неболмние участки земли под условием и х обработки
и без права и х передачи. «Сады» име ют большой
уопе х. О рганизация помощи безработным во Ф ранции
оетивляет ж елать многаго. Кроме закона 1905 г. (см.
■
боиработица), сле дует отме тить закон 1904 г. о посредпичестве по п риисканию работы служащ им и рабочим
ибоего пола и все х профессий. Частны я конторы могут
быть закрываемы правительством по выдаче им спра
в е д л и в а я вознаграждения . З а приискание работы платы
не взимается; расходы падают на работодателей. 06щеетвенныя работы во Ф ранции поставлены ш ироко. В
1910 г. ими были заняты 523 муниципалитета (из 60 делартамептов) . Закон 1893 г. ввел безплатную медицин
скую помощь дли н еи м у щ ая паселения . Д л я этого в
л бщ иииАХ были созданы особый «бюро медицинской
помощи» (предо. - ныб. мир, */• члонон по ИАЗначепию
иирсфектом, */, избирается муницип. ооие том) . Закоп
1005 г. нпел
обиииггелмюе прмиф е пие етарикоп, олаГиых и ииеиилипаимыи, не мме ющих ередетп. (иоеташиоIIlu шишнион и оеущеетилении номоици ишиилошсно на
мЬетах иа «бюро модицинекой помощи*.
III. /Ѵи/м м ош принцип!. П. о. етаииопитем нопулярным
очень рано I lo ооущиотилтиие его,п силу разнообразных
ииеПлии-онрІниомк и нолитичееких уелопий, было ыв под
силу ми нринительетпу, ни миютной власти. В конце
X V III и инииинлнютиш особые областные дома для бе дных
( І иамиІнмоичиІиПииег), куда попадали июе , не получавшие
помощи от городеких и оели.оких общин.
Здравы я
мысли были полошены и основу оакоонокаго «Уотава
о бНдных» (Л гиинниогиипнпд ) 1НК) г. В нем был проиоидпиги. о иииициии, что нрииире иие долзкио быть нродоотаплемо общсиѵимпиииым оргммииш циям, а правительству
ппимидлипоиии. ииииииь ииднор
на их
длительностью.
П. о, омаиыиаетеи лишь т иим, кто не пользуется никакими
иными фирмами помощи, И ІМ4И г. и П русоии был
шидии и накинь,
наииииинаииииІИ нолошениии «II р у с с к а я
З е м с к а я Приииа*,(ипипиродоиианипиго еще и 1794 г. ПриирЬи ие было окончательно ииоилоясеио на городекия и оолмчсил
общины и крунне йшия име ния, не пходивниия в составь
сельоких общин. Община стала единицей органииации
П . о. Крупным новшеством закона было оле душщое:
в Германии издавна установилась практика иризре вать
своих сообщинников и отказывать в помощи те м, кто
путем брака или переселения хоте л
воспользоваться
помощью не той общины, к которой принадлеж ал его
род. Эта практика постепенно отлилась въособоеправо—
призре н ие по родиие (H eim ath srech t).3T0 право не вызы
вало особых возраж ений в зем лед. частях Германии с
твердым населением, но естественно столкнулось с новым укладом ж изни, трсбовавшим большей подвижно
сти населения . Закон 1842 г. пытался отве тить этой новой
потребности. Он
воагласил
свободу передвижения
и предоставил общинам право удалять только таких
лиц, которыя не могли найти никакого заработка и
потеряли его не в данной общине . Вме сте с те м
высылка могла пооле довать не в ту общину, к которой
высылаемый принадлеж ал по роду, а в ту, в которой
#п фактически пребывал пооле днее время. П ризре ние
по родине заме нилось призре нием по осе длости (Aufent
haltsort). Право на эту форму призре ния получали все
гІ»,кто, по достижении совершенноле тия,пробы л в этой
общине не мене е 3 л е т до просьбы о помощи. Закон
ІНбб г. сократил этот срок до 1 года, при чем на при
ему гу и рабочих требование срока вовсе не распростра
нило»«». Д альпе йшее законодательство установило в
• гомь маправлении еще ббльшия льготы . Закоп 1870 г.
iroratioumub доухле тний срок пребывания в общине для
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приобре тения права на призре ние. Закоп 1894 г. еще
понизил
возрастную норму для призре ваемых
с
24 л е т до 18 и повысил срок призре ния для прислуги
и ремесленников с 6 нед. до 13. Германские рабочие
дома (A rbeitshäuser, Zw angsarbeitshäuser) пресле дуют пеиитенциарны я це ли, а не помощь безработным. В ъГерм ании издавна практиковалось тюремное заключение за про
ф ессии. нищенство и бродяжничество. Закон 1843 г. к
тюремному заключению прибавил пребывание в рабочем
доме на срок до 3 л е т— в качестве ме ры «исправи
т е л ь н а я возде йствия». Закон 1870 г. понизил срок
пребывания до 2 л е т. Режим рабочих домов
чрез
вычайно суров,
сношения с вне шним
миром
непозмолены, работы продолжительны— от 101/* до 12 час.
в день. Оплата труда очень низка (20 чф.— м у ж ч.,
12 пф.—жонщ .). Обучопио малограмотныхъС обязательно.
В после дпео время в домах приме няют систему
д осроч н ая у с л о в н а я оспобождсния . К началу X X ст.
в Германии считалось 56 рабочих домов. В настоящее
время вся Германия покрыта це лой ое тью так наз. N a tu ralverpflegungsstationon и W ando rarb eitsstätten , т. е. осо
быми трудовыми станциями для странствующих
бе дняков, где работник за пищу и ночлог расплачивается
не деньгами, а личным трудом. Если станция не может
дать безработному у ка зан ий насчет подходящей работы,
его направляю т на сле дующую станцию и т. д. В 1907 г.
прошел закон, согласно которому у е зды, не име ющие
собственных станций, но получающие выгоды от суще
ство в ал и станций в сосе дних у е здах, могут быть
привлечены к участию в расходах на них. Станции
вообще содержать провинции и у е зды; государство несеть
расходы по содержанию посреднических контор при
станция х . Н а ряду с станциями в Германии возникло
довольно много «рабочих колоний», куда принимаю тся
псе трудоспособные. Главное занятие— земледе л ие. В
Германии сейчас до 30 колоний. Резким в них суров,
но о т иио ш о ииие к к л иентам— благож елательное. Слабая
сторона колоний— б и х частом превращ ены в учреж 
дены о поотояшш м составом к л иентов, что, с одной
оторопы, отучаот питомцов колоний от поисков само
с т о яте л ь н а я труда, с другой—лиш ает ме ста де йствительно ну задающихся в номощи колоний. Материальное
б л аяс о сто я н ие колоний— полное. Общественный работы
занимают все большее ме сто в практике не мецких
я р о д о в . По анкете 1902 г. боле е 60 городов занимались
организацией работ для борьбы с чрезвычайной безра
ботицей (N otstandsarbeiten). Все ж е работы занимают
пока еще ограниченное число рабочих р у к (в 1910—
1911 гг. было занято всего 4.799 безработных
с
160.559 раб. днями). Городам работы обходятся дорого,
дороже вольных. Средний перерасход в 44-х городах
и иачале X X ст. достиг 35% общей расходной суммы.
Убыточность работ объясняется, гл. обр., неразборчиво
стью и приоме безработных. Значительный % их соотамлшот люди с ограниченной трудоспособностью .
Ѵоссил . ІІаиболе е богаты разнообразными ме роприятиями в области П . о. были у нас петровская и ека
терининская эпохи (ом. благотворительность). П ринцип,
установленный екаторининским
законодательством— об обязанности оольоких и городеких общин
и приходов помогать своим нузкдающимся, остался
руководящ им
и в
поздне йшем
законодатсльстве .
Н овыя крупны я ме роприятия относятся уж е к царствованию Н иколая I . В 1836 г. в Москве был откры ть
Работный Дом, и в это же время, в виду ч р е зв ы ч ай н а я
развития нищ енства, в обе их столицах были учреж дены
«Комитеты для разбора де л о просящ их милостыню».
Они проектировались, к а к временныя учреж дения , по
просуществовали боле е полустоле тия . Комитеты нахо
дились в
непосредственном ве де ыии мин. вн. де л
и состояли из чиновников и «уважаемых я р о э к а н » .
Ф актически с самаго начала в комитетах получил
преобладание бю рократически злемент.
В
ве де ние
моек, комитета был предоставлеи и Работный Дом.
Д еятельность моек, комитета (1839— 1893) долэкна быть
признана совершенно несостоятельной. З а после дния
15 л е т его де ятельности ’ он поме отил в Работный
Дом 25,6% всего числа нищих, поступивших к р а з
бору. Средний заработок к л иопта Р аб. Дома р авнялся
0,42 коп. в сутки, можду те м к аис суточное его содерж ание обходилось в 34Vt won. 21% ннщих
были отпу
щены «со внушонием не нищенствовать». 27,5% бы л а
высланы из отолицы на родину этапным порядкомъ~
высланные бе дняки через
короткий срок
явл ял ись
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вновь и опять становились к л иснтаии комитета. Н еудо
влетворительная де ятельность обоих комитетов при
влекла внимание и центральной власти,и в 1887 г. етоличным
городским
управлениям
было предложено
на выбор: взять де ло в
свои руки или сохранить
преж ний порядок. М осква вы сказалась за новый поря
док, Петербург— за стары й. В 1892 г. моек. ком. был
упразднен, а при гор. управлснии было открыто «Гор.
П рисутствие по разбору и призре нию нищих» , в ве де ние
котораго поступили Работный Дом и Дом Трудолюбия .
В 1912 г. из общаго числа разобранны х Присутствием
нищ их
освобождено было 40% , оставлено в Р аб.
Доме 48,20% , направлено в Дом Трудолюбия 1,70% ,
выслано на родину по этапу и с прох. свиде тельствамп
3 ,3 0 % , передано мировым судьям и сыскной полиции
3 ,5 0 % . По оравнению с предыдущими годами % осво
бождаемых!. падает,
% оставляемых
в
Работном
Доме возрастаешь. Д еятельность Дома Трудолюбия и
Работнаго Дома почти однородна. Х озяйство и имуще
ство— общее, одно управление. Дом Трудолюбия име ет
задачей «трудовое призре ние безработных,
обращаю
щ ихся к его помощи». Он принимает только трудоспособных, и призре ние носит, большей частью, кратко
срочный характер.
У вольнение— по собственному жел ан ию или требованию администрации. Оплата труда в
Доме Трудолюбия на 25% выше, че м в Работном Д о
м е . П осле дний име ет рядъотде лений:а) сбориоо, где со
держ атся лица, доставленныя полициой в раонорлжоние
П рисутствия —это, собственно, ме ото продиаритолыиаго
заклю чения , b) для трудоспособных,
о) для носпособных к труду по старости и боле зни и а) для малоле тыих. В 1912 г. трудоспособные провели в учрозкдении
всего около 700 тыо. суток. И з них рабочих дней
было 79,90% ; заработок вы разился в сумме 131.138 р.
94 коп. (нормальный разм е р вознаграж дения — отчисление
в пользу призре ваемаго от */*—*/§ полной це нности его
т Р У Д а ; заработок
этот
невелик, падая до 17 коп.
з а раб. день). Петербург только недавно ликвидировал
Комитет и образовал «Присутствие» по типу москов
скаго. Основным,
вопиющим дефектом
организации
«гор. присутствий» яв ляется присвоенное им
право
{оставшееся от комитетов)
подвергать высылке из
столицы этапным порядком или поме щать на любой
срок в Работный Д ом доставленнаго полицией за ни
щенство. П ри этом постановления присутствий обжалованию не подлеж ать. Городским нрисутствиям при
своены, таким образом, права судебных учреждений.
В 1914 г. Гос. Думой был принять законопроект о
р абота, домах.
Законопроект
разематривает
дома,
к а к исправительно-карательныя заведения , заключение
в которыя может после довать только в силу судебнаго
приговора. П одлеж ать заключению (на срок от 6 ме с,
до 3 л е т) виновные в преступном нищенстве , т. е. в
прошении милостыни с дерзостью, грубостью и употреблением обмана, а такж е совращающие в нищенство
де тей. Ѵчреждение работных
домов
проектируется
за счет государственнаго казначейства. Отрицательным
пунктом законопроекта является установление тю рем н ая
ваключения от З н е д .д о З ме о. за празднош атание, т. е.
уклонение от поисков работы при отсутствии опреде л енных средств существования . Подобная статья мо
ж ет стать источником широкаго произвола со стороны
полиции. «Ж ивая струя» в де ло П . о. была внесена
в самом начале 90-х годов, когда моек. гор. дума
возбудила ходатайство о праве учреж дать «участковых
попечительства о бе дных» . К началу 1895 г. отде льныя
попечительства узко открыли свои де йствия . Участковое
попечительство образуется из предсе дателя и товарища
его, избираемых думой, членов сове та (4— 10) и сотрудников. Помощь получают лица, ииробышлия в Москве
не мене е 2 л е т. Формы помощи различны: выдаются
пособия деньгами, натурой, прииокипаотся работа, дается
врачебный сове т и пр. И пициаторы мечтали пропооти
в попечительствах полностью принцип ипдииидуализации. Это далеко не всегда оказалось возможным*!» из- за
недостаточн ая числа сотрудников. Те м но моне е попе
чительства совершили огромную работу, открыв впервые
н еве домый дотоле мир бе дности (особо заслуживаешь
внимания энергичная работа по обсле дованию и оздоро
влений Х итрова ры нка). Попечительства уде лили много
впимания ж илищ ной нуж де бе дне йшаго населеяия ; они
занимались коечными и ночлежными квартирами, де тскими санаториями и л е тними колониями, посредниче
скими конторами и т. п. П рактика моек, попечительства
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обратила на себя широкое внимание, и до 60 городоворганизовали у себя попечительства по типу московских.
Безспорно, деятельность после дних является самым
ярким
моментом в
заботах
городов
в областипризре ния . П рактика моек, участковых попечительотв
естественно привела к мысли об объединении благотворительных
обществ
и учреждений. Таким
путем
создались два учреж дения : «Благотворительный Сове т»
(с 1897 г.), изыскивающий ме ры к «согласованию и
объединению де ятельности гор. попечительотв с де ятельностью все х благотворит, учреж дений столицы», ер
«Городск. Справочн. Отде л
по де лам
благотвори
тельности» (с 1899 г.), ведущий регистрацию бе диых
и собнрающий све де ния о характере деятельности б л аготворительных организаций. Дом а Трудолюбия возникают у нас в начале 80-х годов. К началу X X ст.
их считалось 140. В 1895 г. было учреждено «Попечи
тельство о домах трудолюбия и работных домах» ,,
пыне переименованное в «Попечительство о трудовой
помощи». По идее дома трудолюбия являю тся организациями чистой трудовой помощи, но практически они включают в кр у г своей деятельности не только борьбу с
безработицей, но и профессион. нищенством. Судя по отчетам домов, число нетрудоспособных в них очень
велико. Самый срок пребыиания в них при этом не
номерно раотягииаотоя, что окончательно извращаешь
основной характер учрождения . В чрезвычайно печальном ооотоянии находится у нас организация приискания
труда. Земства прибёгаю т к подобным организациям
только в чрезвычайных случаях, городских посреднических контор у нас еще очень мало. Общественных■
работы у нас начинают устраивать еще в X V II в.,,
но долгое время оне носят
случайный характер.
С передачей при А лександре I I продовольственная'
д ел а в руки земскаго самоуправления общественныя
работы несколько ож ивляю тся. П озж е пошли ограничения
земства в области м е с т н а я хозяйства, и обществ, работы
переходят в в е д е н ие правительства. В 1898—99 гг.
впервые работы организует «Попечительство о трудовой
помощи». Оно принимает большое участие в борьбе с
последствиями неурож аев
в
1900— 1902, 1905— 1906
и особ. 1911— 1912 гг. С начала X X ст. к продоволь
ственному д ел у вновь привлекаются земекия учреждения..
Основным дефектом наш их работ является отсутствие
е д и н а я плана, несогласованность действий различны х
ведомств и учреждений. С 1909 г. действуешь новое
общество «Всероссийский союз учреж дений, обществ и
деятелей по обществ, и часта, п р и зр ен ию». Задачи его—изучение вопросов пр и зр ен ия , пропаганда рациональных
форм и способов благотворительности, объединение б л а готв. деятельности и т. п. Союз организовал I съезд
деятелей по п ри зр ен ию, состоявшийся в м арте 1910 г,..
В м ае 1914 г. происходил второй съезд. Общее число
действую щ их в России учреждений благотв. характера,
довольно велико. Всего в России к
1910 г. насчитыва
лось 4.762 благотв. обществ и 6.278 благотворит, заведений. 60% их (из участв. в анкете) владеешь капиталом в 240.442.728 р . Общий годовой доход— ок...
60,5 милл. р ., годовой расход— ок. 50,5 милл. р. Только
25% всего бюджета русской благотворит, образуется из
средств казны , земств, городов и сословных учре
ж д е н ^ , 75% — из средств частной благотворительности.
О расходах отдЬльных городов на при зр ен ие можно
судить по следующим цифрам. В 1900 г. из 755 городои
ничего не расходовали или расходовали менее100 р. в год 45,7% городов; от 100— 500 р . в год—
18,15% ; от 500— 1.000 р .— 9 ,1 % ; от 1.000— 3.000 р .—
14,5% и свыше 3.000 р .— 12,4% , т. е. 50% русских городов не имели правильной системы П . о. Только 4 го
рода— Р ига, Одесса, П етербург и М осква— тратили более
54% расходной суммы в с ё х городов. Переходя к общей'
оц ен к е действующей у нас системы П . о ., необходимо*
отметить прежде всего отсутствие у нас общаго уста
ва. ЗашЬм у нас н е т
удовлетворительных
статистич. св ед ен ий, что объясняется отсутствием централь
наго учреждения с
обязательным
представлениемотчетов.
Публичное при зр ен ие— в
сущности ряд
ведомств, совершенно незавиеимых и не еоподчиненных. И з м ер необходимых, выдвигающихся в пер
вую очередь, следует отметить: право для органов
самоуправления образования союзов, мелкую безсословную земскую единицу, неотложное улучш ение м естных финансов,
самую широкую децентрализацию в
организации пр и зр ен ия , оставление за мин, в н . дел*ъ
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имоипаго надзора лишь за 8акономе рностью, но не це япсообразноотыо, иыриботису нормальнаго положения о
городоких и иомоких участковых попечительствах,
бои вояких
ограиичоний и без
требования имущеиѵпионпаго ценна. Op. пауперизм. — Б и б л ио г р а ф ия .
ІСроме иитпратурм, указанной уж е в ст. безработица,
бирж и т руби, благотворительность, см.«Труды I съе зда»
(1010),*(tOnpiimn. сигЬде ний о русской благотворит.» (1910);
«Трудонан Помощь» (ж урнал) ; Гогель, «Роль общества
игь (ииирьІѴЬ иѵ». преступностью» (1906); Гаген, «Право бе дмагии ма иипииирчшие» (1907); его ж е, «Западноевроп. бе дIIоо и.* (lu 12); Singer, «Das R ec h t auf A rb eit ingeschichtllnlito harn In llung» (1895); Аш рот т , «П ризре ние бе дииы к и. ni. Аиглии» (1901); Cormouîs-Houlés, «L’assistance
pit i le travail» (1910); Лекок, «Трудовая помощь во Ф ран
цы* (lUOft); Горовцев, «Трудовая помощь, к а к средство
иииии и*|иииииия
бе дных»
(1901; общ. литература, стр.
І\
X IX ); Раевскъй, «Трудовая помощь» (1910); его ж е,
«ООициимтиишшыя работы» (1918); Максимов,
«Очерки по
мотории общ. работ
в Росоии» (1905); его ж е, «Го
родок. обществ, управления в де л е помощи бе дным»
Гогель, «Объединение и взаимоде йствие частной
и обществ, благотворительности» (1908).

А, Боровой.

Приз, см. призовое право.
Приказныя избы, см. воевода, X, 604,
город, XV*, 645 и приказы.
Приказчики, см. торговые служащие.
Приказ начальства, см. XVI, 216/16,
прил,, 2.

Приказ

обществе нн. призре ния,

см. гуш риип, XVII, 818 и 8И).
Приказы, ипп гриииыиыо органы обща
го пли областного у иираилония и Мо
сковским!. гооудифотме , пмходмшпиося в
сммоО Москме и лнллшпиося непосред
ственными предшественниками петров
ою *и. коллпгиП (см.). Зарождение приииииииоП адмшшотрацин относится ощек
у д ииии.пому иориоду, когда несложный
потребности кишжоскаго „вотчишиаго“
унраи.ииииил обслуживались огряшичоииии.им'1. штнтом кмк „иолыиыхъѴгаис и
»освободи ых слуг, исиол пн ni иихи»раз
личны» норучвпин кмлил по ииа игЬдынапию
те ми или иными *путям иГ ( т ипиниогиа),
т. е. отраслями его скромнаго государственнаго хозяйства, в котором так
те сно тогда были слиты воедино част
ные, владе льческге, и публичные, владе тельные, права и интересы государя-поме щика. Подобнаго рода единоличный
поручения,даваемыя князем его отде льииым слугам (миностериалам) — дво
рецкому, чашникам, конюшим, казна
чеям^ спальникам и т. д., облекались
первоначально в форму опреде леннаго
индивидуальнаго „приказа“ или уполно
мочия. В этом смысле в те времена
обычно и говорили, что такое-то лицо на
ходится „в приказе “ у князя или „от
прикину отставлено“1). Так. обр. приказ
*) Г имимо .нриказъ* та к . обр. еще не пред полагаем
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ные люди явились у нас исторически
ранее П., в смысле учреждений. С этой
точки зре ния приказная система пережи
ла в древней Руси две эпохи в процессе своего развития: древне йшую (уде льную), когда все княжеское управление бы
ло распреде лено между отде льными при
казчиками князя („путными“, „введен
ными“ боярами, дьяками или просто
слугами), и поздне йшую (московскую),
когда эти единоличные органы администрации, под влиянием усиленнаго ро
ста государственной территории и пра
вительственной власти, превращаются
в настоящия государственный учреждения со сложным составом присутствия
и канцелярией (подьячие). Это превращение приказнаго челове ка в це лое учреждение было естественным после дствием процесса объединения или „собирания “ ‘Московскаго государства. С ростом массы текущей правительствен
ной работы возрастал и штат приказных людей по каждому „пути“ или
„повытыо“. С увеличением де лопроизводства приходилось придавать в по
мощь введенному боярину или дьяку то
или иное число „товарищей“ для совме стнаго „вершенья“ де л, предоставляя
вме сте с те м в их распоряжение
соотве тствующее количество „писарей“,
канцеляристовъ1). При таких условиях
приходилось озаботиться также и особым поме щением для каждаго подобнаго „управления“, т. е. приходилось ста
вить, глядя по обстоятельствам^ осо
бую „ирнказпую избу“, или „палату“.
Таким нутом происходило в Москве
выде ленио самостоятельпых
приказных ве домств, локализация и дифференциация отде льных отраслей управления, которыя постепенно распределя
лись по особым учреждениям и во 2-й
пол. XVI в. образовали це лую систему П.
Но те же самыя причины, которыя вы
звали появление московских П., в изве стной ме ре обусловили также как по
рядок их образования (сначала дворцовых, зате м государственных 11.),
if
наличности учреждения , и предпиоание Судебника 1550 г.
боярину „жалобников
своего приказу от себя не
отеылати“ име ло весьма общий омыслъ.
х) Упоминания о казенных,
ямоких,
конюших,
дворцовых и т. п. д ь яках и подьячих восходят к а
2-й пол. X V в . и нач. X V I в ., но заключать на осно*
вании этих у казан ий о наличности вполпе сложивших
ся уж е П . было бы такж е неправильно.
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так и различный основания их организации (П. центральные, областные). Ране е других возникли 77. дворцовые, во
главе с П. Большого Дворца (см. дво
рец) . Объяснялось это те м, что в
уде льном
пе]Ьиоде , когда частное и
государственное хозяйство и управление
князя были сме шаны, как это повсюду
наблюдается в эпоху ранняго феода
лизма, княжеский „дворец“
являлся
центром всей правительственной си
стемы княжения. Дворцовое управление
князя в одно и то же время служило
тогда це лям
вотчиниаго и государственнаго управления, личные же „дво
ровые“ слуги князя вме сте с те м
являлись и агентами публичной власти
уде ла. Поэтому уде лы иое дворцовое
управление послужило прототииом при
казной системы Московскаго государ
ства. Единоличныя Ёуправлопия „путей“
превратились так. обр. постепенно в
дворцовые П., которые, в свою очередь,
с одной стороны, обратились сами в
учреждепия государственнаго характера,
с другой — послужили образцами для
самоетоятельнаго возникновения новых
П. Так, напр., *из Еазеннаго 77., или
„Казеннаго Дворца“ во 2 -й полов. XVI в.
выде лились П. — Поме стный (1656), Ям
ской (1555), Холопий (1571) и др. Сам же
этот П. сложился в практике управления ве домства княжеских казначеев,
игравших вообще весьма видную роль
жри дворе князя. В указанном процессе образования П. не малую роль сы
грала также и Боярская Дума уде льнаго времени, представлявшая первона
чально единственное правительственное
учреждение в означенном
периоде .
Под влиянием усложнения работы Бо
ярской Думы при ней постепенно образо
вывался це лый ряд канцелярий и комиссий, которыя впосле дствии развились
в
отде льные П. Так возник, напр.,
Посольский П., ве давший иностранный
де ла, всегда составлявшия предмет особаговнимания киязя и ого Думы. Однако
нарастание П. в столице Московскаго
царства совершалось не только путом
органическаго образования их на порвоначальном
корню „Большого" мо
сковскаго „дворца“, но и механически,
путем переноса в столицу уде льных
„дворцов“ вновь присоединенных к
Московскому го сударству княжествъ.
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Так появилась в Москве це лая груп
па областных П. и „дворцов“ , в отличие от которых коренные московские
П. и получили наименование „болыпих“
(Б. Приход, Б. Дворец, Б. Разряд, Б.
Казна и т. д.). К типу таких же центрально-областных П. сле дует отнести
Казанский дворец, Смоленский и Сибирский П. Наконец, под влияиием превращения Московскаго уде льнаго кня
жества в великое Московское государ
ство „всея Р уси“, с развитием чисто
государственных нужд и интересов,
один за другим появляются на Москве новые П., особенно военнаго, фи
н ан со в ая и суднаго характера (Разбой
ный, Разряд и т. п.). Таким
путем
число московских П. чрезвычайно умно
жается, их приходится считать десят
ками, и Котошихип для своего време
ни, напр., насчитывал
до 42 отде льных П., „кроме городовых и патриарших“ . Такое нагромождение ве домств,
можно сказать, приказное столпотворение, объяснялось те м фактом, что мо
сковское государственное здание строи
лось без всякаго плана,совершенно стихийно, от случая к случаю. Являлась
какая-нибудь новая потребность, являл
ся и новый П., о согласованы де ятельности ко торая с другими, нере дко со
вершенно аналогичными П., правитель
ство совершенно не Заботилось. В результате получался це лый лабиринт
учреждений, в которых все ве домства
были перепутаны, все начала управления переме шаны. Одно и то же де ло
или разряд населения ве дался нере дко
в не скольких П. сразу (напр., торго
вые, посадские люди—в П. Большого
Дворца, Б. Казны, Б. Прихода и т.д.), и,
наоборот, один и тот же П. вершил
самыя разнообразный де ла, ниче м
между собой не связанный (напр., П. Б.
Казны ве дал торговых Глюдей, горпое де ло, пушечный тульский завод и
пр.); дале е одни П. ве дали какую-либо
отрасль управления по всему государ
ству (центральные, напр., Поме стный—
„всего Московскаго государства земли
и что кому дано поме стья и вотчин“ ),
другие заве дывали, напротив, отде льными областями государства или по
все м де лам (напр., Казанский, Сибирский П.), или только в изве стном
отношении (областные „дворцы“ и „раз
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ряды“). Де ло осложнялось еще более
те м, что приказная система не пред
ставляла im» себя ничего устойчиваго:
отде лы ш о IÎ. то сливались один с
другим, то распадались в свою оче
реди 'го исчезали вовсе так
же слу
чаи по, как и появлялись. Одним слономч., приказная гистема находилась
ии. ироцессе непрерывнаго строитель
ства и перестройки, которая лишь в
копце XVII в. обнаруживаете» не которую общую тенденцию к упрощению и
упорядочению приказнаго хаоса. Край
няя пестрота и запутанность приказна
го „строения “ усугублялись еще более
разнообразием те х
начал, на кото
рых строилось взаимное отношение П.
между собой. Так, одни П. являлись
вполне самостоятельными учреждепиями, другие, напротив, были „при
писаны“ или стояли под начальством
главных П. (так, от 17. Б . Дворца
зависе л це лый ряд областных „дворцон“ и дпорцовых управлепий—сытениый, кормовой, хле бный и т. п. дворцы;
/>. Приходу были нодчшюпы „чети“; По
сольскому—Смолонский, Новгородский и
др. П .). В зависимости от этого ме нллся и личный состав П., соотве тотиоишо, так сказать, рангу после дняго:
одними П . управляли бояре, окольничие,
другими думиыо дьяки. После дние, в
ы и п с т и ' Ь с/гатст»-сокротарой, обыкновен
ии управлял и тЬмп П . , котормо были
подчинены непосредственно Понрекой
Думе и государи» или но важности иодие домыхч» имт. де лч» (ионии, управлоиио,
иностраши. де ла) или потому ииторосу,
какой вообще нроявлял государь к то
му или иному роду де тг (П. Тайных
де л) .В этом отношении особенно сле дуот отме тить Б . Разряд, или Разряд
ный П., и ІИосольскгй 17. Особая близость
верховной власти к этим П. подгото
вила исторически то их исключитель
ное положение в ряду прочих органов центральнаго управления, на почве
котораго впосле дствии произошло изве тгное обособление и возвышение так
наз. „государственных коллегий “ (ино
странной и военных) XVIII в. Нако
пи ц, сле дует отме тить и еще одну
иаракторную черту в организации П.:
они всоце ло сохранили уде льную пра
вительственную традицию, в силу ко
торой и в московских П. суд и упра-
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вление—администрация, полиция и юстиция —были всеце ло сме шаны, согласно
старинному феодальному принципу:
кто ке м управляет, тот того и судит. Поэтому, несмотря на то, что в
Москве были и специально „судные“ П.
(Разбойный, Холопий и др.), судили то
гда во все х П., при чем сами при
казные по общему правилу назывались
„судьями“. Удержался на ряду с этим
в П. и другой уде льный принцип —
„кормленья“: вме сто жалованья приказ
ные судьи, как тогда говорили, „корми
лись“ от де л, т. е. пользовались от
де л изве стными законными доходами
(„посулами“), на получение которых
в опреде ленной норме *они име ли пра
во, под страхом „жестокаго“ наказания за лихоимство. С той же це лью к
П. нере дко приписывались „на приказ
ное строенье“, т. е. на^ содержание П.,
це лы е города и села, управление и суд
над которыми переходили при таких
условиях к тому же П.—Что касается
внутренней организации П., то сле дует
признать, что она была построена на
„соборном“ , или коллегиальном принципе . Уложение 1649 г. в ст. 23 гл. X
прямо предписывает вершить де ла въП.
„по суду и по сыску судьям все м вопче ... и в приговор писать свои имена“.
То же подтверждает и современник
эпохи Котошихин. Ссылка не которых
учен ых на указ Петра I от 22 дек.
1718 г., где говорилось, что в П. все
де ла воршил
обыкновенно старший
бояршгь, а товарищи его только испол
няли ого продписания, констатирует
лишь установившуюся практику, факти
чески сводившую приказное „вершенье“
де л к единоличному управлению более влиятельнаго сановнаго„ судьи “.—По
мимо приказнаго присутствия, судей и
дьяков, при каждом П. состояла канцелярия из подьячих, де лившаяся иногда
на „столы“ и „повытья“. Сверх того, при
ней же для посылок и исполнения всякаго рода служб и поручений состояли
„неде лыцики“, или „пристава“, толмачи,
пушкари и т. п. лица. Для присутствия
было назначено определенное время
(дни и часы). В П. велись книги для
записей царских указов, постановлений суда или вносения кре постных
актов, пошлии и проч. Назначались
приказные судьи самим государемъ.
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Таким образомъП. являлись чисто бюро
кратическими учреждениями, с развитым бумажным де лопроизводством и
преобладанием канцелярщины, быстро
выродившейся при отсутствии надлежа
щ а я контроля в це лую систему организованных злоупотреблений и хищений. Знаменитая „московская“ волокита,
лихоимство, взяточничество и вопиющее
неправосудио но раз являлись поэтому
в московской Руси ближайшим поводом народных бунтов и мятежей.
Крайняя запутанность приказных ве домств и хаотическое состояние мо
сковскаго законодательства являлись
также весьма благоприятной почвой для
приказнаго крючкотворства и всяческих вымогательств, приучая вме сте
с
те м ловких
приказных судей
„играть“ царскими указами, „как в
карты, подбирая масть к масти". Злоупотребления эти облегчались те м боле е , что начало „кормления “ открывало
„легальную“ возможность для ш и р о кая
развития лихоимных „посулов“ . При
таких условиях проф. И. Дитятин
с полным правом мог утверждать,
что в Московск. государстве „суда не
было, а была продажа его“. — Однако,
как бы ни была несовершенна система
приказнаго управления в древней Руси,
образование ея отме чало несомне нно
шаг вперед по пути государственная
устроения России. С появлением П.,
хотя и крайне грубо и далеко не вы
держанно, наме тилось у нас впервые
обособление высшаго подчиненнаго управления от верховнаго (государя и Бояр
ской Думы), с одной стороны, и провинциальнаго (воеводскаго, гу б н ая), с
другой. П. образовали из себя особый
ярус
центральных
органов
управления, к которым перешла теперь
масса де л текущей адм инистраци и
юстиции, которая прежде или восходила
непосредственно к царю и Думе или
оставалась в руках областиых иаме стников
или привилогированных
владе льцев. П. так. обр. устанавливали
боле е правильное иорархичоскоо отпошение между отде л ы иыми органами го
сударственной власти: обращопио съ
„челобитьем“ мимо П. прямо к госу
дарю или в Думу было теперь ужо
воспрещено (Улож., X, ст. 20). П. явля
лись, сле довательно, необходимой сту
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пенью в системе государств, учреждений, то как органы первой инстанции
(по важне йш. де лам, администр. юстиции и т. п.), то как высшая инстанция
для областиых судов и установлеиий.
С другой стороны, де ла из П. могли
переноситься в Думу или к царю в
порядке „пересуда“ (апелляции) или же
в порядке „доклада“, по инициативе
самих судей, в
том
случае , если
де ло „не мощно было вершити без го
сударева ве дома“ за сомне нием, отсутствием закона и т. п. причинами. Ко
нечно, правительственная практика с
трудом
укладывалась в это новое
русло государственнаго порядка (плохо
подчинялось ему население, постоянно
нарушала его и сама верховная власть),
но все жо государственный механизм
мало-по-малу приобре тал все большую
устойчивость, и Русь московская посте
пенно отре шалась от уде льнаго нестроения. П. суждено было сыграть в этом
процессе особенно видную роль: они яви
лись едва ли не самыми влиятельными
проводниками начал ценшрализации и
бюрокрашизации в сферу государств,
управления, поскольку к ним стяги
вались все нити общей администрации
и суда. В этом смысле П. поде лили
между собой все отрасли управления,
хотя разде л этот и был произведен
крайне неправильно. Поэтому все по
пытки создать точную классификацию
П. по началам ве домственнаго разде ления являются тщетными. Системы:
реальная, по классам
лиц и, нако
нец, территориальная пересе кались самым причудливым образом в компетенции П. При таких условиях всякая
классификация П. может име ть лишь
весьма относительное значеиие.
С означенной оговоркой обозре ние системы москов
ских!» П .может быть представлено в сле дующем в и д е :
1]
Л ., ве давгиие государственное и дворцовое хозяйство
и финансы. Сюда относится прежде всего группа дворцоных и придворных П . с подчиненными им «дворами»
и царскими мастерскими (см. дворец) . Во главе и х
отоял П . Большого Дворца (упом. с 1547 г.), постепенно
поглотивший перенесенные в М оскву уде льиы е «дворцы».
Под ого начальством состояли различные хозяйственные
«дворы»: Кормовой, Сытейный, Х л е бенный, Ж итны й.
Боле е самостоятельныя управления образовали П .— Постольпый (1573 г.), Ловчий и Сокольничий (кон. X V I в .).
В X V II ст. возник новый р яд дворцовых П . аналогичпаго характера: П . золотых
и оеребряны х де л ,
Каменный (нач. X V II в .), Ц ар ская мастерская палата
(1627 г.), Ц арицы на м астерская палата (1656 г.) и , нак о 
нец, П аннихидный (1663 г.). Рядом с П . Больш ого
Дворца сле дует поставить зате м П . К азенны й, или
П . Казенного Двора (1585 г.), которым ве дали государе
вы казначеи, и П . Конюшенный (1599 г.). В ся эта м асса
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у ирсждевий довольпо полпо охваты вала «государево» 1 ) общегосударственной компетенции , к ак Я . Холопгй
дворцовое хозяйство, начиная царской запаш кой, казной (1571 г.), Разбойный (1571 г.), возникший в связи с
и гардеробомт, и кончая царской «поте хой» и расходами губной реформой, и Сыскной {1619 г.); 2) П . областные,
к числу которых должны быть отнесены Московский
па заупокойным «поминки». Д ал е е сле довал уж е ряд
П . вооудартиит паго характера: П . Большого Прихода (1598 г.), Владимирский (15-93 г.), Дмитровский (1595 г.)
(15G4 г.), иане дыпавший гл . обр. косвенными налогами и Р язан ский (1591 г.), и 3) специальные— Дворцовый
и сборами о торгов и лавок. С отме ной системы судный, Монастырский (1649 г.), Л . что на сильных
«копмлоиий* (наме стничьяц управления) со 2-й полов. бьют челом (1620 г.) и не сколько «сыскных» временXVI и, под управлением этого П . складывается це лый наго характера. Д л я конца X V II ст. можно отме тить,
Б оярской Думы особаго
| ияд фимиимоопых управлений, та к н аз. четей, в кото» сверх того, выде ление из
наз. Расправной П алаты,
рым и отал поступать новый налог, «оброк за наме ст- суднаго присутствия, так
»10чи, норм» , уплачиваемый населением те х областей, явившейся в качестве высшей апелляционной инотанt u h мнодилось правительетвом земское еамоуправление. ции. ІІазовем такж е Печатный П . (1665 г.), игравший
Чннопы были Н овгородская, Костромская, Устю ж ская, роль нотариальиой конторы по у кр е плению разнаго
ІІлндимир ская, Галицкая чети (кон. X V I и 1-я полов. X V II рода актоп и грамотъ.
Наконец, кън осле дней группе мы относим 6) Л ., име в«т.). / / . Большой Казны (1628 г.), ве давший преимущестишнно прямые сборы, торговых людей и монетное де ло *). шге ближайшее отношение к московскому царю. Таков
был
прожде всего Посольский П . (кон. X V I в.), через
Новая четверть, или четь (1597 г.), ве де нию которой
де ла иностранной политики,
подлеж али кабацкие сборы и вообще царское кабацкое который государь вел
воогда привлекавшия к себе особое внимание московских
де ло (сначала только в Москве ). В 1656 г. возник
царей.
Д
ал
е
о
сле
дуют
П
. Челобитный (кон. X V I в .),
новый Счетный П ., в качестве учреждония государствен
н а я контроля, на него ж е первоначально было возло своего рода капцолприя по приему прошений на Высочайшее
жено и собирание недоимок. Впрочем, с после днею имя, и Л . Тайны х де л (1658 г.), с помощью котораго
ц е лью в 70-х гг. X V II ст. возник особый Доим ечный государь ооуществлял непосредственный контроль над
П . (ли.) .Сюда же можно было бы отнести и П . приказных управлением, и в котором ве далиоь вообще всякия
де ль, гл . обр. заве дывавший разными экстренными де л а, почему-либо особо иптересовавипия царя (птичья
охота, гранатное де ло, политич. процессы).
сборами.
2)
Д ., вгьдавшие военное де ло и служ илых людей. Н а Такова была эта чрезвычайно пестрая
первом ме сте вде сь должен быть поставлен Большой
учреждеиий, кото
Разряд (1535 г.), о которым такж е постепенно слились система приказных
областные уде льиы е «разряды» (Новгородский, Смолен рая че м
дале е , те м все сильнее да
с к ^ , Р язан ский и др.). Р азряд ве дал личным составом
служ илы х
людей, должностными назначениями вала чувствовать правительству после дм воль «раирядныо описки», «росписи воовод» и «боярския ствия своего вопиющаго неустройства.
книги*. Оь иоянлонием
постоянных
«приборных»
Поэтому уже в коыце ХѴТІ в. при Фе« «иииоиисмииых» ииииинжих
частой возникли рядом с
Разрндом иоимо 11.î Стре лецкий (JftOI г.), Рейтарский доре Алексе евиче , особенно в
1680 г.,
(IIlf)I г.), К чиитий (НИ(I г.). Ишинмокий иилч. X V II в.) и
/Ілликорин т иит ий (IИМИ г.) слободских полкои. Вде сь московск. правительство де лает первыя
мио iiaimiii'Mi, П . i'finpit ptimuurt, и Онточных людей (1031 попытки не котораго упрощения приказг .), ни иаПпру ромрути.. Подобно тому, шпс Разряд вЬдал мимииоясинио яоипотиип «службой», Іиоме стпый 11. 2-й наго управления, соединяя вме сте по
июп X VI я мЬдииги, ого «землями* сосредоточивал в ово- ие скольку П. или вовсе упраздняя друMUbpvoftM. ДІииа iioi'iiiiiiiaro и поме стпаич) олужилаго seм »hmhoimІоиІii. Дял loi ол Ьдпппл ряд 11. интсндаптскаго, гие. В этой попытке приказной рефор
i*i*<'к и11 Im и ни со ян го характера - / / . денежной раздачи мы сказалось уже не которое стремление
(ІІІЧІІ I'\ Д т м ч ш о и х л е бпаво сбора (1654 г.), Н е мецболе е правильному распреде лению
fciMft нпрлит (10311 г.) и игиик. др. Все они возникали к
•иПмчно ка ярем я пойми и но минопании нужды закры ва ве домств. Однако принятыя ме ры но
ем ич., за мсилючонисм П . донижи, обору, оде лапшагося
сили весьма паллиативный характер и
ime 111ii ii ii i.i м и< у п иождоиииом.
Лоошиым оборудованием
И Ииии/иыимиии II ‘ Пртшый (16711 г.). Нушкарский (1027 г.),
но могли снять с очереди коренной
<t)iu,wwiuwl ( I06Uг.) и Стволовый (lOHO г.). Ih. связи о
войнами ив Миопий ионии к и. пион» ищи особый Полтшноч- реформы центральиаго управления, ко
нШ( П . ( I HUM г,), in, который поступали оиюциа л м ими торая и после довала уже при Петре ,
сборы,устанпилоипми ма нмкуи и игипиимх, просущсиѵгииохотя ишачале и этот государь не сразу
вииипий оамоотолтолыю ясого muni. U года.
8) / / . административные, ие даиипии благоустройстпом
рязорпал
с
московской традицией,
и благочиписм, путями сообщония, па]»одиым идраяисм,
нродовольствепным дишом и т. и. д иилами яиутрсиияго продолжая учреждать новые П., или
правления . Сюда должны быть отноооиы: Лмской П . канцелярии, как
их теперь стали пред
(1567 ѵ.),ЯСитный (нач. X V I в.) по сбору хле биш х оапаназывать (П. военных
сов,
откуда производилась раздача хле ба паоелоиию почтительно
в голодные годы, Каменный (1628 г.), заие дывавший де л,
Проображенский, Тайная канцелязаготовкой етроителыиаго материала и каменными рабо
тами, Аптекарский (1632 г.), Строенгя богаде лен (1670 г.), рия, Артиллерийская канд., Аптекарская
Земский (1579 г. в X V II в. их было дансе два), ве давший канд., Генер.-почт- директориум и т. д.).
гл. обр. Москву в полицейском и судебном отиошении.
Коренное преобразование было произве
Зде сь же молено назвать и П . книгопечатного де ла (в
дено уже после учреждения Сената
нач. X V I в.).
4) П . областные, ве давшие управление отде льных
областей Московскаго государства. Сюда относятся П .— (1711 г.) и особенно коллегий. Впрочем,
Смоленский (1654 г.), Новгородский ( кон. X V I . ),К азансхий и после введения коллежскаго управле(1699 г.), биитовский (1656 г.), Пифляндских де л (1660 г.),
Сибирскгй (1637 г.), Малороссийекий (1663 г.) и не к . др. ния далеко не все П. были уничтожены,
В источниках упомииаотоя еще (1620 г.) темный по а в
том или ином виде не которые
своему значению ІІанский П ., возникший в связи с воен
из них даже пережили Преобразова- *
но-дипломатическими отношениями с Польшей.
б) Судные П . Среди них мы должны различать П .: теля (напр., Сибирский П. и др.).
Л и т е р а т у р а : Котошихин, «О России в царствование Алексе я Михайловича» (1906); «Древняя россий*) Впрочем, вО втор, полов. X V II в. упоминается в
источниках специальный П . для чеканки монеты, напр., ская Вивлиооика», ч. X X (1791); Неволин, «Образование
управления в России* (Собр. соч., т. V I, 1859); Гор*
Іи , Овнежнаго де ла.
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чаков,
«Монастырский П.» (1878); Я . Загоскин, «Столы вления земскаго, городского и сельска
Разряднаго П.» (1879); П . Лихачев, «Разрядные дьяки
XVI
ст.» (1888)*
П . М илюков,
«Государственное го“ (1886).
хозяйство России в перв. четв. X V III в.» (1892),
Прилагательное имя, часть ре чи,
С. Платонов, «Как возникли чети?» («Ж ури. Мин.
Н ар . П р.», 1892, V); Оглоблин, «К истории Челобит- означающая качество, свойство или при
паго П .» («Журн. Мин. Н ар. П р.», 1892, V); Арда,- надлежность. Греческие грамматики при
шевь, «К вопросу о коллегиальности П.» («Труды V III
именам, как особый
археолог, съе зда», 1897); Г урлянд,
«Ямская гоньба числяли П. к
в М осковск. государотве » (1900); его ж е, «П. велик, В И Д Ъ , названный И М И Еигфетоѵ (эпитет) ,
государя Тайны х де л» (1902); его ж е, «П. сыскных
де л » (Сборн. статей в честь Владимирскаго-Буданова, не считая особой частью ре чи. Такое по1904); Я . Рожковъ% «Проиохождение самодержавия в
нимание соотве тствует и формальным
России» (1906); Б е локуров, «О Посольском П.» (1906);
П., которое в индо-евроС . Шумаков, «Экокуроы по истории Поме стнаго П.» особенностям
(1910); его ж е, «К истории московских П.» («Юридич. пейских
языках склонялось так же,
Зап иски Я рослап. лицея», 1911, в. 2— 3); А . Г и е вушев,
как имя существительное, и только в
«Новгородоисий дворцовый П.» (1911).

Б . Сыромятниковъ.

Прикладная механика. Под этим
назваиием, в широком
и общем
смысле , понимается, в противополож
ность теоретической механике , изложение учений механики в приме нениях к
каким- нибудь практическим
вопросам, к технике . Но в XIX в. термин
этот постоянно встре чается в качостве названия для изве стпаго цикла изучаемых в учебных заводоииях дисциплин, при чом состав входящих
в него дисциплип никогда не был
установлон точно, а постоянно ме нялся
со временем и в разных странах.
Чаще всего под именем П. м. разуме ли совокупность сле дующих т ехнических наук: теория механизмов и об
щая теория машии, гидравлика, термодинами ка, теория упругости. В виду не
ясности т ермин П. м. теперь иногда заме няют названием „техническая меха
ника“, но и этот термин тоже является
боле е или мене е произвольными
А. Сидорова
Приклонский, Серге й Алексе евич,
публицист (1846—1886), сын священ
ника, образование получ. на юрид. фак.
москов. ун. С 1869 по 1879 г. П. служил
сначала во Владимирск.,а зате м в Олоиецк. губ. в должности правителя канцелярии губернатора. Выйдя в отстав
ку и отдавшись литературн. де ятельности, поме стид в „Русских Ве д.“
ряд статой: „Очерки административной
ссылки“ и „Письма об Олоноцкой губ.“,
вышедших йвпосле дствии отд. кпиг.
под назв. „Народная жизнь на Се воре “
(І884). С конца 1880 г. П. принимал
близкое участие в газ. „Земство“, в
1881/2 г.—в „Русск. Мысли“, зате м в
„Иеде ле “ и с
1885 г. в
„Се вери.
В е стнЛП осле дним особ, це нным трудом П. была книга: „Очерки самоупра-

языках славянских, литовских и германских рядом с таким склонением
выработалось боле е сложное, ме стоименное склонение, основанное на соединении
П. с указательным
ме стоимением
(идобр, добра, добро и добрый и зъ добр- \-и,
добрая из добра-\-я, доброе из добро+е
при ме стоимении и, я, в= он, она, оно)*
В языках агглютинирующих между
склонением им. сущ. и им. П. не т ни
какого различения, и, напр., в фин. одна
и тоже слово может име ть прилагатель
ное и существительное значение. О том,
что границы между этими частями ре чи
очень шатки, показывает и русская на
родно-эпическая ре чь, где имя суще
ствительное нере дко заме няет собой
имя П. (ср. в не мепк. ein rosa-band, розо
вая лента и т. п.). Эпитет, выраженный
именем еуществительным, приложение, прозвище показывают, что имя сущ*
легко заме няет собою П. или причасти©
(bos arator—-пахотный вол, un dieu sauveur— спасительный бог, огонь-парень и
т. п.). Качество предмета разсматривается
наивным сознанием, как его существо,
как отде льно существующая вещь, и
в таком смысле понимали это греческие грамматики, кот. в лучшем случае устанавливали только метафизиче
ское, но не грамматическое различие ме
жду П. и им. еуществительным. Соотве тственио с этим и в древне-рус
ской грамматической номенклатуре на
звание П. появляется поздно. Так, в
грамм. „Адельфотис“ (Львов, 1591),где
тормипология уже близка к современ
ной, П. называется налагательнымь, его
степени — начертаниям и (разеудительное — сравнительная степень и прево
сходное), но так же приписываются сте
пени сравнения еуществительным (начертание умалительное—кораблик) . В
грамматике Смотрицкаго (1619) уже па-
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является название П., как одно из
имен; в свою Очередь имена П. разде ляются на множество групп, к кот.
отнесены н числительныя и ме стоимения. Со в ром он. разде ление их на каче
ствен ныл (нме ющия степени сравнения),
прптлжвтольныя и относительныя не
было ишве стно еще Ломоносову и по
лнилось только в XIX в. '
А. П .
Прилив крови, см. гиперемия.
Приливы и отливы. На берегах
океана можно наблюдать, что уровень
йоды в течение суток дважды поды
мается и дважды опускается; между
исаждым поднятием и опусканием уров
ня нроходит приблизительно 6 часов.
Самое высокое стояние уровня называет
ся полной водой, самое низкое—малой
водой; как полная, так и малая вода
бывает дважды в сутки. Явление под
няли уровня от малой воды до полной
называется щтливом, понижение уровня
от полной воды до малой—отливом.
Портикмлыюо разстолние можду уровня
ми полной и малой поды называется
амплитудой прилива. Под именом вы
соты пплпииѵь и малым h oof)r> обозна
чают!. иодплтие уронил п а д ъ ифинятым
дли нпргь нулом глубин (так, для
кмрт Мурмана пуль глубии принят
ІИІ 7,05 фут. ниже сродни го уровня моря).
<>бы‘ипо на нуль глубии иршшмаютъна
карта х сроднІЙ уровень сам ых низ
ки к !, мал ых подъ.
11л ижа й 111ее набл юд е н 1е 11о ica; 11лииаот,
что время нвотунленил гсаис полной, так
и малой воды надает каждый день на
другой час/и*, а именно, н сранионии с
предыдущим дном зашшдыниот при
близительно на 40—50 минут. Так, иа
Мурмане , в Екатерининской гавани,
утренняя полная вода 4 (17) июля 1910 г.
наблюдалась в 3 ч. 5 м. утра, а на сле дующий день, б (18) июля, уже в 3 ч.
57 м. утра, т. о. иа 52 м. позже. В средииом
же для Екатерининской гавани
нромежуток между двумя после доватольными полными или малыми водами
|)авен 12 ч. 25 м. Отсюда ясно, что П. и
о. в своем шще сообразуются не с
солнечными сутками, а с лунными, про
должительность коих равна 24 ч. 50 м.
Ужо древним (Страбон) была изве стна
еилиь между П. и о., с одной стороны, и
фпзпмн луны, с другой. Изсле дования
Пи.ютона показали, что причина явления
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заключается в притяжении, оказываемомъсолнцем и луной на’легкоподвшкную водную оболочку вращающейся во
круг солнца земли. Главное влияние ока
зы ваете луна; хотя ея масса в 27 миллио нов раз меньше массы солнца, но лу
на в 388 раз ближе к земле , че м
солнце; поэтому приливоотливная сила*
луны оказывается в 2,17 раз боле о
сильной, че м солнца. Хотя П. и о. г л обр. повинуются луне , но, конечно, и
солнце оказываете на них заме тиое
влиян ие, и результаты такого совоисупнаго влияния легко обнаружить. Оказывает
ся, что высота полных и мал ых вод
изо дня в день но одинакова, a ме няется: когда солнце и луна находятся на од
ной линии, т. е. в сизигии, все равно в
соединении или противостоянии, тогда,
амплитуда прилива оказывается наиболь
шей, так как де йствия луны и солнца
соединяются; это бываете в новолуние
и полнолуние. Напротив, когда луна и
солнце бывают в квадратуре , когда
влияния их противоде йствуют друг
ДРУГУ» тогда высота прилива оказы
вается наименьшей; это бываете во вре
мя 1-й и после дней четверти луны. Так, ,
для Екатери дине кой гавани в январе .
и феврале (стараго стиля) 1910 г. мы
име е м два максимума высоты полных.
и мал ых вод и два минимума, выражающиеся для вечера такъ:
Пол пая пода.
10.
21.
00.
ß.

I.
I.
1.
II.

12,4 фут.
0,8
„
12,7
„
10,7
,

М алая вода.
2,4 фут. полнолуние (сизигий).
5,6 „ посАтьд. чете. (квадр.)„2,1 я новолупие (сизигий).
4,1 „ 1-ая четверть (к в а д р .).

Мы видим из этой таблицы, ч то
амплитуда прилива в полнолуние и новолуние достигаете наибольшей высоты
(10,0—10,6 фут.), а во время 1 -й и после дней четверти—наименьшей (3,7—6,6 фут.)*
Явление это носить назваиие полумгьсячных неравенств П. и о. Наиболе е вы
сокая полная вода за полуме сяц назы
вается сизигийной полной водой (vives
eaux, Springtide, springtide), низшая—
квадратурной полной водой (mortes oaux„,
Nipptide, neap tide). Кроме полуме сячных неравенств, име ются еще суточ
ный, выражающияся в том, что вы
сота утренней полной воды не равна
высоте вечерней за те же сутки, какэто видно из сле дующей таблички дл©
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Екатерининской гавани за 19 ноября и отношение приливной силы луны ме няется как 100:139. Формы приливо1910 г. стар, стиля:
отливной кривой, зависящия от луны,
М алая вода
П олная вода
повторяются
через 18,6 ле т, зависящия
1 ч . 27 м. н.
3,4 фут.
10,0 фут.
: 7 ч. 25 м. у.
от солнца—через 20.800 ле тъ.
1 ч. 12 м. д.
3,5
„
11,4
*
.7 ч. 27 м. в,
По теории Ньютона (или т. н. теории
Р азница 0,1
Разница 1,4
равнове сия) П. и о. сле дует представ
Объяснение суточнаго неравенства за лять себе сле дующим образом. Допуключается в том, что путь луны не стим, что земля сплошь покрыта окесовпадает с экватором, а составляет аном равноме рной глубины. BDCE ок
Vс эклиптикой угол в 5° 8'; как сле д- ружность земли, L луна, расположенная
етвие, наибольшая высота прилива при на экваторе . В точке С частицы при
ходится обычно не на экватор, а на ту тягиваются к луне сильне е, че м в
.широту, для которой луна в данное вре- центре A; оне поэтому стремятся при-

о
Z

g
мя в зените . Так как земля вращает
ся вокруг своей оси, то за большими
приливом через 12 часов наступает
малый. Дважды в т ечение 27х/4 суток
луна проходить через экватор, и два
жды за это время суточнаго неравенства,
обязаннаго луне , не бывает. A кроме
того, и путь земли (эклиптика), как изв е стно, не совпадает с экватором, и
склонение солнца ме няется от + 237а°
до—2ЗѴ20; только дважды в году, в
весеннее и осеннее равноденствие, солн
це бывает на экваторе . В соотве тствии с этим, и амплитуда приливов
и время наступления полных и малых
вод ме няется. Но, кроме того, на высо
ту П. и о. оказывает влияние разстояние
луны и солнца от земли, которое в
течеиио года ме няется (параллактиче
ское неравенство). Зимою, когда солнце в
перигелии, солночиыо приливы вышо,
че м ле том. 2 января разстоянио зе
мли от солнца равно 22.949 зомиым радиусам, 2 июля — 23.731; сообразно с
этим, январская приливная сила солн
ца относится к и юльской как 110,6 к
100. Разстояние луны от земли изме ’ряется количеством от 57,03 до 63,66
:;земных радиусов; сообразно с че мъ

\к».
близиться-к луне , сила притяжения преодоле вает центробе жную силу, и в
точке С образуется выпуклина, прилив:
С переме щается в С'. Напротив, в
точке В, наиболе е удаленной от
L,
притяжение наименьшее, центробе жная
силаберет верх, и частица В стремится
удалиться от центра, переме щаясь в
В'; зде сь тоже образуется выпуклина.
Так. обр. в точках, удаленных друг
от друга на 180°, прилив наступает
одновременно *). Что касается полюсов,
т. е. точек D и Е, то в то время как
в В и С наблюдается прилив, зде сь
имеет ме сто отлив; это объясняется
те м, что масса воды, необходимая для
образовапия выпуклин у В и С, стяги
вается с полюсов. Но, кроме того, во
да стягивается и с ме ст, лежащих
ис востоку и западу от В и С, и боль
ше всего, очевидно, с ме ст, лежащих
по экватору на 90° от В и С; зде сь тожеи
будет отлив. Из этого ясно, что вы-;
сота прилива должна быть больше, че мъ|
соответственная высота отлива, что де й*) Если бы земля была неподвижным те лом, т. е.
если бы не было центробе жной силы, то выпуклина обра
зовалась бы только на етороне , обращенной к луне *
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ствителыю и име ет ме сто. Так как
земля н точоние 24 часов обращается
вокруп. сиоой оси, то в каждом даниом ме сте через каждые 12 час. быинкѵги. полная вода и через 12—малая.
Коли иродставить себе землю покрытой
сплошь окоаном, то можно вычислить,
что высота прилива, производимаго в
О оолнцом, составит 168 мм., а луною
1104 мм., всего, сле довательно, в сизигий
WI2 мм. В точке В прилив почти такон же. Что же касается отлива, как
па иолюсах, так и на 90° к в. и з. от
В и С, то вычисление показывает, что
он вдвое меньше, че м прилив в В
и С, т. е. для солнца 84 мм., для луны
182 мм., а всего, в случае максималь
ного отлива, 266 мм. Наибольшая ампли
туда прилива составит так. обр. 632+
+266 мм.=799 мм. Все эти вычисления
относятся к теоретически возможным
приливам, при допущонии сплошного
о кони а одинаковой глубины. По присут4ѴГИІО материком'!» и нераииоме риость
глубии вносить па ирактике суще
ствен ныя шим ЬпопІІІ. Кроме того, в нродыдушем'ь пмложепии допускалось, что
обршмнимшпиПсн модный эллш исопд все
прими ннкодится в состоянии равнове П ир чего им самом де ле ие т. Дале о,
нм пришиты мо мп пмапио: различная плот
ность мисс/ь моды и суши, шгорция вод
ны кь масс, трепио частищ воды друг
о друге, о дно и о берега, приггяжонио час т ииигь внутри ноднаго эллипсоида. Все
отопаирмктииисЬтакь усложняешь явлепио,
что предскшимть теоретически для дяипаго пункта берега пысоту н время паступлоиия ПОЛНЫХ'!»]! МаЛЫХ'Ь НОД'Ь явля
емся иевозмолсиым. Лаплас/ь усоиоршонствовал теорию Ньютона, разсматривая
приливы как явление динамичоское,
своего рода грандиозныя волны; в том
же направлены пошел дале е Эйри
<Аигу). Накоиоц, не которые смотрят
на П. и о. как иа стоячия волны, или
сейши (ем).
На практике максимальный (сизигийииыя) полныя воды но падают на день
иоволуыия или полнолупия, а запаздываиот на 1—2Ѵ2 дня. Кроме того, полная
вода никогда не совпадаешь с моментом прохождения луны через меридиII,н. Разница во времени между кульминмщиой луны и солнца в день новолуиия и полнолуиия и с л е дующей за ней
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полной водой называют прикладным
часом. Эту разницу нужно прибавить
к полудню, чтобы получить время наступления полной воды во время сизигия. Зная прикладной час для сизигия ,
легко приблизительно вычислить время
наступления полной воды для любого
дня, если приложить не которыя поправ
ки. Для Екатерининской гавани н а
Мурмане прикладной час равен 6 ч.
66 м. Высоту лее по л ных и мал ых
вод знать наперед чрезвычайно труд
но. Ее молено вычислить, располагая
наблюдепиями в
данном
ме сте за
изве стный промелеуток времени, при
помощи гармоиическаго анализа. — В
не которых ме стах, всле дствие интерференции приливоотливных волн, про
исходящей от влияния конфигурации
берегов, П. и о. наблюдаются только
раз в сутки; это имее т ме сто, напр.,
в се верной части Амурскаго лима
на, в устье Мезени и др. На Таити
интерференция ведет
к
тому, что
лунная приливоотливная волна совсе м
исчезаешь, и развиваются только солнечиыо П. и о.—На океанических островах
приливныя амплитуды обычно невели
ки: на о-ве Св. Елены 0,9 м., на о-ве
Вознесения 0,6 м., Таити 0,4 м. Напротив, на берегах континентов, особен
но в бухтах, вдающихся клином в
сушу, прилив бывает особенно высок.
ІІаивысгаие приливы в Европе бывают
в Аиглии, именно в Бристольском
капале до 16 м., во Франции в заливе
С. Мишель до 11 м. и, наконец, в Се в.
Аморике и бухте Фунди (меледу Нов.
Браупшиойгом и Нов. Ш отландией) до
16—16 м.— IT. и о. выизывают у берегов
точения (см).—См. G. Н . Darwin, „Ebbe
und F lut“ (1912, 2 изд.); F. BidlingmaierT
„Ebbe und F lut“ (1908); O. Krümmel, „Handb.
d. Ozeanographie“ (II, 1911). JI. Вергъ.
Прилипало, Echeneis, род костистых рыб из сем. макрелевых; спин
ной плавник изме нен на переднем
краю в присоску, которая имеет про
долговатую форму с поперечными пар
ными складками, из которых каждая
пара поддерживается иглой плавника.
Присасываясь к больгаим рыбам,
чаще всего к акулам, меч- рыбе или
дну судов, П. могут совершать боль
шая путешествия. Е. remora, до 26 см. дли
ны, обыкновенное П .9водится в Среди-
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земном море , а E. naucrates, П.-лоцм ан, до 90 см. дл.— в уме ренных и
тропических моряхъ.
Прилистники, два листовидные при
датка, сидящие по обе им сторонам оспования листа. Лрисутствие или отсутствие П, служит важным систематич.
признаком для це лых групп растений. Часто П. изме няются в шипы, ко
лючки и проч.; см. растете.
Приложе ние, опреде ление, выражен
ное имоном еуществительным, согласоваиным в числе и падеже с опреде л яемым. Так, в выражении: кор
зина с яблоками слова с яблоками
являются опреде л ением к слову кор
зина, но не П., тогда как в выражении:
город Москва слово город служит П.
по отношению к слову Москва. А . П.
Прилуки, уе здн. гор. Полтавск. г., на
р. Удае , 30.486 жит.; мужск. и 2 лсонск.
гимн. Торговля хле бом и табаком. —
П. изве стны были еще в XI в. и при
надлежали Перояславск. княжеству, в
XII в.—Черниговск. княж. В половине
XVII в. были полковым городомъ.
Прилукский уе з д
находится в
се в. части Полтавск. г., граничить с
Черниговск. г. Площадь 2.877,4 кв. в. По
верхность ровная, за исключением се в.восточной, холмис. части. Гл. ре ка—Удай;
на границе - с переяславск. у. протекает р. Су пой. Почва в средней—сугли
нистый чернозем, в с.-в. части перехо
д и ть в черноземную супесь, на з. встре чаются солонцы. Население к 1913 г.
исчислено в 250,9 т. ж. (включая 25,2 т.
городского), на 1 кв. в. 78,3 сельск. ж.
По переп. 1897 г. было 192.502 ж., из
них мал ороссов 94,62% и евреев 4,25%Гл. занятие насел. — земледе лие. Значи
тельно развиты табаководство (махорка)
и свекловичные посе вы. Вся хозяйств,
площадь у. в 1905 г. равнялась 267.227
дес., из них кростьянск. наде льн. зе
мель—57,7% (ö,6 д. и а и двор) . В част
ной собственности было 39,9%, в т. числе 69.471 д. припадложало дворянам
(117 д. на 1 владе ние), 7.375 д. кростьянам (10,5 д. на 1 влад.), 9.265 д. ме щанам (7,2 д. на 1 влад.) и 6.651 д. купцам (144,6 д. на 1 влад.). Государству и
учрежд. принадл. 2,4%.
А. 11-ръ.
Прима (лат., „первая“) в
музыке
име ет не сколько значений. В гамме
чод П. подразуме вается первая сту

пень, от которой строятся все остальныя ступени гаммы; в аккордах под
П. понимают основной тон, от ко
тораго строятся остальные тоны аккорда
(см. мажор) . В смысле интервала (см.)
П. равнозначуща унисону. Наконец, при
исполнении ансамбля П. означает 1 -ю
(главную) партию.
Ю. Э.
Примас (лат.), в католич. церкви
высший среди епископов. В этом
смысле папа есть П. всей католич.
церкви. Название П. носили далее папские викарии и легаты, а также главные
епископы провинций. С должностью
П. была связана изве стная юрисдикция
над епископами и не кот. др. права (П.
гне знеиский, иапр., ipso iure был временным правителем в Полыпе во
время мождуцарствия). В наст, время
званиоП.—чисто почетный титул не кот.
архиепископовъ.
Приматы, см. обезьяны.
Примирение, см. мировая сде лка.

Примирительное разбирательство,
см. судопроизводство уголовное.
Приморская область, см. прилож.

Приморскнх

Альпов

департам.

(AIpes-Maritimes), департ. на ю.-в.Франции, образов, из графства Ниццы, окр.
Грасс (прежде в департ. Вар) и Мен
тоны, на с.-в. и в. граничить с Италией,
на ю. омывается Средиземн. м. Площ.
3.736,3 кв. км., насел. 356.335 ж. Поверх
ность гористая; на гран, с Италией —
Приморские Альпы. Орошается р. Вар
с его притоками. Л е са заним. 887,5 кв.
км. Земледе лие, виноде лие, плодоводство
(маслины, апельсины, лимоны и пр.).
Производство духов, оливковаго масла,
знач. вывоз цве тов. На хорошо заицищенном поборожье —изве стные климатич. курорты т. наз. франц. Ривьеры:
Ницца (гл. гор. департамента), Канн,
Ментона, Антибъ.
Приморские Альпы, см. II, 369.
Приморско-Ахтарская, станица таманск. отд. Кубанск. обл., порт
на
Азовск. м., 14.159 ж. Коммерч. учил.
Примула, см. Гофмана фиолетъ.
Примулин, тиазоловая краска, см.
XXV, 363/64, прил., 3.
Приме рные земли, см. XXVIII, 392'.
Принадлежность (лат. pertinentia),
в гражданском праве вещь, увели
чивающая хозяйственную полезность
другой вещи и потому составляющая съ

П р и м о р с к а я о б л ас т ь.
Приморском облосин л р ж и т между 42° и 57° е. ш.,
100° и 1 11 ° и. д. от« Мулкоиа, т. о. простирается по
широте н а 16° и но долгогии на 11°. Границы области
составляю т«: на ю. и ю.-п. Лионскоо морс, на п.—
Т атар скиии нролшгь, па о.-n .—Охотскон морс, иа о.—Кам
чатская и Л аутская обл., на п.—Амурская обл. и Мань
чж урия, на ио. п. Корея. Граница от, Лкутск. обл. про
ходить но Отаноному хробту; с« Амурской обл.—но хреоту
Джу оды рь и по отрогам« иМалаго Xm inuta; ct. Маиьчжуplcll -pp. Амур (20 я.), Уссури (460 и.) огь устья до
иинмдгнии
ре ки Оунгачи, р. О унгача, он. Ханка,
д але о но отрогам « Книгой-Алина до п. Ту-мыньдияигь; с Короой но р. 'Гу ммнь дняигь. ІІлощ. П . о.
исчисляется в
672.927 ни. и. Перегоиая линии части
Лпонскаго м оря, лежащей между границей с« Кореей и
мысом Поворотнымь и носящ еии нанпаяие палила Петра
Б еликаго, значительно рапиятв; пде сь имииится много
удобных« для стоянки судии« бухт« и малипоигь, к а к « ,
наир., П осьсть, АмурспІИ, УсоурІЙский, Иосток, Америка
и друг.; вблизи от« б о р т а находится ряд« о., располо
ж енных« частью группами, частью ноодшючке ; из
них« наиболе о круш иыо: Н утятин, Аскольд« и Р у сск ий.
От« м. Ионоротиаго до устьев« А мура береговая линия
однообразна и мало разви та, име е т мало удобных« для
стоянии судов« бухт, из которы х лучшия :с в . Ольги,
сл. Владимира, И мператорская гав ан ь, залив Де-Кастри;
ирочия довольно многочисленныя бухты малоудобны;
много ирибрежпых
опасны х« для плавания рифов.
П ерегоиая линил О хотскаго моря значительно развита;
им еется много залиноигь, как«, иапр.: св. Н иколая, УльбиискІІІ, Т у гу р ск иИ, Удокая губа; против пооле диих
леж ать скалистые необитаемые Ш аптарскио остропа.
О блить носить большей частью гористый характер«:
еие ни й/н нлощани ей им.ниго горами и только */ц—равII и ним и . Пт.
шиш и И части обл параллельно берегу
Л понскаго м., и« нанриим он ии с« ю. ю.-н. на иѵ с .-н .,
тяп еигя горняя ц ишь (h u m o Алина, средняя иысота
которой «I 4 тыс. и|иутоит.| пысочаииииая исроии яа—Голая,
6.17!) <|и., иммпкннчи и« in таnull частя хребта; от. ю. па е.
С ихота Алинь нпнижаетещ иа и. к
морю склоны его
круты и штиииемы, чисто кончаются утеоами; на з. к
долиигии р. Уееури склоны его меигЬс круты; от« главн.
хребта игь »том мыир аиилоииин отходят« многочисленные
отроги, мамоимяиицие нею юго-иоот. часть обл. Се в.
часть обл. (м ь о, от« Амура) заполняют« отроги С т аII о и о г о i р о б т а (Д тугджурь), Джукдыря, Малаго
Х иягаяя, Лмь Алина, а га иже ряд« мелких« хребтов«:
Ч аятм н ь , 1Cмиу м«. Мяочаигь и др. Holi оти горы сравни
тельно неимении (средииин иысота хребта Джукдыря 2
ги о, ф ) . Ось уетьеи« Уееури ндоль прапаго берега
Амѵра lia п. тниется доиолыю иыеокІИ хребет« Хехцырс к иии. Ганнины расположены! ндоль р. Амура - Пижнеамурскаи низменность н но р. Уееури; последняя долиной
р. Оунгачи соединяется от. Прнхишкайской равпипой,
расположенной на ю.-н. от« оз. Х анка но направленно
кь морю и име ющсй ii« ширину до 100 и. Уссуриыская
долина, в верхпем точснии до 150 в. шир., в нижпем
суж ивается до 20 — 50 в. Орошспие И. о. обиль
ное. Преобладаю т« мелкия р е ки, носящ ия горный
характер«. Главною водною артерией обл. является
нижнее тсчеииио Амура (см.), он протекает« по средине обл.
е ю.-з. па с.-и. на нротяжении боле е 900 в. и впад. в
Т атар ский пролив«; ширина А мура в этой части 2—3 в.
и боле е, глубина до Г2 ф. Главным
судоходным«
притоком« Амура явл яется р. Уссури, впадаю щ ая в
него с правой стороны недалеко от вступления Амура
нт. иреде лы области. Д ругие притоки Амура: с прав,
стороны— Сита, Допдоп, или Лпюй (225 в. дл.) и Хунгари
(200 и.); с
л е вой—Т уи гузка (75 в.), составляю щ аяся
и.тт. Кура (350 в.) и Урми, судоходиа на 200 в.; Горин
(судох. на 200 в .); Амсупь (судох. на 350 в.). Морское
побережье обильно орошено мелкими горпыми ре камн,
имеющими быстрое течение и несудоходными. И з вих
иоле о кр у иш ы я: Суйфуи, внадаю щ ий в Амурский зал .,
Оучин, виадающий в зал. Америка, Т угур и Уда (500
и и,л,), внадающие в О хотское море. И з озер наибоiha крупные Х анка, Болепь-Оджал,
Удыль, Эворон,
*1н и п п ирское, Кизи, Орель и Чля {см. II, 525/26).—
б i я ч е ть И . о. крайне своеобразен«, благодаря влиянию,
• и н иii 1111 стороны, огромны х« сухих« степей Мопголии,
‘ ь *и|иу гой—горных« хребтов«, Ледовитаго и Тихаго
мюпиои, Для южной части обл. характерно сочотанио
ч и р иы и и ih m с холодной зимой. П ри этом климат
ыерсянгз ноОерошья значительно мягче климата удахеп-

ииы х
от моря ме стностей. Ле тниб муссоны, дующие с
ю .-в. с м ая по октябрь, приносят м ассу влаги; зимкие
муссоны дуют с с.-з.— с м атерика, а потому вызы
вают« зимой ясную погоду, безспе жье и глубокое промсрнаиие почвы; в общем получается боле е низкая
средняя годовая t° , че м она должна бы быть по яшроте .
Климат« се в. части обл. суровый, благодаря влия ишо холодшиго Охотскаго м. и ледяных пустынь Лкутск. обл..
Ле том« наблюдается значительное скоплепие льдов у
Л Іаптаргисих о., что сильно понижает« t° ле та. Средняя
годоная t° но Иладивостоке -|-4,40, в Никольске -У ссур ийове I 3,3", и« гол. ІИосьет -1-6,3°, в посте св. Ольги
4,2", пт. сел. Камон«-Рыболов 4-3,4°, в Х абаровск*
0,5", в« Дс Кастри — 1,9°, в П и ко л аевске —2,3°, в
доке —4,7". Атмосфсрн. осадков« вы падает« во Владиииостоке около 700 мм. (из
них 500 приходится на
л иито), и« нооте он. Ольги—1.024 мм. (ле том «452 мм.), в
Хабаровск!» 516 мм. (ле том 334 мм.), в Н иколаеве«*—
389 мм. (ле томт. 180 мм.). Ле тнио осадки выпадаю т«, гл.
обр., о виде липкой (Іюль, август«). В се в. части обл.
сне г а вы падает« за зиму до 30 сайт, и боле о. В южной
же частн в равн и н ах « сне га почти но бывает. Бухта
Золотой Р о г во Владивосток']» зам ерзает« в начале
декабря, а вскры вается в коице марта; Уссури замерзает в конце ноября, а вскры вается в начале анре л я;
Амур у Х абаровска зам ерзает« в полопине ноября и
вскры вается в
половине апре ля. Почвы боле е или
мене е изучены только в
южной части обл. Горные
склоны Сихота-Алина и его предгорий б. ч. не име ют
почвеннаго покроя, благодаря крутизпе их
и вызываемаго этим
см ы вания образовавш ихся путем
выве тривания почвенных« частиц«. На боле е пологих«
склонах« невы соких« хребтов« и соиок име ются легк ил порогиойииыя почвы толщиною 2—3 верш ка—гсертаичныя эллюпиальныя почвы, образовавш ияся непосредствен
но на ме сге их зал еган ия; подпочвою им
служить
такой же перегнойный слой, по с большим« сод ерж а нисм
обломков« горной породы. Почвы низменных«
пространств« (по р. Амуру, Б ики ну, И ману, оз. Хашса,
и р. Сайфуиу) подстилаются аллювиал ы ш м и наносами,
на боле е возвыш енных« ме стах— легкия супесчаным к
песчаны я, а на низких« (пади и мари)—суглинистый,
глинисты я и иловатыя. Среди этих ночв преобладают«
тины пол у болотные и болотные, ре же подзолистые. В
се в. части обл. и по вост. склопу Сихота-Алина ле с
состоит из лиственницы, кедра, ели, сосны, березы,
тополя и рябины; из кустарников« встре чаются родо
дендроны. Лиственница заним ает« болЬе ровные и малодренированные участки. И а Охотском побережье ле с
принимает низкорослую форму. З а ит. склон
Сихота*
Алина и его предгорья покрыты елью, пихтой, лиственни
цей и кедром; в долипах же на галечниковы х н а 
носах« и по ре кам преобладает« черноле сье, состоящ ее
из
дуба, березы , ясеня, клена, бархатнаго дерева,
липы, гр ецкаго оре х а, ольхи и др. В этой части обл.
подле сок сильно развит« и состоит, главным образом,
из вьющихся и ползучих растений; его составляю т«:
дикий виноград«, барбарис«, ак ац ия , малина, бузина,
и др. В верховьях
Уссури встр ечается абрикос«,
древовидный можжевельник«, маньчж урская аралия и
даже тропическое растение диморфант. Так. обр., х ар а к
терным« для Уссурийскаго ^края является сме шение и
сожительство представителей се вериых и южных ти
пов растительности, тропических и полярных. Луго
в ая растительность необычайно роскошна по виду и
очень разнообразна. Фауна обл. разнообразная: рысь,
медве дь, барсук, лисица, соболь, енот, выдра, волк,
бе л к а, за яц , кабан , лось, благородный олень, к а б ар 
га и др. И з дичи: рябчики, куропатки, тетерева, ф а
заны , утки, гуси и др. О зера, ре к я и моря богаты
разнообразной рыбой; встре чаются: ^ осетр,
к а л у г а,
горбуш а, кета, щ ука, сом, сиг, сазан , х ар иуз, тай
мень, корюшка, камбала, сельдь и др. Обл. отличается
обилием насе комьих; особенно много ком аров«, м о тк и
и оводов, главным образом, в таеж пы х ме стноотях.
В Охотском м. встре чаются: кит, бе луха, ка сат к а,
тюлени, котики (ре дко), сивучи; м асса морских« м«щ ,
особенно из сем. A lcidae.—В административном« отношении П . о. разде ллстся па у е зды: никольск- уссуршский, имаиский, ольгипский, х абаровский и удский, тсрриторию У ссурийскаго казачья го войска, приморский и
уссу р ий ский горные о кр у га и гор. Владивосток«. Обласга.
город — Владивосток«. Другим
администр. центром«
в
обл. явл яется гор. Х абаровск« — ме стопребывани®
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PH М О Р С К Л Я

приамурскаго гсн .-губернатора и высших учреждений
края.
Населепие. К
1 янв. 1912 г. наоелепие области
исчислялось в 551.438 чел. (ио переписи 1897 г.-—220.557
чел.), в том числе муле, пола 334.168 чел., жен. иола
217.270 чел.; русских подданных— -446.764 чел., или
81,2% , ипостранных— 104.074 чел., или 18,8% . В числе первых— русских 382.121 чел., или 75,3% , корейцсв
17.476 чел., или 3 ,2% , и туземных инородцев
(гольдов, орочеи, гиляков, негидальцев, чукчаш ,
самагир, туигусов
и тазов) 15.008 чел., или 2,7% .
В
числе иностр. поддан, больше всего китайцев—
59.447 чел., или 10,7% , и корей цев— 39.813 чел., или
7,2% ; меньше яноицев
(3.476 чел., или 0,6% ) и
европейцои (ие мцы, ф ранцузы, англичане, итальянцы ,
американцы и др.)—1.938 ч ел., или 0,3% . В 1880 г.
населепио области исчислялось всего в 50 ты с. ч е л .,
в
1891 г .—85 тыс. чел.; та к . обр., за 32 года оно
увеличилось в 11 р а з , а по сравнению с 1897 г .—
в
Я1/* раза. ; Ларактерным
для П . о. яв л яется
вы сокий процент
городского населения, численность
котораго к
1 янв. 1912 г. составляла 188.186 чел.,
или 34,1% населепия обл.; в 1897 г. городское насе
лен! е исчислялось в 50.523 чел., или 22,9%, т. е. оно
увеличилось за 15 ле т в ЗѴ2 раза. В срсдиом па
1 кв. вер. в П. о. приходится 0,82 чел. ІІанболе о гу
сто населена ю ж ная часть обл.—у е зды шисольск- уссуриас к ий и иманский. В
этих двух уе здах жишот
% сельскаго населения области. Плотность насолоиил
никольск- уссурийскаго у. с г. Владивостоком г,—3,6 ч.
на 1 кв. вер. Наименее густо насолена се в. часть обл.—
удский у. и ириморский гори. о к р .—0,16 чел. на 1 кв. вер.
П о р о д у зсшптН* насолепио П. о. можно разде д и т ы иа два
района; южный—землсде льческий и се верный—промы
словый. В
южном
р а иионе сочетание почвенных
и климатичсских условий дает возможность с успе хом
зан и м аться, к а к
главны м
промыслом, сель
скими хозяйством вообще и земледе лием в частно
сти; в се верном же районе , благодаря суровому кли
мату и худшим почвам, основным за н ятием наседения являю тся промыслы (рыбный, ле сиои, охота, гор
ный), a земледе лие составляет
уже второстепенное,
подсобное зан ятие. К
первому району надо отнести
южные у е зды, а ко второму — удский и восточную
часть хабаровскаго. Р е зкой границы между обоими
районами не т, та к к а к име ется це лый ряд селений
переходиаго типа. П осе в п ая площадь в И. о. исчи
слялась в 1911 г. в 258.360 дес., из которых под
зерновыми хле бами было 244.407 дес. В том числе :
под пшеницей—92.217 дес., или 35,7% , под овсом—
83.360 дес., или 32,3% . под гречихой—35.436 дес., или
13,7% , под рожыо—12.460 дес., или 4,9% , под ячменем — 6.563 дес. (2,5%)» П
<>ДЪ просовыми—10.813 дес.
(4,2% ), под бобовыми— 3.558 дес. (1,4% ), под техни
ческими растениями — 4.662 дес. (1,7% ), под картофелем —- 9.291 дес. (3,6% ). В
средний по урожаю год
хле ба, получаемаго в П . о., не х в ата ет на продоволь
ствие всего населения области по крайней ме ре 2% милл.
пуд., каковой ввозится сюда из сосе дней М аньчжурии.
Больш ая часть посе вной площади (почти 3/4) падает иа
у е зды: никольск- у сс у р ийский (51,8%) и иманский (21,8% ),
ат ак ж о на земли Уссурийскаго казач ьяго войска (15,2% ).
В
удском у. посе вов
почти не т; в ольгинском
их— 7,5% псеи посе впой площади в области, в хабаровском — 3,7%* Р ост
площади посе ва соверш ается
довольно интенсивно: с
155.837 дес. в 1908 г. опа
поднялась в
1011 г. до 258.360 дес., или п а 106%*
т. е. рост
насолепия отстаешь от роста хле бонапиества. Урожайность глаипых хле боп п П. о. сран
тштелъно вы сока. По данным окспсдицин для окоиом ическаго обсле дования района, Уссур. ж. д ., она до«
стигает:
для пшепицы 80 п. с до«*., гречихи
50 п.,
ячменя — 60 п., о вса — 90 п. И носле днио годы и
ольгинском у. заме чается быстрое р а ишптио культуры
м ак а с це лью добычи опиума. И 101.1 г. было васе яно маком 458 дес. и добыто опиума 180 пуд. Се ется
м ак исключительно китайцами и корейцами. Зомлл в
П. о. принадлежишь к а зн е , казач ьем у войску и крестьяиам .
Частное землевладе пие име ется, по в ш ичтожных разме р ах. Сильно развита сдача земель в аренду
крестьянами и особенно казакам и корейцам и китай
цам и.— Скотоводство развито сравнительно слабо. Въ
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среднем н а 1 ж ителя приходится в сякаго скота только
0,7 гол., а на 1 десятину посе ва 1,5 гол. Скотоводство наибольшаго разви тия достигло в никольскн-уссур. и нманском
у у ., «епе е — в
о кр у ге У ссурийск. казачьяго
войска, в ольгинском
и х.абаровском уу., в нрочих
же частях
о б л а с т ь Уяио ничтожно. Зам е чается
быстрое разви тие скотоводства в ь южной части области,
к ак количественное, та к
и качественное. Н аселепио
стремится к разведеыию молочнаго скота, для чего выписы ваэт даже и з
Р оссии хороших производителей
и коров.
Ме стный скот,
ка к рогаты й, та к и ло
шади, невы сокаго качества. Серьезное экономическое
значение име еть в П . о. лѵъспой промыселъу и с каждым годом он все боле е р азви вается. П. о .—ле снстая, особенно горная часть ея. Ле са принадлеж ать,
гл . обр., ка зн е , a зате м— казак ам ,
крестьянам
ц
немного—другим владе льцам. Общая площадь л е са ,
находящ агося в ве де нии казны , в П . о. достигает
38 милл. дес. Б оле е или мене е точпой цифры ле са у
прочих владе льцев не т.
Надо заме тить, что крестьянские ле са старожильских селеиий почти сведены;
у новоселов ле с тоже хищнически истребляется. К а 
зачьи ле са тоже в значительной степени повырублены.
Усиленная рубка ле са з а после дние годы вызывается
вкснорточ ого ва границу. Поэтому она сосредоточи
вается пока в ме стах с удобными путями сообщсния,
т. е. около желе зны х дорог, сплавны х р е к и но
побережью моря. — Рыбиш й п ромысель является главны м
заработком ь населения северной части области (удскии
у.) и морского побережья . Главной промысловой рыбой
слулсат кета и горбуш а из породы лососевы х; кроме
того, добывается осетр и калуга (бЬлуга). В насто
ящ ее время из кеты и горбуши готовят, кроме рыбы
сухого посола, идущей, гл. обр., в Я поиию, продукты
для ры нков
Сибири, Европ. России и Зап . Европы ,
балыки, брюшки, ж естяночные консервы, икру, иласт,
колодку, семгу и др. Сирос на кетовую икру с каждым годом возрастаешь.— Вве роловство и охот а в качестве подсобнаго промысла существуют по всей области;
в качестве же главпаго занягия населения — только v.
инородцев в се верпой части области. Б ольш е всего
добы вается соболя (2.5(35 шт. на 158.195 р у б.), бе лки,
ка б ан а, изю бра, дикой козы, оленя, лисицы, х о р ь к а,
медве дя и л ося.— Горныя богатства П . о. неисчислимы н
разнообразны , но пока мало изсле дованы и в большивстве случаев совершенно не р азрабаты ваю тся. В после дние годы в П . о. добывались; каменный и бурый
уголь, золото (разсыпное и рудное), серебро-свинцовая,
цинковая и ме дныя руды и магнитный ж еле зн я к , и
сде ланы заявки на залежи граф ита, сурьмяной и м ар
ганцевой руд. В 1911 г . в приморском и у ссурийском
горн, округах
было добыто золота 80 пуд.
04 фуи., преимущ. в удском у . в районах оз. Удыль
и Кербинском. К ам енноугольпы х
и буроугольпых
копей в П . о. в 1911 г. было 15, которыми добыто
угл я 7.712.458 пуд. К роме того, казенны й Сучанския
кони дали 13.208.931 иуд. у гл я. Однако ме стное про
изводство кам. угл я недостаточно: около 4,25 милл.
пуд. его ввозится сюда из
Я иоииии, а отчасти из
Германии и К итая. Большинство копей — в южной ча
сти области. Жоле впыо рудники находятся вблизи зал .
св. Ольги. В
1911 г. ими добыто магнятнаго ж еле зп я к а 106 тыс. пуд. Серебро-свинцовых и цинковых
руднике н дна; находятся тоже близ зал. св. Ольги
и но рч. Тоиохо; добыто ими в ь 1911 г. серебро-свинцоиоГи руды 276 тыс. пуд., ципковой руды 1.490 тыс. нуд.
и ме диой руды 3.840 пу д.; рабочих занято было 878
чел. Б лиз ст. Е в геп ьевка и близ с. Ш котова име ется
дна цементных завода.— Обрабатывающая промыш лен
ность в П . о. находится в зачаточном состоянип.
Всего в области насчитывается 1.440 фабрик и заводон с производительностью в 10.527 тыс. руб. и с
9.843 рабоч. Н аиболе е крупной отраслью яв л яется му
комольное де л о Торговля сосредоточена,гл. обр., в юж
ной боле е населенной части области. Ч ерез порты
и сухопутным путем провозят товары ие только для
ме стных потребностей, но и транзитом
в Амурскую
и Забайкальскую обл., в Сибирь и даже Европ. Р о ссию.
Дептром торговли является Владивосток
(см .), зн ачение котораго растеть с каждым годомъ.

В. Солдатовъ.
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Лрингсгейм— Принуждение.

последней (главной вощыо) одпо эко
номическое це лоо (папр., футляр для
-скрипки, ключ от шкапа и т. и.)* Н»
отличается от составной части вощи,
т. и, такого продмота, который фпяпчосисии, органически или механически на
столько щючие лвниаигь п . другими
продмотамм, что составляет'!, <ѵь имимп
oihiji сложную ишици. (наир., трубы пп.рс»ходп). Хоти наши граждаиекио иаисоиы
рашиичин итого но нронодмгь (X т. I м.,
ст, мни !ИГ,)), однако судебная практика.,
считаясь ivi, потребностями оборота,,
установила, опираясь на общио прин
ципы гражданскаго права, ироцодоиты,
нь силу которых, сообразно различию
можду П. и составной частью в хозяйствеином отношении, регулируется и
их юридическая судьба. Вещь, являю 
щаяся П., обычно разде ляет судьбу
главной вощи, но, так как П. обладает
исе мн признаками самостоятельной ве
щи (см.), то, ирп жолании, можно, напр.,
произнести отчуждонио П . , но л и т а я
себя права, собственности па главную
нощь, Веста иная лее часть как не что
юридически самостолтолыюо но мы
слите, и, и судьба главной вощи всегда
нредрЬвиаегь участь оя частей. При
итом ь право исходить отчасти из идеи
сохрапснил нощп и ножолатолыюсти ея
раяруниеиии сѵь точки зре ния обществен
ной икоиомии, отчасти же считаотся с
соображенІями техпичоекаго характера,
не дону«*,кающими воиникновения само
стоятельны х нещиых
правь па от
дельный части (»дпой и той же вощи
<ре ш. Гр. Касс. Дон. (Зшиата 18Н4/76;
1912/41; 1893/40 и др.).
A. W.
Прингсгейм (Pringshoim), Патаиаэль, пе мецк. ботаник (1823—1894), в
1861 г. назиачен доцентом ботаники в
Б ерлиие , в 1866 г. причислен к бер
линской акадомии наукъза труды: „Grund
linien einer Thoorio der Pflanzenzelle“ и
„Ueber die Befruchtung und Keimung der
Algen etc.“. В 1864 сде лался проф. бота
ники в І ене и основал там инсти
тут для физиологии растений, послуживший образцом для многих подобиых учреждений. С 1868 г. поселился
в Берлине . П. открыл половые органы
у низипих растений, изучал роль хлоро
филла в растениях („Unters, über das
<Jlilorophyll“) и произвел це ыныя микро
скопия. изсле дования по вопросам о
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процессе образования кле ток, а также
развития и роста стебля и листьев.
Принудительное отчуждение, см.
экспроприацгя.
Принуждение, в качестве уголовнаго деликта, является одним из видов
посягательства на личную сво
боду. Оно состоит в воздействии на
личность путом насилия или угрозы
с/ь це лыо заставить человека действо
вать вон роки ого воле. Таково понятие П.,
иирниятоо в горманском, итальянском
праве и др. Действующее русское за
конодательство но даот общаго определония П., а продусматривает неко
торые конкретные ого случаи: П. к пропротивозакоиному де янию (подчиненнаго—ст. 403 Ул. о нак., супруга—ст. 1584
и всякаго человека, независимо от отношеиий между лицом виновным и
принѵждаемым— ст. 1548), к даче обязательств
(ст. 1686—1687), к
вступлению в брак
(ст. 1550, 1581, 1586,
1599), П. священника к совершенно
брака (ст. 1573), П. к пострижению в
монашество (ст. 1586). Наиболее сурово—
каторжный работы срочныя и без сро
ка—закон карает
П. к даче обяза
тельству если П. сопровождалось по
боями и истязаниями или иными жесто
костями. Каторжный работы от 4 до
6 л ет грозят и лицу, принудившему
кого-либо к вступлению с собою в
брак. Несколько восполняет эти част
ные случаи ст. 142 Уст. о нак., караю
щая аростом до 3 месяцев самоуправ
ство и насилие. Уложение 1903 г. спра
ведливо избрало обратную систему: оно
устанаплнваот общее понятие П. и зате м восполняет ого немногими част
ными указаниями. Общее поыятие П.
устанавливаете ст. 507 Угол. Улож.; к
нему последняя относите П. насилием
или наказуемой угрозой „выполнить или
допустить что-либо, нарушающее право
или обязанность принуждаемаго, или
отказаться от осуществления права или
от исполнения обязанности“. Особо Уг»
Ул. вы деляете П. учинить тяжкое преступление или преступление (но не проступок) и П. рабочих к учинению
или продолжению стачки. Насильствен
ное вступление в брак Уг. Ул. кон
струируете не как П. к браку, а как
„вступлоние в брак с лицом, за
ведомо к тому принужденным“
(ст~
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Принца Пэтрика остров— 'Присвоешо.

408). Наказание за это преступлен]е—ка
торга не свыше 8 ле т или исправи
тельный дом. В других случаях
наказание за П. по Уг. Ул. не подыма
ется выше исправитолыиаго дома. А . Т.
Принца Пэтрика остров, большой
остров в
Се в. Амер., леж. на 75° с.
ш. и 125° з. д. (от Грин.), принадл. к
архипел: Парри (см.); откр. в 1853 г.
Мак- Клинтокомъ.
Принца Уэльского мыс, се в.-зап.
оконечность Америки на Аляске , у Бе
рингова пролива (см.).
Принца Уэльского остров 1) см.
Александра архипелагу 2) см. Пинангъ.
Принца Эдуарда остров (Prince
Edward Jsland), в ю.-зап. части зал. Св.
Лаврентия, отде лен от материка про
лив. Нортемберленд, образуот одноим.
пров. Канады. Площ. 6.666,б кв. км., насел.
93.728 ж. Берега скалистые, сильно изре занные; поверхность низменная, слабо
волнистая, орошается иебольш. ре чками.
Л е са заним. ок. 22%. Климат мягкий,
влажный, почва плодородная. Гл. занятие
земледе лие (овес, картофель,дале е пше
ница, ячмень). С конца XIX в. сильно
развилось, благодаря кооперативам, мо
лочное хозяйство. Большое значение
име ет рыболовство, особ, ловля омаров и устриц. Гл. гор. Чарлотетаун
(Charlottetown), 11.203 ж.—О-в открыт
в 1534 г. Жаком Картье, котор. при
нял его за часть материка. С конца
XVI в. до 1798 г. назывался о-вом Св.
Иоанна. Окончат, перешел к Великобритании в 1763 г., провинция с 1873 г.
Принцевы острова (визант. Демопезщ турецк. Кизиль Адалар, „Красные
острова“), группа 9-ти небольш. турецк.
о-вов в Мраморном м., к ю. от
входа в Босфор. Обитаемы (ок. 10.000ж.)
о-ва Иринкино,Халки,Антигони и Проти.
В истории Византии П. о. изве стны как
ме сто ссылки в монастыри высоко по
ставленных?* лиц. ІІа о-ве Халки—мор
ское училище. П. о. служат ле ти. дачи,
ме стопребываниомъ.
Принципат, форма правления, уста
новившаяся в Риме при Октагшше
Августе и заключавшаяся в сочотании
монархической власти с республикан
скими учреждениями древняго Рима,
см. Рим (история).
Принципе, см. Сан Томе и Принципе.
Принц и п (лат. principium), основное
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начало, служащее источником для ря
да явлений или выводов, относящихся
к нему, как де йствие к причине
(П. реальный), или как сле дствие к
основанию (П. идеальный).
Принц Астурийский, см. инфант.
Припадок, см. XXXI, 371.
Припой, см. паяние.
Припорошка, см. иконопись (прил.9 4).
Припять, правый приток Дне пра,
длиной 745 вер., начинается в владимир - волынском у. Волынской губ.,
протекает по губ.: Волынской, Минской
и Киевской. Через pp. Ясельду и Пину и
Дне провско-Бугский канал П. соеди
нена с Зап. Бугом и Вислой, посредством Огинскаго канала — с Не маиом. Судоходиа от устья р. Стохода
(661 вор. от устья); ходят пароходы
баржи и полубарки, вверх везут хле б
и соль, вниз ле с. Бассейн П. 102.268 кв.
вер. Ѵз площади бассейна П. покрыта
ле сом. Главне йшие притоки справа:
Стоход, Струмень, Стырь, Горынь, Ветлица, Ствига, Уборть, Уж; сле ва: Ясельда, Бобрик, Лань, Скрипица, Случ,
Птичь, Непочь. Расход воды у м. Лелева (40 вер. от устья) 30 авг. был
22,7 куб. саж. Глубина П. при устье
р. Птичи 0,77 саж., на 160-й вер. от
устья 1,66 саж., близ устья 1,30 саж.
Средняя скорость течения у Лелева
0,153 саж. в секунду. Ш ирина ме стами
в низовьях до 200 саж., у устья около
100 саж. Русло весьма извилисто. Близъ
г. Мозыря правый берег возвышается
над ре кой на 13 саж., ле вый же низмен; в других ме стах возвышенио
праваго берега не так волико. Вскрыв.
П. у Чернобыля в средн. 15 марта ст.
ст., замерз. 11 ноя б., средн. продолжит,
весенняго лодохода у Чернобыля 5 дней
осонняго 22 дня.
,
Л . Бергъ.
П рираш еш е (юридич.), см. акцессия.
Природа, см. XIII, 251/52.
Присвоение относится к группе имущоственных посягательств. Оно со
стоит в противозаконном удержании
с це лью обращеыия в собственность
или с де йствительным издержанием
чужой движимой вещи. Моментом удержания, предполагающим нахождение ве
щи у виновного, П. отличается от род
ственной группы ;имущественных по
сягательств— -похищения (напр., кражи),
предполагающаго изъятие вещи из чу-

П р и с л у г а .
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П рислуга представляет часть рабочаго класса, за
плату выполняющую работы но домашнему хозяйству
своих нанимателей или запятую в прсдприятиях, стремя
щ ихся зя м ишить домашшюо хозяйство и поглотить основ
ный ого ф ункции. Согласпо »тому к П . относят, кпомф
домашни м. слуг, рабочии порсонал гостиниц, отолоии, ре
стоииаиош ., кяфи», буфотои, рабочих но домоилпдеииию и т.
п. П . и современной формации яплонио ерапмиголмю но»
naro иромони. U i. тю х у icphiiocnioro нрш тдомаш нШ труд
л етал». на дворовы х лю дях, лшѵганлиииишиия памЬтныП
нрононг крЬноотж ио крестил потна. ІСак тогда, так и
Tiiiioph П . метр I»чаете л лини, в домак бплию иажнточноІІ
чае гм общ ш тш . М малоооотонтолыимя г. х т н ииигтиииих до»
ми imtil и работы обычно выполняются членами сомни, гл.
обр жопами и д иси.ми, поскольку они сами но наняты р а 
ботой на сторон Ь (на фабрики я и т. н.). Іилигодиирии »тому,
а ото чиоляиносги. II, и воли ка, ноолиидияя составляет
сравннтолнно небольшую часть общества. К
Особенности груда. II . ого связь оь домаѵяииим хо зя й 
ством1!., неквалифицированны!! и но тробующий особаго
ф ишическаго ианрижоииил характер— обуслоплпвают гро
мадное преобладало женщин в промысле . Т ак, в
Лнглии жопщины составляю т свыше 80% Н*» в Герм анин—89% , во Франции—83% , в Р оссии—-57% и т. д. Н е 
который отрасли пополняются исключительно женщина
ми. Пришлый элемеит и грает
чрезвычайно важную
роль. 11. вербуется по преимуществу из рядовь приш лаго
деревенскаго населения , неподготовлеинаго для квал и
ф ицированной работы. Т ак, н ап р., в Ве не 87% всей
П. прибыло со стороны; в М оскве по переписи 1902 г.
числил оси.:
I,
Въ т. ч.
в
В т. ч.
мужчин..

женщинъ

Р абочих1!, но
домопладеииию
и трактирному
п ром ы слу
20.711
799
1.930
73
Дом. прислуги 7.005
У59
70.793
3.625
В последнее мремн нонтингонт П . игь панадпых
страиахт. (irr, АмерииЬ, пн Фпиинции, частью игь Гормапии)
пополняет«'»! вь пначмтепинои миире иль среды иммиграитоии . Пт. оияпи о
подобными оостаиом стоить низисий
культурный у рошии., ни, котором находится П . Процент
неграмотны*». среди П . иыню, ч иим среди псого город
ского наоплиииия. Такт., т . Москне но перси. 1902 г.
нее наоплонио дало <11"/„ ииогриимотных, II,—9Н % , Во Франц ии П . но пбнлию неграмотных
уотушиѵг только бре
тонским». ры баками Отчасти п
силу преобладали
приш лаго дереиеяскаго » л и м и т а, отчасти п силу услоIII(f с у ицисгиоиаииия среди II, ираииио мало еимеиных.
('см ы и, если имииинтел, ооиаютеи иа мииетнх пых ода. Оом сиипы я снипи непрочны. Труд
подросгкои, особенно
де вочск, име ет большое раенроотринонио.
Н а протлжопии пооле дних
дееятнлктий отмиичаотея
сущ ественное изме нонио нь числом пости и оостании П.
Абсолютное количество П . растить или остается без
сущ ествепиы х изме непий, по почти повсюду отме чается
относительная убыль П .; в болыиинстве стран она соотав л я ет все меньшую часть насоления . При этом с о к р ати 
т е касается, гл. обр., домашней П .,д р у г ие же виды П .,
наоборот, иозрасгают в
числе . Мужской труд,
в
особенности в области домашней П ., все больше выте сн яется ж еискнм. Т ак, процентное отноипепие П. к
самоде ятельному ииаселоиию по двум после довательным
перенисям составляло *):
к и S
о . .
Р ИР
К о
Pota с
Государства:
Р ч ©
40 P«
о й »
â 3S
t-н
м °р ®
а
А встрия (1890—1900)
3,5
3,5
Великобрит, и Ирл. (1901—1911)
8,9
9,5
В ен грия (1890—1900)
4,9
4,4
Г ер м ания (1895—1907)
6,1
4,5
И талия (1891—1901)
3,0
3,9
Нидерланды (1899—1909)
9,8
10,3
11,2
И орвегия (1891—1900)
10,5
*) Для большинства стран таблица заключаот П. в ъ т е сиом смысле , для Соедипенных Ш татов— также прачок,
нарикмахеров и, сверх того, рабочих
без
укаиаииил нрофессии.

Государства:
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WИ о
S
? я
gotS
а
о *

к SS

. . .
к WЮ
о 15 §•

к 3 сз

4,6
4,8
Франция (1901—1906)
6,2
Шпойцария (1888—1900)
5,5
13,6
10,8
Шиоция (1890-1900)
Ооод. Ш таты C. Am, (1890—1900) 19,2
19,0
В
1’осоии по переписи 1897 г. насчитывалось П.
2,208.709. что составляет
9,24% самоде ятельнаго наг
«олония (5% для мужск. самоде ят. населения и 2 5 ,8 %
для жоискаго).
ІІиимІшоииІо состава П. паиболе е ярко и полно иллюлтрмруотол следующими данными германской статистики:
У величев ие или
уменыи.
1882
1895
1907
1882/907
П ., жив. п до- ( м. 42.510
25.359
15.372
— 64%
ме хозяев
1 ж. 1.282.414 1.313.957 1.249.383 —2,5 %
I м. 45.602
48.803
36.791
— 19%
П. приходящая | ж< n ü 474 и81.709
279.208 + 1 4 0 %
П . в трактир- (
ном и гостии. \ м.
?
95.107
130.058
де ле
'•ж .
?
103.045
150.047
Относительная убыль П ., уменьшение количества до
машней П . и увеличение других видов П. обусловлены
разви тием общественнаго разде ления труда, с одпой
стороны, постепенным обобществлением домашняго х о 
зяй ства—с другой. П итание вне дом а, жизнь в пансион а х и меблированных ком натах находят все боль
шее р ас п ростран ен о . Процесс вы те снения П. соверш ается
такж е и под влиян ием изме пения социалытаго положения
И. По ме ре того, к а к в населении р астет чувство личнаго
достоинства, жолающих служить становится все меньше.
Слои населения , обычно иоставляю щ ие П ., предпочитают
итти и а фабрики и заводы, в отхож ия с.-х. работы или
эмигрировать. Остающееся требуют лучш их
условий
труда и высшей оплаты, а это де лает
содержание П .
меиге е доступпым. Но пока социальное и правовое по
лож ено П. все еще остается крайне тяжелым, при ч-' м
оио сущ ественно разнится для отде льных видов П . П оложение ресторанной и т. п. П . боле е или мене е прибли
ж ается к положению служащих в не которых
отраслях
торговли, положение же домашней П. склады 
вается совершенно иначе, хар актер и зу ясь широкой
властью нанимателя над личностью П. К руг
обязан
ностей домашней И. точно не ограничен.
Близость к
семейному очагу нанимателей и проживание под одной
кровлей о ними придают договору о найме П . свое
образный „семеиино-иравовой“ х ар а к те р , который г л у 
боко отличасть его от других видов
рабочаго догоиора. ІІаиболе о рельефно вы стунае т эта черта в гер 
манском». законодательств!*. Положоние П . там до сих
пор нормируется особыми Goeiudeordnungen,большинство
которы х издано ощо в дпвпия вромена, преимуществ,
в нерпой полонии h нрошл. столе тия . Общий граж данский
кодокс
ограничивается немногими статьями. Основ
ными чертами германекаго законодательства о П. я в л я 
ются: ^н еограни чен ность кр у га обязанностей, леж ащ их
на П . ; 2) зависимость П. от хозяина и в области вне слулсебиых отношений; 3) обязанность П. к
повино
вение, почтительности и ве ршмѵги; 4) ограниченность П .
в праве пека к ховяевам з а оскорбления; 5) ограниче
н о прав П. на самовольный уход: в случае такого
уход а до срока, полиция может
заставить П . продол
жать службу и, сверх того, по пе которъш положениям ,
подвергнуть ее н ак азан ию; хозяин может нан ять дру
гую П . за счет ушедшей; 6) юрисдикция иолиции по
де лам о спорах между нанимателями и П.
Однако, хотя и очень медленно, по и в этой области
традиции кре постного строя отмирают, и „семейно-пра
вовой“ характер
договора найм а домашней П . все
боле е уступает ме сто типу обыкновениаго рабочаго
договора. П ереходную форму в
»том
отпошеиии со 
ставляет австрийский закон, изданный 28 окт. 1911 г.
для города Ве ны. Согласно этому за к о н у , под домаш
ней П. разуме ются все служ ащ ио, выполпяющие за п л а т у
в
домашнем
или сольском хозяйсгве наним ателя
простыл работы и регулярно иребыватощие в его доме .
Никто не может быть ианят
па службу до 14 ле т.
В се служ ащ ие обязаны име ть расчетный книжки. Р аба*
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ты не должны быть чрезме рно обременительны или
продолжительны, во вред
адоровыо П . При этом,
однако, даже по воскресным
и праздничным днямь
о бязательна обы чная работа и в ся к а я другая, не тернящ ая отлагательства. П. по име етт. права отлучаться из
дома без
позволения , но ей должно предоставляться
врем я для развлечен ий и устройства собственных де л.
Мужчины старше 21 г. должны нме ть выход каждую
неде лю на полдня, остальные служащ ие—в течение 7 часов каждую вторую ноде лю. В случае боле зни П . хозяин
обязап в т ечоиие четырех неде ль покрывать
расходы по ле чепию и выдавать ей ж алованье. В се эти
нормы, однако, далеко отстали от
фактическаго поло
жен! я , которое начинает
склады ваться для П. в
передовых?» странах. В этом
отношении боле е х а 
рактерен?» коллективный тариф, распространенный в
Дднии, при чем мпогия положепия этого тариф а легли
в основу правительственнаго законопроекта, отме няющаго устаре лое G esindeordnung и принятаго стортингом. Тариф гаранти рует: 1) достаточное питание, 2)
хорошую комнату, 3) отдых в течение 1—I 1/* ч а са в
день, 4) нормальный 12-qac. раб. день, 5) два свободны х в ечера в неде лю, 6) право выхода через воскре
сенье в два ч аса дня, 7) оплату сверхурочных работ,
каковыми считаются работы после 6—7 час. веч. и до
б—7 час. утра, 8) ежегодный отпуск на 8 дней.
Н ове йшее социальное законодательство по большей
части не распространяется на П . Однако, пе которые
законы общаго х ар актер а, в особенности в
области
страхования , касаю тся и И . Т а к , П . подложить п а об
щем основавии обезпвче пию на случай инвалидности и
старости в Англии (старческая рента), Ф ранции и Гер
ман! и (страховапио), страхопаиию от боле зпей в Гермапии, страхованию от иосчастпых случаев (сельскохоз. П . ) в Г ермании и нр. Зак он 7 июня 1913 г., из
данный во Франции в це лях
установления обязатель
наго отдыха родильниц с выдачей им жалованья от
нанимателей, распространяется и н а П. (ф ранцузский з а 
кон об обязательном еженеде льном отдыхе на П. не
распространяется). В нашем граждапском л раве почти
не т особых постановлений о дайме П. Н а этот пробе л
обращ ено было внимание не которыми членами III Гос.
Думы из
ф ракдии националистов и правы х. В
фе
в р ал ь 1910 г. ими было внесено в Думу законода
тельное предположение о найме домашней П. В про
тивоположность нове йшему законодательству Зап. Е в
ропы проекгь был построен по старому прусскому об
разцу и весь проникнуть одпим стремлепием— оградить
х озяев от „произвола“ „привыкшей к безответствен
ности“ П . Те м не мене е сове т министров 23 м арта
1910 г. нризнал
это законодательное предположепие
жолательным и возложил
разработку его на мини
стерство юстиции. Поеле днее включило главпы я положения проекта во II отд. гл. IX к н и г и V проекта граж дапскаго уложения и вме сте со все м проектом внесло
их в Думу. П роект дает лишь „общую схему граж данско-правовых отношений, возникающпх между И. и
хозяевам и, регламентацию же полицейскаго надзора
нредосгавляет администрации“. Он не вводить обия з а -гельпой формы заключения договора и нормирует пре
имущественно поводы расторж ения договора, при чем
для пропинающей его тенденции характереп
отказ
нриэпать одшим ив
поводов
расторж ения „безнравствош иыя де йстпия со стороны х о зя и н а“. По мне нию ав 
торов
проекта, было бьь.опасны м
предоставлять И.
подобное право. Точно тйс же характерно для проекта
возложение расходуй?» по похоронам П. н а имущество
умершей, и такж е предостапление нанимателю п рава
вычитать из ж алованья И. na убытки.
Ж илищныя условия И. всего хуже у нас и в се верн. Гермаиии, всего лучш е в Соедин. Ш татах и Англии. Во Франции, а такж е в южной Гермапии и Ав
стрии комнаты служанок
в
наомных
домах?» нахо
дятся всегда в верхнем
этаже . Очень часто оие по
жме ют печей. Но особенно скверны распространен и ыо
в се в. Германии (да п у нас)
висячия пары (Ililngobödeu), яоме щающияся где -нибудь над ваппой, клоиетом или куховны м
углом и куда можно взобраться
л и т ь с помощью ле стпицы. Крайне тяж елыя жилищ
ны я условия , вынадаю щия н а долю П., являю тся одпим
из
главпы х
факторов
невыиосимаго моральпаго
моложеиия, в котором находится П. П оложение это у с у 
гу бл яется разобщ енностью , беззащитностью П ., зависи
мостью от капризов и прихотей все х домашних. П .по
этому дает наиболе е вы сокии процент нроституток. По-
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лолсение недомашней П. в моральн. отношении не столь
тяж ело, как положение домашн. П. Личный гиет н а
нимателя п роявляется не в столь осязательной фордое .
Договор
найма нормируется общими положениями
законодательства о найме . Труд
огражден
не когорыми специальными нормами, со значительными, однако,
отступлениями от общаго рабочаго законодательства.
Т а к , ф ранцузский закон 1906 г. о еженеде льном
отды хе дает
в
виде исключения право установления
посме ннаго отдыха гостиницамх, л авкам
для прода
жи напитков,
ресторанам,
баням
и куп альн ям .
Точно так же бельгийский закон 1905 г ., обезпечивающий торгово-нромышленным служащим
отдых после
6 дней работы , для гостиниц,
ресторанов и аналогичных заведепий устанавливает период в 6Ѵ2 дней:
П . этих заведений может
быть свободна из 7 дней
Va или из 14 дней один день. В наш ем
законе ,
изданном
15 ноября 1906 г. в порядке 87 ст. О си.
З ак ., такж е нредусмотре н отдых П. на особых основан ия х .
Нормальный рабочий день установлен в 12'
часов, заведения же, „име ющия це лью продажу ку ш ан ий и напитков для потребления на ме сте ...., а такж е
купальни и бани могут быть открыты в продолжение
не боле е 15 часов в сутки“. П а эти же за в едения ne
распространяется ст. 5, которой праздничная и воскресп ая торговля военрещ епа. При работе свыше 8 часов
в сутки обязателен
перерыв в 2 ч аса, в остальп м х — Ѵ‘Г часопой перерыв.
Служащие, не достигшие
17 ле т, должны ежедневно отпускаться на 3 ча са для
носе щения школ.
Этими постановлеииями исчерпы ва
ется законодательная охрана труда П. в Р о ссии, д а
и эти постановления соблюдаются весьма слабо. Факти
ч е с к и рабочий день дольше у с т а н о в л е н н а я законом .
В этом отпошении наш а де йствительность о казы вается
боле е мрачной, че м
зап.-европейская, хотя и там
труд П. крайне нродолжителен. Для берлинских каф э
ан к ета сою за трактирны х
служащих рисует такую
картину: меньше 9 ч. работает 210 кельперов и поваров, 9—10 ч.—333, 10—11 ч а с .—602, 11—12 ч а с .—460*
св. 12 час.— 129, св. 16 ч .—73. Помощники их работают дольше: из 655 боле е 12 час. рабогают 455. Н а
до при этом зам е тить, что ре чь идет преимущественно
0 ночном труде . 85 предприя тий дают ежепеде льпый
отдых, 29—отдых р а з
в две неде ли, 98 — неопред е ленно и ре дко, 32 не дают никакого. С редняя пла
та кельнера 957 м арок. Многие не получают никакого
ж алованья, довольствуясь чаевыми. Существуют даж е
такия заведения , которыя взимают плату с П. з а пра
во прислуживать. П . яв л яется постоянным клиентом
ч астпы х посреднических контор найма, которы я без
жалостно эксплуатирую т их безработицу. З а онреде ление на ме сто взим ается порою весьм а вы со кая п л ата
(в Париже —3°/о годового заработка, Ѵз ме сячнаго за
работка)*
Профессиональная органивация среди П. в виду е я
разрозненности и некультурности развита весьм а слабо.
У нас попытки организацип домашней И. име ли ме сто
в 1905 г ., но с прекращ епием
общ есгвепнаго подъ
ема заглохли и эти попытки. В
Герм ании лишь в
1909 г. под
влилниемь жсискаго рабочаго движения
вовник профессионяльиый союз домашних служ ащ их
(V erband des H au san g estellten ), примыкающий к ген е
ральной комиссиии и насчитывающий (в 1912 г.) 29 отде лоний с 5.749 членами (11 муж. и 5>738 лсен.). Р ядом
со „спободпммъ" союзом П . сущ ествует
основ, в ъ
1907 г. католическия союз,
насчигывавш ии в 1911 г .
01 отде лоние с 10.984 чл . П. вообще находится под
сильпым влиянием
духовенства. Во Фрапнии сущестпуот
5 обществ взаимопомощи домашней П . и 16
синдикатов
с 6.981 чл. (9 в П ариже с 3.785 ч л .);
из них только один примы кает ко Всеобщ ей К о н фсдерации труда. Лучше о рганизована недомаш няя П .
Зде сь нере дки стачки и массовы я движения. В маѣ
1908 г. организовался международный сою з служащ их
в каф э, отелях и в ресторанах, В Россип сущ еству
ют кое-где (въМ оскве и др.) профессионалы иыя общества
поваров, общ ества взаимопомощи официантов. В есьм а
распространены артели официантов и поваровъ.
Л и т е р а т у р а: S tillich , „ Die Lage d e r w eibli
chen D ienstboten in B e rlin “; Else Conrad, „D as D ien st
b o te n frag e in d er N. A m erikanischen S ta a te n “ ; Pieper,
„D ien stb o ten frag e“ ; Collet, „T he m oney w ages o f in d o o r
dom estic se rv a n ts" ; L u cy M a yn a rd S alm on, „H ousehold
Service; Л и л и В р а у т , „Ж еиский вопрос“ ; C useniert
»Les dom estiques ев F ran ce* .
Г. Н аум овъ.
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жого владе лЫ.Ато различение—плод но новленном порядке “ о найденной вещи
в а я и)г>ом(>ииtt: римское и германское и приставшем пригульном скоте , каправа относили П. к краже . Сле ды раемое денежной пеней не свыше 10 р.
такого оме шопия сохранились в де й- Квалифицированными случаями П. вве стпу иицпм фрапцузском законодатель- реннаго гио Угол. Ул. являются: П. иму
«VIII ь, иирираишивающем к краже П. щества це ною свыше 600 р., имущества,
мнииппнииоП вощи, а также в
англий- предназначенная на оказание помощи
гкмм'1. (см. XXV, 342/3). В русском пострадавшим от пожара я пр.; к
иииоиюдитольстве воинские артикулы привилегированным: П. имущества це 17III г. также относили к краже П. на- ною не боле е 50 к. и П., за которым
иодки и вве реынаго имущества. Уложе- после довал возврата вещи или иное
н Iи IК16 г. допускало другую ошибку, удовлетворение потерпе вшаго. По д ей 
отождествляя П. вве реннаго имущества ствующему законодательству моментом,
иѵь мошенничеством. В зависимости значительно смягчающим ответствен
от того, каким путем присвоенная ность вин овная, является учинение П.
пещь оказалась во владе нии у винов- (в частности растраты) по легкомыслию,
имго, де йствующее законодательство когда притом виновный добровольно
различает: 1) П. находки, к кото обязывается возме стить убыток потеррому закон отпосит П. потеряннаго пе вшаго; в этих случаях нормаль
имущества и П. клада. 2) П. вверен- ное накаизание — лишение прав и арепа?о имущества, к
которому закон стантския отде леиия (П. на сумму боле е
относить П . чужого имущества, посту- 300 р.) и тюрьма от 3 ме с. до 1 года
ипиппиго ici. mmi n miо м у с/ь согласия хо- (при П. на сумму мене е 300 р.)—зам е
шипни со сииицииьиыиоП це лыо (игь ои- няются арестом на срок не свыше
кладь ст, Г/oil Ул. о пак., для прода 3 мФс. (ст. 1681—1682 Ул. о нак. и ст.
жи -от, 11til и др.), Подобно краже , 177 Уст. о нак.). По отношению к иму
Іиа иимгь различает*!, П . на сумму моие о ществу, находящемуся во владении ви
ШИІ р,, подсудное мировому суду, и н о в н ая, представляется невозможным
бол Iw ИОН р„ подсудное окружному суду проследить стадии осуществления пре
с ь учмотиомь прнслжиых засе датолой. с т у п н а я умысла; поэтому о наказуемом
Ili ишчпс/rirh осо бая вида П . вве роии- приготовлении к П. или даже покушеIII» го имущииѵпиа иакоигь предусматри нии на П. говорить трудно. Оно и ло
вають П . имущества, иие роиняго по гически вряд ли мыслимо, так как
исполнения преступ н ая
службе Оолжностишму лицу. Вубъек- с началом
томь итого преступлены могуть быть замысла обычно уже имеется налицо
лишь лица, состоящии па государствен П. хотя бы незначительной части—чу
А. Трайпинъ.
ной или обществен ной службе . Для со жого имущества.
Прислуга, см. приложение.
става П.—во все х его видах*!,- -бевравПрисоски (бот.), см. гаустории.
личио, каким обравом виновный нсПриспособлены, см. отборъ.
пользовал присвоенное имущоство: оста
Приставка, см. предлогъ.
вил ли он ого у себя, как свою соб
ственность, или издержал (растрата).
Пристанодержательство, см. укры
Действующее уложоиие предусматри- вательство.
Пристли (Priestley), Иосиф (1733—
вает растрату, как самостоятельный
доликт, рядом с П. („за П. или рас 1804), известный английский ученый.
трату чужого имущества“ и т. д.). Уло- В течение многих л ета, с некотор.
священником
в
жоние 1903 г. от этого порядка спра перерывами, был
ведливо отступаот, давая в ст. 572 различных диссентерских общинах;
общее опреде леиие П., охватывающее и за свои смелыя Звыступления в сочинеудоржание с це лыо обращеиия в свою ниях и проповедях против многих
собственность и растрату чужой вещи. принятых церковью учений не раз под
И различении отде льных видов П. вергался ожесточенным преследованиУлож. 1903 г. близко действующему: ям; в Бирмингеме толпа разгромила
оно 'также различает П. находки и П. и подожгла его дом, уничтожила его
иитЬроииаго имущества. Особо Угол. Ул. книги, рукописи и научные инструмен
11ред усматривает „необъявление в у ста- ты. В 1794 г., получив значительное
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Присциллиан— Присяга.

шасле дство, переселился в Пенсильвашию и всеце ло отдался научным трудам. Обладая чрезвычайно разносто
ронними научными интересами и познатииями, П. оставил после себя многочисленныя сочииоииия по философии (см.
Герт ли), ѵеологии, физике и химии.
Естествознаиио обязано П. открытием
и изучением большинства неизве стшых до пего газов, в том числе и
кислорода, о круговороте котораго в
ттрироде им были сде ланы остроумный
загслючения. Несмотря на это, П. до са
мой смерти остался ревностным приворжеицем теории флогистона и противником
современной теории горе л ия Лавуазье. В области ботаники П.
принадлежите величайшая заслуга от
крытая явления усвоения углерода растониями (см. И т е т у з) . Вален. C04.JÏÏ.: „Hi
story and present state of electricity“ (1767),
„Discoveries relating to vision, light and
scolours“ (1772), „Observations on different
Jkinds of a ir“ (1772), „Disquisition of matter
and sp irit“ (1777), „The doctrine of philos,
necessity “ (1777), „History of Christian
.•church“ (1803) и др. Лучшия биографии
Carry (1804) и Thorpe (1906).
О. H .
Присциллиан,
(основатель секты
м рисциллиапцев, учение которых за
ключало элементы, родственные мани
хейству и гностицизму, был казнен
з а еретичество в 385 г., по приказанию
.ими. Максима. См. XXII, 182.
П рисяга, религиозный обряд, скре .пляющий торжественно принимаемое на
себя лицом обязательство. Историче
ски в основе ея лелейте страх пе
ред де йствием невидимой силы, раз
рушительное де йствие которой может
обрушиться на присягающаго в слу•чае неве рности П. Впосле дствии П. по
лучаете значение призвания Божества
.в
свиде тели правдивости. В строе ,
>где сознаиие публичнаго долга является
ещ е перазвитьтм, приме нение религиозиой санкции псииолиония публичных
обязанностей является весьма частымъ.
В нашем де йствующем нраме нужно укапать слФдующие случаи приме неиия П .: 1 ) И . члшюн Имнераторскаго Дома на ве рность Государю (ст. 206—208 Оси.
з а к .). 2) И . на ве рность подданства (от. 65—50 Оон. пак.),
■при чем каж ды й присягает по своей ие ре и иакоиу.
3)
П . членов законодательны х учреикдоний при цачале исполнения и х обязанностей (ст. 4 У чр. Гос. Сов.
ж ст. 13, 17 У чр. Гос. Д умы). 4) П . на ве рность службы
(т. I I I , ст. 180— 186), обязательная для все х
состолицих па государственной служ бе при приступе к слу
ж ебной де ятельности. 5) П ., требуемая для не которых
.долж ностей по общественной служ бе , к а к , нап р., для
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гласны х городских дум (Гор. пол. ст. 58 и ст. 50,
прилож . I), для должностных лиц ремооленнаго управления (т. X I ч. 2 У ст. пром. ст. 317), для выборных в
дворянския должности (т. IX ст. 237, 287, 292), для
должностных
лиц
гминнаго управления (Учр. Ц .
П ольск. ст. 245) и не к . др. Вступление на служ бу без П .
разсматривается к а к
особое преступление (У лож . о
нак . ст. 383). 6) П . д л я духовных лиц инославных
и инове рных ве роиспове даний (т. X I ст. 45, 542, 1160,
1186, 1300, 1371). 7) П . для не которых профессий, сопряж енны х с общественным дове рием, н ап р ., дл я
врачей, для присяж н. пове ренных (т. X V I У чр. суд.
уст. ст. 381), для м аклеров
(т. X I У ст. торг. ст. 698),
д ля поняты х при межевании (т. X ч. 2 ст. 287), для
лоцманов (Уст. торг. ст. 307, 310), для суд. приставов
(Учр. суд. уст. ст. 303); эта Д . должна гарантировать
особую добросове стность при исполнении обязанностей.
8) П . судейская, установленная для судей общих установлений (ст. 225 У чр. суд. уст.), мировых судей (ст. 36
У чр. суд. уст.), волостных судей (Пол. о крест, ст. 18),
присяж ны х засе дателей (ст. 6451 У ст. у г. суд.), кото
рые дают обе щание безпристрастнаго отправления правосудия , и 9) П ., к а к судебное доказательство.

Значоиие П., как доказательства, в
ходе развитая судебнаго процесса было
различно. |При частно-состязательном
строе процесса П. играла роль формальнаго способа ре шения де ла, при чем за
кон опреде лял лишь случаи ея допу
стимости. Такою были очистительная П.
средневе кового права; клятва, приноси
мая соприсяжниками; полюбовная П. в
гражд. процессе , когда стороны ре шили
кончить де ло П. истца или отве тчика.
При инквизиционном процессе П. игра
ла роль формальнаго критерия достовер
ности доказательства. Так, обширныя
категории свиде телей подозрительных
должны были показывать без П., к
ней не допускались сколько-нибудь за
интересованный лица. Наконец, в современном публично-состязательном
процессе П. является лишь подкре плением доказательства. Она сама по себе
не име ет значения, а лишь усиливаете
дове рие суда к свиде тельским показаниям или экспертизе .—Современная'П.
различается иа обе щательную, дава
емую перед показанием (у нас (в
общих суд. установлениях) , и подтвердительпую, представляемую в подкре плепио сде ланнаго уже показания (у мир.
судой). В уголовном процессе П. при
носится лишь на судебном, но не пред-,
парит, сле дствии, кроме исключительпых обстоятельств (ст. 442' Уст. уг.
суд.). Закон различаете: 1) «Дзиде телей, не допускаемых к П. (отлученные
от церкви, де ти до 14 ле т, слабоумные,
лица евангелическаго испове дания до
коифирмации), 2) свиде телей, освобожда- «
емых от П. (священнослужители и
монашествующие; лица, принадлежащия
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i т> испопе даи иям,
ne п риемлющим сти, и нове йш ие ^проекты [значительно
Jf.),—ош и да ion» торжественное обе ща- сокращают область ея приме нимости.
IIио; к и мкмиедиой же категории прак
Военная П . (Св. военн. постан. кн. V I
тика otii осип» э и неве рующих
или ст. 16,20, 34 и при л. к ст. 34) приносится
.чпц. по убе лсдонию уклоняю щ ихся от с особой торжественностью и содерП.; И) п инде толей, устраняемых от П. ж ит в себе особо тяж кия обязатель
но о гниду сторон (лиш енные прав ства гиред верховною госуд. властью .
предварительной
оиггмиипил, потерпе вш ий от преступле- Она приносится в
ииин и ого ииодственники, близкие род- форме при зачислении в военную служ 
присутствиях , а за» i нониииииѵии и свойственники подсуди- бу в воинских
ммго, лица, заинтересованны я в де ле ; т е м через не которое время—во фронгг. 700, 707 и 712 Уст. уг. суд.). Кроме те , под знаменами. П. предш ествует
м н идЬтолей, к П. приводятся окольные объяснениезначения и святости ея команлюди при дознании (ст. 466У ст.уг.суд .), диром, а такж е прочтеиие извлечений
за подвиги
спЬдущие люди (ст. 694) и переводчики и з п равил о иаградах
и толмачи (ст. 730). П. предш ествует и отличия и и з воинских уголовны х
иш иоминание со стороны свящ енника о законов об отве тственности за де ясвятости ея. П равославны е приводятся ния, составляю щ ия изме ну долгу служ 
к П. через свящ енника, а инославны е, бы. При пож аловании новаго знам ени
н случае отсутствия соотве тств. ду- соответственною воинской частью при
хогитаго лица, могут быть приведены носится новая П . Р авны м образом но
и продсе датолом ь суда. У мировьтх вая П. приносится при производстве
II. Люблинский .
судой стороны могут освобождать спи- в офицеры.
де толой o n . П .; с.морх того, и случае
Присяжные за се датели, см. суд*
отсутстнин смницоииииикии, мировой судья присяжных.
МОЖОТІІ ниМ'ЬнIITl. П. подпиской о готов
Присяжные пове ренные, см. адво
ности подтвердить OICIUUUIIIOO П . Но вто катура.
рой ІІІКѴСВИЦІІІ ГНИДІѴГОЛП ВІІОПІ» по присяПрисяжные стряпчие, см. I, 405.
Пританея, см. А егты, IV, 374.
п иють, в лиш ь прпдсЛѵциитоли. наномиииппть мм ь о двииой ужо имп П . Н ?раПритан, в древн. Греция название
Жд(\Ш'ЬПМи> нроцосг/Ь П . ощо молсот дожурных членов сове та; см. буле и
мрпм Ьимггьсв кн.ici» особая сдииика сто XVI, 598.
рон ь, ликвидирую щ ая итим оноообом
Притвор, в древнехрист. храм ах
ирмжданский спорь (с.т. 4M 4ІЖ Уст. щюнаос, отде ление храма, при входе в
гр. суд.): она нрш иогмтсн вь церкви пли кот. обыкновенно хранятся к.-либо свя
МОЛІГГВВІІИОМЬ М'ЬСТЬ устно, МО ВИНСЫ' тыни или лсо ризница, библиотека и т. п.
г.аотся СВЯЩОНППКОМ'Ь игь особый при
Притча, в иоэзии назваииио одного
сяжный лиси». По це лому ряду ПСКОІГЬ im» шидовч» нравственно - н аставитель
оспованиых на ф орм алы иых шетах на го сраш иопия, иаимствующаго свой
или в которых молсот быть затро аллогоричоский покров из чолове чен уть публичный интерес, такая П . по ской лсизии. Свою наставительность П .
допускаотся. П. свиде телсй происходить разде ляот с басней, отличаясь от
игь том лсо порядке , как и по уго- после дной лиш ь те м, что басня заимловным
де лам
(ст. 395, 396, 95, 96 ствует
свое сравиение преимущ . и з
Уст. гр. суд.), ио сторонам
предоста лсивотиой или растительной лсизии. Но
влено всегда право освоболсдеиия свиде - в басие сравнение происходить по кон
тплой от П. Све дущ ия лнца в гражд. трасту, в П. же—по сходству, поэтому
i роцессе освоболсдоны от
П. Кроме виечатле ние басни си л ы иео.
^
•иого, в Уст. суд. торг. (ст. 517) преду
П р и т ч и С о л о м о н о в ы , книга Вотхаго
изсматривается П. носостоятолыиаго долж Заве та, содерж ащ ая в себе ряд
ника об и ш е ющихся у пого сродствах речений и правил
житейской м удро
" Щ •удчвлстворонил кродиторов. — За сти. Т радиция приписы ваот составлеь о с л ' Ь д ш о годы в
научной литоратуре ние ея царю Соломону; но но подлелсит
и вь богословских трудах зам е тно никакому сомпе и ию, что на самом де •Ю'м ииии к ограничению чрезме рно ча ле книга составилась постепенно из
ста го ириш еииоиия П. в судебной обла разновремепны х и разнородиых соб^
1633
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раний изречений. В самой кииге , кро костью, равно как и на каждой паре
ме изречений, прямо обозначенных те л не смачиваемых; если же одно
имепем Соломона, есть изречения дру те ло смачивается, а другое не т, то они
гих мудрецов; с другой стороны, как бы взаимно отталкиваются. Все
тон изречений, приписываемых Соло эти явления объясняются поверхност*
мону, ясно обнаруживаете что их ав ным натяжением жидкости и от него
тором мог быть только подданный зависят. 3) Магниты и электрические
царя, но отнюдь не сам царь. С точ токи и 4) наэлектризованныя те ла (см.
ностью опроде лить время происхожде- магнетизм и электричество). 5) Нако
ния тсатгь всей книги, так и отде льных нец, наиболе е распространенный слу
ея частой, невозможно. Не которыя части, чай П.—так назыв. ньютоново тягосродныя по своему миросозерцанию с те ние. В самом общем виде закон
пророческими идеями, могут
отно Ньютона формулируется так: всякая
ситься к VII и даже к VIII в.; другия, частица материи во вселенной притягивосхваляющия благочестие на основе за вает всякую другую с силой, которой
кона, повидимому, после пле ннаго про- иаправление указывается прямою, соеди
исхождения. В це лом
кн. Притчей няющею обе частицы, а величина пряполучила окончат, вид, ве роятио, по мо*пропорциоиалыиа произведеиию масс
поздне е половины III в. до P. X. П . Н . частиц и обратно-пропорциопальна ква
Притяжение и отталкивание. Прод- драту их разстояния. Наиболе е блестя
ставим себе два те ла А и В. Среда, щее подтверждение закона Ньютона предокружающая эти те ла (если она есть), ставляют движения небесных те л;
пусть кажется пам находящейся в прилагая к ним закон тяготе ния„
покое . Если при этих условиях обнару можно считать их за материальньш
живается, что иа те ло A де йствует сила точки, всле дствие огромности существупо направлению к В, а на В равная сила ющих между ними разстояний; как
по направлению к А, то мы говорим, первое сле дствие такого приложения, по
что те ла А и В притягиваются. При лучаются законы, найденные эмпириче
наличности сил, име ющих направле- ски Кеплером (см. XXXII, 299). Но и по
ние, обратное вышеупомянутому, мы го мимо этого, закон тяготе ния неодно
ворим, что те ла отталкиваются. Явле- кратно прове рялся на земных те лах.
ния П. и о. принадлежат к числу наи Так, Маскилайн и другие измеряли
более распространенных в природе . отклоиение отве са от вертикальной лиПеречислим важне йшие случаи притя- нии под де йствием отде льно стоящих
гательных и отталкивательных вза- гор, масса которых была приблизи
имоде йствий. 1) Пульсирующая или ко- тельно изве стна; Кавендиш и др. при
леблющияся те ла, погруженныя в жид- помощи крутильных ве сов наследо
кость. Пусть име ем два пульсиру- вали П. металлических шариков боль
ющие (т. е. периодически сжимающиеся шими (свинцовыми) шарами; Жолли изи расширяющиеся) или же маятнико ме рял кажущееся уволичеиие ве са т е 
образно колеблющиеся шарика, погру ла, обусловленное действием свинцовой
чашкой веженные в жидкость. Гидродинамиче массы, помещенной под
ская тоория согласно с опытом пока- сов, па которой лежит тело, и т. д.
зывает, что такие два шарика притя Взгляды иа сущность П. материальиых, .
гиваются обратио-пропорционально ква магиитиых и электрических масс
драту разстояиия, если колобаиия их в точоние 2 7 а столетий служили предсогласны, и отталкиваются по тому жо мотом горячих споров между уче
закону,если колобапио одного в каждый ными. Из них одни не считали нужмоментъпротивоположио колобаииюдру иым или, по крайней м е р е (в их
гого 2) Плавающия те ла. Вся киН оаме - время), возможным объяснять притягачал, что легкия те ла, как воздушные тольныя и отталкивательныя явления
пузырьки, щепки, соломинки, плавая па при помощи представлений о какомповерхности воды, собираются в группы нибудь „более понятном“ механизме;
или стремятся к краям заключаюицаго к точке зрения такого „действия и а
воду сосуда. Такое П. заме чается иа разстоянии “ (actio in distans) фактиче
жаждой паре те л, смачиваемых жид ски склонялся и сам Ныотон. С ъдру-
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гой стороны, иные, исходя из того представленил, что взаимоде йствие те л, со
прикасающихся между собой, является
наиболе о ионятным взаимоде йствием,
прилагали усилия к тому, чтобы све
сти П . 8-го, 4-го, 5-го видов к слу
чал м, когда взаимоде йствие обусловли
вается присутствием
промежуточной
среды, передающей давления и натяжеиия (как это име ет ме сто для 1-го и
2-го случаев нашего перечня). Стоя на
такой точке зре ния, изстари и до настоящаго времени многие выставляли
тезис: „те ло не может де йствовать
там, где его не т“ , забывая, что со
вершенно не очевидна возможность де йствительнаго соприкосновения между те лами, которыя нам кажутся соприка
сающимися (ве дь все те ла нам ка
жутся в мельчайших частях сплошпыми, тогда как боле е глубокое раз
ом отре пио их свойств заставляот счи
тать их строение ирорыишстым— атомт(Н',кнм) \ поэтому, если ради устрапония идеи дЫЬѵпиил па разотояпин мы
воображаемь материалы иую среду, пе
редающую его, то отим мы, быти» можогь, лишь вме сто де йстиия на больии)М'ьршвѵтлииІи подстивляомъряд де йстиий im мадых разстояниях между
чжѵпими среды, а мри этом условии
иш ma ц иѵиь ос/пииась бы недостигнутой.
Ив сущности, как точка зре ния при
верженцев!. асМомим In биниапн, та ic i, и
противоположная ей обладаю!”!, одина
ковой равноправностью, пока приводить
к сле дстнІям, согласующимся с/i, онитом. Этимъобъяснлется,почему история
физики в течоиио после дипх 250 ле т
представляет периодичоскую сме ну от
ношений ученагомира к обе им тоориям: от Декарта до Ньютона тяжесть,
магнитныя взаимоде йствия объясняются
посредством мирового эфира и вихрей
в ием; в XVIII ве ке actio in distans
иолучает ре шитолыиый переве с; из
знаменитостей того времени только Эйлор и Ломоносо в защищают э ф ир,
но без успе ха. Эксперименты Кулона,
тоории Лапласа, Пуассона сиособствуют
самому пышному расцве ту теории де йстиия на разстоянии в иачале XIX в.
<Ітсюда уже начинается ея упадок. Фа
радей, У. Томсон, усовершеыствовавший
идеи Фарадея**Максуэл объясняют
влоктромагиитныя явления участиемъ
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промежуточной среды, и какт> в начале
XVIII в. британской школе физиков
принадлежал первый шаг в возве
дены стройнаго здания теории actionis
in distans, так и теперь английская
школа прежде других воздвигает и
принимает новое учение. Опыты Герца
(1888) заставляют присоединиться к
новой теории весь ученый мир; но в
то же время всеобщее внимание привле
кается новым взглядом на растворы,
теорией электролитической диссоциации
(см. электрохимия ), и эти теории, в
связи с экспериментальными и теоретич. изсле дованиями движения электри
чества в газах, приводят к идее о
возможности конструировать весь материальный мир
из
электрических
атомов (электронов) , одаренных при
тягательными и отталкивательными си
лами; так. обр. actio in distans опять
вступает в свои права.—Обращаемся
к разсмотре нию механизмов, предложопных для объяснения различных
классов явлений П. Электромагнитныя
яолания. Фарадой нашел, что плоскость
июлярпзации све тового луча, пущеннаго
в прозрачной среде вдоль магнитнаго
пош,поворачивается на ые который угол.
У. Томсон заключил отсюда, что пе
редача магнитной силы сопряжена с
врагцательным движением
мельчайипих частиц среды. Представление о
моханизме такого рода было подробне е
развито Максуэлом. По Максуэлу, магнитпыя еиловыя лииии суть эфирные
вихри. Поэтому, если мы, напр., име ем
южный магнитный полюс А (см. рис.)

------------ ---- »
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_____ X

N ___________

.. у

Z I
►©

~

$

------------ ;

в однородном магнитном поле NS,
то вихри этого поля и вихри, принад
лежащие полюсу А, будут друг друга
усиливать сле ва от А, а ослаблять
справа. Так как всле дствие развиваю
щейся при вращении ц ентробе лшой силы
вихри тянут полюс по своему напра
вленно, то тяга сле ва возьмет верх
над тягой справа—полюс А станетъ
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двигаться нале во. Подобиым же обра
зом толкует Максуэл взаимоде йствио
токов. Объясиение электростатических
взаимодтиствт мепее удовлетворитель
но; но во всяком случае Максуэлу уда
лось открыть путь для объяснения роли
среды в случае сил, которыя, изме няясь обрати о-пропорционально квадрату
разстояпия, являются притягательными
для те л разных
наименований и отталкиватольиыми—для те л одного на
йм оноваиия.—Тяготиъние. Сила тяготе иия
существенно отличается от силъэлектрнческих и магнитных, ибо зде сь
ие т те л отталкивающихся. (Вирочем,
ие которые ученые допускают существование во вселенной „отрицатолышх
масс“ , которыя обнаруживаюсь отталкавание по отиошению к обыкновенной,
знакомой нам матории; легко понять,
почему опыт не указываот иам суще€твования этих отрицатолыиых масс:
всле дствио отталкивателыиаго взаимод е йствия с нашей материей оне нахо
дятся на чрезвычайно болыпих разстояниях от обитаемой нами системы
и потому недоступны наблюдению).—Для
объяснения силы тяготе ния были пред
ложены раз личныя теории. Из теорий
механических наибольшей простотою
отличается опубликованная в 1782 г.
теория Лесажа (в общих чертах пред
восхищенная в 1748 г. Ломоносовым) ,
состоящая в сле д.: пространство за
полнено летающими по все м направлениям „замировыми те льцами“, кото
рыя приходят к иам из отдаленне йших, совершенно неизве стных нам
частей вселенной.Этите л ьцастоль малы,
что чрезвычайно ре дко сталкиваются
между собой; напротив, столкновения
нх
с частицами „ве сомых“ те л
ироисходят в большом числе . Те ло,
поме щающееся в пространстве вне сосе дства с другими те лами, будет ис
пытывать со стороны замировых те лец
толчки по все м нанравлениям в оди
наковой ме ре , поэтому но получит прообладающаго импульса в какую-нибудь
сторону. Если лее в пространстве им е
ются два те ла, то каждое из иих бу
дет заслонять от другого изве стную
часть те лец; на стороны те л , обращеннныя друг к другу, будет про
изводиться те льцами давление более сла
бое, че м на другия стороны: поэтому
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те ла получат импульс к взаимному
сближепию. Калсущуюся силу иритяжения те л молено вычислить. Она оказы
вается обратно-пропорциональной ква
драту разстояиия те л и прямо-пропорциональной произведению площадей их
се чений, нормальпых к разстоянию ме
жду те лами. Чтобы этотт- закон совпал с законом ньютонова тяготе иия,
надо вообралеатьве сомыя те ла построен
ными так, чтобы их „истинныя“ по
верхности (т. е. суммы поверхностей мел ьчайших элементов,
составляющих
их) были пропорциональны массам
Лесале показывает, что для этого до
статочно считать атомы весьма пори
стыми для замировьтх те лец. Теория
Лосажа разрабатывалась и совершен
ствовалась Мзопкраэ, Яролимеком
и
др.—В настоящее время ученые пред
почтительно склоняются к электромаг
нитному объяснению тяготе иия. Согласно
общепринятомувоззре нию,материалыиый
атом состоит из пололеительиых и
отрицательных электрических зарядов, связанныхъмеледу собою силовыми
линиями; если налицо име ются два атома,
то не которыя силовыя линии, исходящия
из перваго, будут заканчиваться на
втором, и наоборот; так. обр. между
ними получится притягательное взаимоде йствие.
А . Бачинский.
Приходския книги, см. метрическия .
Приход, низшая церковно-админи
стративная единица. Центром П. яв
ляется приходская церковь, к которой
приписывается огиреде ленное число прихолсан, но не лично, а по домам (в
городах и крупных селениях) или по
деревням и селам (в уе здах) . Приходский священникъсовершает для прихожан богослулсения и требы, а прихо
жане содержат его и остальной причт,
какой име е тся при церкви, своими до
брохотными даяниями. Лишь в после диоо время приходские священники на
окраинах и в не которых сельских
ме стностях стали получать регулярное
жалованье из казны. В допетровскую
эпоху организация П. была демократи
ческой,—священника избирали и пред
ставляли на утверлсдение архиерею прихолсане. С ХУІІІ в. идет быстрыми ша
гами бюроисратизация церкви, которая
приводит
к
полному уничтожение
приходских выборов; за прихолсанами

489

При цве тники—Пр^частие.

остается лишь it рано рокомендации, для
архиороя по обязательной; взаме н вы
борная» начали устанавливается единоличноо усмотре пио архиереев при назинчопии оишщоиншков, впрочем, до
пзме отииой степени ограничиваемое обычаомч. насле дственной передачи священII им. ме ст, но во второй половине XIX в.
иочооает и это ограничение (см. духо
венство в Россги). Кроме духовенства,
должностным лицом П. является цер
ковный староста, ве дающий, вме сте с
настоятелем
П., его хозяйственную
часть. Староста избирается собранием
прихожан
под
предсе дательством
священника и утверждается архиереем.
П. не имеет прав юридическаго лица;
всякое имущество, движимое и недви
жимое, принадлежит церкви, и доходы
с него идут на причт и на церковь.
В настоящее время идет разработка
вопроса о реформе П. в це лях предоставлония руководящей роли в при
ходской жизни прнхожапам.
//. IL
Прицветники, листья, сидящио при
основании цветоножки или на самой цпе тоножке ; ом и отлич. от друг, лнстьоп цигЬтом и формой; см. растете.
Прице л, см. орудие.
Прице пки, или усики, см. лазящ ия
и вьющияся растения.
Причард (Prichard), Джемс Ко
ул ье, нзв. англ. физиолог (1786—1848),
занимался нрачобн. практикой в Бриотоле , (ѵь 1Н45 г. ж иигь п Лоидоне в
кач. припптольотп. комиссара над до
мами для у мал ииииишшых. П . является
одним из тиорцои научной антропологии, и его труды „Researches into the
physical history of mankind“ (182G) и
„Natural history of m an“ (1843) пользова
лись долгое время непререкаемым авторитетом. Главной задачей, поставлен
ной себе П., было ре шение вопроса о
происхождении челове чества от одной
или не сколысих первоначал ьныхърас,
при чем он виолне определенно вы
сказывается Вт- пользу моногенезиса,
основываясь гл. обр. на психической
однородности Homo sapiens, выража
ющейся в языке , ие которых технических знаниях,
религиозном чувстве и т. д. Различие рас в физичееком отношении он объясниет разлнчиом цивилизации и особенно влияпием географических условий (ель III,
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233). Все свои выводы П. обосновывает
на очень солидиом и разнообразном
фактическом
материале , де лающем
его труды энциклоподией антропологич.
знаний. Теперь эти труды во многих
отпошениях устаре ли. Психиатрия обя
зана П. установлением особой формы
боле зни, так называемаго нравствеинаго поме шательства (moral insanity; ель
XIX, 237).
Причастие, отглагольное образование,
прилагательное, сохраняющее однако не которыя особенности глаголов (разли
чение по временам, прямое дополнение
и др.) и лишенное не которых особен
ностей имен прилагательных (наир.,
степеней сравнения). В виду этого уже
греческие и римские грамматики отме чали особое, промежуточное положение
П.—аето^ и participium, что означает
сопричастие. Присциан
в
„Institut.
Gram.“ (VI в.) опреде ляет П., как
„часть ре чи, которая приме няется вме сто глагола, от коего естественно и
производится; име ет род и падеж
ио образцу существительнаго, приме нпяотся лсо подобно глаголу, не различая
однако лиц и видов“ . Другой грамматик, Аполлоний, полагает, что гла
гольная форма превращается в падеж
ную в виде П. Термин П . оказывается
установленным улсе в древне йших
памятниках славянской старины: П.
представляется в разсуясдении о „вось
ми частях
ре чи“ отде льной частью
ре чи иа ряду с глаголом (ре чь) и сущоствитолыиым (имя). В ц-слав. и
старорусск. языке П. настоящ. и прош.
вромони склонялось, ио у лее при самом
начале русской письменности встре чаются случаи нопраишльнаго употребле
ния паделеных форм от П. („подобьни
члове ком чающв господа“, вм. чающем
и т. д.). Постепенно имен, падеж женскаго рода на— ни (несуни) получил зна
чение иесклоняемаго П., или де епричастия. То же случилось с формами имен,
пад. ед. числа муж. рода (видя, увиде в)
и с другими причастными формами
(увидгъвгии, малоруссс питаиоче). Так
образовалось формальное различие между П. и де епричастиями. П. составляют общее достоянио иидо-европ. языков в наст., прош. и будущ. врем.все х
залогов (таис, еще в санскрите , греч. и
др. древн. яз.). Они изве стны также
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Отношение П. состоит из двух моментов, называемых „причиной“ и
„сле дствием“ , и необходимой связи ме
жду ними, т. е. неизбе жности наступления сле дствия в том случае . если при
чина есть уже налицо. Надо различать:
1) Содержанге П., как понятия , т. е. со
вокупность входящих в это понятие
признаков. Таковыми являются: а) не
посредственная смежность или после довательность во времени причины и сле дствия; б) постоянство, повторяемость наступления следствия при наличности
причины, констатируемое в прежнем
опыте непосредственно, а для опыта бу
*) Причинность (причинная связь, от- дущаго являющееся объектом построеношение причины и сле дствия), одно из ния и уве ренности; в) безусловность это
важне йших понятий науки и филосо- го постояннаго паступления следствия,
фии. П. придает связность и объектив т. е. иоизбе жпость, необходимость тако
ный характер нашему знанию, обра вого,—независимость от каких бы то
щая отде льныя восприятия, продставле- ни было других условий, кроме „отриния, понятия, суждония во виутронно-еди- цательных“ (т. е. прямых задержек
ные процессы и строя из этих элемен или отме н де йствия причины); г) связ
тов ту или иную систему бытия. С дру ность причины и следствия, как двух
гой стороны, отде льныя „причинныя фазисов е динаго, сплошного процесса,
связи“ лежат в основе всей практи как двух смелшых моментов дея
ки: всякая це лесообразная и сознатель тельности одной и той же силы (или со
ная де ятельность состоит в перехо- вокупности сил) . 2) Всеобщий закон
де не котораго настоящаго в не которое (илиаксиому) П., т. е. положение: „всякое
предусматриваемое будущее,-предусмо- явление (вещь, событие) име ет свою при
тре ние же будущаго возможно только чину“. Закон П. есть „постулат“ на
на почве причинной связанности его шего мышления, одно из требований,
с настоящим. П. есть не которое созда с какими мы подходим к пониманию
ваемое умом и привносимое им в и объяснению чего бы то ни было. В
опытный материал, для его связывания, этом смысле закон П. является приннонятие („априорная“, т. е. не даваемая ципом всего предметнаго, или реальсамим „опытом“ форма, или „кате- наго знания,—как гиринципом знания
гория “), приложение котораго в отдель- математическаго является „закон осноных случаях оказывается либо плодо- вания и сле дствия “; объединение этих
творным, удачным, оправдывающим двух принципов в один — „закон
ся на практике в дальне йшем опы- достаточнаго осиования “, предлагавшее
те („правильным“ ), либо неудачным, ся рационалистами, неудачно, посколь
неоправдывающимся („ошибочным“ ). ку под одним термином соединяются
Так. обр. критерием приложимости П. столь различныя по характеру своему
к отдельным случаям является по начала. Отношение П. не дается нам не
стоянная его „прове рка“ (дальне йшим посредственно и во все х своих фазиопытом) ; изве стной, частичной гаран- сах и моментах ни во вне шнем, ни
тией является также „едииообразие про- во внутреннем опыте . Далее' во внутренжняго опыта“, создающее в мыслящем ием опыте , где процесс де ятелыюсти
субъекте изве стную „привычку“, олш- гироходит, так сказать, сквозь нас
дание (предвосхищение, антиципацию) и самих, мы не имеем интуитивнаго зна„уве ренность“^в наступлении олсида- ния об име ющих зде сь ме сто П. Неемаго и в то же время обнаружива сомпе нно однако, что процесс нашего
ющее „постоянство в строе природы“, произвол ьнаго де йствования является
поскольку последняя предполагается не типом, по которому первоначально по
зависимой от познающаго субъекта. нимается П. вообще (первобытный челоагглютинирѵющим языкам (финск.,
мадьярск., тюркским) .
А. П .
Причащение есть таинство, общее
все м христианск. церквам и испове даниям, за исключением весьма немногих сект, но весьма различное по
форме совершеиия и по понятиям о существе своем и зиачении для ве рующих. По учеиию православной церкви,
ве рующий в таинстве П. под видом
хле ба причащается истиннаго те ла Хри
стова, под видом вина—истинной кро
ви Христовой, так. обр. соединяется со
Христом и в Нем становится причастным жизни ве чной. См. евхаристия.

*) С и. Д ополнитедьны Г листок,
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ве к во nco‘ поршюсил— интроицировал— этогь тип во всей его конкретно
сти, оду хотпоряя природу), как это при
знала iioiifui философия (Мэн де Биран
и др.; ощо раие о то лее вскользь у Юма).
Но шгиииипом опыте , где мы относимся
ic i. процессу лишь со стороны, как
на
блюдатели, отношения П. вообще скрыты
ol i, ноносредственнаго познавания: мы
посиринимаем лишь после довательности явлений, как результаты отношений
J Г., сами же эти отношения лишь угадываем, строя их сначала в виде гинотозъ(си*.) и зате м проверяя и исправляя
июсле дния при помощи сопоставления
явлений, ожидаемых на основании гипо*
тоз, с де йствительно наблюдаемым
в дальне йшем опыте . В современном естествознании (физике ) основным
типом П. является П. механическая,
или вне шняя, состоящая в передаче
-одиим те лом другому Д В И Ж 0 Н ІЯ по
сродством толчка; irr» носле диом счете
это -количественно определенная П. молсду некоторыми отвлеченными элемопчамп (атомами). Этот ти иги. П . ослож
няется некоторыми другими моментами
ужо и i. химин, еще более п бІологин.
Ill, психической области П. иолучаот
ui. иначитвлыиой степени иной, активиотилоологичшмсий и творческий характер
( подбор ь гредетип. для достнлсония ц е лой,
творчество самих'Ь целей для удовле
творен ив потребностей, продусмотреиио
будущего и т. д.), определяясь при »том
рмянаго рода идеалами, или „нормами"
•{логическими, эти ко общественными и
др.), которыя сами ныступаиот
ири
этом, в качестве причин, И Л ІЯ Ю Щ Н Х Ъ
на ход душевной лшзни (см. Нушкп) .—
"С генетической точки зре ния поиятио IJ.
рационалистами считается одыим из
ионятий разума (иногда вроледенных) ,
•эмпириками—основанным на опыте и
обобщенип (индукции), психологистами
сводится на субъективную привычку и
уверенность, критицистами (априористами) считается за понятие, независи
мое от опыта и само обусловливающее
возможность опыта. С точки зре ния его
познавательной це нности реалисты приписывают ему объективную, трансцен
дентную значимость, идеалисты—имма
нентную самому знанию,—Многие пози
тивисты требовали исключения, элимиииац ии понятия П. и сведения все х „при-
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чинныхъ* связей на простую „функциональную зависимость“ логико - математическаго типа (О. Конт, Кирхгоф,
Г. Герц, Э. Мах, Авенариус; ученик
Авенариуса Петцольдт предлагает за
мену принципа П. „законом одн означности“). Это движение явилось реакцией на
аристотелевско - схоластическое учение,
согласно которому каждая вещь стано
вится тем , что она есть, в силу заложенных в ней в „возможности“
(потенциально) „стремлений “, „аппетитов“ и т. п. осуществить именно „фор
м у“ данной вещи („формальная“ и „це
левая“ причины, являющияся в то же
время и причиной „деятельной“, источником действия и движения). Это уче
т е 1) сосредоточивало виимание на
„вещи“ (субстанции), „форма“ которой
предполагалась фиксированной(в „фор
мальной“ причине), и ничего не гово
рило о процессах, всегда происходящих во всякой вещи и, быть может,
не вмещающихся в ея идеальную фор
му; между тем , новая наука и философия как разт> (в противоположность
античной, обращавшей внимание на вещь
и субстапцию) выдвигают на первый
план
процесс, явление и его общую
форму—закон; 2) объясняло вещь ея
собственной „формой“, т. е. тем лее самым (idem per idem); 3) делало из
формальной, целевой и деятельной при
чин какия-то таинственно существующия, „потаенныя“, скрытыя качества
(<|iialitalos occultae); 4) объясняло все,
in. сущности, не „причинным“ , a „те
леологически м“ способом и ничего
но говорило о П. в собственном смы
сле, как о возникновении чего-либо из
чего-то иного. Современное понятие П.,
связывая причину и следствие, как два
смежных момента процесса, признает
их, тем не менее, и различными по су
ществу и потому все причинно объясня
емое сводит на нечто от него отлич
ное. В этом смысле П. признают и
многие позитивисты: так, Д. С. Милль,
высказываясь против схоластических
„причин“ , признает объяснение од
ного процесса лежащим в его основе
другим, как „причиной“ перваго.—От
„причины“отличают „условио“ явления,
а также „повод“ для его возникновения; однако это различие условно; при
чину индивидуальнаго факта можно
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определить как совокупность все х челов. природе “; его же, „Изсле дование
его условий: наличности условий поло- челов. разуме ния “; И . К ант , „Критика
жителыиых и отсутствия отрицатель- чиста го разума“; Д . С. М илль, „Система
ных. —В после дноо вромя говорят логики“; А. ІЛопетауер, „О четверояиногда (Г. Риккорт и ого школа) о не ком корне закона достаточнаго основаповторяемой, ее подчиненной законо ния “; W. Wundt, „Logik“ (3 изд., 1906/08);
м ерности,^, индивидуальной“ П. При Lang, „Das Kausal problem“ (1904); E .
этом отличаю сь не которую элементар König, „Entwicklung des Kausalproblems
ную, *первичную“ П., как отношение ме von Cartesius bis K ant“ (1888/90); E . v.
жду двумя моментами того или другого Hartmann, „Kategorienlehre“ (1896); Kolm*
процесса во всом их це лом, от П., „Untersuchungen über das Kausalprobобработанной в понятиях и име ю- lom“; Hickson, „Der Kausalbegriff in der
ицой два типа: генерализирующий тип neueren Philosophie“ („Vierteljahrsschr.
остествозпания и иидивидуализирующий f. wiss. Phil.“, B. 25); B. Erdmann, „Ueber
тип, приме няемый в науках исто- Inhalt und Geltung des Kausalgesetzes“
рических (или „науках о культуре “). (1905); H . Richert, „Grenzen der naturw is
Как „первичная“ П., так и П. инди senschaftlichen Bogriffsbildung“ (2 издвидуально-историческая, по этому воз- 1914; есть рус. пор.); S. Hessen, „Indivi
зре нию, чужды повторяемости и закоио- duo! Io Kausalität“ (1909); J I. M. Л опа
ме рности, так как де йствитолыюсть т ит , „Положительный задачи филосо(и „це лостиая“ и историческая) попо- фии“, ч. II (1891); В . В . Зтъньковскийу
вторяема. После дноо утворждоиио спра „Проблемы психической причинности“
ведливо: де йствнтелыюсть неповторя (1914); Г. Ш петт, „Проблема причин
ема, если оо брать 1) нуморически, т. о. ности у Юма и Канта“ (1907).
В . Ивановский.
как вещи или события, име вшия ме сто
в данный именно момент времени,
Причт, персонал священнослужи
2 )'даже и генерически, но при условии телей и церковнослужителей, состояполноты все х моментов действитель щнх при данном храме . П ричетникъ„
ности, не только существонпых для пизший член П. (дьячок, пономарь).
даннаго события, нои несущественных См. XIX, 174, 180/82, 188, 194/95.
или совершенно безразлнчных. Но опа
Пришибинские источники, на Кав
повторяема, если брать изве стиыя ти- казt в ленкоранск. у. Бакинск. губ., в
пическия совокупности признаков и об 20 в. от села Пришибинскаго, в 35 в.
стоите л ьств, что единственно и име ет от Ленкорани. 305 м. над ур. м.; в
зпачение для наук (как естественных, очень живоп.ущелье ; ве ков. дубов, ле с.
так и наук о культуре ). Данное убий Климат здоров., нелихорад.; воздух чи
ство (напр., Юлия Цезаря, со все ми ого стый. Источн. се рнист., с t° 55°—90°
Пришиб,
село царевск. у. - Астра
индивидуальными чертами), конечно,
неповторимо; но случаи убийства прави ханок. г., иа р.П.,30.356жЛ'оргов. пункта*
П ри ш ти н а, гор. в Сорбии, 18.000 ж.
телей, как понятия, повторимы. А так
как общия поплтия составляют основу До балканской войны 1912/13 гг. был
но только остествознания, но и „наук“ важи. стратегия, пунктом Турции.
Приам, гио греч. миеологии, после дниии
о культуре (и далее наук собственно
:исгоричоских, поскольку в них де ло царь Трои, сын Лаомедоиа и супруг
ндот но только об изложении, но и Гекубы, отец миогочисл. семейства (50
об „устаиовленин “ по признакам и сыновей и 50 дочерей). ІТе принимая, по
объяснениii фактов) , то надо признать, старости своей, участия в боях, П. в
что П.© как
повторяемая закопоме р- Троянскую войну выступает только два
иость, име ет ме сто во все х отде лах раза: при заключении договора о поеднннредметнаго знаыия. Вопросы о рсмль- ке между Парисом и Монелаем и
пом производонии де йствия причиной и второй раз, когда отправился к Ахил
о том, связаны ли причинно явленип ме лесу просить труп Гектора. По поздне йжду собою или же сущности, как при шей логенде , убить при взятии Троп..
чины, с явлениям и, как сле дствиями,
Приапизм, особый вид расстрой ре шаются в зависимости от общаги ства половой сферы мужчины,обнаружи
мировоззре ния.—См. Д .Ю м , „Трактат о вающийся те м, что у больного, без вся-

497

Приапъ~-Пробка.

498;

каго к тому шгЬпшяго повода, разви талла, так что, иапр., золотое изде лио
вается длигголииия, упорная эрекция по 82-й П. содержит в 1 ве с. части 854,
лового члена, по поддающаяся никаким 16 тысячных ч. (85,416%) чистаго золо
у сииокииишиииощнм
средствам.
Этот та. В сплав, лигатуру, кроме золота,
спмиггим ч. чаще всего име ет ме сто при серебра и ме ди, допускаются платина,,
кадмий, цинк. Закон допускает не конорм жен in ииродолговатаго мозга.
Приап, в древней Греции бог пло- торую неточность в ІІ.—ремедиум. За
дородия, покровитель садов, виноград-н
к границею П. считалась на караты (по 12
и
ов, пастбищ и стад. Легенда на гран) и граны, иыне же б. ч. на ты сяч
ем маот его сыном Венеры и Вакха, ный доли; в А ииглии: old stan d ard go ld 916
или Меркурия, или же Адониса. Непри тысячных и n e w stan d, g o ld 750;во Франстойный, по нашим понятиям, изобра- ции, Б ельгии, Австрии, в Милаяе и Веножения и культ П. не представлялись щи: № 1—920 тысячи., № 2—840, чаща
таковыми античному миру. Культ П. всего № 3—750, сверх того, в Австрии
был перенесен в Рим, где утра- № 4 — 580. Для серебра лсо: в Англии
тил свое значение, хотя изображение 925, во Франции, Бельгии, в Милаие , Beсохранилось, и П. считался исключи неции и Австрии 950 и 800, в Австрип,.
тельно богом садовъ.
сверх того, 900 и 750. Испытанио на П.
Приена, древиий ионич. гор. в Мал. золотых сплавов ведется пробирнымт>
Азии, на мысе Ми кале; принадлежал камнемъ(чаще всего лидит) и пробир
к союзу иоишч. городов. Раскопки (1765, ными иглами из золотых сплавовъ*
1868, 1899) обпаруж. богатство П . в ІУ опреде леннаго состава. На черном прои III им. до P. X., открым обпшрит. Акро бирпом камне проводится испытуе
поль c/i» храм . Д ом отры , игЬоколько друг, мы м сплавом черта, и она сравни
хрямопи., ш ирок, улицы и богат, дома вается с чертами от пробирных игл.
ииаиодобио домои в
Помпее.
Т. к. черта золотых сплавов различна,,
П р и и с к , см. г о / п ш с д \ ь л о % XV, 500.
смотря по металлам, потодш им на
Приор (лаг. ш.пмииП), и ордопе бе силавч», то простого сравпоииия с чертой
недиктинцев ч. иер по начально
паетоя- от иглы недостаточно; обе черты поэто
телг» монастыря, нходящаго вч> состав му смачиваются пробирной кислотою
даннаго аббатства, иги. отличио от аб (98 ч. азотной кислоты на 2 ч. солянойѴ
бата настоятеля главнаго монастыря; которая растворяет все металлы, кроме
нмтЬмч, имоиием и. П . стали обозначать золота и платины. По сравнению остатка
помощника аббата и одпом н том лее испытуемаго золота на пробирпом камонастырь Пи. игЬкоторых ордонах мие с иглою опреде ляется приблизи
П. то лее, что аббат. Нсликим П . в тельно содержанис золота. Боле е точные
духовпых и. рыцароиснх ордонах назы результаты дает купеллирование: 1 ч..
валось иорвоо после гросмойстера лицо. испытуемаго золота плавится с 2х/2 и
Проба, пробирное де ло. Золото и се боле е частями чистаго серебра, соотребро в изде л иях гириме няются в ви- ве тственно приблизительному содержаде сгилавов с другими мене е це нными нию чистаго золота в сплаве , и с 8—
металлами и узнать гио вые шнему виду 32 ч. свинца; полученное купеллироваиисодоржаиио драгоц. металлов в спла- ем зерно сплава золота и серебра разби
ве нельзя, поэтому закон установил вается плоско,плитка завивается въеверсистему,,. ІиѴдля гарантии покупателей ток, вываривается повторительно вг>
в том, что они приобре тают изде лия азотной кислоте , при чем серебро рас
золотыя или серобряныя с содержани- творяется, а оставшееся золото промы
ем этих металлов, обозиаченным вается, прокаливается и взве шиваотся..
на клейме П. По русскому Пробирному
Я . Иикитинский.
уставу для золота назначены П. 56, 72,
Пробирная склянка, или пробирка»
82 и 94, для серебра 84,88 и 91 (для галь- короткая широкая трубка из тонкаго
ианопластич. изде лип 95), для канители стекла, запаянная с одного конца, слу
серебряной и золоченой 94— 96, для про жащая для проде лывапия различных
дукта золотобойнаго де ла — су.салыиаго химических реакций {ср. II, 551).
металла—87-— 96; цифры эти дают чи
Пробирный камень, см. лидитъ.
сло золотииков в 1 фѵиите (96 зол.) ме*
При
о б ка, приме ня емая в технике и?.
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•хозяйстве, получается из коры пробжоваго дуба, Quercus suber и Q. occiden
talis, из коих первый дает лучший
товар; он растет в Испании, Португалии, Алжире и частью в Тунисе , в
горах ю. Франции и на Корсике . Разно
видность, Q. pseudo-suber, растущая в
средней Италии и в Провансе , дает
П. невысокаго качества, идущую на м е
сте . Когда дерево достигает 15 — 20
л ет,
снимают „мужскую“ П. (liège
mâle), стараясь не повредить лежащей
под ней пробкообразующей ткани; эта
„мужская“ П. мало эластична; на место
ея л ет через 10 развивается менее
щелистая „женская'' П. (liège femelle);
по хороший товар получается только
начиная с 3-го съема, с каждым новым съемом все улучшаясь, пока де
рево находится в полной силе. Съем
ведется каждыя 10—15 л ет до 150-ле тняго возраста дерева. Изогнутый пробжовыя плиты размачиваются, выпря
мляются прессованием и сушатся; оне
;име ют толщину 5—15 сант. Наиболее
ценится андалузская и каталонская, а
также алжирская (ея ежегодно вывозит
ся около 5 милл. кило) П. Корсика, бе
рега Адриатики дают низкосортную
ие-бутылочную П. П. содержит около
75°/0 суберина, 4—5% влаги, 0,3—0,5%
золы; удельный вес ея низок (вследствие большого содержания в клеточ«гах П. воздуха) — 0,12—0,25; она весь
м а упруга, непроницаема для жидкостей
и малопроницаема для газов. П.-сырец в виде плит йдет из производящих стран в другия государства,
т д е она перерабатывается на пробко*
вмхъфабриках в изделия вручную или
машинами. Тонкий товар
готовится
ют
руки, дешевый — машинами. В
Германии около Д ельменгорста тысячи
семей заняты ручной обработкой П. кустарным путем; плиты обравнивают
ся, размачиваются, режутся на полосы
й потом на призмы или кубики, кото
рые округляются. Хорогаий работник
режет в день 1.000—1.200 П. При рабо
т е машинами П. сверлится стальными
трубами или же обрабатывается после
довательно, подобно ручной работе. ІІаилучшия П.—шампанския—для шипучих
напитков. Очень много идет
П. в
л истовом виде для прокладок в обувь,
шиляпы, для коллекций насекомых. П.
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идет для рыболовныхъпоплавков, спасательных поясов, лодок. Отбросы
и измельченная П.применяются для матрасов, линолеума, пробковых плит,
уменыпающих проводимость тепла и
звука стенами, для английской пробковой
массы—камптуликона, для засыпки плодов (виноград) при хранении и тран
спорте и пр.
Я . Никитинский .
Пробковая кислота, Н 02С. (СН2)б.
.С02Н,двуосновная кислота,образующая
ся при окислении азотной кислотой проб
ковых стружек. Отсюда ея название.
Она получается также при окислении
различных масел, напр., кастороваго
и др. П. к. кристал. вещество с темп,
пл. 140°. Ея нормальное строение дока
зывается синтозом из гексаметилендибромида Вг. (С1І2)в Вг через соответствующий нитрил.
С.Н .
Пробковая клеенка, см. ли н о леу м .
Проблема, всякий научный вопрос,
отвёт на который не очевиден сам со
бою, должен быть найден при помощи
ряда разсуждений и подтвержден дока
зательством^ Проблематическими наз.
поэтому положения сомнительныя, не до
казанный или не допускающия, при данном состоянии науки, точнаго ответа.
Прободение головки, акушерская
операция, см. краниотомгя.
Проб, Марк Аврелий, ^имский император, родился в 230 г. по P. X. в
Сирмии, происходил из
незнатнаго
рода; отличившись в походах императоров Валериана, Клавдия и Аврелиана, он в 276 г. был провозглашен
солдатами императором. Успешно воюя
с врагами, окружавшими империю со
всех сторон, он вм есте с тем
стал применять ме ру, которая позже
имела большое влияние на судьбу Рима:
он начал селить германцев целыми
племенами на римской территории, обя
зывая их защищать границы против
других варваров. Он старался ввести
строгую дисциплину в армии и заставлял солдат в мирное время осушать
болота по Дунаю, заниматься хлебопашеством и винодел.; в 282 г. они возстали и убили его в Сирмии.
Провалы, см. карстовыя явления.

Провансальская литература. В
средние века Прованс был самой куль
турной из европейских стран. В
нем сохранилось множество гре ческихъ
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«и римски xi. обычаоп, обрядов, тра- кусство *веселой наукой" (gai saber).
диций. Марс,(uii. — еокойская колоыия — „Нравственное совершенство* (prez et
служиjril рШІСНДШІКОМЪ эллинской циви- merces, prez et paratge),—учили трубаду
лгшации in. южной Франции. Из поко- ры,—дается куртуазией. Куртуазия (corteроишыч римлянами стран Прованс sia)—сложное понятие: в пего входят
ишриым был романизован. В сред- и „ве жество“ наших былин, и гуман
IIiti иЬиса богатые промышленные горо ность, и щедрость, и воинская доблесть,
да южной Франции сохранили римское и в особенности служение дамам.
паконодательство, римский муниципаль Только тот, кому свойственна курту ный строй. Германский элемент в азия, может познать возвышенную лю
них был незначителен, а потому и бовь (fin amors). Любовь в свою оче
феодализм не пустил зде сь таких редь является источником всякаго бла
глубоких корней, как в прочих евро- городства; она лее и вдохновительница
пейских странах. Наконец, на куль поэзии. „Не т поэзии без любви, не т
туру Прованса оказали сильное влияние и любви без поэзии “,—-говорят труба
арабы и евреи, служившие посредника дуры. Под влиянием овидиевой поэмы
ми между мусульманским и христиан- „Искусство любить" (Ars amandi), кото
ским мирами. На почве све тской, го рую в ту пору переводят и коммепродской культуры Прованса, Лимузена тируют книжники, трубадуры создают
и других областей южной Франции особую метафизику любви, разсулсдают
развилась богатая литература. Древне й- о ея сущности, проявлениях, де йствии,
ший из дошедших до нас памятни- значении и т. п. Наиболе е изве стными
ков провансальской словесности это— из трубадуров были Фолькэ из Мар
припе в к альбе (утренней пе сне ), сели, Бертран де Борн, Арно Даниэль,
включенный в латинское стихотворение о котором упоминает Данте, и в
IX в. Другой древний памятник П. л.— особенности Пейр Видаль и Пейр Карпоэма о римском
философе Боэции диналь. После дние два трубадура про
(X—XI в.). Наивысшаго своего расцве та славились в пору альбигойских войн
П. л. достигла в XII—XIII в. в лири- своими ядовитыми сирвеитами, напра
ке трубадуров. Трубадуры (от глаго вленными против папы и крестоносла trobar—находить, подбирать риемы, цев, которые опустошали Прованс
или, но другому толкованию, от tropa- под предлогом искоренения ереси альиог -слагательтроп, духовныхъпе сен, бигойцев. За свои блестящия сатиринондне п игишпци. мообщо) составляли осо чоския поэмы Пейр Кардиналь полубую иигЬклмсснииую и между сословную чил прозвище „Ювенала Прованса“.—
группу. Трубадурами были и короно Иа ряду с трубадуром— жонглер (см.).
ванный л нца(Т п,иард,и../Іыинпоа Сордцо), „Жопглор“ (от латиискаго joculator)
и выходцы из
парода (Бориар до собственно зпачит „гаутник“ , „поте шВентадори) , и лица духоишаго зпапия п ииис“ . Жоиглоры—это перешедшая в
(напр., пе вец, изве стиый под назва- сродиио веиса старая римская коллегия
нием Монтодонскаго монаха). Формы „сисомороховъ". Римскио joculatores за
провансальской лирики довольно разно бавляли тиарод на площадях фокуса
образны. Трубадуры сочиняют альбы, ми, прибаутками, иногда разыгрывали
серенады (вочериия пе сни), канцоны (лю комическия сцены; не которые из „побовный пе спи), тенцоны (поэтические те шников“ водили дрессированных
диалоги), сирвенты (сатирическия поэмы), животных. На торжественных похороплачи (planh) и т. п. Произведения труба нах „поте шники“ выступали в роли
дуров пе лись, при чем пе ние сопрово „плакалыциковъч Приблизительно ту
ждалось аккомпанимеитом на особом же роль играли и средневе ковые жон
ишструменте (гоІа, viola), напоминавшем глеры. Их „представления “ либо слу
скрипку. Любимой темой у провансаль- жили прелюдией к выступлоиию трубаских поэтов была любов. Трубадуры дура-пе вца, либо комической интерменоспе вают любовь свободную, любовь дией: в то время как трубадур отдыразвлекал публику.
ми выбору. Их идеал— чисто све тский, хал, жонглер
д la митрально противоположный аскети Иногда он аккомпанировал трубаду
ческому. Трубадуры и зовут свое ис ру на музыкальном инструменте , „под-
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пе вал“ поэту, вторил ему. Нере дко
жонглер выступал и совершенно са
мостоятельно. Жонглеры все вышли из
народа, были хранителями его преданий,
сказок, поговорок и прибауток. Они
служили как бы живою связью между
придворной, рыцарской лирикой и на
родной поэзией.
Недаром сле ды этой после дней со
хранились в пе сыях
трубадуров,
особенно в запе вах и в припе вах
(refrain). К сожале нию, от народной
провансальской лирики до нас почти
ничего не дошло, и судить о том, како
ва была эта лирика, мы можем только
по аналогии с народной поэзией славянских народов. По все м ве роятиям, это были хоровыя пе сни, сопровождавшияся пляской. Одна из дониедших до нас провансальских альб—
несомне нно хороводная пе сия, па что
указывает ея ритм. Приводим пер
вый строки этой пе сии, сохраняя по воз
можности разме р подлинника.
В ешним утром, в еве тлый май, ай-лю ли.
Радость ж изни прославляй, ай-лю ли.
И ревнивцев раздраж ай, ай-лю ли.
Р евнивых м уж ей выгоните домой. И пусть пляо
те шит нас. И т. д.

Такого рода пе сни, повидимому, распе вались весной на т. наз. „флоралиях“
(празднества в честь богини Флоры).
Параллельно с рыцарской и народной
поэзией в Провансе , как во все х
прочих странах Запада, развилась и
духовная литература: духовные стихи и
гимны (особенно богата была в этом
отношении лирика сектантов: вальденсов, патаров и др.), жития святых,
легенды. Присоединение южной Франц ии к Французскому королевству нанес
ло смертельный удар П. л. Начиная
с XIV в., высшие классы общества как
на се вере , так и на юге Франции тягот е ют ко двору, к Парижу. В Провансе водворяются французскиямоды,французские обычаи, французская литерату
ра и язык. На провансальском иаре чии продолжают говорить только ІІИ З ш ие, необразованные классы общества.
В начале XIX в. великое романтическое
движение способствовало пробуждопию
в европейском обществе интероса к
народной#лоэзии и к средневе ковой
старине . Це лый ряд выдающихся ученых: . Ренуар, Фориэль, Дитц и др.
стали изучать поэзию трубадуров, зна

504

комить общество с их произведешями..
В самом Проваысе возникла интерес
ная попытка воскресить ново-прован
сальскую литературу. На юге Франции
составился кружок писателей, главным руководителем коего был Руманилль; члены кружка присвоили себе
название „фелибров“ и поставили себе
задачей вернуть П. л. былой блеск и
значеыие. Большинство членов кружка
вышли из низших классов общества*
среди них было не сколько талантливых беллетристов. Самый выдающийся из фелибров, недавно умерший
Фредерик Мистраль ( c m .J ,б л и з к ий друг
Альфонса Додэ.Сельская эпопея Мистра ля „Мирейо" произвела огромную сеисацию во Фрапциш и е которыо отрывки из
„Миройо“ (иагир., романс „Могали“) бы
ли переведены на все европейские язы 
ки,—О П. л. можно найти интересный
подробности в к и и г е Е . Аничкова, „Ве
сенняя обрядовая пе сня на Западе и у
славян“ (т. И); см. также А. Веселовский,
„Женщина и старинныя теории любви“*
Иванов, „Трубадуры” и гр. Ф. де Д а Барт , „Бесе ды по истории всеобщей
литературы“.
Гр. Ф. де Ла-Бартъ.
Провансальский язык, см. романские языки.
Прованское масло, см. маслина и
масла.
Прованс (Provence), бывшая провинция юго-вост. Франции с главн. гор. Экс
(Аих); образует ныне департаменты:
Нижн. Альпов, Устьев Роны и части
департам. Воклюз, Вар, Дром и Приморских Альпов. П. составлял первонач. римск. провинцию (Provincia Gal
lica) в
трансальпийской Галлии, в
1254 г. перешел к Карлу Анжуйскому
в 1487 г. присоединен к Фр&нции.
Провиденс (Providence), главн. гор.
се в.-американск. штата Род- Айленд,
при бухте Нарраганзет. 224.326 ж. Б ап 
ти стск и унив. (Brown University); значит.текстильн. и машиностр. промышл.
Провиденциализм
(лат. Providen
tia—Провиде ние), доктрина, выдвигаю
щая роль Провидения в де лах челове ческих. Наиболе е ярким ея представител ем был Боссюэ (см. VI, 358).
Провизия, вознаграждение комиссионеру (см. XXIV, 603/4); также сумма, вру
чённая трассантом трассату для упла
ты по тратте (ср. VIII, 129/130).

Провизор— Прогеатизшъ.

Провизор, см. аптека, Ш, 817.
Провинциалиам, слово, оборот или
о с о б е н н о с т ь
свойствены
етолько известной

у д а р е н и я

местности; ср. ллиоры
Провинция, в древнем Риме термин,
первоначально обозначающий сферу де ятельности и власти высшего магистра
те (претора, консула), а з а т е м , с расш и р е н и е м римс к и х за в о е в а н и й и са
мы е т е р р и т о р и и в И т а л и и
у правляющиеся римскими наместниками
(проконсулами, пропреторами); см
Р и м . В поздн е йшее время П. с т ал и
называть в нексоторых странах (Италия
, Испания, дореволюционная Фрапция
и др.) Сиоле о или моие о крупный адмииистратиишио - территориалы иыя де леиия.
О П. в России см. ХУІІ, 304.
Провокация (лат. „вызов“ ) 1) в древнем Риме жалоба народному собра
нно на де йстпия должностных лиц (магистратоп) . 2) В старом гормапском
судиироиииюдиѵгие —жалоба в суд, в
которой один, сторона (п/ннюкант) тре
бу оп. от'1. другой оторопи (пропоката)
предъявлены протшгь иол иска под
страхом*!, потери ираиш, иа этот иск.
Желобы такого рода разсматривались
иги. особом норядисе (так наз. РгоѵосаlloiiNproc.oHN). 3) П., см. агент- провокаmofit,. 4) П. при вомлоустр., см. XXI, 174.
Проволока, продажный сорт ме
талла, обршцияпиаго и очень длинный
и тонкІП цилпндр'ь, который невозможно
хранить и переииоиигть ить прямом*!» ннде
и который поэтому,благодари мягкости
металла, обыкновенно возможно свер
нуть в круглый бупт или круг. П. го
товится из жоле за и стали, ме ди, л а
туни и пр. металлов. Толстые сорта П.
получаются путем прокатки (см. XX,
151/62, п р и л., 46/53), a тонкие—путем
волочеиия (см. XX, 151/2, прил., 52/3). При
гироволакиваиии П. становится очень
жесткой и хрупкой и перед употреблеиием в де ло обыкновенно должна быть
еще отожжена, чтобы возвратить ей
мягкость. Для диамотров
П. устано
влены различный нормы, т. паз. прово
лочный калибр. Наиболе е изве стны
английския нормы Birmingham Wire Gang©
h Halifax Wire Gauge. В странах с
метрической системой установлена дру
гая калибровка П .
А. С.
Проволочный червь, личинка жука
Atfiiotos lineatus из семейства щелку-
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нов. Повреждает хле бные всходы и
огороды, обгрызая подземныя части
стеблей.
Прогимн азия, см. среднее образованге
Проглоттиды, зре лые членики ленточных червей, см. ХУ, 156.
Прогнатизм.
В поисках боле в
точной характеристики челове ческаго
лица игь художоственном отношении П.
ІСампзр (1722—1789) ввел понятие л и цт т ) уела, еоставляемаго ориентационной (горизонтальной при нормальном
ииоложоииип головы) плоскостью, проходя
щей через*!, слуховыя отиорстия, и лобнозубиой лииией (см. антропометрия). Междуир.,оип» при номощн итого угла стре
мился найти рапличил можду негром
и бе лым. Со вромоиом появились раз
личный попытки усовершенствовать и
лицевой угол и способы изме репия его:
одни из изсле дователей изме няли ориентационную плоскость, другие —лобно
зубную линию. Из них особенно поль
зовались изве стностыо методы Кювье
(1795) и Клоке (1821). Причард (см.), под
черкивая большое значение вопроса, в
какой степени выдвигается челюсть у
различных рас, —задача, которую его
предшественники ре шали при помощи
лицевого угла, — ввел термин П. для
обозначения вообще такого выступления'
челюстей; к нему Р етциус вскоре прибавил новый термин— ортогнатизм,
когда челюсти не были выдвинуты. По
явились и специальные инструменты для
изме ропия этой особенности (гониометры). По лицевой угол, изме ряющий так
паз. шюсле дствии общую прогнатию, не
оиравдал возлагавшихся иа него надожд. Тогда обратились к челюстному
П., от котораго со времеыем начали
отличать П. алвеоло-зубной. В первом
случае верхняя челюсть выдвинута, но
алвсолярные отростки и зубы, а также
и подбородок расположены прямо. В
другом случае верхняя челюсть поста
влена вертикально, но выдвигаются зу
бы и алвеолевые отростки. Прежде при
давали П. очень большое значение, пы
таясь опреде лить его при помощи все новых углов. Но убе дились, что вс/Ь по
пытки не привели к хорошей характеристике расовьтх особенностей, и те
перь такия изме рония производятся не
охотно, и самый термин встре чается
все ре же; ср. III, 237/41.
JI. Крж*
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Прогноз— Прогрессивный параличъ.
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Прогноз
(лат.), выясиение совокуп- ся в том смысле , что становится раснаго влияния суммы факторов, опре- путным, равнодушным к материальде ляющих т ечеыие и исход боле зни ному благополучию семьи, безумно трав данных конкретиш х условиях; см. тит деньги н ап р иобре тение совершенно
XXXI, 366/72.
ненужных предметов, не соблюдает
Программная музыка, музыка, стре самаго элементарнаго приличия в свомящаяся изобразить звуками душевныя ем туалете и т. д. Всле д за этим насостояния или даже картины вне шняго чинает обнаруживаться дефективность
мира, боле е или мене е точно опреде в операциях с числами, всле дствие
ленный в заглавии пьесы или в те чего больному становятся не под силу
ксте, приложенном к композиции и даже самыя простыя ариеметическия за
носящем в таком случае название дачи, как, напр., сложить 15 и 12. Ре зко
.программы“. Идея П. м. не нова. Уже бросаются в глаза недостатки и в сфекомпозиторы начала XVI в. (наприме р, ре суждений, ме шающие больному заме Ж аинекен) в своих
композициях чать противоре чия между те м, что он
(исключительно вокальных) пытались утверждает, и те м, что устанавлива
изображать .Битву при Мареньяно“, ете действительность. Раньше или поз„Женскую болтовню“, „Охоту на зайца“ жо появляются бредовыя идеи, отличаи т. п. Пасторальная симфония Бетхо ющияся необыкновенной абсурдностью
вена также в сущности П. м. Отцом со и безсистемностыо. У одних больных
временной П. м. считается однако обык отме чается по преимуществу бред веновенно Берлиоз,
который впервые личия, у других бред ипохондричестал
сопровождать свои композиции ский. При бреде величия больной назы
программой. Іио широкое развитие на ваете себя богом, царем над царями;
стоящей П. м. дал впервые Лист, ко считаете себя богачом и притом та
торый и построение музыкальной формы ким, которому не т равнаго на све те :
в значительной степени поставил в у него собраны богатства всего мира; он
зависимость от поэтической идеи, вдох живете во дворце , сложенном из брилновившей композицию. Противополож лиантов; у него масса де тей: их счи
ностью П. м. является музыка абсолют тают прямо миллионами; он так синая, где композитор предоставляет л ен физически, что с ним не может
слушателя исключительно возде йствию справиться це лая армия, и т. д. При ипозвуков, не стремясь направить его хондрическом бреде паралитик утвер
ждаете, что у него не т желудка, его*
фантазию еще при помощи слова.
рот зарос, легкия засохли и т. д. При
Ю. Э.
Прогрессивная мышечная атро- крайних степенях ослабления психи
ки де ло оканчивается обыкновенно глуф ия, см. IV, 273/76.
Прогрессивно - подоходны й на- боким слабоумием. jЕастроение боль
ного при П. п. ре зко изменяется и при
лог, см. подоходный налогъ.
Прогрессивный паралич, одна из том в двух направлениях: оно бы
те х форм страдания нервной системы, ваете либо подавлено, либо повышено.
близкое знакомство с которыми явля Подавленному (депрессивному) состояется лучшим средством предохранить нию свойственны больше ипохондричесебя от заболе вания ими. Клиническая ския идеи, повышенному (маниакальнокартина боле зни слагается из симп- му)—идеи величия. При маниакальном
томов
психических
и симптомов состоянии возбуждение больного может
физических. Среди первых раньше и доходить до такой ре зкой степени, что
ре зче всего выступает па вид ослаб- паралитик становится опасным для
ленге психики, сказывающееся крайне окружающих. —И з физических сим
разнообразно. Чаще всего де ло начи птомов на первом ме сте нужно по
нается с разстройства эмоционалыюй ставить разстройство р е ч и с характесферы—заме тнаго падения этической и ром анартрии. После дняя обнаружи
эстетической стороны: субъект, быв- вается в том, что больной неясно про
ш ий раньше нравственным, тружени- износите как гласныя, так и соглас
ком, бережливым, заботившимся да ный, благодаря чему выговор отде льже о своей вие шности, быстро изме ияет- ыых слов становится неотчетливымъ
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Прогрессивный параличъ.
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для постороштяго уха. часто наблю даю тся ремиссии, во время?

О со бО ІІІІО ТрУДІІІ.ІМ'1» Я 1Ш

10ТСЯ ПрОНЗПО- которых

все проявления боле зни осла-

т е п ио пе которых сдогоиых сочотапий бе вают настолько, что больной кажет
(как, h ih i р., слона: „третья гппрдойская ся выздоравливаю ицим и даже выздоартииииерийекая бригада", „электриче рове вш им вгиолне . Такия ремиссии моская арматура“, „Константинополь“ и гуг Д Л И Т Ь С Я не сколько ме сяцев, Н О '
’г, д.). Раш иим пролиилениом Oojrlunin ну каждый раз сме няю тся новым у худ
жно считать также нам т ит ие письма: шен ием ъбоде зни, и в таком виде с т р аin» слопах постоянно яаме чаетея про- дан le пдо'гь все д ал е е и дале е в п л о ть
нуск и поростанопка отдиииы иыхъбукм, до смерти. ІИосле дн яя в среднем н а
а самый иочорип. д'Ьлаотся дрожащим*!.. сту паеть на У—6 год с н ач ал а п о Іиемоне о частым*!, пролмлением страда яш иопия первых*]» ясно в ы р а ж е н н ы х ь
ния является пгрпвѵпсшт прачкоаь, дро- снм нтом оип»; но лоталытый исход м оwanie мускулатуры пиыка и ѵуб и р'1\з- жот наступить и много р а н ь т е (т. наз..
коо пош т внив еухожильных рефлексов, галопирую щ ая форма) и много п о зд I\ боле о позднюю стадиюболе зни у боль не е сравнительно с указаниы м
сроного очень часто отме чаютея припадки ком. Возможно ли выздоровлоиие при
эпилептиформнаго и апоплектиформнаго П. п.? Больш инство клиницистов склон
характера. Первые из этих припад- но отве чать н а этот вопрос отр и ц а
ков близко напоминают собой паду тельно, признавая, что там , где наблю
чую, а вторые—-мозговой удар. Под далось якобы вы здоровление, в де й коиоц жизни паралитик обыкновенно ствительности име л ме сто не истин
представляет ре згсую картину общей ный П. п., а особая форма сиф илиса го
слабости, доходящей до ясно выражен- ловного мозга.
ных параличей самаго разиообразнаго
Этиология,. В противопололшость то
распреде ления.—За после днее время осо му, что признавалось еще недавно вра
бое значение в клинической картине чами все х стран, в настоящее время
П. п. стали занимать данныя изсле до- можно утверждать с положительностью,.
вания крови и цереброспинальной жид что единственной причиной, обусловли
кости. В крови паралитиков постоянно вающей возникновение П. п., является си(в 100%) констатируется положитель филис. Правда, наличность сифилисаная роакция Wassermann/a, a в церебро в своем прошлом признает далеки
спинальной жидкости мы открываем: не каждый паралитик; но в настоя
h ол (и
жител i.и у и) роакциio Wassermann/о, щее время в анамнезе каждаго пара
(m. M%), ириаутстнио бе лка (так наз. литика мы доказываем объективно сироакции Nonne-Apell'n I фаза) и иопыипо- филнтичоскуюинфекциюпомощыоизсле ние числа кле точных элементов*]» (плоо- доваиия крови и цереброспинальной жид
цитоз) .
кости на роакции Wassermann/а и NonТечете. Исход. П . п. обыкновению ne, равны м образом и на плеоцитоз. ..
начинается не сразу, а постепенно, бла Обусловить развитио П. п. может оди
годаря чему в первый период своого наково как приобре тепный, так и наразвития легко просматривается или сле дственный сифилиса». При приобре принимается за какое-нибудь невинное тенном сифилисе П. п., повидимому»,
страдание, наир., за неврастению. Общая угрожает гл. обр. те м лицам, у котсѵпродолжителы ю сты иачальной стадии бо рых ле чение сифилитической ннфечиии
лезни может быть весьма значительной совсе м не производилось тотчаст лои в не которых случаях изме ряется сле заражения или производилось, но не
многими ме сяцами и далее не сколькими правильно, либо недостаточно. Возникгодами. Но раз боле зиь продвинулась новение П. п. всегда находится в строго>
вперед настолько, что стала обнаружи опреде ленном временном очгношенииь
ваться в своих кардинальных симп- к моменту заболе вания сифилитической,
томах, —бредовыми идеями, разстрой- инфекцией: оно приходится обыкновенно
ством ре чи, апоплектиформными при на 10—15 год после заражения сифилипадками,—ход ея де лается быстротеч сом. —Если принять во виимание то об
ны м и явно нарастаю щи м. Однако и стоятельство, что сифилисом чаще все
в этот период страдаиия у больного го заболе вают въвозраете около 20 ле т, .
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то будет понятно, почему ианболыний говой сухотки, которыя были обычны
процент заболе ваемости П . ri. падает еще так недавно—каких- нибудь 20—30
павозраст от 30 д о 4 0 л е т. С точки ле т тому назад. Но и при сухотке
зре ния сифилитической природы раз- спинного мозга ле чение противосифисматриваемаго страдания понятными ста  литическое оказывает всю свою пользу
новятся и другие факты, давно подме - только при начальных стадиях боченные врачами: одновременное заболе - ле зни; в поздний же период страдавание П. п. двух супругов, раз только ния ртуть не только не полезна, но прямо
один ii з них был сифилитиком, вредна для больного с сухоткой спин
частое осложионие П. п. сухотки спин ного мозга. Зная это, мы должны спе ного мозга, считающейся также сифи- шить с своим противосифилитическим ле чеиием и приме нять его не
литичоским
страданием, и т. д.
Патологическая анатольия . Сутьстра- у те х больиых, у которых открыва
.даиия при П. п. составляет воспаление ются налицо уже все симптомы вполне
коры головного мозга, переходящее иной развитой боле зни, а назначать его в
раз и на прилегающую мягкую мозго тот момент, когда показываются пер
вую оболочку. Воспаление это име от вые признаки сифилитическаго поражесвоим сле дствием гибель фуикциоиш- IIия иоршюй спстомы, могущие перейти
рующих элементов нервной ткаиш — зате м и в симптомы П . п. Говоря
ганглиозных кле ток и порвиых во- иначе, мы тщательно должны сле дить
локон — с одповромоишым заме сти- закаж ды м , у котораго в прошлом—
10—15 назад— был сифилис,
тольным
разрастаниом
элементов ле т
основной ткани — глии. Видимым про- с це лью выяснить, может ли он счи
иизлением воспалитолыиаго процесса в таться свободным от сифилитической
преде лах мозговой коры служитъско- иифекции и не йодле,жить ли он ново
нление кле точных элементов в сте и- му, повторному ле чению в интересах
ках кровеносных сосудов, гл. обр. продупреждеиия развития у него П. п.
Л . Даркшевичъ.
нлазмотических кле ток, лимфоцитов
и отчасти тѵчиых кле токъ.
П рогрессии. 1) Ариеметическою П. на
чисел и19 и2, . . . , ип, .. .
Л е чение. Признавая П. п. за страданио зывается ряд
сифилитическое, мы могли бы ожидать, или членов П., в котором разность
что самым де йствительным приемом между после дующим и предыдущим
при его ле чеиии должно быть приме не- членом равна постоянному числу г.
ииие противосифилитической терапии. Ме Если г> 0 , то П.—возрастающая; при г < 0
жду те м врачебный опыт говорить П.—убывающая. Из гиредыдущаго опрева то, что при вполие развитой боле зни де леиия получаемъдля ^-го члена П. выириме ноние средств, обычно употребля ражепие ѵп—иг+ (п—1) г. Всегда име е м
ем ых при ле чении сифилиса, остается их+ ип=%+*;+ип—к. Сумма п члонов П.
без всякаго результата при П. ги. Это ка
- * f? 2) Геометри
сается одинаково как препаратов рту равна £ w= ——
ти, так и препаратов мышьяка, в ча ческою П . называется ряд
чисел
стности новых препаратов Эрлиха— и и2, . . . , иПи . . . , или членов П . , в
(>16, 914 и гир. Данный факт однако ни- котором частное от де леиия после дукоим образом не должен говорить ющаго члена иа предыдущий равно по
против сифилитической природы П. и. стоянному числу {7, которое называется
То же самоо явлснио мы иаблюдаем и нам енателем П. Если д>1, то П .—воз
при сухотке спинного мозга, сифилити растающая, если лее q< 1, то П.—убыва
ческая природа которой в иастоящоо ющая; при q> 0 П.—знакопостоянная, а
время не должна подлежать никакому при q < 0 П.—знакочередующаяся. Из
сомне нию. При этой боле зии иротивоси- предыдущаго опреде ления име ем для
филитическая торапия является самым ?г-го члена П. выражение ип—и ^ п- г. До
могучим средством борьбы с ноду- статочно повысить порядок де йствий
гом; конечно, ей (противосифилитпче- иа одну ступень, т. е. заме нить сложескойтерапии), мы обязаны те м, что со иие умножением и т. д., чтобы от теоi'ременное поколе пие уже не видитъбо- рем арием. П . перейти к соотве тству..л &е таких тяжелы х форм спинномоз идммго тсоремам геом. П. Для суммы
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Продовольственный вопросъ.

Продовольственный втрось^ шип. шищииии.пал проблема Св. З а к ., является чисто полицейской: в
1660 г.
государственна!'» yiipaiiJinnjii, отрш тм и ѵь развитой было веле но везти х л е б
на продаж у под угрозой
экономической
....... ие
иипноми.:про м.ииеиѵгиипмА отобрания его безденежно; но уж е в 1662 г . повеле миииимумЬ экоиомичтшпго динѵттнии аппарат», итибпдиио
пнетоя, «чтобы ме стное начальство собирали на счет
кш ик у р и щ ии и м еж дународная обм ин т л иыинит ш ши- казны х л е б в ж итницы, продавали его по указан 
ІКир иІІИІІІІП дщитаточиш м ь , чтобы оОтинсчить пииолспиш ной це не по разсмотре нию, кому и зате м купить х л е ба
шшбхпдимыл средства ici. сущзетснииШ т, Только по жогиим, те м чтобы давали в долгь за порукой» (Леш»»'нлючинию, игь моменты пнтрнооииии хпинйеттншаго коигь). Н ачиная с П етра В . (с 1724 г.), в администра
иирпиниомп какимт.-пибудь чрсимычаИнымь ообытиемт. тивны х ефорах начинает пробиваться мысль о необ
{война), ставится ин и очередь р инвеииии иродомольотинчиииоии ходимости опоциальны х продовольственных запасов,
Проблемы ме рами административной плаети: устапанли- «магпзсИпов» , но выражению боле е п о з д н я я «прожекта»
пак т» ! нормы потреблены нл'Ьба (Гсрманин 1914/16 г.), гр. П . И. Ш увалова, «для удовольствия полков и обще
регулируется обмТнеь иутем'Ь подчинены оообому кон народной пользы», К началу X IX в. х л е бные запасы
тролю транспорта, ииданЫ таись на предметы нерпой получили ишиооме отиое приме нение, и хотя в эту эпоху,
необходимости и рсквиииции нажие йпиих
нродуистон
параллельно раивитию д е н е ж н а я х о зяйства, администрапотреблен)л. Но ш иы ги. пшшимпаот, что, хотя в военное цил обнаруживает1!* интерео к денежным капиталам ,
время, благодари ранстройетну жоле знодорожнаго дни- но вес же сохраняю тся и отарыя формы натуральны х
окония , современное ховяйство ка к
бы переживает
хл е бпых запасш и,. Л 1817 г. постановлением комит.
попирать ici, формам и зо л и р о ван н ая хозяйства срсдне- мип-ои об уетройотне на ме отах особых продовольв инсонья, оно вое ж е является единым и сложным
отвешиых ко ми тото в вводится особый денежный сбор,
ц иилым, и эломоитарныя ме ры административнаго вме - и так. обр. кладется начало продовольственному капиталу;
ипательетва но вполне достигают
це л и . Н апротив,
указ 1822 г. признает допустимость в отде льных гувь странах экономически отсталых (Россия , Индия), берниях организации и донежных капиталов «в зави
с неразвитой или недоразвитой се тью ж еле зных дорог,
симости от ме стиых услопий», и , наконец,
уетав
но располагаю щ их достаточнйм запасом капиталов,
1834 г. (Положение о оапасах для поообии в продопродовольственная система требует
постояпнаго и вольетвии) создает, в общих чертах, ныне де йствуюорганизованнаго вме шательства государственной власти. щую продовольственную систему, которая, впрочем,
Зд е сь неурож ай сам по себе вызывает полное раз- значительно услож нилась введением в нее в 1866 г.
стройство экономической ж изни. В
России огромное губернских
и и м п е р ск ая продовольственных
кап и 
большинство (75— 80% всего населения) существует
талов. П осле дующая история продов. законодательства
от земледе л ия , к а к
главнаго занятия ; *Jt бюджета связана с развитием земских учреждений, которым
в черноземных гу б . и */» сь промышлепных и се вер- в 1866 г. было передано все продовольственное де ло
ных получаются от сельокаго хозяйства. При крайне (Врем. прав, для земсн. у ч р ... о народном продовольничтожном
личном
бюджоте нашого крестьянства ствии). Впрочем, де йствующая продов. система, создан
(около 55 руб. в год) неурожай иолучает вначоние ная «Временными правилами по обезпечению продовояьнациональнаго бе дствия , и помощь правительства является отвеиных потребностей сельских обывателей» 12 июня
необходимой. З а нориод
1800— 1908 гг. (по вычисл. 1900 г., представляет и в смысле организации возврат
Ермолова) Таприч. губ. требовала воснособлоиия 21 раз,
i c i * традициям
1834 г., поскольку это допускается изме Самарой,— 19 раз, Пот ионок,— 18, Оронбургок., Иоыго- иипшимиоя экономическими условиями: заве дывание
родои*. no 17,1) губ. но 10 раз, 2—по 14 раз, 4— по 10 продовольственным
де лом
в
1900 г. было опять
и т. д. ІІииачиил Іитребовали помощи оебе преимущественно передано бюрократическим
органам.
Д аж е новый
губсрнии с ииверииыя и се веро-заииадныя, вате м неурожаи проект Продов. уст. 1907 $. м ала сходит с истори
стали передвигаться на носток'ь и юго-воот., а с ъ 9 0 -х ъ г г . ческой почвы.
захватили и черноземным центральным губериии. В ю ж 
К р уг де йствия Продовольств. устава. П ри разноной части чериоиомиаго района и на юго-западе неурожаи сословнооти д ер евен ская населения и сословных тенденбывали только спорадически, в П о вороссии повторялись ция х нашего продов. законодательства особую важность
довольно чаето. ІС 1 лив. 11)07 г. общая иродов, задолжен приобре тает вопрос о кр у ге лиц, на которых распро
ность 47 губ. Европейской Гоосии опреде лилаоь в
страняется этот
вид
государственной помощи, —
IHM! милл. руб. По данным). Ермолова, ва нериод 1801— о субъокте «права на помощь» в сложном юридиче1)108 гг. иродов. операцЫ сбалансировалаоь о убыт- оком отношении, созданном П родов. уст. До 1900 г.
квм щ ии казны в 270 милл. руб., т. о. государство на помощь из продов. средств
не только из капитатратило иа нрокормлонис иаеелепия енсегодпо 16 К) милл. лол, ирииадлежащ их отде льным обществам, но и и з
р уб., не считан потери на % (на суммы, чиолящияся гу б е р н с к а я и и м п е р с к а я продов. кап и т., могли раэсчип долгу ва наоелсниом) , которые тоже достигают
тывать пишь яйц а, «причисленныя к обществам» . Д е й101/а м илл. руб. в год. При втих уолопЫх продов. отвующил Иромопныя правила 1900 г. не сколько расш и
проблема нриобре тает государственное вначеиие и тро- ряют!. этот круг. Право па ссуду по ст. 4 и 5 «име ют
бует специальнаго законодательства и оообой админи члены сольских общоотв, а такж е все , име ющие по
стративной организации . Т ак. обр., ре игоиио П . п., под стоянное жительство в сельских ме стностях, обыва
сказываемое в техническом отношении его экономи тели, принадлеж ащ ис к
сословиям
крестьян
или
ческой природой, в значительной степени опреде л нстся ме щан и занимающиеол хле бопашеством на собствен
и влияниями юридичеекаго характера,— особенностями ной и арендованной яемле в таком количестве , которое
правового укл ад а, правосознанием населения , полити может
быть обработано собственными силами домо
ческими тенденциями эпохи. Но само собою разуме ется, хозяина и его семьи». Сословное начало сохраняет
техническия требования , диктуемыя экономической приро свое значсние, только услож няется признаком экономи
дой вопроса, по могут быть безнаказанно нарушаемы ческим и Между те м принцип равенства все х перед
те ми или другими политическими тенденциями. Удовле- законом
(основной принцип
современнаго право
творение массовой продовольственной потребности лред- порядка) и массовый характер
продовольственной
полагает точное и заблаговременное опреде ление сте нужды требуют уничтожения сословнаго признака при
пени продовольственной нужды и обезпечение запасов,
опреде лении субъекта помощи. Отде льны я земства
иногда в грандиозны хъразм е рах, дляеяудовлетворения; (полтавск., херсонск. и др.) в период, когда продов.
де лает дале е необходимыми, в це л я х индивидуали- де ло находилось в их р у ках , распространяли свои
зации помощи, особые приемы для точнаго опреде ления заботы на жителей все х сословий и состояний (напр.,
лиц, нуж даю щ ихся в ноддержке , и требует справедли духовенства). Проокт н о в а я Продов. у ст. 29 марта
па
в а я и экономически ц ел е со о б р азн ая масштаба для 1907 г ., распространявш ий продов. заботы ка к
ея распреде ления . Той же це ли борьбы с после цствиями «членов сельских обществ» , так и на «все х вообще
неурожаев
служ ат и все де йствия государственной без различия. сословий, постоянно ироживаю щ их в
власти, поднимающия общий экоиомический и культурный сельских ме стностях обывателей, занимающихся х л е бопашеством» (ст. 5), окончательно устраняят сословный
уровень населсния .
В истории русск. продов. законодательств красной принципъ.
И ст очники продов. помощи. Продовольств. и се менныя
нитыо проходить борьба между стремлением правитель
ства ограничить свое участие актами общо-экономическаго ссуды выдаются прежде всего из собственных х л е бн.
запасов и продов. капиталов
сельских обществ
и
ч общо-административнаго характера и созианием
необходимости обезпечить правильно организованную лишь за истощением их— из губернскаго и имперскаг«
помощь населению специально предупредительными ме - продов. капиталов. Т ак. обр., мы име ем две не сливаю*
ами. П ервая ме ра, с которой мы a встре чаемея въ иа ияся организации оспованныя ва различны х принц»
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пах.
Основным фондом» являю тся обособленные по
отде льным
продов. участкам
запасы и капиталы
(се менные и продовольственные), накопленные непосред
ственно заинтересованным сельоким обществом, ему
исключительно принадлеж ащ ие и предназначенные на
удовлетворение продовольственных и се менных ссуд
нуждающимся членам общества (ст. Ö, 87, 40). Только
в исключительных случаях и о Высочайшаго соизвопения , испрашиваемаго через сов. мин-ов, разре шаются
поааимствования общ. продов. капиталов в преде л ах
губернии и хл е бных запасов» вообще из других
ме стностей, не пострадавших от неурож ая (ет. 6 и 9;
ст. 37, 46). И сточиииисом для пополнения этих основных
продов. фондов» является сословный (с членов надлеж ащ их общсото) временный сбор, который произво
дится лишь до те х пор, пока не будет собрано назна
ченное по опреде лению губ. присутствия количество
хл е ба (не свыше 4 пуд. на наличную душу) или причи
таю щ аяся сумма денег, не считая сборов в воэврат
взятой ссуды. Этот временный сбор носит ярко выра
женный налогоподобный характер.
Р аскладка произ
водится по приговорам» сельских обществ (ст. 36),
но приме нительно к
правилам,
изложенным
в
В. 17 Выс. у тв. 23 июня 1899 г. П олож . о порядке взимания
окладных
сборов с наде льных земель сельоких
обществ (ст. 253,257 Общ. полож . о крест., изд. 1909).
Основанием раскладки служ ат» разме р
и капеотво
почвы и удобство земли. Могут быть привлекаемы и
другие признаки платежеспособности (число работников»,
количество скота, неземледе льческие заработки и про
мыслы). Но и принимая форму налога, продов. сбор
все ж е падает» только иа бе дне йшие слои населепия .
Ограниченность этого важ ие йшаго источника покрытия
продов. пуж ды, единогласно отме чаемая и специальной
литературой и законодательными учреждениями, давно
повела к поискам» боле е совершенной системы специально продов. обложения . Важное практическое значение в
качестве суррогата продов. сбора име ли обязательны я
общественный запаш ки, впервые приме ненныя в 1827 г.,
рекламируемыя мин. вн. д. в 40-х гг. и горячо рекомендуемыя некоторыми земствами в качестве принудит ель
ного средства пополнения сельскими обществами н атураль
ных» запасов» в 80-х гг. (всего за обязательныя обще
ственный запаш ки высказалось 99 губ. и уе здн. земств) .
В качестве переж итка к р е постного права принудительныя обществ. запаш ки(по вы раж ению ген. Б аран ова, «меч
та заманчивая в теории, но на практике представляю щая
не что среднее между коммуной и аракчеевским» военным»
поселением» ) не могли привиться в современной дере
венской де йствительности. И х экономическое значение
превосходно характеризуется вычислениями самарской
губ. земск. у п р ., подсчитавшей, что в силу меньшей
производительности принудительнаго труда и меньшей
урожайности крестьянство одной только Самарской губ.
понесло на обществ, запаш ке за 6 л е т 2.909.000 руб.
убы тка.
Формы продов. запасов. Вопрос о ж елательной форме
продов. сбережений (натуральные 8апасы или денежные
капиталы) явл яется чрезвычайно сложным». Заме на
натуральны х» запасов денежными обычно производи
лась на том основании, что деньги приносят» проценты,
а сложенный хл е б не только процентов» не дает,
но может иортиться и растрачиваться, что, де йствительно, постоянно име ет ме сто. Большинство земств
(242 земства) высказалось за заме ну натуральны х»
запасов денежными. Сюда особенно надо отнести земства
промышленных» губ., где и в урожайные годы хл е ба
не хватает» на ме стиое продовольствие, и где хле б
легко приобре тается в ближайш их» пунктах» хл е бной
торговли. Т ак», еще в конце X IX в. мологское уе здн.
земск. собрание Ярославок, губ. ссылалось на то, что
уе зду нечего бояться недостатка в хл е бе , ибо вблизи
находится спасительный Рыбинск»; пстроградокое, новоторж ское, московское и многия другия земства указы вали,
что у них ежегодно не хватает» своего хле ба, и для
образования общественных» натуральны х» запасов»
х л е б все равно приходится покупать. Увлечение денеж
ной формой запасов
свойственно, однако, не все м
земствам: 90 земств высказалось за натуральную си
стему, которая, несомне нно, име ет свои преимущества
в ме стностях, мало связанны х» с ж еле знодорожной
ее тью и со слабо развитым» обме ном. И збрание той
или другой формы запасов де йствующими Врем. прав.
І900 г. предоставлено сельскому обществу по при
надлежности, о утверждения губернскагс присутствия
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(ст. 3, 4), хотя за мин. вн. де л сохранено право объ
являть изве стныя ме стности подлежащими обезпечению исключительно путем засыпки зерна (от. 3).
Современное состояние продовольственных
запасов»
характеризуемы х» типов может быть выражено в
следую щ их» циф рах». Наличность общественных х л е бных эапасов (по 1 м ая 1908 г.), по официальным дан
ным», не превышает» 46 милл. пуд. при задолженности населения этим эапасам в 137 милл. руб. Н а тот ж е
срок, 1 м ая 1908 г ., сумма обществ, продов. капиталов
составляла не боле е 28 милл. ру б .,— долгу числилось
за иаселением 29 м илл. руб. Д л я составления полнаго
запаса ме стных продовольственных средств подле
ж ало сбору, не считая долгов»: хле ба— 32 м илл. пуд.
и денежн. ка п .— 18 м илл. руб. К такой грандиозной
задолженности привело сословное начало в построении
системы продовольственных запасов на плечах» малообезпеченнаго крестьянскаго населения . «Тягость для
народа в засы пке магазинов» громадная», по мне нию
Гос. Сов., выраженному при обсуждении ныне де йствующих продов. правил. «Сле дует помнить, что продов.
повинность падает», гл. обр., на центральны я губернии ,
без того разоренны я, но где в виду постоянных»
неурож аев», очевидно, придется назначить норму засыпки
хле ба в выошем раоме ре . Иными словами, повинность
будет те м тяж оле е , че м ме етность больше страдает»
от
недородов» . Если основная система продовольотвопных заиаоов и капиталов построена на принципе
взаимнаго кредита, то оубоидиар н ая, по крайней ме р е ,
по мысли законодателя, организация , губернскъе и импер
ский продов. капит алы , составляет» не который переход»
к началу страхования в де л е борьбы о после дствиями
неурож аев». Губ. продов. капиталы, введенные уставом»
1834 г ., составились путем ежегоднаго сбора (48 к.)
с каж дой ревизской души все х наименований, кроме
уде льных,
a общеимперский капитал»—из
сумм»
капитала обязательнаго страхования у крестьян и из
остатков», сверх» 48 к . на ревизскую душ у, продов.
капиталов,
накопившихся с 1866 г ., когда продов.
де ло было передано земским» учреждениям.
Всего
земства 34 губ. получили капиталов на 8 м илл. ру б.,
выдали ссуд на 33 м илл. ру б .; возобновление капиталов
все ж е шло так удачно, что к 1900 г ., когда продов.
де ло перешло в руки крестьянских» учреж дений, в
распоряж ении земства насчитывалось 20 м илл. ру б.
Сравнение постановки продов. де ла в земских» и неземских губ. в период до 1900 г. не говорило в пользу
отстранения органов» самоуправления . По вычислениямЪ
П . А. Голубева, средний % роста продов. капитала зн а
чительно выше в земских» губ. (около 51/и% ), че м
в неземских (3% ), хотя эемския .г у б . боле е страдали
от неурож ая и боле е выдавали ссуд. «Возврат» ссуд»
в эемск. губ. происходил» едва ли не втрое де ятельне е,
че м в неземских; по выдаче ж е их вемство в 12 раз»
де ятельне е администрации, так к ак первое ежегодно
выдавало на каждую губернию боле е 42 ты с., а вторая—
всего 3 т.» (вычисления Голубева относятся к периоду
1867— 1900 г.). К 1 дек. 1908 г. губернск. продов. капит.
в наличности было около 8 м илл. руб. (в долгу числи
лось почти 16 м илл.). Частные капиталы большого раввития не получили. Точно так
ж е мало развились
земск. капиталы , которые до 1900 г. могли быть обра
зованы земствами за счет» специальнаго обложения ,
и которые так. обр. име ли всесословный характ ер.
К 1902 г. таки х специальны х капиталов у 281 у е здн.
земств и 11 губ. насчитывалось на 6.299 тыс. руб. Им*
перский капит ал, находящ ийся в ве де нии мин. вн. де л
и служ ащ ий для выдачи ссуд и безвозвратных» пособий,
давно израсходован» без остатка, и продов. кампания
после дних л е т велась на непосредственныя ассигнования государственнаго казначейства (долг
имперск.
кап. казначейству превышает» 250.000.000 руб. по дан
ным» 1908 г.; из них», по разсчетамъЕрмолова^Ю Ѵ а мил.
руб. выдано населению в ссуду, остальное пошло на
безвозвратное пособие в различны х формах, нап р .,
на общественныя работы). Д олг
населения имперск.
капиталу, по подсчетам» Б . Вевеловскаго, р азви вался
таким темпом»: 1868— 1890 гг., всего 30,2 м илл. р у б .,
или средн. в год— 1,9 милл. р у б ., 1891— 1900 гг. всего
195,6 милл. р у б .,в год ср. 19,7 милл. р у б., 1901— 1906 гг.
всего 251,6 м илл. ру б., в год ср. 41,9 милл. руб. П ере
н е с е т е центра тяж ести борьбы с после дствиями неурож ?«
на общеимперск. средства подтверждает» еще раз, гто
наш а старая продов. система годится только для «мирнат©
времени», по выражению мин. Киселева; в годы те
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остр ых неурожаен* борьбу ПА ООХрАІІОИІА ироинииодительпых аиыи страны приходится, иопреки ООІІОШІЫМЪ
генденция м и. дЬИстиующиго ІІинидон. уот,, нонлигать пи
воо государство. ІС опжилииниш, нроокгь Иродом, уот.
больших* ИІІМІІІІОМІИ ІП. игу то р и ц у Іироднн, димиа по
ынооит* (прнм’Ь тормиииплогии). Ѵитнынии ни «обоотренио
Іиунидм Ilk ХНІиОІІ игь м иютихь ив,урожаи* III. омлу «ииитрудыоиииИ т . х л иибоонабжонии*, соидинисммх* типичным* при
ОНIIIt ОМ«Il II kl ХЪ уОЛОІІІЯХ* ХЛІиОиІоМ Tllpl'HIUIM ИОЧОІІІІОІІІІІІІКМЬ «купеческих* имбпроигь,
их иидоржиnu мици ми центрами* и ныишшм* х л ииби «немедленно
im его обмолоту» ни далекое ранетонние, просись имдни
гиот ни норный нлиигь «нреимуицеотменноп оЛриииошиние
натуральны х* yuiiuonn* пород
денежными*. Между
«иим, ужо у исии
1Н2’Л г. наетаииил ни нообходммоети
ипдииидуилишиции применительно н
м ииетным* уолов иям. Еще больший отиршии елыинитеи н продложении
иирооисти о р п ининоииить оообын гоеудиротнепныл иопнохринилиици длл облегденин общественным* учреждонинм*
«шерицІЙ по ииготонкии хл'Ьба (от. 129) но иначе, как
ни наличный рааочссь (от. ИЮ). Иилиишси должны посту
пить длл нужд ирмии (от. 131). Х отя и приицине гироокт
признаешь необходимость соде йствия со стороны государ
с т в е н н а я казначейства, но это соде йствие может вы ра
зиться только в
форме специальны х
ассигнований
в 8аконодательном порядке . П роект не только не
предусматриваешь участия казны в образовании губернск.
и у е адн. продов. фондов*, которые всеце ло возлагаются
на эемокия сме ты, но упраздняет и общий по империи
иродов, капиталъ.
Органы ваве дывангя продовольстеенным де лом. Общ.
П олож. о крестьян. 19 фепр. 1861 г. продов. хл е бные
иапаоы были ииродпотанлоны п ближайшее паве дывание
оельеких обществ*. Но ннедеиии немок, учрсж д. н 1864 г.,
последним* предоставлено было лишь право надвора
(от. 39 Пр. пр.). Іи полное раоииоряж онио немстп посту
пили только та к мннынаемые губерпек. продон. капиталы.
Уя г иим* всмотвам* нредоотанлено было н раиио образовать
собетнеплые продон. капиталы (от. 16). Ноотопенно р я 
дом сепаратных* иаконон и раоиорлж сний компетеиц иии нрееты инекаго еамоупраплонил была чрезвычайно
суж ена. (J* 21 мая 1874 г. выдача ооуд как из хле бных
шикаеон, та к и общественных* продов. капит. была
поставлена ить зависимость от разре шения земских
у прав (уе ядн. и губ.), под условием предварительнаго
ироиишодотна доннаиил . Полож . 1890 г., оле дуя той же
тепденции, пне ряло земству на ряду о правом обраноиания оеобых продон. капит. «зяне дыв&ние де лами
народнаго продоииольстпия». Ф актически нолномочия зомешиго нобранин игь области 11. п. оставались ничтожны.
Права ижмвтви вводились лишь ис ныдач'Ь денежпых
ееуд, ходигшйотвим* неред правительством* о ссудих
из имииерек. кипит., проигІиркЬ иипионых мнгизинон,
но власти, игь д иийотиитолмшоти, оно ив име ло и ооташилооь бснсилыш и против* еимонолыиых
ныдич и
против
раохищ спил магининоигь. Н еурожай 1HU1 r .,
поглотивший из ородотн казны свыше 190 милл. руб.,
дал толчок к рсформе нродоп. де л а, которая, сооб
разно с духом эпохи, выразилась п бю рократияации
всего административного механизма по зане дыпаииию
продов. де лом.
«Временный правила по обозпочснию
нродов. потребностей» 12 июня 1900 г. изъяли продов.
де ло из р у к земства и передали его в ве де иие крестьянских учреж дений. Н а эемстве оставалось лишь
^попечепие об устранении недостатка продов. средств»
(современная редакция п. 3 ст. 2), обязанности по уста
новление це нъ^на предметы продовольствия , эаботы о
свободном привозе ж изненны х припасов* и о порядке
продажи после дних (ст. 100— 129— 138,140— 142,150 Уст.
о пр. изд. 1892 г.). М. в. д ., пытаясь в ряде циркуляров
точно опреде лить полномочия земства в области П . в.,
разъяснило Врем, правила в том смысле , что помимо
общих экономических ме роприя тий на земства возла
гаются лишь вспомогательный операции (оказание благо
творительной помощи, устройство общественных работ
и продажа х л е ба по заготовительной це не ). Продов.
де ло передано административным учрсждениям. «Ме стиый надзор» возлагается на генерал- губернаторов,
губернаторов*, губернския присутствия , уе здный съе зд,
ижмок. начальников и попечителей. Основной винт
и центре — «вемский отде л » м. в. д ., на ме стах— земские
■пчельники и волостные старшины, де йствующие под
контролем* губ. присутствия (в составе административ
ном*) о участием губ. земск. управы . Губ. присуѵотвиям
при падл сж ить роль распорядительная: распоряжение
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губ. продов. напиталом, приобре тение хле ба за его счет,
р азре шение выдачи ссуд*, установление сроков возврата
после дних
и отсрочки по уплате продов. долго в «
Уе здные съе зды заве дуют общественными, частными,
а такж е перечисленными в приме чании к ст. 52 специа л ы иыми продов. капиталами, разде лением волостей
па иродов, участки, назначением попечителей после дIIих (пол. старшина или кто-либо из ме стных землеплидишьцои или крестьян) . Уе зд н .съ е зд ы утверж дают
такж е описки лиц,
подлежащих
продов. сборам,
разреш аю сь соуды из сельских участков, волостных
заиаеиш х магазииюп, разематривают ж алобы на де йоиииил земски х
начальников, но, в общем, уе здные
(ѵьиизды ш иллются только промежуточной инстанцией.
К ак паопорндитольпан плаоть принадлеж ит губ. присутотиш им ь, та к исполнительная сосредоточена в р у ках
земских начальников*, на которых возлагается, при
оодиийотвии нолостииых
и ссльоисих начальств, «надзор
за исиириииммм оостолиием волостных участковых и
сельских
магизиноии, ни правильностью составления
списков* лиц, иодлсжиицих
сборам и нуждаю щих
ся игь иыдачии сЬмспных
и иродопольотвеиш ы х поообий, ооотавлсние первоначальных
разочетов о разме рах необходимой наоолепию участка помощи и вообще
исполнение на ме оте расморяжоиий губернатора, губ,
присутствия и уе здн. съезда».
Главным аргументом в пользу жзънтия нродооольств.
де ла из р у к ме стнаго самоуправления было обвинение
земств в том, что, во-первых, они в силу своей
разъединенности не могли справиться с операцией за
купки х л е ба и, во-вторых, они развращ али паселеиие
«безплатной» раздачей пособий. Те м не мене е, строгая
централизация продов. де л а, как это особенно отчетливо
показал
опыт
грандиознаго неурож ая 1906— 7 г г.,
не улучш ила положения вещей. Ц ентрализация не суме л а
победить разобщенности и несогласованности органов
управлония, не внесла планомерности в заку пку х л е ба
(«лидпали&да»), даже не достигла и прекращ ения «даровой»
раздачи хл е ба (А. Ермолов) : ссудная операция попрежнему являетоя преобладающей формой помощи;
точно так ясе осталась неосуществленной индивидуализация помощи. По словам цитируемаго автора, обще
ственный силы сторонятся бюрократической организации ,
a ме стные административные органы оказываются безсильны даж е составить точные списки нуждаю щихся
лиц, и «самое оказание помощи носить чисто случайный
характер» . Врем, правила 1900 г. отнюдь не привели к
уменьшению расходов на продов. помощь. В 1901 г.
расходы правительства на продов. ме роприятия достигли
35 милл. р уб., в 1905—6 гг. разме р позаимствований
на удовлетворение потребностей превысил 250 милл. руб.,
в 1907 г. па борьбу с неурожаем было отпущено
24 милл. р уб ., в 1911 г. продовольственная помощь
потребовала 160 милл. руб. Гиродовольственн. кампаиия
1915 г., относительно благополучнаго, потребовала рас
хода в 1.400.000 руб. на о казаиие озимой се менной
помощи и овыше 2 милл. руб. кормовой помощи. Конечно,
и земское ааве дывание де лом страдало недостатками
(однооторонпий составь зомокаго самоуправления ограничивал де лтольнооть земства второстепенными деталями;
отсутотвио власти у органов самоуправления затрудняло
устраноиие злоупотреблоний, напр., борьбу с расхищениями магазинов, — отсутствие волостного земства де лало
невозможным
надзор
на ме стах,
раздробленность
земств, долгое время бывш ая официальным лозунгом,
не допускала проведения продов. кампании по единому
плану), но Врем, правила 1900 г. не ввели никаких изме нений в эти существенные недочеты организации продов.
де л а. П роект новаго Продов. устава возвращается к
системе продов. управления , сложившейся до 1900 г.,
и повторяет стары я ошибки.
Порядок и форма продов. помощи. Своевременность
помощи, ея обезпечение лицам, де йствительно нуждаю
щимся в к еобходимом разме р е —таковы основнын условия правильной организации продов. помощи. Д е йствующей продов. системой эти условия не могли быть осу
щ ествлены. До 1900 г. ни разме ры ссуды, ни понятие
е дока, т. е. лица, на которое выдается ссуда, ее были
точно опреде лены в законе , и ре шение обоих этих
вопросов было предостаплено компетенции сельских
сходов. Опыт обиаружил неудобство такого порядка:
1 ) мирские приговоры постановлялись слишком поздно,
в острый момент наступления нужды, и те м самым
значительно затруднялась своевременность помощи
2) в списки нуждаю щ ихся вносились вое без исклю
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чвния домохозяева (в силу отве тственности за ссуду наееления необходим постоянный источник, из кото
по круговой поруке все х членов п о д л еж а щ ая общества). раго могли бы пополняться продов. капиталы. С другой*
Н а практике фунисции опреде ления равме ров нужды стороны, система краткосрочных ссуд должна быть замут
сосредоточились в руках земств, постепенно органи- нена безвозвратными пособиям и.Т ребование возврата ссудъ*
зовавш их основную и текущую статистику для наблю- у населения , еще неокре пшаго после неурож ая, может
дения за хозяйственной жизнью страны . П оложение быть самостоятельным фактором разруш ения хозяйства
вещей мало изме нилось и после 1900 г ., хотя Временныя и не достигает це л и , к а к показывает рост недоимок.
правила и возлож или обязанность опреде ления разме ра В этом направлении и развивалось наше русское зако
ссуд на крестьянския учреждения , которыя могут опи нодательство, которое, по словам проф. К аблукова, по
степенно приближ ается к идее страхования . В у ка зе
раться лиш ь на ове де ния^ получаемыя полицейским
путем.
В
виду длительности собирания све де ний 1842 г. эта идея даже была прямо выраж ена, но лишь
о продов. нуж де отатиотическим путем и неточности по отношению к государственным крестьянам. Точно
полицейских данных, в после днее время наблюдаются так же и в настоящее время правительство, в це йслучаи обраицения земств за соде йстви«м к коопера- ствительности, не удержалось на принципе ссудныхъ*
т ивам. К сож але нию, земския ходатайства с указа- операций и фактически широко прибе гало к безвозвратнием рааме ров продов. нужды обычно мало принимаются ным пособиям. В этом отношении борьба с после дствиями неурож аев проходить по тому же пути, по
во внимаиие центральными учреждениям и. Вме сте с
этим уничтож ается в сякая возможность рациональнаго которому развивалась борьба с экономическими после дразсчета продов. помощ и.Если зате м среди крестьянства ствиями других стихийных бе дствий, нап р., пож аров.
постоянно обнаруживалась тенденция к
расипирению С технической стороны вопрос о страховании поаъвов
разрабаты вался в
работах
Б ерга (1881 г.), Энгелькр у га членов
общества, получающих
помощь (из
боязни круговой отве тственности),то, с другой стороны, гардта и, особенно, Грасса (1892 г.). ІИосл е дний задался
органы правительства издавна стремились сузить кате- це лью установить нормы страхового тарифа на основании
данных
о колеблемости урож аев. .
гории лиц,
име ющих право на ссуды, и допускали статистичешшх
выдачу после дних преимущественно лицам нерабочаго Вое уе эды он раабиваот, иа осиовании этих данных
возраста и в узко ограниченном разме ре . При отоут- за 20-ле тний цориод, на І и районов, ап о высоте оредних
ствии .заработка нере дко и рабочее населенно питалось урож аев (по дани, за 7 л ., с 1883— 1889)— на не скольк»
на ссуду, выдаваемую для нерабочаго, и в реэультате разрядов, и для к а ж д а я района и , в частнооти, для
получалось распыление ссуд, обезце пивавшое вою продов. к а ж д а я у е зда он вычисляет тарифы к а к для кресистему. Врем, правила 1900 г. уничтожили круговую стьянских, так и для владе льчееких земель. Общее
поруку (по ст. 88 ссуда выдаетол под отве тственпостью число территориальны х тарифов— 9.356. П ри страхопредлагает при
лиц, ею воспользовавшихся) и принциниально открыли вании по нормальному тарифу Грасс
возможность выдачи из губ. и имперск. продов. капита нимать на страх только от */* До 4/в с р е д н я я нормаль
н
а
я
у
р
ож
ая
или
от
60
до
80%
его.
Этот
нормальный
лов безвозвратиых пособий для лиц нетрудоспособных,
но в общем сохранили традиционное построение всей урож ай опреде лен в очень низких цифрах, а потому
системы на принципе кр а тк о с р о ч н ая кредита. Ссуды ничтожен и страхуемый доход (в среднем для импена посе в ъ в «необходим омуразме ре и продов. (по разсче- рии для рж и— 25 пуд., для озимой пшеницы— 221/* пу д.,.
ту не свыше 1 п. зерна в ме сяц на взросл, и Va п. на ре для овса— 18 пуд. и т. д.).
Возраж ения против системы страхования , разработан
бенка до 5 л е т) выдаются из общественных запасов
ной Грассом, носили отчасти принципиальны й, отчасти
и капиталов по приговорам обществ, прове ряемым
старшиной и утверждаемым по представлению земск. технический характер. Т ак, прежде всего указы валось,
нач. у е здным съе здом
(ст. 62, 63, 64). Необходимым
что результат у рож ая находится в зависимости не
условием права на получение ссуды явл яется отсутствие только от вне шних стихийных моментов, но и отъ*
имущества, продажа котораго без сущ ественная раз- качества и количества труда, т. е. от воли челове ка..
стройства хозяйства могла бы доставить средства к про- Д ал е е указы валось на сложность управления , на тягость,
питанию и посе ву, и невозможность заработков (61). и неравноме рность страховых премий. В виду незна
Безвозвратный пособия выдаются из имперскаго капитала чительности опреде ляемаго проектом разме р а с р е д н я я
лицам
нетрудоспособным, —по не совсе м опреде лен- урож ая, б л и з к а я к неурожаю в х л е бородных ме стному выражению уст.: «1 ) призре ваемым
сельскими ностях (в черноземных губ. средний урож ай почти
обществами и 2) лицам, кот. хотя не принадлеж ать вдвое превышает обезпечиваемую для них ж е норму,
к составу сельских обществ, но проживаю т в се- ниже которой урож ай падает лишь в исключительных
ления х и занимаю тся земледе льческим трудом, если случаях) , была опасность, что наиболе е плодородный
губ. будут содержать на свой счет мене е плодородный.
лица эти, не владе я землей или иным имуществом,
По этим соображениям проект Грасса п р ак ти ч еск ая
не име ют всле дствие отсутствия заработков средств
к пропитанию» (ст. 92). П рактика, впрочем, чрезвы осуществления не получил. Впрочем, против построечайно расш иряет понятие нетрудоспособности, откры ния продов. системы на чисто страховом начале , которое
вающей право на пособие. Те м не мене е основное про- принципиально предполагает разлож ение риска исклю 
непосредственно страдающих
от
тиворе чие всей системы—построение продов. помощи на чительно на лиц,
неурож ая, могут быть сде ланы и принципиальны я возначалг кредит а заве домо некредитоспособным лицам ,
таким
общенационаяьным
бе дствием, .
возведенное Врем, правилами 1900 г. в принцип, — раж ения . С
ка к неурож аи, вряд ли можно бороться, оставаясь
привело к
печальным результатам: возврат ссуд
стал самым больнымъме стом всей п родов.организации. исключительно на частно-правовой почве , без соде йствия
всего общества, всего народа. Борьба с неурож аями
Требование Врем, правил
(ст. 35) о возврате ссуд
через 3 года, самое большее через 6 я е т, оказалось не может носить ни узко со с л о в н а я, ни узко к л а с с о в а я
неосуществимым. Недоимки достигли громадных
раз- характера. Эта идея начинает пробивать себе дорогу,
ме ров:
только за период 1891— 1910 гг., несмотря пока еще слабо, и в земской яитературе . «Принцип
на сложение значительной части долгов, и х накопилось государственности требует, —говорить пензенская зем
свыше 200 м. р ., так что при уплате по нормам, уста- ская управа (1910 г.),— чтобы государственная власть
новленным законом, паселенио должно было вносить приходила гга помощь туда, где средств мало, потреб
не мене е 35 м. р . в год. А так к а к продов. долги ность ж е в них значительна, Д е ло продовольствия
подлежать взы сканию преимущественно иорсд казенными населения в случае неурож ая должно вестись земским
и земскими сборами, то на эти сборы у населения не оста путем на средства от обложения все х плательщ иков
в одинаковой ме р е , при участии в расходах государ
валось бы средств. В 1907 г. особым миииотсрским
циркуляром была допущена разсрочка взысками продо ст в е н н ая казначейства». Такова же точка зр е ния уфимск.
вольственной осуды на 10 л е т и установлено, что на губ. земск. собрания: «Если в расходах на народное
погашеиие и х долж па быть отчисляема сумма, соста образование и медицину участвует все население, а не
вляю щ ая 100— 200% (поздне е 300% ) еж его д н ая посту- только низшие его слои, почти исключительно пользую 
пления казенны х и земских сборов. Т ак, взыскание щееся первоначальной школой и даровой медицинской
ссуды производится м. вн. д. по принципам налогового помощью, то вряд ли справедливо и це лееосбразно
для обезпечения народнаго
обложенгя, т. е. пропорционально площади к р е сть ян с к ая возлагать бремя н а л о я в
землевладе ния . Ф актически кредитная ссудная операция продовольствия преимущественно на слои населевия ,
голодовок,
создавать для
видоизме няет свой характер. К поетроению продов. наиболе е страдающие от
системы напринципе специа л ь н а я обложения и сводятся кого бы то ни было облегчение и привилегии. Д е ло
наиболе е интересные проекты ея реформы. Д л я пра обезпечения народнаго продовольствия должно быть
вильной постановки де л а, для н о р м ал ь н а я обезпечения признано де лом общественным*, и общегосударствен-
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ным, сословные же и классовые принудительные складки
и капиталы должны быть уничтожены». По мне иию
Д . Н . Ш ипова, установление особаго продов. налога
исключительно на сельское земяеде яьчоскоо наоолоиио
несправедливо, та к
к а к все классы наоолопии н оди
наковой ме р е должны нести тяж есть, вызываемую поурож аем . «Образование продов. фонда долэкпо быть принято
на обицегосударственныя средства, так и сшсь только тогда
все виды собственности, все обороты промышленности и
торговли и все классы населения в равной ме ре будут
участвовать в обезпечении правильной оргапишщии про
дов . де я а , и необходимый продов. сродства будут в налич
ности». Система етрахования шмѵишоит. оущеотпуот в эле
ментарной форме в Б о л гар ии (отрахованио от градобития)
и в Я понии (где за счот уотановлоппаго особаго продов.
сбора выдаются в случае ноупожан поообия на содер.жание неимущих) . К оожалипшо, инпи новый проект
П род. устава строить нродои. систему на старых принцип ах сословиых, обоеоблепииых капиталов (денежн ы х и натуральны х) . ІНисоторыя ооиовныя его тенденц ии, выдвигающая на норный план принцип индиви
дуальных!» ириииудителы иых
сберозкений отде льных
членов общоства и совершенно устраняю щ ия принцип
разде ления риска на общество в це лом, даже удаяяю т
наше продов. де яо от принципов страхования . По условиям своего обезпечения крестьянское население подразде яяется проектом на В группы: 1) те х , кто при неу р о ж ае нуж дается лишь в
оборотных
средствахъ,
2 ) те х, которые в обме н на оказанную им помощь
м огут отдать лиш ь свою рабочую силу, и 3) те х, кто
не в состоянии бороться в бе дствием и потому нуж дает
с я в благотворительности. Отсюда 3 вида помощи—
кредит,
трудовая помощь, благотворительность. При
всегй вие шней стройности этого де лония оно страдает
«ущественным
недостатком!»—искусственностью: гра
ница между второй и третьей катогориями лиц, пузкдающ и х ся в помощи, очень неопределенна. Пооонериюшшй
механизм помощи, созданный 1Ïрод. уетапом, воспол
няется общественной самоде я т е ло н о т ш и сиециал ы иыми
административными ме рами, имеющими епоей целью не
только восполнить, но даже наменить продев, помощь
в узком смысле слова. Общественная деятельность,
в форме широкаго участия сбицсствсиных сил в д ел е
помощи голодающим (устройство отоловыхт», яслей, вы
дача пайков, соде йствио ирокормлеииию окота),получила
право граж данства, начинай о голода 1301 г., когда
впервые была допущена н широких!» размерах!». Сиободныя общественный организации (Полыю-Эк. об-во,
П ироговское об-во врачей и др.) отстояли по без труда
«право на кормленио голодающих!.» и играют валовую
роль в продов. камнанинх носледпяго дшѵвтшгиит ия ,
явл яясь центром!» объсдиненин зкивых общестиенш.их
сил. Одной из форм общ. благотворительной д е я 
тельности молено признать и д е т а л ь н о с т ь ІСраснаго
К р еота и Понечительстин трудовой помощи, хота, нпрочем, зде сь общ. инициативн подчипнетсн сравнительно
строгой административной рсгламентиѵции. И эту лес
рубрику надо в
значительной м ер е отнести после
1900 г. и деятельность земок. учрелсдепий, которая теперь
выражается по преимуществу в оисазании благотвори
тельной помощи населенно. Д е ятольнооть
пемстиа
получила общенациональный характер, благодаря воз
никновению общеземской организации. В це л я х регла
м ентам и свободной инициативы в январе 1907 г. был
созван при м. ни. д. центральный комитета по оказанию
помощи населенно из представителей разны х ве домств
и особо приглаш еиных лицъ.
Из т. назыв. поообиых форм продов. помощи осо
бенно выде ляю тоя общественныя работы, к ак форма
трудовой благотворительной помощи. Основные виды:
а) дорож ныя,
б) протипопозкарныя, мелиоративныя,
санитарныя, в) помощь кустарлм, г) л е сныя. Обществ,
работы являю тся формой организации производства,
которая в одно и то лсо время име ет своей задачей
создать новую культурную це шюсть и обезпечить заработок нуждающемуся насолонию. К сожале нию, двой
ственность це лей ре дко может быть совме щена: техническия сооружения требуют
технической подготовки,
которой ме стное население можот и не име ть, вызывают
значительный затраты на материалы и орудия производства
и сводят к минимуму расходы на заработную плату,
которая, собственно, и является источпиком поддержки
голодающаго наееления . (В настоящее время м. в н .д .
выдвигает
требование, чтобы на заработную плату
падало 75% все х расходов, на материал — 14% и на
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оргаиизациошш о— 8% . Ц ирк. м. вн. д. 29 м ая 1914 г .)
И дея общеотвениых работа ие является продуктом
иосле дних неурож айны х пе т. Ещ е Б орис Годунов,
к а к говорит л е топись, «поволе де лати каменное де ло
многое (в Москве ), чтобы людям питатися». Н а подобиых ме р ах останавливались и указы Екатерины В .,
при чем в них предписывалось, чтобы эти обще
ственныя работы были доступны «всякому полу и возрасту
людей», чтобы оне велись только пострадавш им насеяением и чтобы избе гапи широкой огласки этих работа
в предупреждение того, «чтобы из изобильпых ме ст
работники стекались». Сыздавна «теория» выдвигала
«воспитательное» значащ е обществ, работа, к а к форму
трудовой помощи, с практика ограничивала сферу
возможнаго ея приме ненйи. Т ак, после неурож ая 1833 г Гос. Сов. указы вал на общ. работы к а к на ме ры»
которыя, «побудив нерадивых и безпечных к трудо~
любию, постепенно истребили бы вредную д л я государства
и для собственнаго благосостояния посеяян мысль о
праве их на пособие от владе льцев и правительства»,
но уж е в 1852 г. в отве т на резолюцию государя,
что он «считал бы весьма п о яезным откры ть... работы
по шоссе от Р осяавл я к Орлу», комит. мин. вы разил
мне ние, что общественныя работы в
неурож айны х
ме стностях должны играть роль только «воспособления»,
а для скорой помощи нуждающимся «необходимы другия
ме ры». Неудачные результаты приме нения ме р трудо
вой помощи заставили правительство изме нить свое отношеыие к ним. Оне не приме нялись в бояы пих разме р ах до 1891 г ., когда снова на общ. работы была
ассигнована значительная сумма— 10 м иля. руб. (истра
чено около 15 милл.). Но старые недостатки организации
сказались опять: из 14.905.495 р ., затраченны х на и х
производство, пострадавшее от
неурож ая население
получило в виде заработка только 5.812.945 р., т. е.
около 30% . И з
нуждаю щихся в
работе получили
ваработок в С ар ато в ск.гу б .ли ш ь6 ,7 % , в Самарской—
5 ,5% . Ве ра в благотворное значение обществ, работа
воскресла в
административных
сферах
в
первое
дошггиле тио текущаго ве ка. И зданныя в 1901 г. Времени,
правила об опгаиизации обществен, работа (ныне не
соблю давшаяся) централизовали руководство ими в
ру ках м. пк. д ., де йотвующаго (по соглапиению с м. п. о.
и м. ф.) на ме стах через особых уполномоченных.
Однако, большого зиачония обществ, работы не получили.
В 1901 г.,п р и 27а м и лл.руб .об щ и х расходов на них,
«значительная часть нуждаю щихся рабочих не могла
быть обезпечена заработком» (Ермолов) . В кам панию
1906—7 гг. на обществ, работы было предоставлено
свыше 6 м илл. руб. в распоряж ение (частью городского)
самоуправления и около 7 милл. р . ве домствам. Работы ,
производившаяся в ъ 5.405 пунктах 13 губ., не отличались
от работа преж няго времени и носили самый разнооб
разный характер (гидравлическия— в 2.610 пунктах,
дороэкпыл— в 2.154, хозяйственный— в 641). По офиц.
отзывам!» результаты работа были боле е успе шны,
4’liM'i. в!» ІЖИ г. T'ïiM!» но мене е в р яде губ. земси. собраи ий указы валось па несвоевременность и неорганизован
ность работа (оимб. губ. вемск. собр.), неприспособлен
ность к местным!» уоловиям (сарат. губ. вемск. собр.),
па ноооотве тстнио между характером работа и техниче
ской подготовкой паоелеиия (калузкек. и Смоленск, губ.
земок. собр.). Оргапизацией общ. работа в настоящее
время заняты ряд
ве домств,
пресле дующих
свои
специальны я це ли, управление сельской продовольствен
ной частью м. пн. д., переселенческое управление Гл. упр.
зем л., попечительства трудовой помощи, земства и даже
частныя благотворительные эб-ва. Отчеты управления
продов. частью 1910, 1911, 1912 гг. в чрезвычайно
розовых к р асках рисуют результаты общ. работа.
По отчету за 1911— 12 г. в ме етностях, где работы
были организованы, рабочие получили 75% всей затр а
ченной суммы на руки (спорадический характер работа
не вызывает те м не мене е сомне ний). В 1910— 11 г,
общ. работы производились в широком масштабе (в
А кмолинск., Т ургайск., Семипалат., У ральск, облаотях,
У фимск., В ятск., Томск, губ.) и охватили 59.763 лиц,
но все же не больше V« нуждаю щ ихся. Таким образом,
приходится признать, что продполоэкение (которое и
положено в основу проекта Продов. устава), будто общ.
работами можно заме нит ь продов. помощь в собствен,
смысле слова, неосуществимо в силу сложности («двой
ственности») их
экономической природы, и попытки,
име вшия ме сто в продов. камп. 1908, 1909 и 1911 гг.,
заме нит ь общ. работами продов. помощь явились источ-
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виком
глубокаго горя для населения : без
помощи
обойтись не оказалось возможным,
но она не была
оказана своевременно. Несовме стимость создания новых
це нностей с помощью голодающему наоолению может
быть в русских уоловия х смягчена, но но уничтожена
правильной организацией общ. работ, заблаговременной
выработкой плана, на основании изучения ме стных
особенностей, привлечением к контролю обществ, оил,
к а к это рекомендовалось рядом земств. К сож але нию,
де ло организации общ. работ оотавляет ж елать много
лучш аго: даже в настоящее время, когда возврат продов.
системы в руки земоис. самоуправления является офиц.
лозунгом, земства устраняю тся от общ. работ, правительственныя ассигноиания далеко не всегда передаются
земск. самоупрапленипм, которыя, конечно, безеильны
организовать этот и шд
помощи в
сколько-нибудь
значительных раиме р ах на свой счет. —После 1900 г.
участие земства о продов. кампании вы раж ается, кроме
организации общ. работ, и въпродаж гь населенгю хлгьба
и кормов по ваготовительной це н е . Земства пользую тся
безироцентным
кредитом
и тарифными льготами.
(В 1905—6 гг. не которыя земства производили продажу
по уменьшенной це не с отнесением потерь на счет
общ. имп. продов. капитала). С 1901— 10 гг. для этой
це ли было отпущено земствам свыше 25 милл. р . П ро
даж а производилась исключительно лицам
сельскаго
оостояиия под отве тственностыо земства через приказчиков
или при соде йствии представителей ме стнаго
населения: свящ енников,
землевладе льцев.
В
после дние годы в этой области все боле е и боле е выдви
гается значение кооперации. Опираясь па кооперативы,
вемства достигают индивидуализации помощи; коопера
тивы, с своей стороны, благодаря земству нолучают
льготный кредит из эемских и саоо мол ка го кредита,
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а иногда, при соде йствии земских сельскохозяйственны х^
складов, приобре тают
возможность боле е выгодной
покупки кормового и се менного х л е ба. О союзе земства
и кооперации (1915 г.) есть изве стия из М оск., П енз.,
К ал у ж ск ., Владимир ск ., Х олм ск., Я р о сл ., Ко стр. гг. и др.
Ме стами (Т ульск. губ.) наблюдается распреде ление
функций между различными видами кооперативов: к р едитвыя товарищества приобре тают х л е б, потребительм а я берут на себя заботы по его хранению. В не которых
случаях
кооперативы получают
кредиты
непосредственно от Государственнаго б ан ка. В форме
объединения свободнаго союза— кооперации с земством
и гооударством наме чаются новые пути р е шения П . в.
Л и т е р а т у р а : Вож ерянов, «Голодовки русскаго на
рода с 1024— 1902 г.» (1906 г.); Губерт , «Н еурожаи и голод в России» (1905—907); «Продовольственное де ло».
Сборник статистических све де ний по М оск. гу б ., т . X
(История , Введение проф. К аблукова, 1891); Грасс,
«Страхование сельскохоз. посе вов» ; «Продовольственный
вопрос в 1897— 98 гг.»(О ттиск из трудов И . В.-Экон.
общ., 1848, кн . 3); Ермолов, «Наши неурож аи и продо
вольственный вопрос» (ч. I и I I , 1909 г.); Веселовскъй
«История земства» (т. II); гр. П . Толст ой, «Земская
Россия о реформе продовольственнаго зак-ства в 1909—
1910 гг.» (1911 г.); Савич, «Сборник правил по обезпечению народнаго продовольствия» (1900 г.); Максимов,
«Очорки по иотории обществ, работ в России» (1900);
Г а гт ь , «Зомотпо и общоотпешшн работы» (1905); К ли н чммт», «Общественный работы, naih» ме ра борьбы с пооле дотпия ч и ноурожаон» (1912); Сухоплюевь, «Критичоокий о бю р
иоточииков
и литературны х
поообий
по продовольственному вопросу» (1907).
М , Загряцкоеъ.

Прогресс— Проегсционный фонарь.
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П ЧЛОНОВЪ ГООМ. П . ИМ'ТЮМЪ 8 пшти”Я~ /i1-* влетворяло различны м условиям , связаниы м
с
его возникновением
и
(j L
(условия. деш евизны ,
Если Г/<І,ТОІирОДѢ.!ІЪ 11п при H 00 ОСТЬ сущ оствованием
пуль, И МЫ IIOJiy'inoM'I. сумму боЗІСОІІОЧ- быстроты и удобства изготовления, уеловия прочности, безопасности, экономич
ïio убыш нощой П . S 9 Так. обр. ности и р а с х о д о в а т ь энергии и пр.)бпзиншпчпо убывающим П . нродетамлл- ІІногда такое предварительное обдумы
о гь тшмоитмриый iipiiM'bp'i. суммируй- вав Iо может быть проде лаио м ы слен
ммгп рндми грш ииииипши г ь нею д р у гио ря но, ио чащ е всего оно требует много
вычислоний (разечетов) t
ды, можно получить равинчныо п р и т ы  числен иых
состиивлеиил д иаграм м и пр. Д л я тога
ки СХОДИМОСТИ РНДОІГЬ. J. Ilt'h/Hivmih,
Прогресс, совершенствование в про- же, чтобы рябочие (иногда в количоц е се развития общественной ( в ш иро- стве пе сколмсит » сотон и ты сяч, как
ком смысле сл о ва) ж изин. Идея П .— il fin устройотпе жоле зной дороги, бро
ЧИСТО Суб'ЬОКТИШШЯ, в древности и в неносцу, и т. и.) могли бы знать то, че
сроднио ве ка часто отрицалась (учонио о го жолаот строитель, необходимо пе
аолотом ве ке , который остался позади), редать им мысли строитоля в удоб
и лиш ь с середины XVIII в. (Тюрго) ной и понятной для иии х форме . Это
н ачала приобре тать всеобщее признание. де лается в настоящоо вромя при по(по
Ио еиа всегда бы ла крайне неустойчива средстве чертежей, на которых
и име ла множество формул (см. исто- способу проекции) изображены все бу
pin). П и и ове йнюй научной соц иологии ду щия сооружения и все их отде л ьн ы я,
она постепенно мытЬеплотен шюлие об- даже м ельчайш ия части, и указаны разме ры их. И сполнение одним или не <ж,Tit мной идеей люлнщ ии,
А, Д ж .
сколькими инженерами и их помощ ни
Продажа, см. ьцнлп-ѵртЫжа.
Продажа, на лныке дренпнго рус ками нсоГг этой предварительной рабо
ски го прима штрпфо, Аснсжиап пони, пзн- ты, как обдумывания и разечетов, так
мвимаии кишием'1. или княжоскиш ъ судьею и составления чортожой, общих и деталье ь обейненнаго in» каком- либо просту- иы х, и называотся проектированием.
П. есть одна из интересне йших, но
плеиии, исроме убийства {вира). П. ш л а в
доход князя или судьи отде лы ю от вме сте с ъ т е м и трудне йш их задач
у плата, п|)ису}кдашнихся р обвиненна- инженера. Д ля у сп е шнаго выполнения
го ип. пользу пострадамшаго по особой этой задачи в сложных случаях от
paeivbiiic'h (црокь). Ио „Русской П равде “ исполнителя ея (или от це лаго ш та
П. взимается только со с июбодиых лю та их) требуется весьма серьезное зн а
дей: холонон'ь князь продажею не каз комство и с „теорией “, т. е. с н ау ч 
нить, но подвергает'!, усплош юй личной ными све де ниями, составляю щ ими осно
отве тствонпости. От виры П. отлича ву разечетов, и с „практикой“ де ла,
ется своим моиыним
разме ром, не т. е. со все ми не могущими быть оце п р е в ы т а иощим 12 гривеиъ.
ненны ми теоретически обстоятельства
Продовольственный вопрос, см. ми работы будущ аго сооружения и уеловиями ого изготовления. Неудачно спро
приложенге.
Продолговатый МОЗГЪ, СМ. И, 672/73 ектированное сооруженио причиняет
и 678/79.
болыпие м атериальны е убытки, а иногда
Продолжительность жизни, см. может име ть и государственное знаиЫлгоетъчность.
чение (плохая работа желе зной до рога
Проективная геометрия, см. XIII, во время м обилизации, опрокидыванио
331/32, прилож ., 51/62.
броненосца и т. п.) и может служ и ть
Проектирование. Всякое зн ачи тель источником уве чия и смерти лю дой.
ное искусственное сооружонио, которое Поэтому отве тственностЕ устроителя
должно быть исполнено руками чело („конструктора“) громадна, и первым
века (здание, мост, машина, прибор и условием для обезпочония страны н а
ч1, п.), дол ясно быть предварительно обду дежными конструкторами является пра
мано во все х своих частях так, что вильно поставленное техническое обра
бы пне мрождо всего исполнило бы свое зо в а л о .
А . Сидоровъ.
прямое иазпачепие, и зате м, чтобы удо
Проекционный фонарь, ап п а р ат а,

1738
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служащий для получения увеличенных
изображений (собстве силуэтов) предметов на бе лом экране . Был изобре тен в конце XVI в. нли в XVII в.
Первое подробное описаиие встре чается
в сочинении Кирхера „Ars magna lucis
et umbrae“ (1671, 2 изд.). В современ
ной форме состоит из ыепрозрачнаго
ящика, в цонтре котораго находится
жточпик све та О (чаще всего употре
бляется вольтова дуга, по также—лампа
Периста, друмондов све т, ауеровы
се тки, наконец, просто керосиновыя
лампы); при помощи вогнутаго зеркала
SS' и т. наз. конденсора, состоящаго из
двух собирательных линз CC' (к ко
торым
иногда присоединяется еще
третья линза),лучи источника сосредото
чиваются в болыпом количостве па
предмете МЬ (чаще всего таким иродмотом служит плоская картинка, сде ланная на стекле ). Лучи, ирошодшио чрез
прозрачный ме ста предмета ML, прохо-
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лее силы сила све та бьгвает меньше
приблизит, на 40%$•
Проекция , см. XIII, 331/32, прилож
51/62 и 65/68 и XXIII, 553/57.
• П рож ектор, сильная электрическая
лампа с собирательным зеркалом
или чечевицами, подобными те м, ка
т я употребляются для маяков. П. упо
требляются для военных це лей на кораблях, также в осадной и полевой
кампании; их главное назначеиие—-дать
возможность разгадать ме роприятия, при
нимаемый противником
под покро
вом ночи; они также употребляются для
отыскиваиия раненых на поле сражеииия. Во время после дних войн чрез
вычайно большую роль играли ночныя
атаки; в связи в этим сильно вы
росло и зиачонио П., как вспомогатель
н а я во ен н ая средства.

II. де лятся на две категории: для осве щения : а) на
дальних и б) па близких разстояния х . Первые сна
бж аю тся очень силы иым источником
све та, име ют
чечевицы около метра в диаметре и бросают весьма
сильный пучок све та на небольшую площ адь; поворачи
вая направление све тового пучка, управляю щ ий аппаратом
может
через
небольшие промежутки времени
осве щать то ту, то другую точку поля. Дальность их
де йствия составляет не сколько верст. П . для осве щения
близких дистанций снабжаются зеркалами в 35— 60 см.
в диаметре ; они дают мене е я р к ий све гь, но зато распреде ляю т его на большую площ адь; их главная за
дача заклю чается в том, чтобы оказывать поддержку
пе хоте во время огневого боя. С увеличением диаметра
зеркала или чечевицы и силы осве щеиия увеличивается
дальность де йствий П ., но такж е увеличивается его ве с
и уменьш ается его подвизкность. Район де йствия П . мо
жет быть значительно увеличен посредством передвиж ения наблюдателей. А именно, оказы вается, что если на
блюдатель, находящ ийся в непосредственной близости
П ., различает находящ ихся в поле людей и повозки
на разстоянии 3 верст, то наблюдатель, выдвинутый впе
ред и поме щающийся на разстоянии 3 в. от П ., бы ваегь
дят зате м через ахроматическую си в состоянии виде ть еще на 2 в. вдаль, так что район
уже повышается до 5 в. Если же поме стимстему линз (объекшив) Р, устанавли видимости
наблюдателя в 5 в. перед IL , то он видит до разстояваемую на надлежащем разстоянии по- ний 6—7 в. от П ., а с удаления в 7 в. он видит до
в 8—9 в. Далее находясь па разстоянии 14 в .
средством зубчатки, и дают на экра- дистанций
перед П . , он. еще довольно ясно различает предметы
не увеличенное обратное изображение в 1—2 в. от себя. Т ак. обр. переме щением наблюда
чрезвычайно расш иряется район де йствий П .; зато
все х
прозрачных
ме ст
предмета телей
сильно возрастают такж е и трудности сообщения между
ML.—Если источником све та служит наблюдателями и прислугой П .— Весьма це лесообразной
рой являотся поме щение двух П . для пресле дования
вольтова дуга, то угли ея мало-по-малу ме
одной и той лсо це ли, на разстоянии около 50 сажен
сгорают, и их необходимо сближать; друг от друга: во время прекращ ения де йствия одного
них (всле дствие каки х - нибудь повреждений, дл я
это де лается оообыыърегулятором, ко из
нерсме ны углей и т. п.) де йствует другой, в остальное
торый молсот быть автоматаческим время не функциоыирующий и остающийея в резерве .
l i a зтот после дний возлагается такж е задача— держ ать
или ручным. Ручные регуляторы, всле д- изве
стный разысканный предмет в сфере своего све то ствие их простоты, обыкновенно пред вого пучка, в то время к а к первый П . продолжает
розы
ск. Д л я достаточнаго оеве щения пространства по
почитаются. Для питаиия вольтовой ду фронту
в 3 в. считается необходимым пустать в де ло
ги предпочтительнее постоянный ТОІСЪ 4 П . для дальняго осве щения (диаметр 90 см.) и 8 П . д ля
близкаго
щеиия (диаметр 35 см.). Осве щение произво
(при силе тока 10 амп. получается око дится не осве
сплошь, а с перерывами, для того, чтобы не
ло 800 све чей, и с увеличениом силы дать противнику возможности легко пристре л яться к П .
важен выбор подходящаго ме ста д ля установки
тока возрастает сила све та); све товым ПВесьма
.; его све товой пучок
не должен
задерж иваться
источником в этом случае служит какими-нибудь предметами; поэтому возвышенное распоение предночтительне е низкаго, та к к а к в после дтолько кратер пололсителыиаго угля. лож
нем случае возникают
неоеве щениыя пространства,
При употреблеиии переме ннаго тока той которыя могут. быть использованы неприятелем д л я
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«Ю аме ти а и. п од ход а. Д о ж д и и оигиип , ш т ч и т г л м ш ш ш иluaioTi. раГиотоим и н иниииииоии. П . , о б л а к а и густой дымч*
но осе п р е к р а щ аю т* его дМ ІотчІо. Нидимпоть р азл и чн ы xi.

предмиѵпогь, 01 НІиЩаСМЫЛ’»,
MU П ., IHIOliIM14 МІЮДИІШКОІОІ.
Всего лучше Пмиииииигии шидимы сигиитлмм краски (криинн.ш
иашиаки иа оПмѵмдириншЬ, лица людей и т, м.)| р ин.ко
пыдЪлаттсм ну«1 ii улицы , пичичинын иоиершиюги, дома
и с т ипиы Маириииииии, томный ноисршюстн, юнга куоткр
ІІККИ, Ю.Ірао ІНиМЛМ, MOM., НОГЛИЩИЮГЬ илишкомч. много
си ик а и ко i ом у рин т г о июиом но ииин. имчю, Легко Лаптоп,
«нянчим до н^ѵ ицимоч иойска ко ник диишшиию) ю и
Дм 'МИНЫ ним. му ЛОІІІМІГОЧ на »И'МЛШ, ПрЮНДО ЧІІМІ. (ЧПІТп*
мои ну'юоь II докиигноиии до нин а, K. in« oniiOmiию ичи нрниидонI. кап i. ороаоиао ианиигы о т . ною т
л а о п ро.иыеми11, ка ин м ии а иакѵюициа ограды, нриатри
йнти.он т . мкми. и дао п. ииииимоинншч и. оолию лкти. iiiiioi даю щ ихи. ni р fi,iiи мы. чиичой ом ІоюИ он Ina и темноты и
иолеПанІлми оциитоииого оучиа ІІалІидетииІе итого оЛиикрг
ип ичиие II, лил четен наетонтолкной неоЛчодимоетыо для
атакующей стороны, (кредитками такого обеиарюиоо л
олуж агы I) иочюиродитничинмй пбетрКи П . ружейнам т.
и иртиллорІНичсимии огиисмт., 2) уотройстпо дымовым,
юигинѵи, II) приме понио к о т р - П ., сигЬтоииой пучоис Itoторыхт. окрощипаотся о пучисом П . противной стороны и
отям ослаблмет ого де йствио; такие коптр- П . должны
име ть силу ове та во всяисом случае по меньшую, че м
сила све та тего апп арата, с которым оии борются.

II. приме вяю тся таиике для це лой ситнализации; при этом
унотребляю т азбуку М орса, при чем точкам и чер
точкам* соотве тствуют боле е короткия и боле е длинныя
вспышки П . , отде лоиныя промежутками темноты.— Особошю болыпио и солидно устроенные П . употребляю тся
при осадной войне ; риеунок
изображ ает
разре з
броневой башни, внутри которой находится П ., могущий
быть выдвипутым из ноя и снова иечезающий по вы
пиливши своей задачи или для предохранения себя от
нЛотре л а. П олевая война требуот
по возможности
легких и легко поренооимых или перевозимых П .,
нииѵь которых
вообще но должен
превышать ве са
миаряженнаго полевого орудия . Полное устройство
состоит аде сь из повозки с бонаиповым двигателем
и динамо-машиной, вырабатывающей ток для питания
памлм (ве с около 125 пуд.), другой повозки с П .
(около 130 пуд.) и третьей, где помещ ается выш ка
дли П ., в 5 сажен высотою (180 пуд.). П ри уелокии цриме нения зеркал а мсиьших
разме ров
и мен ии* мыоокой вышки (или мачты) молено обойтись
дну мм повозками. Неудобство такой установки заклю 
чаемо! пт. том, что зде сь П . ставитоя в те сную связь
•м. иоиикииисой, везущей электрическую стапцию (так как
нрнм biimilu длиппых кабелей исключается всле дствие
»**> i. оиачитнли.пиго ве са); повозка лее представляет собою
ирсцмииh, трудно укрываемый в поле . Этих неудобствъ
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не име ет цереноснай установка с стеклянным параболическим зеркалом 85 ем. в диаметре , де йствующ ая
на дистанцию 1— иѴз верст и вме сте с запасом
про
дуктов!. (бензина, масла, воды) для функционирования
в ь точоние 8— 10 часов ве сящ ая только 18 пуд. У становка
соотоигь ит» бензиповаго двигателя, с охлацителем и
|*ични|ниуаром для бензина и динамо-машины, у к р е пленных ни общгм стапке ; дале е—нз П ., двух барабаипни ci, кабелями по 100 м. длиною и ме ш ка с водой.
Псшипшвый дпииатель даст 4— 6 л о т . сил при 1.500 обо
ротах!» н минуту. Дииамо-машина дает 65 вольт и
ИЙ ампера. Пси установка может быть разде лена на
I чмич и и ииа ин.ючичии па 4 лсивотных. У кладка и разборка
тробуют но Ö минут. — П рактикуется такж е соединение
прожекторной установки о автомобилем,
при чем
омиит и. можиѵп. ииы рабаш ынться do Бремя самаго движения .

Â. Бачинский.
(лм/г. prorm, иодразум. oratio —
простая, но уicpniiroiiiiiui ре чь), лишен
ный псяких
слоиюсп ых укр атеи ий,
грамматически правильный, логичоски
точный и строго соотве тствепиый томе
способ выражония мыслой; ср. поэзия.
П р о зе к то р у помощник профессора
при каеедрах анатомии, гистологии, хирургии и суд. медицины, обязанный при
готовлять требующиеся препараты для
локций, а равно для академических кол
леж,ций и музеев. При клиииках на
обязанности IT. лежит вскрытие труповъ.
Прозелит (гроч. „приипелец“ ), вся
кий, кто нороходит из одной партии,
особенно—рол игии,в другу ю.—Прозели
т изм у настойчивое стремление обратить
в свою религию адептов других религиозных учений.
Прозенхима, веретенообразный, на
концах заостренный кле тки. Таковы,
напр., в болыпинстве случаев кле тки
древесины и луба; длина их во много
раз превышает толщину.
Прозерпина, см. Персефона.
Прозоровской, Алексаидр Алексан
дровичу кн., генерал- фельдмарш алу
род. в 1732 г., принимал де ят. участие в Семиле тней войые , в следо
вавшей зате м турецкой кампании командовал авангардом в армии кн.
Голицына, разбил 20-тыс. турецко-татарский корпус Джелибека и выиграл
це лый ряд других сражений, зате м
участвовал под нач. кн. Долгорукова
в покорении Крыма. В 1781 г. П. был
назиачен
орловским и курским генер.-губериатором, впосле дствии был
главнокомандующим в Москве и сенатором. Павел I удалил ого в де
ревню, но в после дующоо царствова
ние он снова был призван на служ
бу, возведен в фельдмаршалы и назначен главнокомаид. армиею в войнѣ

Проза

619

Прозрачность—Производство.

620

Производство (продущия). Хозяй
ственная де ятельность людейф заклю
чается в П. продуктов, т. е. в процессе созидания трудом хозяйственных
благ, и в их потреблении. Каждое хо
зяйство должно затрачивать опреде ленное количество труда для добывания или
П. продуктов. Количество труда, необхо
димое для их П., зависит от степени
производительности труда, под которой
обычно понимается количество продукта,
пол у чаемое в единицу времени данным
или средним работником (см. об изме рении производительности труда Л .
Б у х , „Основы, элементы политич. эко
номии. Интенсивность труда, стоимость,
це штость и це на товаров“ , Спб., 1906).
Че м
боле о производитолен
труд,
те м моньше времени затрачивается на
П. исалсдаго продукта. Производитель
ность труда отчасти зависит от естественных условий (от урожайности зе
мли в земледе лии, от количества дичи
при охоте ,от количества металлов при
их добывании и т. д.), отчасти от напря
женности (интенсивности) усилий работ
ника и его искусства или опытности в
работе (что в свою очередь зависит от
здоровья работника, гигиенических и
социальных условий труда, профессиональной подготовки и общаго развития
работника; ср. XX, 601/603), но, гл. обр.,
от орудий и средств П., которыми располагает хозяйство. Че м лучше орудия
и средстваП.,те м трудъпроизводительне е .Так как количество рабочих сил
и в отде льном хозяйстве и во всем
народном хозяйстве ограниченно, то
увеличение производительности труда
в П. имеет первостепенное значение
для хозяйственная развития калсдой
страны, каждаго хозяйства. Ограничен
ность рабочих сил к а ж д а я хозяйства
побуледает людей при е я организацир
затрачивать и распределять эти рабочия силы в П. так. обр., чтобы при
наименьшей затрате труда получить
иаибольшие результаты. Поэтому на первых ступенях хозяйствен наго развития, когда преобладает добывание, а не
обработка продуктов, когда произво
дительность труда больше зависит от
Производительный товарищества, естественных уеловий, че м от каче
ства орудай П., хозяйственная де ятельсм. коотращп.
Производная функции, см. XXII, ность людей направляется на П. те хпродуктов, которые при данных-^ ус
327/28, п рилеж ., 6/lé.

против Турции. Во время этой войны П.
и умор в 1809 г. в лагере за Дунаемъ.
Прозрачность; Те ла, пропускающия
све т, наз. прозрачными. Если те ло сво
бодно пропускает все лучи видимаго
спектра, как, иапр., вода, кварц, ка
менная соль, его паз. вполне прозрачным; если же различные лучи спектра
проходят сквозь те ло не в одинако
вой ме ре , то те ло зовется прозрачным
трашепным (цве тныя стекла, раствор
ме диаго купороса и т. п.). Не существу
ет те л абсолютно прозрачных, как
и абсолютно непрозрачных: в толстом слое все „вполне “ прозрачный
среды представляются не сколько окра
шенными (как, напр., вода); с дру
гой стороны, вещества, обыкновенно при
числяемый к непрозрачным, в очень
тонких
слоях
пропускают
све т:
так, напр., золотой листок толщиною
Ѵгоооо мм. пропускает золоноватый
све т. Подобно тому как это име ет
ме сто для лучей видимых, различныя
вещества в различной степени пропу
скают различные сорта невидимых лу
чей. Так, стекло, вполне прозрачное длц
лучей видимых, оказывается прозрач
ным
также для электрических лу
чей с длиною волны > 1 см.; но для
лучей ультракрасных оно сравнитель
но мало прозрачно, для лучей ультрафиол етовых почти совсе м непрозрачно,
a лучи* Рентгена опять пропускается
им, хотя и не ^вполне свободно. Эбожить или раствор и ода в сероуглеро
д е, непрозрачные для видимых лучей,
весьма прозрачны для лучей электриче
ских и ультракрасных. Тонкий слой
серебра, непрозрачный для лучей види
мых,
ультракрасных
и электриче
ских, сравнительно прозрачен
для
лучей ультрафиолетовых.
Многия те ла, н епрозрачныя для видимых лучей,
очень хорошо пропускают лучи Рент
гена. С увели чонием толщины пропу
скаю щ ая слоя в ариометической прогрессии, количество пропущепных лу
чей убывает в геомотрической прогрессин.
А . 'Б.
Производительность труда, см.XX,
691/603 и производство.
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виях логчо добываются: в де систыхъ обходимые продукты изготовлялись в
Ме СТІІОСТЛХ'1,, ИІИЛЫІЫХЪ ДИЧЬЮ, ІфО- необходимом количестве дома. В реобладаоп. охота, бортничество, пт.стон- мосленном хозяйстве труд организо
ИЫХ'Ь скотоводство, игь ІфИбрОЖІІЫХ'1» — вать д л я , лзготовлеиия продуктов рерыбоЛОПСТИО И т. Д. III. СІШІПІ IV|, умоли- мослопиаго П., сбываемых на рынке не
чичиивмь ироипподитолышсти труда in. посредственно потребителям. В капи
II ІІМНІІДИГСІІ II раииитио xob.ii Потна. Это тал истическом предприятии организацгя
pli HIMПH IIII pu ЖПОТ<ЧІ III. VItn.tl It 4(1111II ІфО’ труда приспособлена к массовому П. и
/иу и иин. которое сопровождается м упе т. д. По формам организации П. (труда)
.ии*пчиІпм i. иимтрпблоиин. ТЬмь по моигЬо н отдел ы имхт» продприятиях (техниче
сами производители не всегда пымсры с к и формы и ромышленности)можно при
иають т ь раиимитиии хопииПстпа, а, tut и ро• вить следующую классификацию хозяй
т ипгь, ч а с т окапываются иги. худшемч. ства, иредложпинук) Зомбартом: І.Предноложеииии, ч'Ьмч. на предыдущей сту прия т ия мелкиядю сяиция индивидуальный
пени ховиПетипипаго ряииития(см./лпѵа/л'- характера», которыя де лятся на: а) предд ш т ис). Эакре пощеиие кростыш сонро- приятия одиночный, 1>)сомойиыя, с)предпождалось уволичониемгь их иродукции, приятия с/ь побил ыи им числом работно так как они все большую и боль ииков. —II. Продприя т ия пороходиаго ти
шую часть производимых продуктов па: а) боле о крупный боз разложония
должны были отдавать поме щику, их по- труда, Ь) мелкая мануфактура или фа
ложопио ухудшалось, хотя продукция на брика.-—III. Крупныя предприятия с раз-,
р о д н а я хозяйства увеличивалась одно ложением труда: а) мануфактура, т. е.
временно с/ь у ии ш ичениом нотроблония массовое ручное П., где каждый продукт
пом'Ьщиком, духовенства, горожаигь и изготовляется не сколькими рабочими,
т. д. Точно тиигь же нрн иачале ряпиптия из которых каждый де лает какуюкм н и ти нома потреблен le иироиизиодптоль- нибудь одну простую операцию (разложеIIых и сдаесонч. сокращается, хотя име иио труда), Ь) фабрика с машинным
ет h сь т исм ь увеличивается иотреблоиио 11. Формы организации П. в отде льных
ненроннводигелыиыхч. классов’!.. Газви- ифодприятиях находятся в те сной зави
оме хоннйстнн, увеличенио 11. тождествен симости от организации народнаго хо
но сь раввитиемч. нроииоводнтелыиых зяйства. Все народное хозяйство каждой
синь народнаго хозяйства и происхо страны состоит из це лаго ряда отдить с ниме стмою закономерностью в де лы иых хозяйств, между которыми
ниид иг, I) процесса накопления средств существует та или другая экономиче
П. h улѵчвиепин техники, 2) ииаме непин ская связь. Эта связь на различных
органивиицин труда вь отдиииы иыхч. хозяй ступоиях хозяйственная развития быствах'!. и II) пиминиения ап,мой оргашииии- наот различна и характером ея опре
ц ин народнаго хозяйства. I) ІІннтмеиис деляется оргаишзация народнаго хозяй
сродствь n орудий П . происходить iiy- ства. 3) <Урганизацивй народнаго хозяйства
т ем постопоппаго увелнчения затрать (народнаго I I.) называются те экономи
труда в иародиом хозяйстве па добы- чески отпошопия, в которыя хозяйваиио и П . орудий и средств П . , соста- ствующие субъокты, организаторы хо
вляющих а капиталистич. обществе зяйства* встуиают друг с другом
постоянный капитал. Че м больше в для добываиия продметов потребления.
пародиом хозяйстве затрачивается иа Ыа различных ступенях хозяйствеиорудия и сродства П., те м больше его наго развития, при различных условипродукция, те м труд в нем произво- ях П. слагаются соотве тствующия этим
и общественный отношения
дительне е (см. ХХѴ‘Ш, 233/39). 2) Изме - условиям
иеиие оргапизации итруда в отде лыиых в П. На первых ступенях экономихозяйствах происходить в значитель ческаго развития общества оно состоит
ной степени от изме попия техники П. и из изолированных хозяйств^ эконо
от организации всего народнаго хозяй мически иие связан ных друг с дру
Следующей ступенью развития
ства. Так, в хозяйствах, изготовля- гом.
юицих все продукты для потребления в является общинное хозяйство, в ко
отде льныя хозяйства связаны
собстпонном хозяйстве, труд органи- тором
иовап таким образом, чтобы все не друг с другом ремесленниками, про

623

Производство.

изводящими свои изде лия для хозяйств,
входящих в общину. Этот период
хозяйственнаго раэвития общества существовал в течеиие тысячеле тий и
отличался, как и порвый нериод, проч
ностью и неподвижностью хозяйствениых форм. Сле дующей ступенью хо
зяйственнаго развития является район
ное (по тормниологии Бюхера—город
ское) хозяйство, в котором ремеслен
ники работалось на це лый район, обыкиовошю в городе . Дальые йшей сту
пенью развития является национальное
хозяйство, в котором прочная эконо
мическая связь устанавливается между
хозяйствами це лой страны. Наконец,
после дней ступенью организации хозяй
ства является мировое хозяйство, в ко
тором развивается экономическая связь
между хозяйствами различных стран.
Этим ступеням развития оргаиизацш
народнаго хозяйства соотве тствуют господствующия в ном формы промы
шленности (ель). ІІа порвых ступенях
хозяйственнаго развития мы видим оргапизацию хозяйства, связывающую л и т ь
небольшую группу людей. По ме ре его
развития число лиц, связанных П .
друг
с другом, растет, и, нако
нец, в настоящее время мы видим,
что почти все страны земного шара
являются экономически те сно связан
ными друг с другом. Организация
П. почти все их связывает в огром
ное мировое хозяйство, в котором про
дукты, производимые в одне х стра
нах, обме ниваются на продукты дру
гих стран. Экономическое развитие
общества является вме сте с ъ т е мъразвитием
экономической связи между
хозяйствами, развитием организации об
щественных производительных сил
страны. На различных ступенях хо
зяй ствен н ая развития создаются и раз
личным отпошения людей, занятых в
П., производственный отношения. На первых ступенях хозяйственнаго разви
то! каждый член хозяйства, обладаю
щий физическими силами, принимает
участие в добывании необходимых про
дуктов
Но уже в пастушеский период появляется рабство, при котором
порабощенный челове к де лаотся соб
ственностью его владе льца и уже не
может самостоятельно заниматься добывашем продуктов. При уплотнении
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земледе льческаго населения и при захвате земель частными лицами, созда
ется зависимое положение земледе льца
от землевладельца, при котором пер
вый работает на после дняго и отдает ему часть произведенных им про
дуктов. При таких условиях созда
ется П., основанное на кре постном
праве . С развитием капиталистиче
с к а я П. (см. капитализм) создается
система н аем н ая труда, при которой
рабочин, не име я своих средств П.,
продает свой труд предпринимателю
и работает на него, отдавая весь про
дукт своего труда. Производственным
отнотения те сно связаны с описанной
выше организацией народнаго хозяйства.
Вся область П. де лится на две круп
нейшая отрасли: добываиио продуктов
и их обработка. Обе эти отрасли П.
на различных ступенях хозяйствен
н а я развития играют не одинаковую
роль. На первых ступенях экономи
ч е с к а я развития, когда в хозяйствах
преобладает П . для собственных по
требностей, большая часть продуктов
или все они обрабатываются в том
же хозяйстве , где и добываются. Так.
обр. обработка продукта составляет
как бы продолжение добывания его,
преимущ. сельскохозяйственной д е я 
тельности, и те сно связана с нею. При
развитии ремесла обработка продуктов
отделяется от сельскаго хозяйства, и
возникает обме н продуктов сельска
го хозяйства иа ремесленный изде лия.
Дальне йшее развитие хозяйства при капитализме ведет к полному отде лению обработки продуктов от их дебывания, и все большая и большая часть
населения переходит от земледе лия к
обрабатывающей промышленности, или
индустрии По техническим условиям
П. молено разде лить на ручное ІТ. и
машинное. Различие между те м и дру
гим типом П. проявляется гл. обр.
в производительности труда. Даже в
земледе лии, где приме нение м аш и н н ая
труда мене е значительно (см. земельный
вопрос) , I разница производительности
ручного и м аш и н н ая труда очень значи
тельна. Число часов при гириятовл ен ии
или добывании продукта при ручиом
и машинном труде , по данным аме
риканской правительственной анкеты,
выражается в сле дующих
отноше-
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иаковых изде лий но массовым, а ручпым, кустарны м
способом (иногда
даже на больш их заводах) составляют слабую сторону русской техники и
в огромиом числе случаев являли сь
причиною того, что русския изде л ия т а 
кого рода не могли выдерж ивать конкурпнции с
иностранными как
в
смысле дошовизиы, так и точности изHi. lipotl'.udvprrn.lll.lioivril М1Ш1It II tin.ro II готоилопш и взаимнозаме няемости. В
РУЧНОГО 'ГрУДП. ill III )I(Vrooi одиюП IHM. I Mtnn то время, как иностранные заводы уж е
о 1.1xi. примни i. иобе ды ispy и un го кп 111rm ■ нисколько доеятков ле т тому назад
t|ІПѴПІЧНГ ICHI'O М., ПрІІМІНІІІІОІЦН.ГО Mil IIIII перешли кч. очень широко развитой сп еlll.l, ІІМДІ. МН.ІІКІІМЧ. ручиымч» П . (CM. ф(ип цииыиизац иии (запод де лаот только одно
что-нибудь; пинты, зубчаты я колеса,теJH1чип я прям шилсмиоспи*).
.П и т о р а т у р а: ВюхвръипПозпикиово- л е ж исп, не сы, це ии, приборы для вагон11 ио народи, хозяй ства“; Зибср, „Очерки иых окоити и ир.), русскио заводы в
первобытной культуры “; Мейер, „Эконо больш инства случаов име ют каж дый
мическое развитие древияго мир а “; Ку- очень много специалы ю стой (а иногда,
лпшер, „Эволюция прибыли с капита чтобы поддержать свое существовав!©»
л а “; Зомбарт, „Современный капита принуж дены брать всякио заказы, какие
лизма»“; Шульце - Гмернпц, „Крупное дают) , да и то многия мелкия вещи и з
производство“ и соотне тстп ум иция сочи- готовляю тся не массовым, а кустарспособом. Только в
ииоииин, указанный п[)ии ст. ь'мпшмлмлмъ. пым, ручны м
II. /IІпсловъ.
после дние годы заме чается н е которое
П р о и з о о д с т и о ниассош ш .Э тп м пмо- улучш еииио в этом де ле .—В те сной
наз. пориим'ь îm uunm nri. ивготоииит иии большого связи с П. м. стоит так
ч инма одит а к о ииычч. придмотоигь, и в м илиш цип , или выработка норм. По
таким широком
смысле теперь вся нятно, что всякий завод, готовяиций м ас
образом
какия-нибудь вещ и,
кое фабрично-заводское производство совым
можитч» быть названо массовым. П о в наир., болты или ц е пи, вы р абаты ваете
изве стное число сортов и
г июпом см ысле П. м. в техник,е п а для них
зы паюгь изготоиилеиие in. болыпом ко устанавливаете совершенно точно разли чистне т а иш х (обыкновенно молиш х) ме ры вещ ей каждаго сорта, которыя и
придмптоигь, которые должны быть а.м- повторяются в ты сячах экземпдяров;
нм ии нипмиыпиемитп, т. о. должны быть это зн ачи те, что завод у стан авл и ваете
настолько одинаковы ио разме рамч. п нормальные размг&ры изде лий, или нор
настолько аккуратно обработаны, чтобы мы. Д ля ромоитов магаии и пр. чрез
владе льцы манпигь ии прпборопч., куда вычайно неудобно, если у каждаго за
так ия части входят, могли бы, irr» слу- вода нормальны е разме ры каких- ничае поломки или истирапил какой-ии- будь одиородных вощой будут хотя
будь части, купить в м агазппе новую немного разниться; тогда, напр., гайки
и, ио производя никаких
слосарпых завода А ио будут нале зать н а винты
работ по пригоике и приладке , прямо завода В , и при разборке маш ин и
поставить новую часть вме сто старой,— т. п. необходимо будет сле дить за все и маш ина или прибор должны рабо ми гайкам и и пр. и записы вать, что у
та ть попрожнему (приме ры: части ш вей какого завода куплено (подобное неудоб
ной м аш ины, части руж ья и т. п.). По ство испы тываю т, наир.» русския жеэтому в П. м., па котором специали- ле зны я дороги при ремонте вагоиов,
«ировался к. - и. завод, приме няю тся ибо каж дая дорога должна име ть засп ец иал ы иые станки (автоматические, ко п асны я части для вагоиов все х руспировальные), и точность изде лий про- ских
желе зных
дорог, так
как
пе р яется особыми* приспособлениями, однообразыаго ти п а товар наго вагона до
такт» паз. предельными калибрами (см. сих пор мы ио име ем) и т. п. По
аплпбр) . Отсутствие специализации и этому в настоящ ее время все боле в
озготовление даже большего числа оди- стрем ятся к тому, чтобы устан о ви ть

н иях: при 11. лчмоия—0,04 : 211,1)4; м а
иса—34,ОН : 22Н.И6; хлопка- 7М.70 : 226,78;
се на*—02,50 ; 2К4; milошщы 7,46 : 100 ,00 ;
овса- *2Н,00 ; 205,00; картофеля —ВО,00 :
; 247,54 и Т, д, ІѴь иипдусѵгрии прон.шодиитилы иигть Miiuiiimin.ro труда, «hi*u> много
(Юлмни (ом, lll-ili Animal Unporl, of l.hn
<-ОІПІІІІММІОППГ of ІЛІІОГи IHUH. ІІ/І ІКІ 1111(1
MiirliI no Lahor. WitMliliitff.) Это разлпчио
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одинаковыя нормы для каких- нибудь
изде лий в це лом государстве и даже
в це лом све те . Наиболее удачно в
этом отнотенир^ де ло вышло с вин
товой наре зкой; так как естественным путем, по ме ре развития техни
ки, весь све т гфинял всего две си
стемы иаре зки: Витворта и Селлерса.
В России установлены для всей стра
ны нормы разме ров чугунных водопроводных труб.
А. Сидоровъ.
Происхождение челове ка, см. челове къ.
Проказа (Lepra Arabum, Elephantia
sis Graecorum, Aussatz у не мцев, spedalskhed у норвежцев) , хронически про
текающая боле знь, вызываемая особыми
бактериями (bacillus leprae Hansen) и за
хватывающая различныя части те ла:
кожу, слизистыя оболочки, виутрошиие
органы, нервную систему, кости, где раз
виваются воспалительный, новообразования (лепромы), отчасти нороходящия
в рубцовую ткагиь, отчасти распадающияся и влекущия за собой крайне раз
рушительный и обезображивающия изме нения органов. Отталкивающий вид
прокажениых, малая доступность бо
лезни ле чебным ме роприятиям в свя
зи с недоотаточнымъ*выяснениемъ|способов распространения П. создали во
круг этого заболе вания в обществе
атмосферу далеко необоснованнаго ужа
са, отражающагося крайне прискорбно на
судьбе несчастных больных. Играет
зде сь роль и воспоминание о режиме
в XIII—XIV вв., когда прокаженные
в Зап. Европе отпе вались живыми и
под страхом смертной казни но сме ли входить в общение со здоровыми.
Микроорганизм— возбудитель П.—отно
сится к категории кислотоустойчивых
бацилл, как и возбудитель туберку
леза, и находится обычно в больных
тканях в огромном количестве . Раз
водки его, полученныя на искусственных питательиых средах, не все ми
признаются, так как лепрозныя бактерии часто утрачивают при этом кислотоустойчивость. Прививки животным
нере дко бывают удачными (Кодровский,
Beenstierna). Экспериментальное заражен ие челове ка вообще не удавалось, кроме
одного случая (Arning), в котором не
исключена возможность получеыия бо
я з н и ииым путем. Поэтому в на-
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чале XIX в. П. считалась даже неза
разной боле зныо. Способы передачи П.
от больных здоровым точно неизве стны: допускают попадание в ды
хательные пути или а поврежденный
ме ста кожи заразнаго материала, возможен перенос боле зни насе комыми и
крысами. Крайне сомнительна защищае
мая Ни^Ы пзоп’ом роль рыбной пищи.
Самая передача П. несомне нна в ви
ду заболе вания окружающих больных
(членов семьи, медицинскаго персона
ла и пр.). Распространена на земном
шаре П . гл. обр. в форме очагов, в
преде лах которых боле знь носит эндемический характер. В России глав
ные очаги П. находятся в Прибалтийских губорниях, в Донской обл., в
Астраханской губ., иа Кавказе , в Сред
ней Азии, в Якутской и Приморской обл.
Общее число прокажениых в России,
указываемое по отчету управления главнаго врачебнаго инспектора (1911 г.) въ
1.621 ч., явно неточно и опреде ляется
проф. Петерсеном в 8—9 тысяч. В
Европе боле знь встре чается еще в
Норвегии, Румынии, Испании, Турции. В
Индии число прокажениых максималь
ное, достигает 250 и даже 400 тыс.
(1902 г.), также много больных в Кнтае , на островах Океании, в Бразилии,
Колумбии, Мексике , Египте , Капской колонии и пр. Считается, что отде льные
заносные случаи П. попадаются почти
повсюду, но главная масса больных
скопляется у водиых путей сообщения
(по берегам ре к и морей). Взгляд
этот, впрочем, опровергается комиссией, изсле довавшей распространение IL
в Индии. Первоначальный скрытый период боле зни может быть очень про
должительным^ хотя разме ры его под
вержены чрезвычайно большим колебаниям. Так, Bidencap считает егоравиым не скольким неде лям, Mor
row опреде ляет его в 10 ме сяцев,
Daniolssen, Boeck, Leloir и др. удлиняют
этот период до 10—40 ле т ъ ^ Разногласия эти объясняются неизве стностью
истиннаго момента заражения, возмож
ностью длительной безде ятельности попавших бактерий, а также медленным,
мало заме тным развитием симптомов
боле зыи. Период постепеннаго распространения боле зни, длящийся от не скольких ме сяцсв до года, может со-
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тельно или, как исход узловатой фор
мы, выражается наличием пятен, красиобурых, плотных по краям, атрофи*
чоских, пигмеитированных или бле дпожолтых в центре , и различно вы
ряженной потерей болевой и тепловой*,
ре д исо тактильной чувствительности, а
III, M
i ihni 11и II МОЛИМII hl MYpMIIintn* no ICO- также нпшижоиием сало- и потоотде леІІІІІ, 111in f\HIII III ІПГПДПІІІІІІІІІ IIDICM,11,11111- II І,и игь от их ме стах.
Появленью анэmi i,, mui норными пПит py/ium/i ниш ии стетнческ НХ7» пятен
могут
предше
in IMU11.1И ІІІМІИМЧІІІІ, II ІІОрМЖПІІІП (’Jlllllll- ствовать стре ляющия иевралгическия богтм ѵ и, оПолочнигь
ноги, глотки, гортм лн и выеыиияпие на коже пузырей (pemnil (ІІІІМ l.linnln голося, ПОГОНЬMl исроиотп риииднн Иергомнн). Обычно при этой форMO111и, СЛІОІІОІОМОІІІО и пр.). ІІПЧЯЛЫІЫН М'Ь имеются равиом'Ьриыя или узлова
ІПІМи111.1И ПрОИІІЛПІІІП П . Іиме ю п . НИД'Ь с,ЛЯ- тый утолщеиин перши,1X7» стволов
(гл..
ПО ииииІиил и,трии()опииииых крясныхч» либо обр. лучевого, сродшипаго, локтевого к
оуры хь плтон, достигающих!» разме - болывеборцовяго иорвов) , зявнсящия
роип» ладони, боле о сильно выражен- от ипфильтрацш пх оболочок и вы 
ных в цоптре , позж е принимающ их
зываю тся восходящоо лосполоиио само
кольцевидный характер, чому соотве т- го нерва. Анэстетическия пятна встре ствуот пороходт» от попышошюй чув чаются по преимуществу иа конечноствительности кожи ici» легкому иопи- стях, но бывают
и в других ме —
ж е ииию en. Ii l. осн оиие отиих нзме поний стах, где , в связи с поражением пе~
дож ить идкуноркм, кожных'ь nein, ло- риферическихт^ нервов, возникают па
нроиип.ими Опктпринмн (ПиІПррмоии). Им» раличи (наир., „ когтеобразная рука“), атд иил и.ииЬПшем'ь i nil* нтнхь иштшп. рииипии- рофин мышц (наир., глаз) и трофичсимюгсц либо »tuno пенны шеи ii ыо круп ския изъявило»ия, доходящия до потери
ные уилы
(форма IL), либо иальцовч» и даже стоп, особенно у лицъ*.
in рнфнчмгкил, лишенный чуиствнтоль- ходящих босиком. Волосы иа атрофиностн нн гня (неронааитншстая форма ческих пятнах се де ют, ногти переро
/ L), При унломятоП форме ГГ. образу ждаются. Поражение центральной нерв
мит,н цигЬтм, нормальной кожи или крас ной системы ре дко. Чаще всего однако
нобурые увелкн и узлы, ж ирны е на- нельзя провести ре зкаго разграничении
ощунь, (Мин иия иощ иоини п сплоншыя утол между обе ими формами П., так как у
щенный массы, бодиш ре згсо обрисовы- того же лица рано или поздно раз
няиощ ин нормальный складки и бугри виваются и те идругие симптомы (сме стости т ииия. Особенно зяме тио распо шанная форма П.). Продолжительность
л о ж е н о уилои ия лнце (надбровиыя д у  боле зни различная, в
среднем!» 12—
ги), па уш ях, тьгле кистой и запястья. 15 ле т, хотя в отде льных случаях
Брови выпядают, и лицо приобре тает
доходить до 30 ле т. Смерть наступаете
своеобразны й „львиный“ вид (facies 1е- либо от
истощения, кишечных забоontina, loontiasis. satyriasis). Одни и з
ле ваний или заражения крови, либо от
узлов раясасы ь_отся, оставляя после лепрознагоже поражения почек и легсебя утолщ енны е рубцы {келоиды) или ких, что ране е ошибочно приписыва
истонченную пигментированную кожу, лось туберкулезу (Rake). Интересна ча
другие, особенно иа иальцах, впосле д- стота поражения при П. внутренних поствии изъязвляю тся, вызывая безболе з- ловых органов и связанное с этим,
нонпыя разруш ония мягких
частей и относительное безплодие прокажешиы х е
костей. И нфильтрациоппый процесс за- (Lie), де лающее насле дствеииую пере
хватывает слизисты я оболочки (утол- дачу боле зии ре дким
нсключотиием. щоиие, позлее разруш епио носового скеле Д иагноз боле зии облегчается )биарута,), лимфатическия железы , глаза, но жением лепрозных бацнлл и сыворо
обычно щ адить ладони, подошвы и осо точной реакцией отклонопия комплемен
бенно волосистую часть головы. Нервно- та. К сожалйнию, эти мот оде,г мало обнитнистая форма П., называемая еще легчают распозпаваиио особенно труд
и нес/готическо;^ развивается сам остоя ной для диагпоза нервной П.—-Средствъ*
провождятьси рязиообрязпыми япломилми, общими ІНѴЬмч. ІІІифоиЩІОНИЫМЧ» зябол е нннЬимм,: оштбом, лихорндочпым
состоя ниимь нпремижяюшдгпсн ТІШЯ.ОЛЯбоГГЫИ, рШиОНТПСТЫО Ч<ПМІ11III нѵп.к », суХОГТІ.ІИ НИ носу, tl Illltvry МПМIt боЛОІ), (ICOooiiiin hi, комичностях'»., ищущпиипмч» ну-
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для ле чения П . было предложено очень колониях (приютах) или, в случае со
много. Из них наиболе е де йствитель- стоятельности больного, в им самим
ным оказывается прием внутрь масла выбраниом домашнем поме щеиии при
индийской Gynocardiao odoratae (ol. cha- условии надлежащ ая ухода и надзора.
ulmoograe)ii его деривата „антилеироля“, Проект этот пока "he получил осупотом бальзама Gurjun (от Diptero- ществления. Рациояальной изоляции проcarpus turbinatus). Меие е успе шно ока калсенных в России ме шает недоста
залось приме нопио эрлиховскаго саль точное количество и но всегда удовле
варсана (арсенобензола), а также раз- творительное оборудование лепрозориев.
личиых сывороток и вакцин (лепро- Средства, ассигнуемым на этот пред
лин, иастии, туберкулин, противо- м ета правительством и жертвуемыя ча
зме ииая сыворотка, сыворотка Carras- стными лицами, безусловно недостаточ
quilJa и пр.). Из наружных средств ны. Кроме того, регистрация больных
рекомендуется приме нение реытгенов- ие полная, чему способствует страх
ских лучей, родуцирующие и антисеп пред принудительной изоляцией в ко
тические препараты. Иногда приносят лоши. Благодаря этим скрывающимся
пользу электротерапия и операция —вы- болыиым и недостаточной гигиеничиотяжеиия ыервов. В виду малой успеш  сти окружающей их обстановки, наблю
ности ле чения и в це лях продупро- дается в не которых ме стиостях про
ждения распростраиения боле зни прока грессирующее распростраиенио П. (напр.,
женные изолируются в особыо нриготы в Саратовской губ., по доктору Галле
лепрозории) и колонии. Польза этой пре ру). В недавнее время возникла в Пидупредительной ме ры доказана в кон роговском обществе мысль бороться
ц е средних веков почти полным вы- с П . путем популяризации све де ний
миранием в Европе занесенной кре об этой болезни среди сельскаго насестоносцами П. (впрочем, этот факт леиия.
Л и т е р а т у р а : „Протоколы I hi II
не совсе м достовереы в виду сме таения П. с другими болезнями) и в международная лепрознаго конгресса“
/наше время мерами норвежскаго пра (в Берлине 1897 г. и в Б ергене 1909 г.);
вительства, понизившаго число прока- Babes, „Histologie der Lepra“ (1898); Jean
женных в своей стране с 2.833 ч. в selme et Sée, „Lèpre“ („La Prat. Dermat.“,
1856 г. до. 438 ч. в 1907 г. В России III, 1902); Р е шетилло, „Проказа“ (1904); г\
имеется образцовый лепрозорий в Риге Bergmann, „Lepra“ („Mracek’sHandbuch f.
и 2 колоиии в ямбургском у. Петро Hautkrankheiten“, 1908); Ebstein, „Patho
градской г. и в г. Вилюйске Якутской logie und Therapie d. Lepra“ („ Bibi, medic.
"Обл. Зарегистрованы еще несколько при- Monograph.“, IX, 1909); Unna, „Histologie
готов и колоиий, мене е хорошо органи- der leprösen H aut“ (1909); Еедровский,
зоваииых. На основаиии адмииистра- „Experimentelle Untersuchung über Lepra
тивных распоряжений обязательно уве - impfung bei Thieren“ („Zeitschr. f. Hyg.“,
. домлеиие о каждом случае П., при чем т. 66, 1910); Reenstierna, „Kultivierbarkeit
-больные подлежат принудительной изо- und Morphologie d. Lopraerregers“ („ Arch.
.ляции. Московское Дерматологическое об f. Derm, und Syph.“ 116,1913); Buval and
щество в 1902 г. выработало гуманный H arris, „Further studies upon the leprosy
проект регистрации и отде лепия про- bacteries“ („Journ. of med. Research “,|т. 28,
каженных. Больные должны были быть № 1, 1913); Lambaco Pacha, „La lèpre à
разделены на категорию более опасных travers les siècles et les contrées“ (1914);
.для окружающих (норажеиия дыхатель- Deycke, „Проказа“(в руководстве ІиГгбшзных путей, изъязвлония) и моне о оиас- Brugsch „Инфекциоиныя боле зни“, т. I,
иых. После дних предполагалось оста русск. пер., 1915). Главне йшая текущая
вить на свободе , Ш'^они должны были литература поме щается в журиале
периодически подвергаться осмотру для „L eprau, органе между народнаго Обще
О. Богроеъ.
выяснегиия того, не подложагг ли они ства борьбы с П.
П р о к а т к а и прокатный стань, см.
итеречислению в катогорию боле о опас
ны х. Опасные же для общества боль XX, 151/52, прилоэис., 46/54.
Прокат, см. наем имущества.
ные подлежали обязательной изоляции
,®ли в специалыю для того устроенныхъ
Нрокишеи (греч.), в церковно-бо-
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гослуж обном ЯГН.ІКѢ СТПХЪ, выбранный
и з исииимоиги, и указыияющий иа значоIIiо праздника. П . поется обычно поред
чтопипмч. inn. ( ’п. 11ииса п ия.

богами народной религии. Души д ел я тся иа божественный (4 триады главных
богов, 12 „отре шенных от мира“ богов и 2 класса внутри-мировых боговъг
П р о к и о н (ІІ.ІІІІ П / н щ ионь ),\\\\'Ы и№ l-ofl боги зве зд и боги стихий), демоническия
iio.iliri. i v i . o-funi. Малого Поп» у которой (ai iголы, демоны и герои) и челове чеoOiiMpymoiio иориодцчоо-коо перемещ ен ио ския. П . защищает провиде ние и отрнпи неОЪ, укшиа ииноо, что ото двойная цаот реальность зла в мире . В ъэтике
vtnb.tuti ci. очоим. имшбым о ииутш иком; П. трпбуот'ь возвышения к сверхчув
in. ынщ Ь NIX и. ототи. оииутпнип. бы.иги. ственному по ступеням 5 добродете
/I ЬЙОТІІИТИІІІ.ІІО уомотрЬиы. Ill* болм иио лей („практическая“, „очищающая“, „т&гол nom ni о,
(К /»'л.
оротнчосисмя“, „парадигматическая“,т . е.
Прок л , йниих'оф'о неоплатонической присущая N^i'y, как таковому, и „жре
школы, род. ni. ІСоикѵгмит ипоиюле iri. ческая", или „доброде толь единства“',
МО V, но I*. X., iri. 20-лѢтииом возрасте через которую мы возвышаемся до перпероФхииги. т . Донны, гд е и умор н восущсстпа, как такового). ГГосле дняи
480 г. П. отличался нообычайным тру- це ль этого возвышопия — мистическое
долюбиом, как
преподаватель и п и слияиио с божостпом. Часть сочшиений
сатель, логическим мастерством, у ч е П. дошла до нас; иолноо собрапио их
ностью, систематичностью. В
то же издано Кузеном в G томах в 1820—
время ои— -ас к о тъ и то у р г, уве ронный 25 гг. (2 изд. 1864).—См. также ХШ, 320
в том , что о игь получоот откровоииия; и 329.
Б . Иваповскт.
о игь рпзде л ял
ролпгиа зиюо одушовлеП р о ко н су л , в римск. республике т и 
1 1 ии
и ОІІООЙ ШКОЛЫ, 0Я lli.fiy и он суове - тул правителей провинции, назнач. ш ш
phi
н о ч н т т иио прфмческнх стпхоп, избир. по жребию иа 1 год, б. ч. из бывхалдейски :; оракулоип. и т. п. Всю со in их консулов и наделенных консульвокупность иигредпш иых
ому продшо- ской властью. С увелич. числа пров.
<тиеп пиками Опгослоняких и ролпгиоз- шиме стишками в них стали посылать
iii.is i, убежден Iй П . попытался свести и лиц, ио бывпшх раньше консулами
hi. одну наворшенную, методическую си- (проторов и др.). Со времени Суллы IL
отпму; вта окончатолышя форма ноо- из консулов назначались только в те
нлнтопинма и послужила нотом образ- провинции, в кот. приходилось вести
цомч. дли xpiHvi’iaiioicott ии магометанской войны. См. Рим (история ).
ОХПЛІІО.ТІІКИ. Принципом1!» СІІСТОМЫ япляПрокопий Еесаргйскищ визант. истоетоп им ко п н рапинпип ио схоме т р иады. Со ршс VI в., род. в Кесарии Палестипииокуиипооти. нищей раимппапто.и из своей ской.Получив юридическое образование,
первоосновы чорозч. постоянное пенто- оиги» н качестве юриста и секретаря c o 
репио У^момоптон'ь: бы тии, пронзмодеп- ii ровождал Волизария во время ого похопаго в'ь цропзнодящом, ш.ихождеиия пор- дов. Эти походы ои и описал в
ваго из после дпяго н обратпаго ноз- своей „Историн в 8-ми кпигах“ , а об
вращ еиия ВЪ ІТОГО (цоѵѵ], irpôoSo;, êntorpo^Yj). ратную сторону и походов и современ
П ервооснова есть не что абсолютно воз н а я политычоскаго быта, гд е десповы ш аю щ ееся над всяким бытием
и тизм сочетался с моральным упадпознанисм, пе что высшее, че м единое, ком, сделал нредметом своихъ„Анекпричина, которая не есть причина, и т. дотов“ („Тайной истории “). П. стоит
д. Ниже ея „абсолютный единиц ы “ (осй- на грани языческой античности и хриTOTSЫ £ѵаЬгс), которыя в то же время стианскаго средневековья (см. X, 80), и
ъуть и высш ия блага. Д ал е е идет
об в его мировоззрении непримиримыми
л асть Nouçya —с ея 3 сферами: интел стоять Бог и боги. Его стиль и литера
лигибельной (бытие), интеллектуально- турные приемыравн. обр. принадлежать,
интеллигибельной (voYjTov а\т у л и ѵоероѵ, античности: влияние последней сказы
жизнь) и интеллектуальной (мышлеиие). вается вплоть*; до отдельных образов
Порвыя две сферы де лятся каж дая на и выражоний. Ум. П. после 562 г. Часть
И тр иады, третья на 7 гебдомад (семе- истории войи перовод. С. Достуишсомъ.
рок) ; все члены этих де лоний П. цоП ро ко п о ви ч , Сергей Николаевич,
ииолы ио искусственно отож дествляет съ эконом и ст.
Род. в 1871 г. в Цар-
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вался сперва в киевской духовной академии, потом в польской школе (для
чего временно принял униатство), иаконец, в Риме в и езуитской коллеп и св. Аеанасия. Вернувшись в Киев
и приняв опять православие, a зате м
монашество, П. стал преподавателем
зде шней акад.; преподавал он пиитику,
риторику, богословие, обнаруживая круп
ное всестороннее образоваиие, значи
тельную самостоятельность мысли, жи
вой темперамент; наконец, становится
ректором академии. В 1709 г. П. сбли
жается с Петром I, обратив на себя
его выимание ре чыо по поводу Полтав
ской побе ды, сразу показавшей его
стороиником реформы и направления
Потра. В 1716 г. ГТ. уже в Петербурге ,
в роли пропове диш ка — истолкователя
роформы, сотрудника Петра и защит
ника нововведений против консерваторов и реакционеров (каков был, наприм.,Стефан Яворский, с которым П.
ведет энергичную борьбу и практиче
ски и литературно), в 1718 г. П.-—епископ псковский, в 1721 г.—вице-президент св. Синода (регламента для ко
тораго был составлен гл. обр. им же,
Феофаном) , в 1724 г. и до смерти—архиеп. новгородский. Как общественный
ло либерализма“. Работы ÏÏ. проникнуты де ятель, П. является центром группы,
тенденциями этого „практического социа поддерживавшей реформы Петра, стоить
лизма", т.-е. того самого „либерализма“, в те сном общении с другими подоб
ными же: Д. М. Голицыным, В. Н. Такоторого они служат „продолжением“. Так
тищевым и особенно с А. Д. Кантемиже по бершптеиниапски, т.-е. в духе ром. После кончины Петра В. ему гл.
мирной эволюции, рисуется ему и даль обр. обязано де ло Петра своей энер
нейшее развитие экономики России. Важн. гичной защитой против надвигавшейся
соч.: „Рабочее движение па Западе , реакции, когда П. пришлось выдержать
т. I: Гермаиия и Бельгия “ (1899); „Ра жестокую борьбу, в которой он уце лишь благодаря своей энергии,
бочее двшк. в Германии “ (лереизд. в ле л
1908 г.); „К критике Маркса“ (1901); „Ко ловкости, горячей убе жденности в не
оперативное движение в России “ (1903, обходимости реформы.—Как писатель,
2 изд. 1913); „Кърабочему вопросу в Рос П.—одна из крупне йших величии
плодовите йш и “ (1905); „Бюджеты петербургскихъра эпохи Петра, один из
бочих“ (1909); „Проблемы социализма: ших, разнообразных по темам, вы
его сочинения
. Развитие социалистической мысли во дающихся талантом;
Ф рапции “ (1911); „Аграрный кризис и однако объединяются одной идеей—
ме роприятия правительства“ (1912); „Что прогрессивно-просве тительным, широдает рабочиим страховаиио иа случай ко-общественным направлением, —от
боле зни“ (1913) и мн. др.
личаются искусством построения, жи
П ро ко п о в и ч , Феофан, архиои. нов востью темперамента, близостью к мо
городски, один изъчкрупне йпшх об- менту, переживаемому обществом. По
щественных и церковных де ятелей содержанию сочинения его разнообразны:
эпохи Петра Великаго (1681 1736). По зде сь мы видим и „Духовный регладроисхождению малоросс, П. воспиты мент“ , и „Догматическое богословие*
ском Селе . По окончании смоленскаго
рса иьнаго училища поступил в Пет
ровскую академию в
Москве , ыо не
кончи л ее из- за студоических безпорядков
В 1894/99 гг. учился в
брюссельском уииворситете и усилен
но занимался изучонием рабочаго во
проса и социалы иых наук. В 1913 г.
получил степень доктора философии в
бернском уииверситете . По возвращении из- за границы (1899) принимал
де ят. участие в Союзе Освобождения,
потом много работал в Имп. ВолыюЭкономич. обществе (им была, между
прочим, организована анкета об аграри.
движении в России в 1904/06 гг., ре
зультаты которой обнародованы в двух
томах) , Имп. Русск. Технич. общ., в
шюперативныхъучрежд., в печати (бы л
членом редакции „Нашей Ж изни“и „То
варищ а“, ред.-изд. жури. „Без заглавия “),
в Общ. имени А. И. Чуирова и проч.
Состоит преподав, унив. Шаиявскаго.
По своему научному мировоззре ииюмарксист ревизионистскаго направления, И.
явился гиервым провозве стникомъбернт т е й н ианства в России; подобно Берн
штейну, он считает, что „практиче
с к и социализм, в противоположность
научному, иесомне нйо продолжаем це -
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и „Порпоо учоиио отроком'!»", и „Исто- надгробные памятники, статуи, группы
рию раздора между Греками о Гимляпамп", и драму „IІ.ииадимІ|п. I{порожден
ный", и иироикпгЬдп, и биогрпфию Ки
рилла и Мшиодил. Иинид h П. горимиИотормиммии i,науки т . еиронейпсем смысле ,
иираиt. iiM' itui, арап, католпцпима, хорошо
ом и. Hiiv'iniiimin, no ма а о п ирмнпта.и'0
»о арами ѵмІагатаа м учпиин у Іееунтоигь.
Ни 11очt:Іи поиммаиииии мриiioiMotiilii oui.
pluoto pa> модптп! п . южнорусскими rtoroa о«moi ми ai. роде Огофаииа. Яиерситго ,
Они Ьо Олиаоииго ai. катоднчоской л ауисЬ,
иючаму I l.i iробу lori, oft шииоггь противники
m .склонности in. протестантизму. П об
ласти литературной школы П . такзко яв
ляется роформатором: его» Пиитика“(издаиа поздпе о, в 1786 г.)—шаг вперед
сравнительно со схоластической южнорусской XYII в., даот узко сле дующую
ступень к успоопию омропойскаго классн ц ишма XVIII п., пероииосошиаго к
нам .Ломоносовым*!.. Иго драма такзко
дапти. начатки новаго: дпдаистичоский
элементе пмЬсто отииипчшшаго этиче
ского тол t.ко нодучппт ха pu кто р обицогтоонный in. ннде прозрачных?» iiaMUKom. на современность, на опреде
ленный личности, и пдот 'j'. о. в уроиипмь п . его пропопе дямии. Сочшиоиия П.
грану стали наме тпым явлопиом, оце поннымь ближайшими потомками, сто
ронниками ишформы и прогресса, и узко
игь XVIII в. иги. значительной своей части
были изданы (4 части, 17(10- 1774 гг.).—
Ом. НК (>. (Інмпрпии, „<)иофан’и»П . и Ого
ф аигь Ипорский, какь нроиионе дш икн"
(1844; иначе: „Сочни.“, т. V); ІІ.Л. Частович, „Ф. П. и ого промя" (.1868); ІІ.О.
Морозов, „Ф. П., как писатель“ (1880);
П . Пекарскш, „Наука и литература при
Петре І “ (т. Il); i f . G. Тихонравов, „Сочинения “, П .
М. Сперанский.
Прокопы, Большой и Малый, вожди
гусситов, см. XVII, 420/422.
Прокофьев, Ивап Прокофьевич,
с исульптор, сын закройнаго мастера
по конюшенной части, род. в 1758 г.,
шести ле т был принять в академию,
в 1779 г. отправился в Париж, где
работал у Жульена. По возвращении
игь Россиио в 1784 г. П. был пригла
шена, для преподавания в академии и
иг ь то жо время много работал
над
им капами п для себя. Он
исполиил
бюсты (Грознаго, Лабзина и его жены),

для фонтанов и рельефы для Казан
ского собора, Павловска и Гатчины, для
Ноторгофа, дома Строганова и Академ ин художеств. Число его работ до
ходить до 400. Он умер сле пым, в
бе дпости, в 1828 г. П. был одним
иш выдающихся русских мастеров
своего времени. Он чувствовал линию,
ум'Ьлч. экспрессивно передать и полное
спокойствип ii дишэкопие, был виртуовом'ь т . тохипке . Ои классик, но да
лек/ь оть сухости и холода и даетътрои оiцу iцу ю ж 11в 11ь. См. / >сришупам ( „Стар,
годы", 1907, 5).
/Л Тарасова
Про к р у с т (греч. TCp0Xfj6dTY]Ç—вытягивающий), прозвшцо логендариаго разбой
ника в Аттике , по имени Полипомон
или Дамаст, который захвачонных
им людей укладывал на зколе зную
кровать и, если кровать оказывалась
короткою, то он „укорачивал“ лезкаицаго, отрубая ему ноги, если же кровать
была длинна, он веревками вытягивал
жортву до разме ра лозка (отсюда выразк.
ІІ-ово ложе). П. был убит Тезеемъ.
Прокулианцы, школа римск. юристов, основанная при Августе Лабеопом, но получившая свое названиеот
его ученика Лициния Прокула, жившаго
в половине I в. по P. X. В противо
положность основанной юрист. Капитоном сабинской школе , обращавшей при
апализе юридических отношений глав
ное виимаитие па их формальную сто
рону и иридорзкивавшейся буквы закона,
прокулиаиская школа всегда принимала
в сообраэкопио природу и сущность
этнгь отношепий; см. римское право.
(т
Прокуратура, учрозкдение, призван
ное к осуществлению публичной функции обвииепия и к наблюдение sa пра
вил ьным исполнеиием закона в су
деб ных и административных устано
влен иях. Круг ве домства П. ме нялся
в зависимости от строя публичной
власти. Институт этот создался на
почве французскаго права, начиная с
XIII в., и развивался по ме ре того, как
правосудие переставало быть де лом са
мого. монарха, а переходило в руки
королевских феодалов или, поздне е,
угголномочеиных — лейтеиантов. Д ля
взыскания королевскаго интереса, д ля
представительства короля, когда он
был стороною в де ле , наконец, для

*) С татья н ап и сан а до О ктябрьской револю ции, об о р ган и зац и и П . в СССР см. „Саиоз
<-у0 о ус т р о й с т в о “ (41-й том;.
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исполнены королевских поручений, в
распоряжении короля были особенные
пове репные, которые чаще всего при
глашались из числа „людей права“,
т. е. юристов. Постепенно наблюдению
П. король пору чал и интересы отде льных лиц, прибе гавших к его защи
та. К XVII в. П. представляла собою
развитое государственное учреждение.
При каждом парламенте состоял геиерал- прокурор, которому были под
чинены помощники (субституты) и адво
каты, име вшие специальную задачу вы
ступать в парламеитах с ре чами.
При низших судах состояли прокуро
ры, име вшие главною це лыо наблюдать
за правильностью сле дствий и законно
стью де йствий судей. П. пользовалась осо
быми привилегиями и большой независи
мостью благодаря тому, что король ио
мог свободно распоряжаться должно
стями: оне разсматривались как ие которая собственность приобре вшаго их
лица. Великая роволюция отме нила ста
рую французскую П., создав институт
выборных
публичных
обвинителей.
И только Наполеон I возстановил П.,
соединив в ея руках как обязан
ности старой П., так и вызванный к
жизни введением состязателыиаго про
цесса судебно-обвинительный функции.—В России ІІетр Великий указами 2 и
5 марта 1711 г. установил при правительственных
учреждениях долж
ность фискалов для „тайнаго падсматривания и прове дывания про неправый
суд, такоже в сборе казны и прочаго“. При Сеиате доллсен был состоять
обер- фискал. Фискалат, де йствовавший тайно, не суме л снискать в народе уважения и не приносил де йствительной пользы. В виду этого ука
зами 12 янв. и 27 апр. 1722 г. Петр преобразовал его в институт П. При Сенате доллсен был состоять обер- прокурор, а при исоллегиях и надворных
судах — прокуроры (см. XVII, 304/9).
Прокуроры являлись „оисом государовым и стряпчими о де лах государственных“ . Они должны были наблюдать
за де ятелы-юстыо подчиненных Сенату
ме ст и лиц и даже Сената, для ограждения населения от неправды чиновиии к о в
и для точнаго исполыения государевых указов. В случае заме ченцой неправды прокурор должен былъ
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протестовать и доносить о том госу
дарю. С кончиной Петра де ятелыюсть
П. падает, и только с Екатерины II
П. возрождается к новой жизни. Про
куроры получают влияние на де ла управлеиия и финансовый, а по Учреждению
о губерниях 1775 г. становятся органа
ми правительственнаго надзора в губерииях.
При каждом губернском
правлении и при палатах уголовнаго и
гралсданскаго суда состояли губернские
прокуроры, де йствовавшие в уе здах
через стряпчих. Пользуясь независи
мостью от ме стиой администрации и
будучи часто просве щенными людьми,
губ. прокуроры могли де ятельио бо
роться с злоупотреблениями губернских властой. Они просматривали все
журналы, ставя свою поме тку „читал“ ,
они наблюдали над правильностью сле дствий, производившихся полицией, забо
тились, чтобы уголовный де ла не оста
вались „безгласными“, т. е. доходили до
суда, пове ряли правильность направле
ния де л. „По званию своему прокуроры
и стряпчие суть взыскатели наказания
по преступлениям и вме сте с те м
защитники невинности,“—постановлял^
старый устав о судопроизводстве по
преступлениям (ст. 1036). — Судебные,
Уставы 1864 г., отме нив губернскую
П., сде лали П. по преимуществу но-и
сительыицей права обвинения и отчасти’
органом надзора за судебной де ятельностыо, освободив ее от большин
ства лежавших на ней административных обязанностей. По хараистеристике Ж урнала Соед. Деп. Гос. Сов. 1862 г.
(стр. 52), „прокуроры суть органы пра
вительства для охран ения силы законов,
и иа этом основании сущность их обя
занностей должна заключаться в обна
ружении и пресле довании всякаго нарушения законнаго порядка и в требова
нии распоряжений к его возстановлению;
в предложении суду предварительных
заключений по судебиым де лам; в
наблюдении за единообразным и точпымъприме нением закона и в представлениях о пояснении и дополнении закопов, если о том возиикнут недоразуме ния или вопросы по Судебному
ве домству“. П. должна назначаться из
лиц юридически-образованных и вполне благонадежных. Она должна име ть
надлежащую степень власти по надзо
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ру за пронзиодстпом предварит. сле д- сле дственных де йствий, о ме рах пре~
СТВІЙ 11 ПМ'ЬТЬ It’ll ПОДЧПИОІІІП ЧПШЖЪ се чения, о дополнении сле дствия, наблюІІОЛиЦІII. ІІИШІІІП ЧИПЫ Oll ДОЛЖНЫ Д'Ыи- даот над де йствиями полиции при достпонпть под I»уисоин»дс/гпом i. п ипппхъ. зиапиидиаблюдает над законностью за• )’|’|| ІІОЛОЖОІІІИ II 1111 ІІІ.ІІІІ ПИЮ о с у щ п с т - доржания и т. д. Законоохранительпая
ІІЛ nil In It’ll Д' МІ СТІ иу ЮЩГМ' 1. i i p n i r h . И о р х о ии- д иштолыюсть П. выражается в даче за
11it П п н it. inp i, пи, II г и г р п м и ип ч и м а п т с л ключен ий в общих судах и в миi n. m n i j i
M i i i i i H ' i p n m e i i nt i и, и п т п р ы О ропых’ь съе здах
по все м вопросами
им I n I, г i. i (.m i. iih.iiinii'ii с'ене/ш ль-нро- ирпме ноииия закона, в возбуждении ди
I , \ l
Ч иІІІЫ П . nil МІДІІТП І i n . I n p l i p
сциплинарна,го производства, в еооб. и 'и*' ы im i. п ч ѵ i и i;i ч 1111n 111n , in .i i invivit к t - ицппин споиму начальству обо все х за
i ih' Mi' ii n h г 'i у / н ы т и к Hi i i ni r i i Mi Mvm и tri. меченных'!. упущопилх
в деятельно
lip'll. \- 11.1 11»/I* '111II /II11' Mlf 11,11111Пpi 11.1XI. IIHI.I сти судебных'!, ме с/п». Наконец, испол
в
ГМІМІІІ, Ill'll П . рпидЬлнптсл llll, ГПІІІІТ’ нительна и длительность состоит
гну m iifii't i'i» П. и па П . судобпых па- ІКМІО.ПІІПІІ иII прнгопороигь общих суд.
•HIT I. И ПКруЖПЫХЪ СуДОПЪ. ОАор- п po ме ст. /I Омпнпсмратшпп п де ятол ыюсть
П., скромная при издаиииУставов 1864г.,
ny pnpl.l состоять как при отде л ы иых
дпиim,ртнмпнтах Сопата, так и при ого постопоишо расширялась. II рокуроры бы
п р иисутствиях
и общих
собрапиях . ли введены в состав миюгочислоштьтх
Они являю тся начальникам и сенат- административных!-, прнсутствий губорских каицолярий, и де ятолы ю сть их нии в качестве членов, так что обо
нде сь нырпжаотся в даче заклю чеш й собленность их от прочей админиио де лам ,
восходящим
и Оопат, страции постепенно стиралась. Ta, само
в иги. подготоике деигь ici. (миуш аиию. П. стоятельность П., которую име ли в ви
общи ХЪ суд. ме г т и. ПОДЧПИЯО'ГС.Я ІП.ОКру- ду составители Уставов, понемногу паrh прокурору гуд. палаты (топ. про даот, что особенно заме чается по де курора палаты, прокуроры окруж и.су- лам о гюзбуждеиии пресле дований ирод о иги. it и i.
тонарищи). ІІсл П . округа тив должностных лиц. Хотя в об
винительной де ятелыюсти наше право
чІЩстпупгь кшс бы солидарно, так
ч то одип и. и'я ирсдстмиитшиь молсот за признает начало законности, одиаи:о,_
м енять другого п суд. ипсе дапиях, в виду отсутствия де йствительных .
чипы пя имюбодио могут быть коман гарантий этого начала, оно иногда вы
дируемы иг и. раплпчиыя части округа, рождается в начало усмотре ния.-—Па.
р аги родиинчиип диигь определяется Ира- Западе только в А игл ии (кроме Ш отпилами пгключптолм ио пиутроппяго рас- лаидии) мы не встре чаем П.,как самопорядка. J[ Кмталыио гти. П . подчинена стоятельпаго института. Учреждениая
исклю чптплыио внутреннему контролю здесь с 1870 г. дирекция публичных обпысших чипогп. пя. Она распадается вппитолей игь сущности является лишь
па судобиую и административную . Су еиоциялыюй формой адвокатуры. Предобпишопия молсет зде с ь
дебная распадается па обпшиитолы иую, ставителем
паблюдател ьпу ю, изаконоох pan птол ьпу ю быть любой адпокат но приглашению
и исполнительную. Как оргап обвине- потерпе шпаго или судьи. Только де ла*
пия, П . име от право возбуждония уго- сопряженныя с особым публичиым.
ловиаго просле доваиия, формулирования иштересом, передаются генеральному
ого в обвинит, акте и поддерж апия его атторнею или соллиситору. В Се в. Аме
иа суде и в сле дующих ннстапциях. рике име ется улсе напоминающая про
Это право ой присвоепо однако по де - курора доллсность „преследующего ат
лам , подве домствонмым общим суд. торнея“, она часто заме щается иутем установлениям и aâ и зъ ятиом де л ча- выборов, при чем потерпе вший мо
стиаго обвинения, а таклсо с ограпиче- жет обратиться и к частному адво
и иями, вызываемыми т. ии. активною и кату, минуя этого атториояРВо Фраи*
пассивною зависимостью С XI. Как ор- ции П. сохранила еще многия черты до*
гши наблюдения, П. ве даот иаблюдение революционной организации. Она эдёсъ*
пад'ь предваритвльным
сле дствием, в отличие от других стран, яосро»
iiM'lui право де лать сле дователю предло доточивает значительную власть п а ж е н Ія о производстве опреде ленныхъ блюдения и надзора над сле дствеш шм. ..
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судьею и даже ре шающими судьями; ей
принадлежите также власть направле
ния де ла по подсудности. Главой ея
является министр юстиции; при кассациониом суде и при агиолляционных
судах состоять гоперал- прокуроры и
адвокаты, при судах исправительной
полиции—прокуроры республики и при
судах простой полиции — комиссары.
П. организована строго иерархически и
замкнуто от адвокатуры. В Германии
оргаиизация П. определяется законом
каждаго отде льнаго союзнаго государ
ства; в них П. начинаете вводиться
с 60-х гг. XIX в.; функции П. в уголовном процессе опреде ляются уже
имперским уставом. Из и шх осо
бенно характерной является широкая
роль, предоставленная П . при руковод*
стве дознанием. Полномочия надзора
зде сь развиты значительно слабе о, че м
во Франции. В Австрии характерной
особенностью в де ятолыюсти Г1. явля
ется право независнмаго от суда прекращепия де ла.—См. Муравьев, „Прокурорский надзор в его устройстве и
де ятедьиости“ (1889); Фойницкий, „Кѵрс
угол, суд.“ (т. 1 ,1912); Гредингер, „Прокурорский надзор“ ; „Судебные Уставы
за 50 ле т е “ (т. II, 1914); Буг^ковский, „О
де я тельности прокурорскаго надзора“
<(„0черки“, 1874).
П . Люблинский.
Прокурор военный, см. X, 653/54.
Пролегомены (греч. „сказанное рань
ш е“), введете в какую-нибудь науку,
преимущ. философскую, име ющееце лыо
предварительное ознакомление читателя
с ея методами и задачами.
Пролежень острый представляет
собой изъязвление кожи на строго опреде ленных участках те ла, развиваю
щееся очень быстро и име ющее наклон
ность прогрессировать все дальше и
дальше. Излюбленными ме стами для по
явления П. служате: крестец, большой
вертел нижней конечности, пятка ноги
и пр. Начавшись в коже , изъязвлепие
обыкновенно идот вглубь, захватывая
после довательно подколеную кле тчатку,
мускулатуру, фасции, подкостиицу, ко
сти. Идя вглубь, Н. сплошь и рядом
идете и вширь, распространяясь иной
раз иа очень обширную область те ла.
Там, где не удается своевременно оста
новить поступательный ход омертве •шия мягких частей, у больного разви
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вается общее заражение крови, от ко
тораго он и погибаете раньше или
позже.—П. о. разсматривается нами как
результате разстройства трофической
де ятелыюсти центральнаго нервнаго ап
парата. Чаще всего он наблюдается при
остром воспалении спинного мозга (см.
м иэлит) и при кровоизлиянии в голов
ной мозг, которое сопровождается инсультом. Развитию П. много способствуют также и механическия повреждения той части кожи, в
области
которой обычно возникаете П. Так, по
стоянное лежание в одном и том же
положении больного, когда изве стный
рай он кожной поверхности подверга
ется непрерывному давлению, собрание
складок
простыни под той частью
те ла больного, на которой ои лолшт,
скоплонио крошок сухого хле ба в по
стели и т. д. нере дко подают повод
к необыкновенно быстрому появлению
процесса омертве ния кожных покровов. —Чтобы предупредить развитие_П:
необходимо возможно раньше поме стить
больного па резиновом эластичиом
гсруге той частью его те ла, которая чаще
всего подвергается изъязвлению. При
развившемся П .м ы приме няемъразличи,
дезинфецирующия повязки на изъязвлен
ный участок кожи. Л . Дарпшевичъ.
Проле псис (гроч. „предварение“), ри
торическая фигура, заключающаяся в
том, что автор сам высказываете
ожидаемое им возражение и опровер
гаете его.
Пролетариат, класс общества, ли
шенный собственности и средств про
изводства (земли и капитала) и потому
вынужденный жить наемным трудом,
рискуя, за отсутствием всяких сбере
жены, при ноблагоприятиом стечении
обстоят.ельств
(при промышленном
кризисе и т. п.), попасть в разряд пау
перов. См. рабочии вопросъ.
Пролетарш (от лат. proies, „потом
ство“—„плодуны потомства“, иначе ca
pite censi), в древн. Риме первоначаль
но общее название бе дые йшаго класса
населения, не располагавшаго даже низшим имущественн. цензом (по де лению Сервия Туллия) и освобожденного
от налогов и воинск. повинности. О
П. в соврем, знач. см. пролетариатъ.
Пролив, боле е или мене е узкая по
лоса воды, соединяющая 2 водных басV См. тома ХХХІУ, ХХХУ, и ХДХУ1 ч . В
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л я ется особое положеиие Босфора и Д а р данелл. В виду исконной международ
ной важности торговли с черномор
скими» побережьем (походы-Язона за
„иолотым руиом“ ) государство, облад/нишее этими воротами к Черному мо
•начпииип ІииииЬи у *ии м i. II пшудмрстнп рю, всегда пользовалось этим для обо
>>It 1fit (11'I. 910 I I IM»It Vo hII П . чщимь ІІПГП чу- имицония оа счет международной тор
ІІІНЪ » ' У И Н Н . II M O I I i l t t l I 'I Ititlt |H Mltl'tl* It'll говли череич, эти П. (Визант. империя,
• h *m i ч i. p v i t m ’ii т п р г п н ч ю , i t »IVnt. ч о р о иг иі Пенен, In.иск. роепубл. во времена господ
К О М . 'I'll II >Ии I . 111»Ч и п I и II t i ч ш и и и . I ІрШ ІИ И. ств, т . ІСонетмптпииополе ), a Турция, завлвд Ьигь ICoiKvmiiтипополом и все ми бе
Ч м р и Г | . Л и ш и т IM», I 'y*»l! Iwl I'll П . , Л. мр
» п и н и и . ! ы ип и II к И н о ф и р м , с п и д . ' l o p m i n регами Черпаго моря, воспретила всякое
ii пестр, судоходство чороо
1Т. Петр I
Ki Hfl Г р иЩІМ. , Г и б р м л т м р е к а г и II.
///И ti/Uhl н можйцнаро&н. прпть. lia 11* тщетно добивался раоре пюния ого даже
рПГНрОГТр/ШЛОТСЯ основной принцш гь в Чорпом море . В'ь 1774 г. Россия, а за
кюрск, междунар. права—принцип т .н . ною и другия государства выговорили
„свободы м оря“, т. о. свободы судоход право комморчоскаго судоходства чрез
ства ИЪ НИХЪ, коль скоро ОНИ СООДИНЯ- П. Военное разре гаалось Турциою только
ЮТ'Ь два „открытых'!,“ моря, хотя бы в исключит, случаях (1799 и 1805 Росд/ижо оба б о р о т их принадлеж али од сии, 1809—Англии). По союзному догово
ному государству, и ирптом
ш ирина ру 1833 г. с Россией Турция обязалась
их
ио превышала. П миль (см. право но разре шать прохода чрез Дарданел
судам
других
госу,иШ//СЮІС). Приим'Ьрь М егиисисиПП . и др. лы тюешиым
С другой стороны, ІСерчеискиП IL, П . дарстп. С 1841 г. признававшееся все Cit. Гооргии и др. подобный признаются мн государствами право Турции закры
«нарытыми для иииоотрап. судоходства, вать П. для вооишаго судоходства в мир
Т U они сопдиплють ОТГфЫТОО моро с ное вромя превращено было на Лондон
им к рыты м, им циои ал ы иым
(Азовсисоо, ской коифоренции в международную обя
Ирландское). „Илмде л \ т . о. господствуя занность для нея, а державы (Россия, Аншид П . , соодпняиоицнми П злтиПскоо моро глия, Франция, Пруссия и Австрия) обя
ci, (ѴІчшриым, J 1,/ииил п'ьстпры я промо зались соблюдать „старинное правило“
ин присвоила опбе 11 p/i no влимапия осо Порты—не пропускать иностр. военных
б ы м , „и у ндс. к ихъ" ииош лиигь со шѵЬх'1. судов чрез И. Это постаиовление Лон
прихидлщнч
чрев в эти П . ишжѵграп- донской „копвенции о П .“ подтверждено
Ш Л ' 1. с-удоигь; ото „право" ея не иотре - и ииоздме Гишнми договорами держав с
чало вонрипкпиий с,о стороны других Т урциею: 1Іарижскою конвенциею 30 мар
сосудерстм;
но игь силу договорного та I860 г., Лондонскою 1871г., Берлинск.
соглаш оиия с Д а п иою in, ІН57 г. ,п/н<)~ трактатом 1878 г. Все эти акты раземаекпн пошлина бы ла выкуплена гооудар- трпнаются как общия и втимныя обяза
ствами, пользую щ имися П . для своого тельства все х договаривающихся 6 дер
торговаго судоходства, путем уплаты жав. Свободный проходъ(с разре шения
общей суммы в 911/* милл. фр., распро- Порты) признается лишь за небольшими
де ленной можду ними пропорциоыалыю военными „стаиционерами“, служащими
значительности судоходства каждой из для охраны посольств в Коистаитиноних. Существуют между государствен- поле и в устья х Дуная. В силу со
IIыя соглаш ения относительно не кото- глашен]^ России с Турциею 1891 г. Пор
р и.их П. Так, в силу IX ст. Портсмут- та согласилась пропускать чероз П. су
скагс мирн. договора 1906 г., Россия и да нашего Добровольнаго флота, идущия
VI ииоиия взаимно обязуются „не прини под торговым флагом. В С.-Стофанмать никаких
воеиных ме р, м огу ском мирном договоре и Турциею
щих'!, препятствовать свободе илавания 1878 г. по требовавию России включено
’»■i. 11. Лаиерузовом и Татарском“ .Т а к
было постанивлопио, что как в мирное,
но* нейтрализоваы Магелланов П. по так и в военное вромя П. остаются
цоеовору Чили с Аргентиной 1881 г. ІІа- открытыми для иойтр. торговых судов,
иець, м еж дунар.соглаш ения ми опреде - и что блокада П. воспрещается; но, какъ
1833
infirm и рапьпдиняющпя 2 материка.
ПІокугиѵгишпными П . найми, такж е капалы б и т шлюшигь, соодшь мори, как,
иапр., СуицнІП, ICnpinmcrclN, a <ѵи. кадмии,
нримпнн к 11iinnMt*и1Ü. П . имЪюгь боль
шие ІИрГиИІІШ и ИІШІІІІО гтритигнчпскоо
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Пролии— Прометей,,

изве стио, договор этот был аннуллирован
Берлииским
конгрессом
(Дарданеллы неоднократно подвергались
блокаде ). В заключеиие заме тим, что
хотя принято полагать, что Россия из
давна добивается свободы военнаго су
доходства через П., но и в наших правительствеиных сферах и в публицистике вопрос о сравнительной выгоде для России открытия или закры
л и их разре шался различно, разре шеиие же его в смысле свободы про
хода только для русских
военных
судов всегда встре чало самый энер
гичный отпор со стороны западн. держав. —См. Scherer, „Der Sundzoll“ (1845);
Abribat, „Le détroit de Magellan“ (1902);
Уляницпий, „Дарданеллы, Босфор
и
Черное море в XVIII в.“ (1883); Mischeff,
„La Mer Noire et les détroits“ (1899); Robin
son, „The straits of Dardanelles“ (1878); Lozé, „La question des détroits" (1908); Горяинов, „Босфор и Дарданеллы в
XIX в.“, 1907; Esperet, „La condition in
ternat. des détroits“ (1907).
В . У л я н щ к ий.
Проли
н,
см. пирролидипъ .
Пролог (греч. irpôXoyoç, предисловие),
в древые-классич. драме название ея
первой части, предшествовавшей перво
му хору. П. подготовлял зрителя к
пониманию де йствия пьесы (см. XVI, 655).
В нове йшей драме этот древне-классич. прием
ре дко ыаходил удачное
приме нение; между попытками в этом
роде заме чательны П. Ш иллера к „Вал
ленш тейну“ и Гёте к „Фаусту“.
Проломник, Androsace, род из
сем. гиервоцве тных, одно - и многоле тиия травы, растущия дерновинками; ли
стья б. ч. в прикорневой розетке , ча
шечка колокольчатая или почти шаро
видная, ве нчикъвороиковидный;плод—
коробочка. Около 40 видов. Наиболе е
частый вид— A. septentrionalis, с мно
гочисленными пушистыми стре лками и
бе лыми лепестками.
М. Н .
Промежность (perineum), у млекопитающих и челове ка область между задним гироходом и половыми частями.
Под кожей и подкожно-жирнымъслоем
лежат мышцы; у мужчин в области
П. проходит мочеиспускат. канал, ко
торый у жеищиы отодвииут вперед
вдвинутым между прямой кишкой и
мочевыми органами влагалищем. Са-
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мостойт. заболе ваний П. не бывает, слу
чаются ранения, при чем, если поранен мочеиспускат. канал, могут обра
зоваться опасные для жизни мочевые
затеки. При родах часто бывают раз
рывы П., которые однако при наложении
швов и тщательиом уходе скоро заживают. П. является ме стом операщи камнесе чения (см.).
Промесса, обязательство владе льца
лотерейнаго билета уплатить покупате
лю П. весь выигрыш, падающий на
этот билет, или часть его. Всле дствие
злоупотребленш и спекуляций с П. во
многих государствах
законодатель
ство запрещ аете продажу П. или огра
ничиваете ое. В России законом 1875
г. продажа I I запроицеиа (т. X., ст. 1401).
Прометей, горой гречоской легенды,
сын титана Япета и океаниды Климе-'
ны, добыл вопреки запрощению Зевса
людям огонь, за что был прикован
к горам Кавказа, пока его не освободил Геркулес. По другим версиям
легенды, П. создал не только культуру,
но и сотворил людей. Изложенная впер
вые Гезиодом („Теогония “, „Труды и
дни“), легенда о П. послужила Эсхилу
темой для трилогии, из
которой да
нас дошла только одна часть—„Прико
ванный П. “(перев. Аппельрота). Титанбогоборец, творец и защитник лю
дей, пережил античную древность и
снова ожил в конце XVIII и в начале XIX в. в поэзии Гёте, воспе вшаго его преимуществ., как богоборца,
Байрона, подчеркнувшаго, что его единствениым преступлеиием было желание „облегчить страдаиия людей“, и Ш ел
ли, драма котораго „Освобожденный П.“
(перев. К. Бальмонта) завершается виде нием о жизни на земле , обновлен
ной равенством и миром. Поэты-пессимисты (Леопарди, г-жа Аккерман)
усматривали, напротив, в П. злога
гения челове чества, обрекшаго его на
жизнь, которая есть „страдание и скука“.
В польской литературе П. воспе л
Мицкевич (в „Дзядах“ ), у нас Губер и Огарев (в 40-х гг.). В Италии
Монти опоэтизировал под видом П.
Наполеона I. Легенда о П. была очень
распространена и на Кавказе (Амиран;
Атравадзе, Ахера и др.) и нашла отклик в армянской и грузинской литературах. —См. 0.ifaww,„Der Prometheus-
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mythuH in <lor iiiodoriion Dichtung"; О.
Walzcl, „|)ам IN'oinolhoiiHMymhol fon S haf
tesbury Ын /ii Uontlm“; It, Мпллирь, „Осп*
т ш игиии итюды", I; Xiij'iuuHibt „Очерки но
iMvmphi групп п. (мииипгии,**; I. /Ьѵиѵмлигп/Ѵ/,
„Оимды и хпрмктеригтшш", П, <Іутче,
I1|I0IY1 II, І’П|МІД|. III. II11 ЧП ПрИТМПСК. lllipм ии, им p. Приишиди, lid.51)0 жиг
ПроиѴІР.ипииІІО ик о л у д к н , ONI. жолциЬч-

равном ерное р ас п р ед ел е н о налога по
относительной прибы льности предприят ий, определяемой £ заинтересованными
лицам и в пределах известн ой тер р и торин. Но очень часто чрезвы чайная труд
ность определить доход без принуди
тельны хч» доклараций и права податных
учреж дений контролировать их по тор
гом ым кннгам, a в м е с те с т е м
и
птоутотмио после дпих у больш инства
чииии нагогич
^
*) Промы с л о в ы й н а л о г , шииог с мол кихънромыш лош ш ков и торговцев
«о н л и т,, 11 pm ип п иmi.i*i, торгопомромы- виста иишют отказы ваться от индиви
митниымн ииродирииггипмп. ( !к>дн от поел гр дуал!.ной оценки и останавливаться на
нрим наках'ь,елуж ащ ихъпока
о м иирпдиириип ин, иерорибатыпаиощ ия с и  внеш них
р о т маториады (рпмосло, кустарноо про- зателям и большей или меньшей доход
жжпдетио, мануфактуры , фабрики, заво ности промысла: роде промысла, вели
ды), торговля, комиссионныя, банксшыя, чи н е оборотиаго и постолпиаго капита
отраховыл, траиспортны я предприя тия, ла, вели чине сбыта, стоимости квартиры
гостиницы, питойныя заведеиия и пр. промыш ленника и пр. К лассиф икация
И м еете сл, этим и продприятиям и законо промыслов при практическом осущедательство иногда привлокаот к П. и. и ствлении этой системы внеш них причѵЬ или ii ii г.и>и лпчпы я ирофоссиоииа л ы иыя знаков соверш ается в общем по с л е 
ппиштЫ. Т ак как с раяшггиом капп- дующей схеме: в с е пром ы слы д е л я т с я
ТНЛИНМЦ НрОМЫШЛОНИОСТЬ И торговля 1) на им ею щ ие исклю чительно ме сшное
нрІобрІ\таиот'и. псе боли.шоо зпачонио в значонио, т. е. работающие на м естн ы й
народ,иом хозяйстве и ужо во многих спрос, и на промыслы, производящ ие для
стран ах
иа много ировосходят дохо отдаленнаго сбыта; за тем 2) для п ер
ды , 11рп HOC 11 М1.10 СОЛьским хозяйством, вой категории производится р азд ел ение
'го естественно, что П . и. является в иа классы местностей , обыкновенно по
настоя ицоовромя нообходимым членом р а зм ер у населепия, с возрастаю щ ими
реальной системы налогов, и что его окладами; 3) дал ее д е л ятс я на группы
ф искальная роль растет с
каждым виды промыслов по приблизительной до
годом'!.. Как и другио налоги на отдель ход оспособности ; 4) наконец, внутри
ные источники дохода, ІГ. и. должон этих групп
производится р азд е л ение
о благати, свой об'ьок'п., т. о. промыслы, на разряды по объему предприятгя: но
ІГЬ ИОИМОЖІІОМ'1. соотве тствин с/ь дей стви  числу рабочих, м аш ин, аппаратов и
тельной величиной их и> дохода, но па др. прш ш акам. З а тем для каждой де
ирактике эта це л ь достигается им толь тальной группы устанавливается опре
ко приблизитолы ю .Д ля этого необходимо дел ен н ая ставка налога, которая и п р и 
было бы облагать промыслы прямо по м ен яется ко все м нредприя т иям , отвы численной чистой прибы ли их, а это иосимым но вн еш иш м признакам к
вполне приме нимо лиш ь к предприя т и- данной групп е. Этот способ обложеям , обязапиы м юридически к публич ния, известны й под назван! ем патент
ной отчетности, каковы акц ионерны я и ного сбора, доводит иногда детализацию
др. товарищ ества, которыя обыкновен в промысловых тариф ах до чрезвы 
но и являю тся единственны ми предприя- чайно ш ироких разм еров (иапр., во
одной только гр у п п е А 64
т иями, облагаемыми по действительном у Франции
оклада), но, несмотря на
доходу (Россия, Австрия). Впрочем, в различных
после дней реф орм е прусскагоП.н.1891 г. свою ьложность, оказывается весьма не
сд ел ан а попытка поставить все обложе уд овлетворительным. Поэтому в дон о промыслов на эту почву, отчасти и ш н ение к систем е внеш н и х признапользуясь для этого системой раскладки j ков, касаю щ ихся продприя т ий, * прини
налога заинтересованны м и лицами. Ту мается, напр., во Ф рапции, в соображеж в с истему раскладки некоторы й зако ние еще явн ая степень благосостояния
нодательства (русское, австрийское) упо- предприпимателя, выраж аю щ аяся въ
'грпбллют для того, чтобы осущ ествить стоимости его квартиры, а относительно

*

*) Статьи ицц исан а до О ктябрьской револю ции; о II. в СССР си . „С ою з С .С .Р .- Ф и н а н с ы * (41-2 том).

551

Промыслы отжожие.
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не которых родов предприятий произво
Промыслы отхож ие, временный
дится все-такн индивидуальная оце нка уход рабочаго населения из постояпприбыли.
наго ме ста жительства в другия ме ста,
В России П . н . востоит из сложной системы отдель
ных* сборов, основанных* на все х трех указанны х* вне ближайшаго района, с це лью зара
сдособах обложения . Основной П . н ., иредставляющий ботка. П. о. почти такого же древняго
собой патентный сбор,
уплачивается посредством
и ремесло. Не ковыборки пр едприятиями промысловых
свидетельств*. происхождения, как
Д л я опреде ления разме ра оон. налога ме стности империи торые историки-экономисты даже полар а 8де лены на 4 класса (кроме столиц) , сообразно сте
пени развития торговли и промышленности, а торговый и гают, что первой формой ремесла было
промышленный предприятия и личныя промысловыя бродячее ремесло, когда ремесленник
зан ятия распроде ляю тся на разряды . Оклады налога
всегда на ме сте своего жи
составляют от 500 p . (I разр.) до 6 р . (Y разр.) для не работал
торговых, от 1.500 p . (I разр.) до 2 и 6 p . (V III разр.) тельства, а переходил
из одного ме ста
для промыш лтных предприятий; для личыых занятий—
в другое, работая по заказу потреби
от 1 до 7 % с суммы вознаграж дения лиц, входящих
в соотав управления и надзора в предприятия х , обя- телей. Во всяком
случае , отхожее ре
занны х публ. отчетностью, инснекторов и агентов
формой
страховых и транспортных предприятий, от 75 р. до месло является древне й т ей
150 р . дл я экспедиторов,
биржевых
нотариусов,
П. о. Происхождение отхожаго ремесла
маклеров и п р . Дополнит ельный П . н . взимается различно
те м,
что в
даниом
с предприя тий, обязанных публичной отчетностью, и не объясняется
обязанны х.
Д л я первых установлены: а) налог с
районе число ромослеиииков в какапит ала, который уплачивается в разме ре 15 коп.
со 100 р . основного капитала, если чистая прибыль ком- ннбудь ремесле настолько увели
предириятия не превышает 3% на капитал, и 20 коп. чивается, что количество изготовляемых
с прочих, при чем в уплату этого сбора засчитывается
ме стныя по
сумма основного налога, уплаченнаго по все м нрннад- ими изде лий превышает
лежащ им преднриятию заведониям и складочным по- требности. Часть ремесленников
при
ме щениям; и б) процентный сбор с прибы ли, взимаю
временно уходить в
щ а я в прогрессивном разме ре : предприятия , полу- нуждена бывает
чившия чистую прибыль в разме ре свыше 3% до 4% , п ла поиски за работой в
другие районы и
тят* 3 % . от 4 до 5% гшатят 4% , от 5 до 6 проц.— 5% ,
работать по заказу потребителей.
от 6 до 7 проц.— 5,5% , от 7 до 8 проц.— 6% , от 8 до 9 там
проц.— 6 ,5 % , от 9 до 10 проц.—7% и т. д ., от 19 до 20 Обыкновенно, такие отхожие ремеслен
про ц.п л атят* 14% , a получившия свыше 20 проц. на основ
ной капитал платят 14% со всей суммы чистой прибыли ники изготовляли изде лия из материала
и, кром е того, еще 10% с ъ т о й части ея, которая превы заказчика и носили с
собой только
шает* 20е/, на основ, капитал. Дополнит. 11. н. для предкриятий, не обязанны х публ.отчетностью , состоит такж е инструменты, необходимые для работы.
из двух сборов: а ) раскладочнаго, распреде ляемаго по Ие которые промышленники - ремеслен
вредней прибыли, вычисляемой иа основании све де нийо де йствительном обороте вредприятия за истекший ники, напр., валяльщики обуви, с начала
год, и % -та средней прибыльности, установленной для
сезона работали в ближайшем к их
данной группы предприятий; и б) процентного сбора с
tприбы ли, который взимается (в разме ре 1 р. с 20 руб. ме сту жительства районе на ближайприбыли) с той части исчисленной для раскладочнаго ших
потребителей и потом, закон
сбора прибыли, которая превышает в 20 раз оклад
другие
уплаченнаго за данное предприя т ио основного налога. чивши эту работу, уходили в
В
изложенной сложной организации наблюдается районы. Другие ремесленники занима
стремление осуществить обложение промышл. и торг. предириятий по их действительной (и притом в прогрессив ются опреде леиным промыслом толь
ной форме ) или средней доходности. Военныя события по- ко во время отхода, возвращаясь домой
сле дняго времени повели к повышению П . н. Выс. утв. 4
о кт. 1914 г. полож ением сове та министров привлечены для занятия сельскимъхозяйствомъили
к 13. н. кинематографичеокия нредприятия , распростране другими промыслами.
но взимание П . н. на среднеазиатскил и восточно-сибирския
губернии, повышены на 50% оклады основного налога на I—
Развитие П. о. сыграло большую роль
I I I разряды торговых, I —V I разр. промышл. и не кот.
экономической и политической эводруг, предприятий (также на ярмарочный, золото- и пла- в
тиыопром. предпр.), не кот. личныя промысловыя за н я люции различных
государств и, в
тая и служ ащ их в предприятиях * с публичною отчет
Зап. Европе в
ностью , повышен на 5% налог с капитала и процентный особенности, России. В
сбор с прибыли отчетных предприятий и процентный эпоху феодализма, благодаря большей
сбор с неотчетных предприятий и увеличена сумма
раскладочнаго сбора. Зате м обложение П . ы. было плотности населения, ремесленники со
распространено и на издательство книг и периодич. изд., средоточивались, гл. обр., в
городах
до того в це л я х распространения просве щения освобо
городе , рабо
ж давш ееся от обложения . Доход
от нашего П . и. и могли, живя осе дло в
быстро возрастает: в 1909 г. ои дал 104,2 м. р ., в
тать на окрестное деревенское населе1910 г.— 118,4, в 1911 г.— 125,7, в 1912 г.— 132,3, в
России, всле дствие большей
1913 г. — 150,1 м. р., щ гме те на 1914 г. предпола иие. В
галось 156,8 м. р . и на 1915 г .—210,5 м. р. И з по- ре дкости и разбросанности населения,
еле дней суммы наибольш ая часть приходится на допол
нительные сборы с отчетных* предприятий—78,9, м. р. всле дствие малолюдности селений дол
доход от основного налога предположен в 72,7 м. р. жна была в
большей степени развить
и от дополнителы ш х сборов с неотчетных предприятий—55,5 м. р . О фискальном
значении П . н. ся форма бродячаго ремесла: ремеслен
можно судить по тому, что он дает боле е половины ное население ие могло сосредоточиться
все х наш их прямы х налогов* (на 1915 г. по сме те
исключительно в городах, и благо
он должен принести 61,5е/ , общей суммы прямых
налогов*— 342 м. р .).
^
С в І ир иЦ евС К Ій .
даря этому центрами товарнаго обме на
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туры, на свеклосахарныя, табачиыя н
т. д. плантации.
П. о. сущеетвуют, хотя в неодина^
ко вых разме рах, во все х европей
ски х странах. Больше всего П. о. раз
виты irr. России. Кроме отхода на зара
ботки пт» нроде лах своей страны, по ме ре размигтия споипений между отде л ы ш мии странами н по ме ре развития путей
сообщенІя, разнивается отход в другия
государства. ІІзъРоссии рабочие уходят
па змработкп п Гормаиию, в Россию
рабочио пз ГЙорсии (на Кав
ч ин ими сими, между районам и, ytvrniinn- приходлт
*1И ИМ МММ »I ІІО Д М ІГ Ж ІІЫ М І! p O M O e jlO I I I I I I I U lM I I , каза), из
Китая (и Восточную Сибирь)
разносчиками и Ородячими торговцами, и т.д. Из Италии рабочио уходят в
оплмгчмла о бъ еди н и те Р оссии в круп Америку, в Швойцарию, Фрапцию и
Гермаииию, из Больгии во Фраицию и т.д.
ную государственную организацию.
Так как причиной отхода являются
Назмитио кре постного права и отягощоиио кре постиых кростьяи оброками социальныя условия —низкая заработная
irr» пользу зомловладе льцов усиливаетъ плата на ме стах отхода, отсутствие заII. о., пг.ииуждап кростьяи искать за работков и проч.,—-то с изме ненисм
работка па стороигЬ, при недостаточно социальных условий изме няются и разсти дочодоип» огь еобстпопиаго хозяй ме ры отхода. Так, в Ирландии, в
ства, Поитому П . о. iминни каются нъРос- связи с аграрной реформой, отход
с ии прожди моего п нечерноземной по значительно сократился. Сокращение
лое/h, где помещики, благодаря малой кростьянскаго землевладе иия во время
доходности зпмлед'Ьдьчоскаго хозяйства, отме ны кре постного права в России
иереиоднтт, крестьлигь на оброк. Кресть усилило отход крестьян на заработки,
яне нечерноземной полосы уходят или между те м как развитие промышлен
па промыслоныо заработки или в ре дко ности в ме стах отхода удерживает
насолопиыо районы черноземной по паселение на ме сте . Так как причи
лосы, где чувствовался нодостаток ра ной отхода являются недостаточность
бочих'!. [гук’ь. Отме на креитостлого права дохода крестьянскаго хозяйства и недо
пн только не ослабили отход, по, на статочность заработка на ме сте , то в
отхода уровень заработной
против1!., усилила есо.Отлгощипио крость- районах
я игь налогами п ныкуишымн платежами платы доллсен быть иаиболее низким,
требовало увеличено! доходности крость- а н ме стах прихода рабочих она
япскаго хозяйства, между гЬм как от- должна быть относительно более высо
ме иа кре иостпого права соироножда- кой. Поэтому направлонио отхода рабо
лась сокращением кростьянскаго зомло- чих уктзымаот иаправлеиио, в кото
владе ния. Отход начииает всоболыпо ром заработная плата относительно
и больше усиливаться из плотно на- повышается. В пунктах, наиболее от
селенных райоиов центральной земле- дал еишых от ме ста отхода, и заработ
де льческой полосы, где малоземельные ная плата доллена быть наиболе е высо
крестьяне уходят
на сельскохозяй- кая, чтобы привлечь рабочих из от
ственныя работы в ре жо населенные дал енных пушетов. Так. обр., направрайоны. Все формы отхода можно све ление отхода рабочих опреде л яет и
сти к двум крупие йшим группам: направление, в котором заработная
промысловый отход на работы, свя плата повышается. Напр., в цеитральзанный с индустриой и товариым об- ном земледе льческом райопе заработ
ме ном, направляющийся гл. обр. в ная плата относительно ниже, яе м в
промышленные центры, и зомледе льче- районах, лелсащих юлсие о, куда напра
ский отход из малозомельных плот вляются отхолсио рабочио, при чем она
но иаселеныых земледе льческих рай- те м выше, че м район дальше по пути
ономт» в ре дко населенные или в рай сле дования отхолшх рабочих. Эконо
оны интенсивной земледе льческой куль мическую су щ ностыиромысловаго отхода,
сде лались по городскио бпоары, а яр
марки. При значительном'!» рнзиптии от
хожи го ремесла in, русски х городах
по могли СОИДИТЬСЯ прочими ромосдепIII,ми оргпппииацип, который унолнчнли
Ом гищимлмиый игЬс/о городского поело*
иии Пи» подпит ноет?. ромоплп, oiuiimii“
ими им. im/tmiтнпгтмп и рЬ/рюстыо пасе
'ииниии, пом hum мм «»flpfiii* Minil tк* густой c/h*
i ll рмПоиМІМИІ. Городом II, ипжмипшх и. iri.
о* MOM h ф м иi IM '11, 11II Г< I p iH M I t.l.n oil III И ІІІІД Д I I " M M p llllM lli n III I. госудм p C T H ’li, Пкоиомм-
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можно формулировать сле дуюицим образом: рабочая сила, как и всякий дру
гой товар, доставляется из ме ст наиболе о дешеваго ея производства. Этр пер едвижение происходить у отхожих ра
бочих и ремослепников только на вре
мя опреде леииаго периода работы, пока
отхожий промышленник экономически
связан с
ме стом
своего постоянпаго жительства. Сле д., отход является
одной из форм передвижения рабочих спл из одного района в дру
гой всле дствие относительнаго их не
достатка и избытка в различных областях
страны или в различных
странах. П. о. должны быть наиболе е
развиты в те х странах, где кресть
янское хозяйство для массы иасолеиия
дает недостаточный средства для существования, и где масса крестьянства
принуждена искать заработка за нрсде лами своего хозяйства и своего рай
она. Че м разнообразпе о хозяйствен
ный и естественный условия страны,
т е м большая масса населения прину
ждена в поисках за заработками пе
редвигаться в другие районы. В Рос
ши существует вся совокупность условий, побуждающих крестьян искать за
работков за преде лами собствен, хозяй
ства и за преде лами ближайшаго района.
В России общеимперскаго учета отхсяш х промыслов
не име ется. й м е ются точныя данныя только относи
тельно отде льны х губерний. Н а основании этих данных
нуж но предполагать, что общее число отхож их промышленииков
превышает
6 миллионов
душ
обоего
пола. В ся эта обширная группа отхож их промышлепников распадается, к а к было указано, на две исатегории отхода: земледе льческаго и неземлсде льческаго.
Неземледе льческий отход
преобладает
в
се верыом
и центральиом
промышлепном районах.
ІІаиболе е
типичной промышленной губернией является Москов
ск ая, в которой из населепия наличных приписиых
коестьянских
семей было занято промыслами вие
своего селения в 1900 г. (материалы опубликованы в
1308 г.) о к .800 ты сяч душ обоего пола; по ©тнопиению
к означенному населенно это составляет 28.7% ; в
том числе лиц м уж ск. пола 238.960, или 40,5% ко
всему мужскому населенно, и лиц женскаго пола и>±.и..88,
или 8,4% по отиошению к
женскому населенно. По
продолж ительности и отдаленности отхода его можно
разде лить на долгосрочный дальний, долгосрочный ближн ий, краткосрочный дальний и краткосрочный ближ ний.
В
различны х
ме стиостях
преобладает
тот
или
другой тип отхода в зависимости, гл. обр., от оостояния
собственна™ хозяйства крестьян. Ч е м ббльшую роль
в
общем крестьянском
бюджоте играют
отхожие
заработки, и че м меньше дает дохода еобстиоиное хо
зяйство, те м долгосрочне е отход.
К ак
видно из
приводенных
выше цифр,
ж енский
промысловый
отход в промышленных губерния х играет
сравни
тельно незначительную роль. Дальность и близооть
отхода промысловых рабочих в значительной степени
зависит от отдаленности рыиков продажи рабочей
силы . В М осковской губ., нап р., огромным рабочим
рынком
яв ляется М осква. Поэтому значительный
юроцент отхож их промышленников поглощ ается Мо[ «квой— 46% . Остальные отхожие промышленники рабо-
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тагот в своем у е зде (39,1% ), в своей губернии (5,5% ),
п Петрограде (2,4% ) и в других губерния х (4,5% ).
Направление отхода обусловливается такж е профессилми,
к
которым
принадлеж ать отхож ие промышленники.
Строительные рабочие направляю тся, гл . обр., в города,
транспортные рабочие ьа водных путях— на крупные
ре чные пути и т. д. Обыкновенно отхож ие промышлен
ники отде льны х деревень и це лы х волостей в своем
большинстве занимаются какой-нибудь одной профеоеией
и направляю тся уж е проторенными путями, отпра
вляясь из года в год на промысел в одном н ап ра
влены . Значительная часть Гг. о. име е т
сезонный
характер, при чем промышленники ежегодно в опреде ленное время года уходят иа промыслы и возвра
щаются по истечении рабочаго сезона. Во многих селения х , заняты х П . о. в течение л е тняго сезона, дома
остаются только женщины и де тн, на которых и падаеть
весь труд поддержания сельскаго хозяйства. И з соноставления данных о разме р ах П . о. различны х ме стностей можно заклю чить, что неземледе льческий от
ход, к а к и земледе льческий, в Росеии все боле е ш
боле е увеличивается. Т ак,
в
Костромской губ. в
1868 г. уходило 23 чел. из 100 ж и т . об. пола, а в 1880 г.
35,3 чел. В П сковской губ. за десятиле тие 1865—75 гг.
ежегодно выдавалось 11.716 муж ских
паспортов,
в 1876 г. 14.044 паспорта, а п 1896 г. 43.765. То лее
яплеипо отме чаотоя и u-ь других губерниях.
По ме ре
роста городов
увеличивается отход
в
города, в
гориозаподокио районы и т. д. С другой стороны, благо
даря конкуренции крупнаго производства, не которые
11. о. ремесленнаго х ар актер а исчезают. Сельскохозяй
ственные П . о. распространены боле е в центральиом
черноземном районе и в западном кечерноземном.
Р азме ры сельскохозяйств. отхода по всей Роесии такж е
не поддаются учету, но еще в конце X IX в. число уходящих
сельскохозяйств. рабочих считалось не мене е
2г/з миллионов душ. В три южныя губернии и две
области (Херсонскую, Таврическую, Екатеринославстсую гг., область Войска Донского и К убанскую ) и
в две восточный губернии с областью (Самарскую,
Оренбургскую и Уральскую ) уходило не мене е милл иона рабочих. Кроме отхода в другия губернии, рабочие отходят из одного у е зда в другой в преде л а х
одной губернии. Т а к , в Саратовской губ. из се верных
уе здов сельскохозяйств. рабочие приходят на за р а
ботки в южные у е зды. Н аконец, на ме сто у х о д ящих из одного райыа и губернии рабочих приходят
другие рабочие из других губериий, районов и т. д.
Ч асть рабочих из цеитральны х плотне е населенных
губерний приходят в сосе дния южныя и восточныя.
Отсюда ме стные крестьяне, в свою очередь, уходят
дале е на юг или на восток. Н аконец, из губерний
Ц арства П ольскаго сельскохозяйств. рабочие уходят
на заработки за границу, в Гермапию, при чем этот
отход все больше и больше увеличивается. В 1909 г .
приш лых в Германию русских подданных насчиты
валось уж е 204.558 душ, а в 1910 г. 224.983.
И з опроса рабочих на санитарно-продовольствениш х пунктах Самарской губ. в 1899 г. о причинах,
побудивших искать заработка на стороне , указы вается
недостаток заработка на ме сте , безземелье, м алоземелье,
обременение недоимками и долгами и т. д. Выгоняемые
экономической необходимостью искать заработка вые
преде лов ближайшаго района сельскохозяйств. рабочие
обыкновенно не обладают
достаточными средствами
передвизиссния . Д л я того, чтобы отправиться в далекий
путь по ж еле зным дорогам и на пароходах, нуж ны
деньги. Большинство сельскохозяйств. рабочих,
не
име я средств на передвижение, отправляю тся пе шком,
иногда прибе гая к прошению милостыни, чтобы про
кормиться в пути. Но и те рабочие, которые выходят
на заработки с деньгами, име ют обыкновенно недоста
точную сумму для прое зда по ж еле зной дороге . Добывают себе деньги на дорогу крестьяне или продажей
какого-нибудь домашняго ж ивотнаги? ѵ си продажей
и залогом своих вещей. Денежные запасы рабочих
на дорогу колеблю тся от 20 коп. до 20 руб. По изсле дованию самарскаго санитарнаго бюро, и з 20 тыс. рабочих
име ли деньги 10.634 чел. Остальные име ли запасы
провизии. а 589 чел. питались подаянием. В Х ерсонской
губ. из все х приходящ их рабочих 70% прибывають
пе шком, ж еле зными ж е дорогами только 7 ,6 % , паро
ходами 4,8% и на дубах 9 ,2 % . В среднем на передвиж еиие каж ды й р-абочий, приходящ ий в Херсонскую гу б ..
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а также бе лых
куронаток
и водяных
нтиц,
из.
коих носле дния добываются массами (се тями во время
линьки) для нужд ме стнаго населения; 3) полосу тайги,
где важными промысловыми видами являю тся бе лка,
соболь, куница, лисица, колонок,
горностай, хорек,
сурок, заяц , медве дь и водящ ияся в
полосе ле сов.
конытныя млекопитающия , а из
птиц— зимующие у
нас и массами поступающие на рынок рябчикь, глу
харь и теторев. Н а крайнем
ю го-востоке Сибирской
тайги име ют значение также виды благородных оленей
(пантоиый иромысел) , ф азаны , тигры и не которые др.
ииды. Первое ме сто среди пушнины по общей це нносги
добычи ииаиам пет бе л к а, по высоте це ны отде льных
ииориоеортииых шкурок— соболь (до 1.300 руб.), черпая
лномца (до 4.ООО р.) и камчатский бобер
(м орская
ныдра). Нииироетеииоииноо апачепие име ют волк, рысь,
роееомаха и игЬисот. др. пиды. С урок большее, че м в ,
м м о л а д л и i р ия я Іииин 1007
О О и и . о и р и л Ь л и и т и и П р ию о м т .
тииІІгЬ, ииииач еи ио иимииат п стопной полосе . За преде ламн
ц н ф п п ии im. НПО м и л л . м а р и н i. a i. г о д ъ ,
описи и noil ииромыелоиоІІ области промыслы, име юшие поIII.
Гполии I l , о. иииит а м н ю т и. нодообиои nam nln паси
в
зависимости
лоиин оЬииирныхг. губ. Kupon. Рпооии (АряннгальокоП, ме отнооил м и. разнообразный х арактер
ПолоиодоиюІІ, ОлоиицкоІІ, ш итокоП и П ермской) и ль от состава ф ауп и окопомическоии обстановки, име юг
го pari до большой ме ре таежной и тундровой областей мепыиисо ипачоииие. Но даже н и и п ае ел еипых срсдших
н южных губернинх Кир. Р о ссии ле тнІІІ иромысел дичи
Сибири. В южне о ложащих
ме стностях
Госсии (в
т. лаз. „районе спорадическаго промы сла“, т. е. осталь- все же име о т i. ааме тиую ценность н п:иду массы птицы,по
п м х ле сны х губ. Е вр. Р оссии, в степях Еир. и Аз. ступающей па ры иики городов, добываемой на ш курки и
Р о ссии, в горном Т урксстане и па К ав ка зе ) промыслы кры лья и т. под. Возпращансь к важнейшей се верной
име ют гораздо меньшее значение как по общей це ь- области, нужно отме тить, что и таожныя пространства
пости добычи, т а к и по роли их в жизни населения . России сильно сбе дне ли зве рем и птицей. В Сибири
11а се вере Е вр. Р оссии, всле дствие сокращ ения числа сравнительно большее значеиио име ют сле дующие п р о 
Промысловых ь ж чвотных, промыслы быстро идут на мысловые районы: бере зовский и сургутский уе зды
убыль. В Сибири они такж е п&дают,
но все же ме - Тобольской губ., Нары мский край, ле са по Ч улы м у,,
части кузнецкаго и бийскаго у е здов, Т у руханский к р ай ,,
стамн япллютои ощи одиистнеипым запнтием пе которых
пломон броднчих инородцеп и состииллют
валеную минусинский у е зд, У силский край, П р иангарье, ТункинЗабайкалья, Я к у т 
статью ivi . бюджет!» ииородцоп рыболоиов
и оленопо- ский край, киренский уе зд, се вер
д о игь ii ч а е ии русеисаго паселеиил. Определить общую с к а я , К ам ч атская и П риморская области и П риамурье.
Способы охоты весьм а разнообразны . Приме нение
доходность П . о. от. Росоии далее иь нриблиэителыиых
общем
занимает
первое
цифрах». очииь трудно. Оборот пушного товара па Ир- огнестре льпаго оружия в
А зиатской Р о ссии
биитекоии ярмарк!», куда стлгиииаотсн зпачителы иал часть ме сто. Интересно отме тить, что в
ме стами сохранился еще промысел с ловчими птицами
сибирской и y шик iii.i, н 11)10 г. вы разился суммой в
Н'/| миллиомои рублей, п 191.3 г. суммой в 71/* милл. (в А рало-Каспийском кр ае ), и в не которых ме стноІСоди и ри'дета нить себе , что аначитслыиа я часть добы ва стях иромышляют с собаками, которыя догоняют и
емой пт. страпе пушнины минуот
эту ярм арку, что ловят зв е ря. В се верной промысловой области способы
промысла, при сходности условий, довольно однообразны
много шисур уходит через границу в К и т а й 1) и в
Америку, что в различных областях Р оссии добы ва всюду, при чем русские промышленники переняли эти
ются конытныя жипотныл, пернатая дичь, птица н а способы от инородцев. В аж не йшую роль при добыче
перо и кры лья, яйц а и т. д.,-—то придется признать, что пушных зве рей и птиц играют разнообразные ловуш
общая стоимость ходовой добычи от П. о. весьма сильно ки, весьм а совершенно устроенный и приспособленный
принышаот ту цифру п 10— 12 милл. рублей, которая к привы чкам добычи и условиям охоты. Ловушки по
иногда иринодигел и аколомичоских обзорах Госсии строениио своему м огут быть разде лены н а сле дующие
и у ченпнкахг. коммерческой гоограф ии. Сумма в ь 25—-30 типы: 1 ) падающия и давящ ия или ущемляющия зве ря;
маллиопоиь (не считан нродуктои, потребллсмых са 2) самостре лы; 3) петли; 4) се ти или, ве рне е, тенета.
Образцом перваго типа могут слулшть обыкновенные
мим». промыолоным
населелием) , иЬрилтио, будог
заклю чается в
блндьо к д иьйстыииелы иоети. 11:гь нродуктои П . о. на слопцы , или п л а ш к и , идея которых
норное ме стп должон быть поетаилепт. 1) пушной т о  том, что тяжелое бревно падает и давит дотронув
шееся до приманки или сторожка животное; разновид
вар, т. о. ценным шкуры млеисонитаиощих изъотрлдои
хищ ииых и гры зупои; добыпаютсл такж е 2) шкуры и ностью их является чоркан (приме няется обыкновенно
кожи копытиых
млекопнпиоицих
и ластопогих;
3) на горностаи), который прижимает зве ря доской, спум ясо, получаемое, гл. обр., от нтнц; 4) исир и сало скаомой пасторожонпым л у ком; широко распространены
ластопогих, мсдве дей, сурков, барсуков; б) нух и также жоле зныо капканы . Самостре лы—это горизонталь
перья птиц; 6) ш курки, кры лья и перья птиц, идущия но поставленные еильпые луки, пускаю щие стрЬлу, ка к
на украш еиия дамских костюмов; 7) яйца, собираемыя только, животное коснется с и м к и —бечевки, протянутой
в тундре и н а се верных островах для е ды ме стнаго понерек хода зве ря. П ет ли устраиваю тся очень разно
населения, а в не которых
ме стностях
Евр. Р о ссии образно, иногда так, что пойманное животное вздерги
такж е и на продажу; 8) продукты, к а к панты м арала и вается па вовдух приглутым ране е и выпрямляющ имся:
пятнистаго оленя, рога, зубы , мускус и т. д. Важве й- от собствепной упругости сучком или молодым деревш ая для Р о ссии се верная промысловая область по х а  цом, что часто спасает пойманную добычу от опас
рактеру промыслов
может быть разде лена н а три ности быть съе деннойхищником. Тенета употребляю тся,
норе или
главны х
полосы: 1) полосу полярных островов и напр., для обмета соболя, зары вш агося в
побережья м атерика, где важ не йшимн промысловыми кам нях, и играют большую роль при ловле линялых
животными нужно считать весца, се вернаго оленя, водяны х птиц в тундре . В озерном кр ае Евр. РоссІи
бе лаго медве дя и виды тюлепей, нромышллемых (от- ими ловят ж ивых зайцев для продажи в охотничьи
де льнымн зве рями, а не массовым боем)
па припде хоэяйства. Широко распространена в
промысловой
(прибрежном льде ) 2); 2) полосу тундры, где ъалсне ишую области охота с ружьем, при чем большую помощь
роль играет добыча песца, горностая, се вернаго оленя, промышленнику оказы вает собака (лайка), иысле живающ ая и подлаивающ ая зве ря и птицу. Гораздо чащ е,,
че м дробовое руж ье (в особенности в Сибири), упо
4)
Громадный Уссурийский кран (тайга по Татарскомутребляется виптовка (чаще мелкокалиберная), при чем,
хребту) в настоящ ее время еще очень богат зве рем.
очень миогие промышленники охотятся с
кремневым
Ilo вся добы ваемая зде сь ипородцами пушннна, панты оружием, доныне приготовляемьш кустарями в не кои т. д. (ве роятно, н а 2 —3 миллиона руб.) скупается
отноше- пришлыми китайцами, которые ф актически являю тся мическом, техпическом и законодательном
полными господами края и „хозяевам и“ инородцевъ.
пиях разсматриваю тся обыкновенно, к а к часть м ор*) Собственно морские зве ришые промыслы в е коно- ских рыбных промысловъ.

Промысли оиооншипш раппитм оилмгию и име гот боль
шее значпнип д л и леи я ии ititcct лек 1н н м иштах иимного
ш ара, мок bu цимилнипианнмх и рЬдко ииаоалопных,
а олиидомаиал и.но, и ОплЬи Логитыг и. животными. Прас
(A*. IIr они, „Au« olant IM olitt il«i l'aima", IUI I), хармсторыa y <i patMltpi.i нроммолшп. н тд иили.нм х
маторикоить и
oM'iiiiHMtiaaoi. иа димных nyoinotl горю ш и , оиродЬллоп.
ftl>». годоаую добычу Oil. ІироММНЛОИІи дли Аним or. 110
м м м ипиионь »uipom., дли С. Амирами и». 100 милл., И>.
АмиииНин И мин ч ,, Aio i к ц чI»« UU миля, и дли К иpou и
МО. 100 МІНЛ Mil рощ.. ІІОІІІІІНО, Mill цифры ИТИ O'IOIIt.
нрнбn o n iм н м иы, ииим и. Полка, ч ип llpaim им чмолии пуш 
им »i. никрнИ, im одиииии ичороом, уииоминаиим домашнюю
Впишу, аобиину и пролома, а aim Кнрнпм тамжи и пацу;
А Oll Л р у ю І І НИ IIMO N1. об IIOp II l>:IIpoll 1)1 П р ИИОДМТО. Illuto
Юрой I, ІІІИ Щ . Ilort Ю р иТиНЛН ' П р о д у к т а м и п у ш н о г о п р о -

П

ро м ы слы

охотничьи

и

о х отничье

торы х пунктах се вера Р оссии и Сибири. И з ружей
новаго типа (натропных) в
С. России и 3. Сибири
»более распространены берданки, в Восточной—винче
стеры, приходящ ие из Америки. И нтересно, что во
многих областях тайги у инородцев сохранились еще
л у к и . Наличность луков и кромпоиаго оруж ия , кроме
консервативности нривычек нромышленпиков, объяс
няется такж е и трудностью, при бездорожье , пустынности
и разстояниях Сибири, добывать огнестре лы иые припасы.
П равительство в не которых пунктах для пужд инородцев
содержит
пропиантские магазины, где , кроме
муки, продаются по заготовительной це не такж е порох
и свинец. Но таки х пупктов очень мало, a снабжение
промышленников
огнестрельны м
оружием
иодходящ их тигиов вовсе не налаж ено, и потому охотники—в
особенности бродячие инородцы — нере дко терпят бе д*
ствия от недостатка огпестре льных припасов, а вин
товки, доставляем ы я торговцами иию родцам в гл ухис
углы Сибири, расце ниваютси ненормально дорого.
Сбыт
продуктов
промыслов
име ет
различный
х ар актер в разп ы х частях Р оссии и в различный
врем ена года. В Евр. Р оссии много л етней дичи поступает из р у к
промышленников непосредственно в
руки потребителя. Для скупки зимней дичи в С. Р оссии
важную роль играют
некоторы й ярмарки (напр., Н и
кольская в П инеге ). Пушной товар в С. Р о ссии и
Сибири переходнт
в
руки скупщиков, гл. обр., па
существующих уже с давних времен
во многих
городах
и селениях
зимних
ярм арках,
куда к
определенному сроку стягиваются с изве стной торритории бродячие и кочевые инородцы-промыш ленники, и
тд е де йсгвуюг скупщ ики—ме стныо или ириезж ио (обычно
из
зы рян, якутов
или русских) . Важнейш ей из
районных ярмарок
Сибири считается Я кутская; до
вольно большое зн ачеиио име от
Обдорская. Больш ая
часть сибирской нушнины собирается нотом на Ирбитскую ярм арку и уходнт зате м для выде лки за границу,
откуда частью возвращ ается к
нам
обратно. Важ
ную роль в торговле пушниной играет и Нижегород
с к а я ярм арка. М ногие скупщики собирают такж е пушни
н у , обье зж ая стойбища инородцев, та к что товар минует ярм арки, что в общем идетъво вред промышленликам . На се вере в Сибири еще в болыном ходу полум е повая торговля, т. е. иушпой товар п риобре тается не
з а наличный разсчет, а за привозные товары , при чем,
однако, происходить не прям ая ме н а, а шкурки и товары
предварительно расце ниваются на деньги. При этом поч
ти общ епринята система кредита, оказы ваемаго скупщ и
ками промышленникам товарами, и хотя ходовыя представления об эксплуатации скупщиками инородцев нуж
но считать не сколько преувеличенными, однако случаи
таковой эксплуатации все же бывают нере дко. Особенно
Быигркгвают скувщики на высокой расце нке привовимых
ими плохих продуктов обрабатывающей промышленно
сти и па страсти инородцев к спирту. Бездорожье и раз^
сто ян ия Сибири де лают и стоимость продуктов первой
необходимости, как м ука, сухари, кирпичный чай, в наи
более удаленных
от существующих ре чных путей
ме стностях весьма высокой, а потому и вы ручка промыш ленников от пушного промысла в
среднем
пе
в ы со ка, хотя при скупке даж е из первых рук то
в а р обычно расценивается довольпо высоко, и бывают
сл учаи, что п а Ирбитской ярм арк а це ны иа отде льные
сорта нушпииы падают ниже це н на ме стах скупки.
Ум(»ньшение количества промысловых животных, и
в особенности пуш ных зв е рей, очень р е зко ск азав 
ш ееся в Сибири в после диия десьтиле т ия, ири постоянном увеличении спроса н а це пные ме х а , привело
к необычайно быстрому росту це н на пушные товары
на мировом ры нке . Н а отде льные сорта ме хов це ны,
испы ты вая в общем постоянное повышение, подвержены
быстрым
колебаниям в
зависимости от
переме п
моды. О росте це п могут дать ирсдставлонио сле дующия цифры. В 1900 г. в А рхангельске це па па бе л ы х песцов была в партиях 3 р. 50 коп. за ш туку;
н 1903 г. в Обдорске белый песец принимался по
7 —8 р ., а в 1910 г. на той же Обдорской яр м ар к е—
по 20—22 р. Сравнительные це ны в партия х четырех
исортов пушпины на Якутской ярм арке в 2 соседние
хода были таковы:
1909 г.
1910 г.
соболь
87 р.
160 р.
песецъ
11 р.
21 р.
лисица красная . . . .
10 р .
18 р.
бе лка . . . . . . . .
44 к.
75 к.

за к о н о д а тел ьс тв о

.
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Ш курки не котор. видов пушных зв е рей, в зависи
мости от
качеств, расцениваю тся весьма различно.
Т а к ъ /ц е на на соболей колеблется, в зависимости от
цвета,бл еск а и пышности шерсти, от 20— 25 руб. до мно
гих сотен рублей за ш туку. Качества м ех азави сят от
ме стности; та к , н ап р ., превосходны соболя баргузинские и яку тские, и пушнппа из высокой Восточной Сиби
ри вообще много выше, ч е м из низменной ЗападпойПовышение це н н а пушнину вызывает усиленное
пресле дование зверей, и в результате этого обстоятель
ства, равно и охоты, не ограниченной определенными
сроками, увеличеиия народонаселения страны, десны х
пожаров и т. д., падение количества пушных
зве рей
приняло угрожаю щ ий х ар а к те р . Д рагоценны й соболь,
бывший те м золотым руном, которое влекло в отдаленне йшие углы Сибири завоевателей-казаков и промышлен
ников, зверь, пекогда столь многочисленный, что им ири
московских ц ар я х инородцы платили я с а к (по 10 и
боле е ш курок с человека), может служить лучшим
иримером падепия промыслов. В конце XIX в. собо
лей, не считая уходпвших в Китай, в Сибири добы
валось в год 100—150 тысяч, а в 1910 г. поймано
не свыше 22.000. В 1900 г. привоз соболя па Ирбитскую ярмарку равнялся 50.000 ш курок, а в 1910 г .—
всего 10.000. Во многих
местпостях
Сибири, р ан ее
соболемъбогатых, опт» теперь иечез соверш еппо.Бы стро
сокращ ается и колнчо' тво многих других видов. Н а
Якутской ярм арке за 2 пятиле тних псриода в среднем
за год привоз пушнины был такой:
1 9 0 0 -1 9 0 5 гг.
1906—1910 гг.
соболь
3.500
300
бел к а
800.000
75.000
лисица
10.000
5.000
песецъ
14.000
10.000
В такой ше приблизительно степени, как пушные
зве ри Сибири, сокращ аю тся в численности и все вообще
промыеловыя животныя —млекопитающия и птицы—н а
всей т е иритории Р оссии. По отношепию к промысловой
и любительской охоте Р оссия находится, в противопо
ложность 3. Е вропе и С. Америке , еще в стадии исклю
чительно использования естественных запасов страны ,
почти не противопоставляя истреблению их ни ограничения промыслов по времени или способам, ни искусствепнаго разведения зве рей и дичи.
Запасы промысловых птиц в с т р а н е — не только
в областях, густо населенных, но и более диких и
отдаленных от центров сбы та—также падают в по
следняя десятилетия очень быстро. Больш ой спрос в
Р оссим и з а границей на перья и шкурка птиц, идущих,
гл. обр., на украш ения дамских шляп,
повлек
за
собою систематическое истребление миллионов
птиц
т е х пород, которыя не преследую тся обычно на м ясо,
и вызвал почти полпое исчезаиие н е которых имеющих
большую промысловую ценность видов, напр., видов
белых цапель, дающих драгоценный эгретки.
В послЬднее время приняты были некоторы я мерык
ограничрпию промыслов отде льных
видов
пушных
вве рей. Т ак, законом 1 февраля 1913 г. промысел
соболя в Сибири повсеместно воснрещен н а 3 года.
Точно так же устроен продолжительный зану ск котиков на Командорских островах ( cjh.) и ограничен
промысел
камчатских
бобров.
Проводится также
закон о воснрещепии вывова кры льев к шкурок птиц
за границу.
Б ол ес общее значение для охраны промысловых
животных
им вет
проектированное гл. упр. земл.
устройство заказников наподобие резерватов, широко
распрострапенных в Соедипенных Ш татах. По инициативе местных властей и промышленников, п е сисолько иебольших заказнико в уже основано в Сибири.
Н аконец, м естам и промысловое хозяйство вступает и
па путь размнож ения дичи в охотничьих
угодьях
и
содержания ценны х промысловых животных в нево
л е ,—такж е сле дуя примеру С ев. Америки, где особен
ные успе хи достигнуты в
д е л е разведения черных
лисиц. Во многих охотничьих хозяйствах Евр. Р оссии
разводятся н а свободе фазаны , зайцы, олени и др. дичь.
В Сибири, по инициативе промышленников, еще с
30-х годов прошлаго в е к а возникли м аральники для
ию лучепия драгоце нных пантов (молодых рогов маралов, идущих в Китай). Сибир кие инородцы издавна
также выкармливали вынутых из пор молодых ли
сиц и песцов. В
последнее время н а сенере Е вр.
России и в Сибири начинаю гь возникать и боле е пра-

t>02'

. #======..-.

П ромыслы

ІІИЛЫІО ІІООТаПЛННІІЫІІ

охотничьи

и

en

•••—

H O H l H c H ! » ДЛЯ pilMNOAdl llll и у н иииы х

И п е роІІ (Vf. и um u rit,
H i . о Л ч й и ии к и н п и и ц п й о н н р п м м л л о п ь л и т е р а т у р ы , к р о м е
У IIOMNIiyr«)ll ywi« ІІНИП І И р и н , МП ЯІІШ у к а п а т ь ! A. С илчнш а п ш , е;(ІА>и« | иии иир иим и.ииий иин и. м i. н м ит
и
І*п <‘ и м (
);
ilfiihh Л/. М ю ы Л ии/Щ, Nl l ) H r | НИЧЬИ и и р о м м о л о ииы л п т и ц ы

0 1 1808

С I'm Іи
ик и р .ф »«

и t ï ни1<йннй| II, Ѵилинииичра*, „Экономическая
» и А н р и *• ( I U I j,
/». Ж и т к о в ъ .

4

".«мним«»!*'' щцыщчЛнннлы'нт. Ни норпобытном
со«нинМІН ЧК4ПНІІЧІНИНІІ И4м при малпІІ культурпости его в
«•«ннмН i' i см и h нищ, in•nu niti природными ея богатствами
ttf я»«», иц и им нм нПниммнлноь какими-либо условиями
«» hi р ti и н 'i i*и tu ми i i liMk Aim bo, что источник этого богат* им ним «ни in и пн и и не мм мн. Ilo ужо в древния времена,
при » ничнчии in и i ли ии иII мЬотиюети населения , переходе
«in и m it i iuli шинки и при иарождепии и развитии права
♦и " - иин нииннти, я m иокп нрнрогатив государства—„рега«ІМ" !•*.•♦« im «учила ту или другую рсгламептацию, и
**"Р'икиии.имали1к инридичоский в згляд
н а субъект
н
; i-1«11. iMiiti.i, Несмотря однако н а древнее происхожлиним иир инА на охоту, дальпе йшее разнитие его и закоII •«о i с «и.нии и обработка двигались в иных стран ах, а
m. ‘i'iiм’i» чмсле и в Р оссии, очень медленно. П осле днее
ч’Аi ллплотсл как не которым общим запозданием в
1’осоии правового творчества, так и особенными условиями страны , в силу которых точное юридическое у ста
но вл ен^ норм охотничьяго права не представлялось выииваемым настоятельною потребностью.
Отичествешиа я литература даннаго предмета весьм а
небогата, а п связи он этим и положительное охот
ничье ппконодатсльстио но стоит о т о иа надлежащей
нмоотии и требуоть сорьшпюП разработки. Между те м
не иииЗн не признать, что пакмииодатели.ное урогулироваIIlu им п тииичыигн промысла оеоОоино нпжио н необходи
мо именно мт. I'ocolit, до нпеюшцаго премеии, если но
игь цонтрп л ».и ell си нелеои , то на окрикних еще ипоби
луииноМ дичьки, требуие ицеМ, однако, дли сберожения ел
и л к «mi h «i U и я р it h ы i при чем
нельзя ио прияииить, что
много др аго цииииннге премией и этом отноивонии было
упущено, что и отразилось на умепынвнии, а для мио
пии» пород дичи и молпим ся истрсблепием
в ме «-ття, где они водилась н илобилии. Останавливаясь,
нанримНр, на пынозе за границу (а именпо в Англию,
Герм иииию, Францию и Австрию) только дичи, идущей в
пищу, сле доинтольно, но касаясь громаднаго по коли•иеотну вы воза шкурок животных для выде лки ме хов,
мы узнпом, что пывоз этот превышает вывоз
ди
чи из Ф ранцим п И) раз, из Шпонцарин в 20 слиш
ком1». р зз ь и т. д., при чем окапывается по точпым
ТІІМииЖеиІІІЫМЪ данным,
что дичи было иывозепо в
уммиианмыя етнаньц и 1806 г. на сумму 1.708.000 ру<1лоИ. а н 1Н07 г. иа 2,4M ООО р., т, о. уже на 37% боль
ше. И ІЖГ/ г, пуха и нерп было отнрзнхеио па грани
цу 140.000 нуд. на сумму 2.2Н7 ООО рублей. Пнутреииноо
ж е ииотреблоииие дичи н 1'о г с ии, по име ющео пока точнаго учета, выразилось, ииапрнм иир, в 1807 г. достав
кою в торговы й ланки только гланнмх
русских го 
родов (всего 21 город) 4.510 044 штук, каковая циф
р а , на самом де ле не сколько моиыпал де ИитпвтелыюиІ,
дает лишь весьма неопреде ленную картину общаго ко
ли чества по только потребляемого, но хотя бы только
-вывозимаго с ме ст, количества битой дичи. Зпачоние
к е хового охотничьяго промысла для Р оссии общеиаве стио; оп до настоящ аго времени составляет
во мно
г и х ме стах Сибири главное средство сущ ествовавия
'н аселения. Все это громадное богатство дичи всевозможных наимсновапий эксплуатируется, однако, до сих
пор в Р оссии в болылинстве не только безсистемно,
но прямо хищпичоски. Главный русский (в смысле про
мысла) охотничий район— Сибирь и вообще области,
леж ащ ия в А зии, где до сих пор охота совсе м
не
регулирована, ощущаот утрату драгоце пне йших
по
род дичи (бобры, олени, лебеди и т. и.) и требует
«коре йшеи ея охраны путем осущ ествляемаго в де й« гнительности специальнаго законодательства.
Охотничье законодательство, в нолном его объеме ,
при условии нормирования не только добывания дичи,
но онреде лепия права на дичь еще до ея взятия ловцом,
«»храпы ея от
истребления и упорядочения торговли
Лиичыо, представляется достаточпо ело» ным и разнонбранпым, включая в себе положения права граж дан
ами го, уголовпаго, государствепнаго, административнаго,
« THpi'oMiiro. Ю ридический интерес прсдставляет опредкленио нрава собственности на дичь, находящ ую ся н а
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свободе , a зате м и па застре ленную или поймаппую.
Дичь, еще не пойманная, живущая на полной свободе ,
а не в зве ринце или огорожеишом п ар к е, не может
быть признаваема движимой вещью, принадлежащей то
му или другому хозяину, как, напр., животпыя и птицы
прирученныя, домашния; вещпаго права на уток
и
бекасов, живущих в озере и прилегающем к нему
болоте , собствеяник или арендатор
болота и озера
не име ет, ибо он фактически не владе ет этой дичью,
не яв л яется держателем
отде льных е и сземпляров;
дичь не может быть такж е разсматривасма, как
не
отъемлемая принадлежность недвижимости, и, наприме р,
продаваться вме сте с ней, так к а к и при неизме нившихся условия х владе в ия землей, гдЬ она водилась,
дичь может ее покинуть. В виду указапной особен
ности объекта охотничьяго права в диком его соетоя н ии , он впредь, до перехода отде льных экземпляров
дичи путем за стр е ла или улова в ф актическое владе ние опреде леинаго лица, должен быть признан
на
ходящ имся еще вне обычнаго неносредственНаго граж данскаго оборота; при этом, однако, к а к
бы в
противоре чие сказанном у, дичь, в виду ея це нности и при
влекательности охоты за ней, даж е еще находясь на
воле , подлежать возде йствию н а псе нравовых
норм
граж данскаго, а такж е и го су д ар ствен н ая хар актер а.
Мы говорим зде сь об исключительном пра вп , име ющем Даже рыночную це ну, собственника земли, на ко
торой водится дичь, охотиться по этой дичи или разр е шать охоту 8а изве стное вознаграж дение другом у
лицу, а также о том, что государство, в заботе об
общей охране дичи на всей территорин государства,
устанавливает правила пользования (при охоте ) дичью,
вводить изве стны я ограничения , обязательный и для
собственника земли, на которой водится дичь. Д але е ,
дичь, заст. е лснная или пойманная и находящ аяся, так.
обр., в ф акгическом владе нии держателя ея, ставш ая
ужо движимой вещью, подлежащею рыночному обороту,
отакопится формально таковою лишь при условии добы
чи оя держателом
указанп ы м
в
зако н е путем.
Т ак, возникает!» нопрос о закономе рном
субъекте
охотничьяго права, и, наконец, является необходимость
в рсгулировании торгонли битой или пойманной дичью,
в
видах
ограждения иитересов
правомочных
на
охоту лиц и, главным образом, уже указанной заботы
государства о недонущении хищ пическаго ея истребления.
И сторическое движение охотничьяго законодательства
шло везде одинаково. Первоначально дичь считалась
ничьей, и в сякий был волен добывать ее, при чем
взятая дичь считалась законною собственностью ловца.
По римскому праву, дичь признавалась ничьей, была
res nullius, которая ced it prim o occupanti, т. e. законно
принадлежать лицу, фактически завладе вшему ею; но
добыча ея связы валась с
правом на землю; владе лец у ч астк а земли, на котором
водилась дичь, не
считался собстисипиком ея, но он был в нраве не
допустить постороннее лицо на свой участок
и, т а к .
обр., являлся фактически носителсм
права п а охоту
па своей зомле . При том
воззре нии, что дичь—res
nullius (ничья), дичь, р аненая па земле одного владель
ца, но упавш ая и найден пал па земле другого, счита
лась собственностью но х озяина этого у частка, а того
лица, которое ранило се, ибо это лицо добыло себе дичь.
И срсдпие ве ка (в Германии и Франции) охота была
первоначально свободною, т. е. доступною не только
собственнику земли, но всяком у охотнику. Однако вскоре же охота стал а „регалией“, что отразилось сначала
в учреждепии „8аказны х королевских ле сов“ , охота
в которых дозволялась лишь лицам,
получившим
и а то королевское р азр е шение. Охота при этом условии
стала доходпой статьей, так к а к сдавалась за деньги.
Р егальное право охоты вскоре распространилось иа всю
территорию даннаго государства вне зависимости от
того, кому принадлежали, на праве частпой собственно
сти, земли, па которых водилась дичь, и стало переда
ваться от королей их
вассалам— феодплыиым владе тельным лицам,
и тут
дробилось и множилось,
став,
в конце концов,
привилегий все х владе вших землей титулованных особ
и вообще предста
вителей земельной аристократии. При таком положении
крестьяне и гороясане (за исключением
самоуправляю 
щихся вольных
городов)
и вообще лица д ругих
сословий, кроме дворяпскаго, не име ли непосредственпаго права охоты даже на своих землях и получали
таковое лишь с
разре шеиия „господ“
или государственных и церковных учреждений, при чем обы чна
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оплачивали это право. Н арушение этого положепия во
всей Евроме наказы валось очень строго в уголовном
порядке ; но тйм пе мене е самовольная охота, та к
наз. браконьерство было весьм а развито. Эта неспра
ведливая охотничья привилегия длилась во Франции до
1789 г ., а в Герм ании до 1818 г. и была в
обе их
страпах отме яеп а революциопным выступлением населения . С той поры европейское охотничье законода
тельство, став в граждаиском отношении на основу
связи права н а охоту с владе нием землею, а в
государственном— на точку зре ния охраны дичи от хищ
нической эксплуатации со стороны хотя бы и собственников земли, разви валось правильно в
обоих
направления х , при чем была регули рована и торговля
дичью, введен земельный охотничий ценз, я устроено
рациональное охотничье хозяйство, благодаря чему дичь
в центральной Европе сохраняется _.в
достаточном
количестве и в настоящ ее время.
История русскаго охотничьяго законодательства та
кова: первоначальный период
неограииченнаго права
каждаго промышлять охотою повсеместно и без ограничения срока и способа ловли был
сравнительно непродолжителен; в уставе кн язя Всеволода (1136 г.) о
церковном суде упоминается о сущ ествовавшем
уже
до того налоге с П. о. О хота в
Р оссии, к а к
и на
Западе , с древних времен стала р ега л ией, и право
н а нее утвердилось за уде льными кп язьям и, как
хо
зяевам и земли, которые, уступая это право в
опроде ленных ме ст ах населенно, брали с
него 8а ото
„ловчий налог“ . При призыве городами родовитых
русских
людей н а кпяжение в
договориых
грамот а х упоминалось о праве князей брать этот палог;
кроме того, кн язья пользовались исключительно личною
охотою па своих землях, и име лисг. особо изобиловавш ия це иною дичыо „заказн ы я“ ме ста, где охоту
производили княлсие люди за опреде ленный оброк, вносившийся натурою , под надзором особых слунсилых
лю дей—„ловчих“ („бобровникп“, „сокольники“). Кроме
киязей, исключительным
правом охоты н а своих
зем лях пользовались также монастыри. В
„Русской
П равде “ мы встре чаем статьи, регулирующия охоту и
назначаю щ ия денежныя пени за недозволенное произ
водство е я —за „воровскую ловлю “. Ко времени усиления княжеской власти и централизации ея охотничья
регалия получала все большее развитие, и доставлявшиеся
налогами на П . о. доходы княж еской, a зате м царской
казны стали весьм а значительны . К нязья пользовались
охотой не только к а к
источником дохода, но любили
охоту, к а к спорт (особенно с кречетами), и лично
производили ее, создав большой штат
ловчих
разны х раигов и имеиований. Эти порядки перешли и
в царский период, в котором,
с
присоединением
к великому кпяж еству М осковскому Сибири, охотничья
р ега л ия стала, путем
обложения ме стнаго паселения
налогом („яс ак “ ), еще боле е доходной государевой
статьей. При А лексе е Михайловиче , установившем в
Уложении 1649 г. разны я условия охотничьяго права,
было указано, к акие зв е ри около Москвы должны обе
р егаться исключительно для царской охоты. То же по
вторилось при П етре I, назначившем за самовольную
охоту на л у га х села Измайлова штраф
в
разм е ре
100 р.; в тот же нериод простолюдинам за недозво
ленную охоту грозила ссы лка на житье в Азов. При
после довавших цярствованиях издавались сепаратны е
у ка зы , к асав ш иеся производства охоты, но она остава
лась р егал ией впредь до манифеста импер. Екатерины II
от 17 марта 1775 г., каковым
право охоты было
объявлено повсеме стно свободным оть оброков, пошлин и других сборов в пользу казны . Еще рапьше, именно 10 июня 1763 г., после довал у к а з
Е к ате
рины И, воспреицавший в сякий П . о. с 1 марта по 29 Іюня.
Но улсе в 1764 и 1765 годах вышли указы , частично
отме нившие только что введенный порядок
и раириѵшившие производству охоты в теченио всего года в
Сибири и Архангельской губ. В 1769 г. были введены
для охоты в окрестностях П етербурга особые билеты,
стоимостью первоначально в 40, а потом в
10 р.,
но ме ра эта, име вш ая к тому же исключительно ме стный х ар актер, продержалась недолго. В
1827 г. запрет охоты в весенние ме сяцы бы ль вновь вв еден
импер. Николаем I, но вскоре же и иэ
этого благоде тельнаго закона были допущены и зъятия для всей
Сибири, А рхангельской губ., части Вологодской, Перм
ской, a поздне е Оренбургской губ. Г а зр е шались такж е
временный отступления от запрета весенней охоты и
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для ряда других губерний, на самом
же де ле , в
виду полнаго отсутствия специальнаго надзора з а соблюдением указаннаго запрета и неусвоения населением важности и практичности его, воспрещ ение весен
ней охоты нарушалось непрестанно, и закон
этот
остался мертвой буквой. В 1871 г. были введены осо
бы я, де йствительно охраняющия дичь правила охоты
для губерний Ц арства П ольскаго, а в
1877 г. такия
же приблизительно правила—для Курляндской гу б.,
де йствующия и по настоящ ее врем я. Положение П. о.
для всей остальной России оставалось в том же неорганизованном состоянии до 3 февраля 1892 г., к о гд а,
наконец, после предшествовавших, не уве нчавш ихся
успъхом
попыток законодательнаго урегулирования
охоты в 1838, 1867 и 1887 г г ., был
обнародован
особый закон об охоте , вошедший во 2 часть X II т.
Свода Законов, в Уст. о сельск. х о з. (ст. 321—485),
де йствующий со внесенными в
него впосле дствии
изме пеииями и в настоящ ее время.
Закон об охоте 1892 г ., оставив в силе общия
положепия наш его граж данскаго п р ава (X том,
ст.
463 и 539)? ииризнаю щаго право на П. о. связанны м с
землею, н а которой находится в данный момент дичь,
сапкциопировал то положение, что дичь, застре л епн ая
охотником хотя бы иа своей земле , но у п авш ая во
владе пии другого лица, принадлежишь после днему, a.
ио охотнику. Закон ио отме нил старинныя охотничьи
прнпилогии поме стнаго прибалтийскаго
дворянства,
цродоставляю щия исключительное право охоты поме ицикам
даже на зем лях крестьян. Кроме того, за 
кон 1892 г., к сож але нию, вовсе не коснулся терри
тории наиболе е населенной дичью и настоятельно, к а 
залось бы, требующей введения в ней правильнаго хо
з я й ства,—Сибири и наш их
а з иатских
окраия
(З а
к авк азь е, Таш кент, Степное ген ерал- губернаторетво*
и д ругия ме стности). Наконец, от де йствия зако н а оста
лись изъятыми губернии А рхангельская, В ологодская,
Черноморская и не сколько у е здов других губерний.
Рлавны я положения охотничьяго зако н а 1892 г. т а 
ковы: 1) Охота дозволяется только лицам,
взявш им
особыя, де йствительныя в течение года охотничьи сви
детельства, оплачиваемый тремя рублями и выдаваемый
ме стною полицией. Т а к ия свиде тельства не выдаю тся
лицам, состоящим под надэором полиции. Денежный
сбор за билеты обращ ается в
специальны я средства
м. вн. д. для образования капитала н а увеличение средств
надзора за исполнепием правил об
охоте . В
на
стоящее время капитал
этот
должен
превышать
сумму в 3 миллиона р. 2) П раво н а охоту принадле
жишь владе льцу земли в преде л а х его имЬния; для
охоты на чужой земле требуется письменное р а з р е шение владе льца. Порядок
охоты в
дачах ведом ства
земледе лин и государственных имуществ опреде ляется
особыми правилами, ио силЬ коих опреде ленные участ
ки казенн ы х дач сдаются для охоты в
арендное
содержание на изве стные сроки с публичных торгов;
но охота может
р азр е ш аться и отде льным
лицам
по именным билетам, оплачиваемым но особой таксе *
р азр е шение на охоту в се в ерных и се веро-восточпых
губеряия х может выдаваться креегьянам - промышленпикам и без платно; таким
же правом
пользуются
в
ме стах их службы чины ле сного управления и
казенн ая ле сная страж а. Охота на землях крестьян,
входящих в состав сельскаго общества, д озволяется,
к а к посторонним, так и отде л ы ш м домохозяевам,
только по приговорам обществ. 3) Охота н а зубров
и на сам ок
лосей, оленей и диких
коз,
а также
иа тслят этих
пород воспрещ ается безусловно, н а .
остальную же дичь воспрещ ается в различны е, у казан
ные в
законе сроки (том
XII, ч. 2-я, ст. 337),
в большинстве весенние, опреде ленные в
зависимо
сти от
гне здования птиц и других
биологических
устовий (с 1 м арта по 29 ию яя, с 15 м ая ио 15 июля,
с 1 мая по 29 июпя, с 1 январ я по 15 ав гу ста, с
1 ноября по 1 июня и т. д.). Охота с
собаками с.
1 марта ио 29 июня ни в каком случае не допускается.
В ладе льцы огоролсепных парков и зве ринцев
поль
зую тся в них правом охоты на всякаго рода дичь
в течение всего года. Ловля глухарей, тетеревов
и
птиц ие которых др у гих
пород
петлями, силками,,
тепетами, капканами и т. п. способами воспрещ ается
безусловно, так же, к а к
разорение гне зд и выпимапие из них яиц и птенцов всяких птиц, кроме *
хищных (ст. 338). Хищных зве рей и птиц, а такж е
бродящих в ле са х и нолях собак и кошек р азр е -
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ииено убивать в течоние всего года и всякими способа
ми, кроме отравы- В статье 341 какова перечислены
породы зпе рсй и птиц, призиаиисмып, х и щ н ы м и , нетребленио которых доаволяетсл, одни ко, только иа с т .е й
земле , а в чуж их
владе иилх- лишь ври случнМной
встре че с ними или по приглаш ены пмлицейом»!! ила
и покупка дичи »попро
сти. 4) П еревозка, разнос
щаются па весь срок педоппнлеввоии во вей охоты , по
встечении 10 дней с пасиупломиии его, во и гороиа я
торговля дичью, убитою зимою (т е, «о I мирти), дохполлстся во всякое время с епблю/ииииемь усщиоилоииых правил (340 и 347 ет.), 5) ІІпблки.гиІе ах попол
нено м правил
обь о*orb иоплигягип и ва воливию,
членов
ле сного и удЬльваго иЬломети,
itawe. nyin
ле сную стражу и лЬсмыи , полон,ыд
и о я о икичьих
сторожей. О рганппаииия и норидпк исволииепин нппеиной
и утверж иенвоИ частной отр ж еии ел нбшиаввостеии во
надзору наложены и особых-», устаиах-и. (том
VIII, ч.
1, ст. 73—80. (ЮУ (107, -юм XII, ч. 2, Уст. е. х на, ст.
183, 184, 187, 341), 4Б2; Уст. уголон. судопр., ст.
П иЗ - П З О , 1140, 1142, 1150 и 1151 м 1187*). Кр< ме
roro, иубернаторам
предоставляется уполномочивать
и зигиютных им лвц, а такж е охотничьи общества на
обварок» nie наруш ений закона об
охоте (ст. 350).
Воз(Ь ждение судебнаго иресле дования и облвчение пред
судом виновных в наруш ении правил об
охоте и
торговле дичью возлагаете*, на чинов полиции, a де ла
о наруш епии частных прав
охотпиков
и собственников охотничьих
угодий производятся в
порядке
частнаго обвинения . Охотничьи общества могут
учре
ж даться и уставы их утверждаются или на общем
основании (1181 ст. У става о предупр и нрос. прсступлен ий), или главноуправляю щ им
зо леустройством
и
земледе лием. В правила х об охоте , деииетвующих
в
губерния х Ц арства П ольскаго (том». X II, ч. 2, ст.
858—418), содержатся сле дующия особенности: 1) Вве
ден ь охотпичий земельный пенз, а именно: ииряпо охоты
принадлежит лицам, владе ющим п одпой окружной
меже не мене е 150 моргами зомли. 2) Охотничьи би
леты оплачиваю тся 1 рублем. 3) Сроки воспрещения
охоты не сколи.ко разнятся со сроками, де иствующими
в центральной Р о ссии. 4) Существует полное военрещениб стре л яния и ловли пе вчих и питающихся иасе комыми птиц.
5) Охотничьими собаками признаются
гончия, борзы я, л ягавы я, волкодппы, таксы и вообще
приучеиныя и употребляем»,и» для охоты; нростмя соба
ки, бе гающия по полям и л иисам беи-ь привязи и налок, могут быть избиваем»,» безнаказанно; борзыя и
гончия собаки облагаю тся пош линой,—норммл по 15, а
вто, ыя по 5 рублей каж дая и год.
0) Самовольная
охота в книринцах или огорожеппи.их
ме стахг подвергает виноннаго н аисазанию, как па кражу. Прибли
зительно та кия жо правила д-ЫІстпуют и Кунляндской
губ. (т. X II, ч. 2, ст. 411) — 480). Обращающей на себя
внимание особенностью »того закона янляотсл предоставление губернскому начальству определен 1л сроков
воспрещения охоты па всякаго рода дичь (ст. 438). Н ак а за ш я , приме няем ы я к
нарушителлм
яакона об
охоте 1892 г., изложены в Уставе о н ак аз., п алагаемых
мировыми судьями, и в Ул. о нак. Эти в зы скания весь
ма незначительны; так, нап р., за охоту без
свиде тельства и за разорепие гне зд— штраф в
разм е рЬ
5—25 руб. (56‘ ст. Уст. о н аказ.); ва охоту в недозво
ленное время и подозполенным способом (ст. 56*)—
штраф
от 10 до 100 р. и отобрание орудий ловли
(„руж ье“ , по р азъяснопию Соната, не нодлежит отобрая ию); за убитую самку лося или оленя—штраф в
50
рублей (ст. 564); за развоз,
продажу и покупку в
запрещ енное время л ося, оленя, козла—штраф
в
25 р., а з а всю прочую дичь—но 1 р. за ш туку (ст. 56*),
при чем Сенатом разъяснено, что этот штраф взы 
скивается только за дичь, убитую в недозволенное вре
мя. З а самовольную охоту на чужой эемле —ш траф от
5 до 25 р ., а в огороженных парисах— 50 р. Такое
ж е^н аказавие полагается за умышленный выгон
„зве рей и птиц“
изи чужих
угодий. Ш траф
за убой
зубра—500 р. и такой же штраф за убой в
Крыму
оленя (Улож. о н а к а з., ст. 921* д 921*). Ш траф ныя день
ги отчисляются в капитал на усиление охраны дичи.
Де ла о наруш ении зако н а об охоте крестьянами в е даю тся, согласно правил
о подсудности, или общи
ми судебными ме стамн (эемскими начальникам и или
мировыми судьями), или волостными судами, но в
после днем случае штраф не может превы сить 30 р.
(рВремениыя правила о волостном
суде , ст. 17, 33 и 34).
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Закон 3 ф евраля 1892 г. оказал , несомне нно, нзве стииое влииние на упорядочение в
Р о с с ии производства
охоты , но нельзя не признать, что в л ияние это было
ногьма ограниченное, что зави се ло от
недостатков
накопи и, гл. обр., от того, что он в громадном больииииииотие случаев
остался фактически бе.^ь приме иеиил или исполняется формально, без
де йствительнои
паОочы о яогтижении его главной задачи—охраны от
иотриблснил дичи. Само общество в
лице не только
охотникомь промышленников, торговцев н крестьян,
но и про игтаи игголгй иптоллигенции, не приняло н а себя
наботу о it»*■*олоониии ограждлющих дичь правил зако
на. Громмдноо количество лиц разн ы х
сословий охо
тятся, но име л ранре шитолыиых на то свиде тельств,
м паиирощипиипо мроми, оооблмво весной ио пернатой
дичи, почти нопсгм’Нгтпо и ноиюлбранпо; лица все х
спслошии покупают», п
подппполенное время све жеяаоирФлопиую дичь; кроети.нииск ин сельскил общества не
оольиуютсл омомм
мраиом
ограничивать н а своих
зомлнхт, количество охотпиков, и, паиопоц, нарунн н ия
частнаго ирама на охогу иотре чаиотсл на каждом ш агу.
Суды относятся боле о че м милостиво к паруш е нилм
нравцл об охоте , наяпачая миоимали.ные штрафы sa
эти проступки, п особенности же полостные суды, ко
торые или оправдывают?, обвиляемых, или ограничи
ваю тся наложением штрафа в 25 коп. Ле сная страж а
нере дко значительно соде йствует избиению дичи, м
вообще охотничье хозяйство в
казенпы х
дач ах
оставляет ж елать многаго. Главным дефектом само
го закона надлежит признать оставление Сибири ж
наших а з иатских в иаде н ий без какой либо регуляции
охоты , a зате м оставление без охраны пе вчих птиц
и других насе комоядных пташ ек, безпощадно истребляемых
весною ради их онерения , вывозимаго за
границу и распродаваем аго в России; сроки воспрещ ения охоты онреде лены в болынинстве слишком крат
ко, а , кроме того, законом установлен
один
общий
запретный срок для псе х ме стностей Р о ссии, между
тем
ка к
климатическия и другия условия страны
весьма разнообразны , а с те м вме сте разнообразятся
и биологическия условия жизни зве рей и птиц, обитающих в нихъ.
Неудовлетворительность закона 1892 г. особенно в
отношении организации надзора sa исполнением
его,
возложеннаго почти исключительно н а нолицию, обре
мененную массою других де л, а потому относящ уюся
боле е че м равнодуш но к
этому отде лу ея о бязан 
ностей, вы звала вскоре же по введевии зако н а в де йств ие ряд критических зам е чаний и ходатайств
о
реформе его, каковая и была признана правительством
необходимою. В 1897 г. была образована особая комиссия под предсе дательством
вел. кн. Сергия Ми
хаиловича, па которую была возложена вы работка новаго проекта закон а об охоте , что и было комиссисй
выполнено в 1901 г. П роект зако н а был пре провожден
зате м
для согласования в
различпы я мини
стерства, а в 1909 г. разсмотре н
междуве домственным сове щанием при гланноы
управлении земледе лия и государствепных
имуществ с
приглаш евием и.
с в е дущих лиц. В проект были внесены не которыя
изме нения и дополнепия, и он был,
по одобрении его
сове том министров, предложен н а утверждевие Государ. Д умы, которою еще не разсмотре нъ.
Сущность проекта тако ва: 1) Де йствие закона распро
страняется н а всю т еррит орию им перии , вклю чая Си
бирь и все окраины, при чем, однако, для „не которых
промысловых районов“ , преде лы которых устанавли
ваю тся главноуправляю щ им земледе лия и министром
вн. д.,в вед ен ы в закон изъ ятия . 2) Закон предусматри
в а е т е не только охоту по дичи, но относится такж е и
к ловле всевозможных диких
птиц. 3) Для произ
водства охоты необходимо взятие имелиого спищ е тельства, стоимость котораго опреде лона в
5 р ., а при
условии пользования весенней охотой—на вальдшнепин <й
т я ге , н а глухарины х
и тетеревипых
то к ах ,
на
манку по селезням— в 15 р ., а с мраиом производ
ства весенней охоты на лебедей и гусей—в 40 р. В
промы словых район ах вновь образуемые областные и
губернские охотничьи комитеты м огут, с утверж дения
гл. управл. земледе лия, понижать стоимость свиде тельств для охотников- промышленников до 50 коп.
и даже совершенно освобождать их от платы. Этот
сбор, а также суммы, полученныя в виде штрафов
з а наруш ение правил об охоте и за проданныя по *
отобрании недозволеппыя орудия лова и продукты такой
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охоты , обращ аются в
специальны я средства гл.
у иравл. земледе л ия . С редства эти должны употреблять
с я на р асходы административных органов, в е дающих
охотничье хозяйство, на содержание специальной охот
ничьей стражи, на расходы по унорядочению торговли дичью
и т. п. Р аспреде ляются эти средства так: 20% сбора
данной области или губерпии представляю тся для об
щих
нужд
охотпичьяго хозяйства в
центральное
у пр авл ение в е домства, а остальная сумма—в областные
или губернские комитеты, расходую щ ие ее иа ме стны я
потребности. 4) Право охоты принадлежит владе льцу
в
преде л ах
его име пия . Проектом
не отме нены
охотничьи привилегии поме щиков
Курляндской, Эстляндской и Лифляндской гу б ., но надлежаще урегули
ровано пользование охотой н а землях
крестьян,
казако в , городских, монастырских и церковных. Охо
т а в казенн ы х ле сных дачах сдается на года с
публичны х торгов, к а к оброчная статья, но в виде
особаго исключения может быть допущ ена и охота по
отде льно выдаваем ы м платным или даж е безплатным
билетам. Ле сной страже охота не р азр е ш ается, а чин ам ле сного ве домства дозволяется, но лишь на об
щем основании. 5) Чрезвычайно важным нововвсден ием яв л яется в
проекте допущ ение образоваиия у
нас,
наподобие давно сущ ествующих в
А встрии и
Герм ании, охотничьих цензовых
участков, при вподении которы х охота в данной ме стности становится
доступною только собственникам
или аропдаторам
таких
участков.
Це ль введопил зомолыияго ценза
заклю чается в охране дичи путом умеиьшеи ия коли
чества лиц, охотящихся иа опреде лепном
пространстве , и в едения ими иа своем
участке правильнаго
Охотничьяго хозяйства, при каковом
условии количе
ство дичи не только не рискует сократиться, но мо
жет увеличиться, к а к то ука зы ва ется опытом Австрии,
Г ер м ании, а у нас губерний Ц арства П ольскаго, где
д е йствуют цензовый правила. Т ак
как
эта ме ра,
ум еньш ая доступность охоты и св язы в ая право на нее
с в л ад е н ием сравнительно порядочным количеством
земли, может лишить владе льцев маломе рных участ
ко в земли возможности охотиться н а них или сдавать
и х в аренду, проектом установлен особый порядок
в веден ия цензовых правил в
той или другой ме стности, а именно: инициати ва введения ценза предо
ставл ен а ме стным учреждениям в лице губернских
охотничьих комитетов
и земских
собраний, постановления которы х
должны подлежать утверждение
сове та министров. Самыя правила сводятся в
главном
к сле дующему: разм е р
цензоваго земельнаго
у ч а стк а опреде лен в ъ 7 5 десятии (заграни цей 85 дес.);
м елкие сосе дние, т. е. смежные между собой, участки
могут составить одип сводный, а в крун н ы х име жия х
могут быть образованы не сколько участков;
владе лец цензоваго участк а молсет
не только сам
охотиться в
своем
име нии, но и предоставить это
право одному или не скольким лицам; в после днем
случае с т е м, чтобы на каж ды я 75 дес. приходилось
не больше одного охотника. Охотничьим обществам,
уже име ющим цензовые участки, в виде исключения
предоставляется арендовать для охоты земли пространством меньше 75 дес. Собственникам маломе рных, не
цензовых участков, расположениых по сосе детву с
землями, па которых
производится охота, предоста
вляется требовать с собственника охоты вознаграж дение
з а убы тки, которые им могут причинить (путем
по
травы в сякаго рода) расплодившиеся на цензовой земле
дикие зве ри и птицы. 6) Воспрещаю тся в течение всего
года охота и добывание каким бы то ни было способом:
ре чного бобра, эубров,
м аралов,
изюбрей,
мапьчясурских и пятнисты х оленей, кры мских
оле
ней, самок лосей и благородных и се верпы хх оленей,
диких к о з и телят этих пород.
З ате м сле дуют
сроки времепиаго воспрещ ения охоты и лоили остальной
дичи и пе вчих
птиц,
в
большинстве значительно
удлиненные по сравнению с
существующими теперь
(нап р ., охота па водяную и болотную дичь воспрещена
с 1 ф ев р ал я по 15 июля). В есенняя охота, в
виде
жеключения , разре шена, однако, на ток ах
по глухарям и тетеревам, на тя ге по вальдшнепам, по селезням на м анку, на перелете по лебедям
и гусям
и
ловля н а дудку самцов
перепелов. 7) Воспрещается
©хота и ловля зве рей и птиц перечисленными в проек
та
способами или безчелове чными и опасными, или

за ко н о д а тельство

.
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слишком истребительными. 8) Сле дует перечень признаваем ы х
вредными животных
и птиц;
список
составлен подробне е и рациональне е, че м существующий. 9) Торговля давлеными зве рями и птицами воспре
щ ается полностью та к
же, к а к
битыми пе вчими и
н асе комоядными птицами и и х
шкурками. П еревозка
и торговля дичью в
недозволенное на проиэвсдство
охоты время разре ш ается только, если дичь была своевре
менно убита, запломбирована и зарегистрирована. 10)
Высшее заве дывание в се м
охотничьим
хозяйством
в империи возлагается на гл. уиравл. землеустройства
и земледе лия , а для ближайшаго заве ды вавия де лами
П, о. в каждой губернии учреждается особый комитет,
под предсе дательством губернатора, в
состав
ко
тораго входят ме стные представители землеустройства
и земледе лия, губернский предводитель дворянства, ли
ц а, избранный губернским
земством,
представители
уде л ь н аго в е домства, в столицах— чины полиции, лица,
избранныя охотничьими обществами, в
промысловых
районах— представители ме стных
охотников- промыш ленников и старш ий губернский ловчий. В
у е здах
охотою заве дуют ловчие, назначаемы е н а эту должность
губернатором из
числа ме стных
охотников.
Г уборнскио комитеты наблюдают за исполнением в
губсриии вякоши об охоте , для чего организую т особую
охотпичью страж у, устраиваю т надзор
з а торговлей
дичыо, распоряж аю тся суммами, отчисляемыми (80% )
им из
постуиающих
по губернии охотничьих
денежных сборов, составляю т
таксы вознаграж дения
за незаконно убитую дичь, дают инструкции ловчим,
выдают денежныя награды лицам, наблюдающим за
исполнением закона об охоте , и возбуждаю т в нуж ны х случаях пред главны м управлением ходатай
ства о временном запрещ ении охоты, сокращении или
расш ирении запретнаго времени па охоту и т. п. Ловчие
наблюдают за соблюдением правил
об
охоте , зав е дывают охотничьей стражей и надсмотрщиками за
торговлей дичью, каковыя лица и назначаю тся ловчими;
они же иредъявляю т н а суде обвинение в пресле дусмых в
общем
порядке наруш ениях
правил
об
охоте . Кроме ловчих, обязанность наблюдения за исполнением правил об охоте возлагается н а полицию об
щую и сельскую, на ле сную, таможенную и охотничью
стражу и на других
лиц,
указанн ы х
в
проекте .
Н аказаи ия з а наруш ения правил об охоте не сколько
увеличены в проекте при повторении проступков и ,—
что особенно в аж н о ,—суду предоставляется приме нять
к виновному в охотничьем наруш ении факультативно
арест или штраф
(наибольший срок
ар еста—3 м е
с я ц а), а за недозволенную торговлю дичью в
виде
промысла при повторении этого проступка—даже эаключение в тюрьме от 1 до 3 ме сяцев.
Заключением
в тюрьме от 3 до 6 ме сяцев
к ар ается убой или
ловля дичи в
чужих огороженных
п ар ках
или
зв е ринцах. К роме того, введена конфискация н езако н 
но добытой дичи и запрещ енных орудий ловли.
)
Новый проект закона об охоте составляет^ кр у п 
ный ш аг вперед в де ле упорядочения в России П . о.
и сбережения дичи. Не которые его недостатки (р азр е шение весенней охоты на селезней, вальдшнепов
и
другия породы пернатой дичи, оставление в
силе не которых привилегий остзейских поме щпков и т. п.)
искупаются весьма крупными достоинствами, к
кото
рым надо отнести распространение закона на всю территорию империи, учреж дение губернских, непосредст
венно заве дующих охотничьим хозяйством,
комите
тов и уе здных ловчих
с
специальпой охотничьей
стражей, усиление надзора за торговлей дичыо, увеличепие репрессивности н ак аза н ий за нарушение правил
об охоте и большую эластичность в
отношении сроков запрета охоты. Что касается введения земельнаго
охотничьяго ценза, то хотя и можно усомниться в от
влеченной справедливости этого закопа, де лающаго охо
ту наиболе е доступной вне промысловых
районов
сравнительно крупным землевладе льцам,
но необхо
димо име ть в виду, что эта ме р а к а к
нельзя боле о
соде йствует развитию правильнаго охотничьяго хозяй
ства и проектом не вводится повсеме стно и обязатель
но, а лишь допускается в отде льных
ме стностях
и
не иначе, к ак по утвержденпым сове том министров
постановлениям
губернских
комитетов
и зем ских
собраний.
И . Давыдовъ.
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«атрачивает ок. 1C1 дней. Потеря на породнилсонио рабиг
«шх в одну X itpcoiioicyк» губ., считан стоимость рабочаго
д в а в 25 ко и ., и с ииолиигтом оиилно 4 милл. p. П (Самар
скую губ. около п о л о тииы рабочих такж е приходить
пе шисом, при чем con, катогооии оабочихь, которые
оятрнчимати. иа ииутошоогии« бол ию м иииища, 11ппраплш м
дмиж ииин (чил и. о к о х о иии К о т ии, рабочих б о л ию или мешки
нраиильио рисполапнчен но ридиуоам иить нпмлоде ль*
ч иокаго центра на окраины, III, IІпимиросниию отправляютон u i. обр. ниги. Пол таипмниЦ, ІСІоиокой, ЧкрмигоиникоИ,
ОрлонокоІІ, Х арьконокоиІ и IC,у рекой губ. П
ІІтччираб ию из Подольской и ПолыииекоИ губ.: ить Донскую об
ласть и n a IСу6am. т а ЦороникомоМ и ТамПоионой и ты.
приполжоких губерний ииаиацит г о берега. На Полгѵ ить
Самарскую губ. и н У ииил и.оиую обл. приходить иигь Там
бовской, Ненпенокой, ( имПмрекой, ГаратояекоЦ, Ниже
городской и Казанской губ. На игиикоторын еельекохоинй
CTBöiiiiuj! работы на табачный,оионлпиичнын нлпнтации и
т. и .— существу ет нреднарителыиый наем еельокохояяйстии. рабочих'!., шип. бол’Ьо деш евый. Нриканчики и
подрядчики оть сельских'!, хозяоп разъииожают зимой но
дереипилм и иннимаю тьрабочих на л е тния работы, польи у иОь большей нуждой крестьян
в точенио иш м ы . К он
трактовы й нпом
является наиболе е выгодным
для
предпринимателей и наиболе е тяж ким
и убыточным
для отхож их рабочих. Такой наем практикуется и
для вывоза рабочих в другия страны.
В других европейских
государствах
П . о. хо
тя мене е развиты , че м в России, те м не мене е
существуют
почти повееме стно. В В елт обрит анги
.паиболе е распространен» И .о . из И рландии в Аыглию и
Ш отландию. Уже в начале X V III в. ирландские крестьяне
отправлялись отчасти нищенствовать, отчасти иа сольскохозяйств. работы, на время ж атвы . Вт. 4 ф х годях X IX
в . число рабочих, уходиншнх пт. А иглию на оельокохозяйств. работы, исчислялось приблизит, н (К) тыо. душ.
К концу столе т ил число отхож их рабочих сократилось
до 19 тыо. Вь поолиидпие годы происходит1!. дали.не йшее
сокращ еиио отхолсихт. рабочих, обы исиипемое ирландской
аграрной реформой, ул учииишней июлолсенио крестьян.
Во Фрапцги оущсотиусп. еели.скохозяйотн. отход в
нериод сбора винограда и уборки пшеницы и на свекло
вичный плантации. По значительное ме ото в передвилсении рабочих
во Фринции напимают
итальянские
из Пьемонта и больгийскио (из Ф ландрии) рабочие,
ифиходящ ие на сельскохозяйстии, работы. Число бельт ийских
рабочих,
приходиицкх
на
сельскохозяй
ственный работы во Ф ранцию, достигаот 40—60 тыс.
душ ъежегодно. В Германии двилсенио отхолсих сельскохозяйств. рабочих в своей масее нанравляется из
восточных провинций в западный. По данным анкеты
Союза социальной политики, из занадиых провинций
Гормании ушло н
1891 г. 85 тыс. душ обоего пола.
Но вт. опою очередь на ме сто уходшцих приходят
рабочио из- за границы, из Роооим и Апстрии. Общее
количоеттио слсегодпо передвигающихся вельскохозяйств.
рабочих определяется ит. 200 тыо. душ. Н о, кроме
того, ииарогиотровано пришлых сольскохозяйств. рабочих- иноотраищен (гл. обр. из русской Польши и австрийокой Галиции) в 1911 г. 397.364 чел., при чем число
приш лых из- ua границы рабочих с каждым годом
растот, — Отход в другия государства с развитием
путей оообщения воо больше и больше увеличивается из
стран о бе днмм крестьянским населением. В евро
пейских государствах рабочие уходят в значительном количоотве из России, Австро-Венгрии и И талии.
И з Роесии и Анстро-Венгрии уходят, гл . обр., сельскохозяйств. рабочио. И з
И талии строительные рабочие,
вемлекопы, чернорабочис и т. д. в Ш вейцарию, Ф ранцию
и А м ерику. И з вне оиропойских стран отход рабочих
наиболе е распространены, из К итая, Индии и Японии
в страны, прилегающия к Великому океану, и в Южную
А фрику. Конкуренция дошовых рабочих сил, приходящ их из этих стран, ныоыпаот попытки законодательнаго запрещ ения времеш иаго прихода и иммиграции
представителей желтой расы н Се в.-Амер. Соед. Штаты
и А встралазию.
Отхожие рабочие нанимаются или на ме сте своего
прихода на рабочий рынок, или законтрактовываются
дома особыми профессионалами-подрядчиками. В России
подрядчики нанимают или непосредственно для предпри
нимателя, которому нужно исполнение те х или других
работ (на табачных и свеклосахарных плантация х ,
.для уборки х л е ба и т. д.), или подрядчики образуютъ
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артоли рабочих, с которыми они берутся еа исполненив
различны х
работ:
строитсльных,
сельскохозяйств.
и т. д. В Японии своеобразный институт поставщиков!,
ооздян исключительно для нужд больших предприятий ,
яв л яясь посредником
между сельским
населением.
и предпринимателями крупных
промышленных
центров Янонии при вербовке рабочих и работниц д л я
фабри к и заводов. Поставщ ики, к а к и в России ,
рмзъе ажают по деревням и нанимают рабочих по
пииболе о дешевой плате . Вывоз рабочих из других
стран
инляотон очень распространенным
в
те х
странах,
гдии заработная плата относительно боле е
высока, IІыноигь китайоких
кули и индийских рабо
чим . в ІОжн. Африку, наем русских, австрийских
и итилмшоисих пабочих н боле е развиты я европейския
кипиталметичеошн страны и в р е дко населенныя колмнии ннлнетен одним из средств ириобре сти не только
болиие дешевый, но и мене е еноообпыя к сопротивлениюОеиизаегІиичиииой вксилуатации рабочия ру ки . Д еш евый
привозной «товар» в нид'Ь рабочих рук удобен те м,
что рабочие, оторванные от ровной почвы, завезенные
в чужую страну, иногда не ннающио язы к а, могут
безнаказанно подвергаться наиболе с опире пой зкеплуатации, обмашим и иааилилм,
ямляютсн наиболе е без
защитными и п сущности заме няют
иоиолыииков,
формально не существующих с уничтозкеиием рабо
торговли.
/ / . Мжловъ.

П ромыслы охотн ичьи, см. приложение.

Промыш ленное зак о н о д ате л ьс тв о ,
см. фабрично-заводское и ремесленное за
конодательство.
П ромы ш ленность (индустрия), от
расль производства, в которой продук
ты, добываемые в сольском хозяйстве ,
горпом де ле и т. д., подвергаются дальне йшой обработке . В широкомъсмысле
слово „И. “употребляется, как синоним
„производства“. В первоначальный nepi од развития хозяйства обработка иро
ду ктов производилась в те х же хозяйствах, где добывалось и сырье (см.
производство). Отде ление обрабатываю
щей П. от сельскаго хозяйства нача
лось в виде ремесла. Так как не ко
торыя изде лия требуются в каждом
отде льном хозяйстве в незначительном количестве ,и вме сте с те м для
выде лки их нужно долгое предвари
тельное обучение, то постепенно появи
лись специалисты-ремесленники, кото
рые стали производить изде лия для сосе дних хозяйств в обме н за про
дукты, получаемые от этих хозяйств.
Первыми ремесленниками были, пови
димому, кузнецы, гончары, кожевники
и т. д., изготовлявшие изде лия из материала, доставляемаго заказчиками. Уже
в древне й т и х
деревенских общинах мы находим указания на суще
ствование не скольких ремесленныков,
обслуживавших
хозяйства общинников. Образоваиио гюме стий, в кото
рых земловладе лец мог содержать
многочисленную дворшо для потребно-
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« тей своего хозяйства, повело к увели
чению числа разнообразных ремесленников, изготовлявших различный изде лия для поме стного хозяйства. Образование городов и сосредоточение в
них населения повело к развитию го
родского ремесла, которое обслуживало
потребности горожан и окрестных деревенских жителей (см. ремесло и цехи).
Увеличение числа ремесленников и в
особенности переход к обрабатываю
щей П. сельскаго населения, занявшагося кустарными промыслами, повело к
иревращению ремесла, т. е. производства
непосредственно на потребителей, в
кустарное производство (см.) и в до
машнюю П. (см.). Переход от реме
сла к домашней форме капиталистическаго производства происходить сна
чала путем
скупки торговцами изде лий ремесленников для сбыта иа
отдаленном рынке , а потом путем
перехода ремесленников
к
работе
сде льно из готоваго материала, до
ставл яем ая скупщиком. Расширение
сбыта побуждает скупщиков органи
зовать производство в собственных
мастерских,
где путем
разде ления
труда производительность его увеличи
вается. Домашняя П. превращается в
крупную мануфактуру, в которой рабо
тали десятки и сотни рабочих. Введе
т е машин еще боле е увеличивает
производительность труда рабочих, и
на сме ну мануфактуре развивается фаб
ричное производство. Так. обр. можно
наме тить сле дующия формы П., сме няющия одна другую в процессе ея исто
р и ч еск ая развития: 1) разде леиие труда
только внутри хозяйства; 2) производ
ство на потребителя из готоваго материала; 3) производство на базар для
потребителя; 4) производство на скуп
щика и на хозяина сде льно; 5) ману
фактура; 6) фабрика. Эти формы П.
соотве тствуют формам организации
производства, господствующей в соот
ветствующий период (см. производство):
1) изолированное хозяйство; 2}общинное
хозяйство; 3) районное хозяйство; 4—5)
национальное хозяйство и 6) мировоо хо
зяйство. Развитие П. находится в тес
ной связи с расширением организации
производства. Изме нение форм П. про
исходить на ряду с расширением сбыîra обрабатываемых изде л ий и с уве-

т

личением
пути, который проходить
продукт от производителя к потре
бителю. В первоначальной стадии развития П. производитель изготовляет
продукты непосредственно для потре
бителя. Потом является между ними
посредник— скупщик. Дале е производ
ство расширяется настолько, что пред
приниматель сбывает через торговцев изде лия во всей стране и, наконец,
иа мировом рынке . Развитие П. проис
ходить не только в сторону расширеиия сбыта промышленных изде лий, но
и путем увеличения отраслей произ
водства, отде ляющихся от земледе лия,.
и путем увеличения производства иовых, раньше не производившихся изде лий. Отде лопио различных отраслей
П. от зомлоде лия особенно интенсивно
происходить при развитии капитализма.
Это ведет За собой относительное, а
в не которых странах и абсолютное
сокращение земледе льческаго населения
и быстрое увеличение промы ш ленная
населения, которое сосредоточивается
гл. обр. в городах. На ряду с увеличением промыш ленная населения, бла
годаря техническому прогрессу, произ
водительность труда каждаго промыш
л е н н а я рабочаго также быстро растет.
Увеличение производительности труда
промышленных рабочих и удешевление, благодаря этому, продуктов индустрии де лает невыгодиым производ
ство промышленных изде лий в земледе льческом хозяйстве . Крестьяне все
большее и большее количество изде лий,
производившихся раньше дома, начинают
покупать. Внутрениий рынок
расширяется, a вме сте с те м расши
ряется и П. С другой стороны, увеличение производительности труда в круп
ных предприятиях
благодаря машин
ному производству ведет к разложению м е л к а я ку стар н ая и рем есленная
производства и к развитию на счет
их'ысрупнаго капиталистическая произ
водства (см. капитализм) . Происхо
дить концентрация П. в крупныя капиталистическия предприятия, из которых
в не которых сосредоточиваются ты
сячи и десятки тысяч рабочих. Развитие отде льных отраслей П. происхо
дить не с одинаковой интенсивностью.
В общем можно констатировать, чте
при капиталистическом
производствѣ
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стая, на ю.-з.—деградированный чернозем, в остальной части суглинки. Паселение к 1913 г. исчислено в 166,4 т. ж.
(включая 9,7 т. городского), на 1 кв. в.
74,2 сельск. ж. По переп. 1897 г. б ы л о
113.316 ж. Гл. занятие насел.—земледе лие. Вся хозяйств, площадь у. в 1905 г.равнялась 206.198 дес., из них крестьян ских наде льн. земель—53% (6,5 д. иа
1 двор) . В частной собственности было
tmui и>/ю Ohlttt 1СЮІЫС Ъ'рптсы.
45,4%, в т. ч. 51.972 д. принадл. дворяПР 011il о и II г.I( Iй , Ип iатий, по л ьский нам (72,9 д. иа 1 владе ние), 14.376 д...
огрмтигь, род. иѵи, 1792 т. в Познанском крестьянам (7,1 д. на 1 влад.), 3.669 д.
моими-ruh, обучился в иижен. школе в ме щанам (18,2 д. па 1 влад.) и 3.918 д^
(56,8 д. иа 1 влад.). Госуд. и
Иаритие , участвовал в чине инж.- купцам
ыиштнна и кампании 1812 г. в диви- учрежд. принадл. 1,6%*
А. П-ръ.
nt н Генриха Домбровскаго {см.). Был
Йромск, уе здн. гор. Рязапск. г., на
одним из основателей и де ятельным ле в. бер. р. Прони, 4.100 ж.Жоиск. гимн.—
пл оиомътайных патриотич. организаций Впервые в ле тописи упоминается в
п Царстве Польск., в том числе поз- XII в., в коице этого ве ка уде льн. кня
напсшиго „Общества коетшьоров“ , нахо- жество. В конце XV* в. уже было со
дишпагоси in. спошппиях с итал. кар единено с Рязанск. княжеством, в
бона риямн, и оопомаппаго.Пукаепискпм 1517 г. перешло к Москве . П. был(см,) „ІІатрІотич. общестпа,". П 1822 ѵ. сильно укре пл. городом украинск. либылч, uaiMiio'ieii’i, in, тюрьму, m, if,or. нро- ni и. В 1778 г.—уе здн. городъ.
гидМ долгое прими. П. яиляптея одной
Пронунциашоито (исп., „воззвание“),.
иш цпнтрплы м.т. фигур п нольсгс. тормнн, принятый первоначально впопета и lu ІНИІ v. Обладая большими Иснанин и н испанск. республиках
поенными талантами и ре дкой быстро Южн. Аморики, обозначающий направлен
той взгляда, ои'ь разрабатывал иа по ное против существующаго правитель
сту гоп.-исииартнрмойстера превосходные ства (обыкн. не против существующа
кланы ка м паи in, которым поляки обя- го политич. порядка) воззвание, служащее
еаны пс.'Ьмп своими уеие хамн юг, 1831 г. обыкновенно сигналом к возстанию.
По он i, отисшиышиисн от дважды продлоПроня, река М и х а й л о в . , пронск. и спасженнаго ому м'Ьста глаиноисомандующа- скаго уу. Рязан. г., пр. прит. Оки, дл. 210 в ^
го, ii iпиит ими себи бо.игЬе е имеобным
Пропаганда преступная, термин,
составить tutuиги. бптмы для IОО.ООО-ииоП хотя и но |щгурирующий официально в
армин, че м комнндомати, сотней сол законе , по воспринятый авторами на
дат. Ум. п I860 г. Кму нринадложигги, шего новаго Угол. Улож. в Объяснит.
„Дповиик кампаиии 1831 г . \ состанлен- З а ишске к закону (т. II, стр. 213—214).
ный по поручонию Николая I, „Полевая Под поиятио ГГ. в законе подводятся:
фортификация “, „Битва при Остролоике “ l)«Oica:muio дерзостпаго неуважония Верховной В ласти
или порицание установлонных
Законами Основными
и „Четыре после дних польских во образа игравлоиия или порядка насле дия Престола» (ст. 128
У
г.
У
л
.,которая
в
не
кеторы
х
случаях
может оказать
ждя перед судом [истории “ (Косциошв идеальной конкуренции со ст. 103-й); 2) «вопбуждеко, Иос. Понятовский, Хлопицкий, Скржи- ся
иие: а) к учинению бунтовщическаго или изме нническаго де яния (ст.- 129 п. 1), б) к ниспровержению су
нецкий).
IL Р .
ществующаго в гоеударстве обществеинаго (а такж е,
П рония , см. Вияантия, X, 131/34.
по разъяснению Сената по У г. К ас. Доп. 1906/27, —
П рзнскШ уе з д ,
одип из цен- госуд арствен ная) строя (ст. 129 п. 2), в) к ноповииовению или противоде йствию закону (п. 3), г) к учиненпа
тральн. уе здов Рязанской г. Площадь тяж каго преступления (п. 4), д) к наруш ению воинскими
2.113,4 кв. в. Поверхность волнистая; чипами обязанностей военной службы (п. 5), е) вражды:
отде льными частями или классами паселенин,
ббльшая часть у., по ле вой стороне между
между соеловиями, или между хозяевами и рабочими»
(ц.
6);
3) «составление сочинсний или изображетй*,..
р. Прони, принадлежить к Мещерской
ст. 128 и 129 у к а заш ш х , а таш ке разм нож еш е, хранение
стороне и особенно изобилует оврага- или провоз их» (ст. 132). П осле днее де ян ие должно быть
м и и холмами. Орошается у. притоками разематриваемо собственно, как приготовление к П..
Оки (Проыя, Истья и др.). Почва в
Законодательные мотивы, в согласии?
посточпой, боле е ровной части,—глини с теорией и практикой, устанавливаюсь*

происходит!., блмгоднрн пакоплошю ки
пятили И р/КМИПfMitl 1к> II,, ОТНОСНТОЛЫЮ
большой риин ииифппип нрпишшдстми opyдий H • родг ииь ироиииодстна (машнн,
ми i i'plh >мшь дли обработки и т.д.), че м
и jw/tMO'i им t* моиогродетноинаго иотреб•ммиим. ІинПдІогрифІю ом. при ст. капишамы мл, *и/иниии/нтп //., doмтпнпн П ., фаб/>нчthиit II
II. Масловъ.
Промышленные кризисы, см. тор-

*) С татья н ап и сан а до О ктябрьской револю ции ср . „ У г о ло вн о е п р а в о С. С . С. Р .* (4 1 ‘Я том)»
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ш виде общаго обязательнаго условия именно име л це ль возбудить своею П.
наказуемости П. публичность ея.
к перечисленным в закоые де яииям.
Поэтому способами учипеиия этого преступления являю т Т. е. П. только тогда име ется налицо,
ся: «произнесете или чтение ре чи или сочинения или раскогда у обвиняемаго были и умысел и
ииространеиие или выставлен! е еочшгешя или изображ е
ны (ст. 128 и 1*29). По отиошеиию к чтению се чинения це ль возбуждения. После дний признак
и произнссеишо ре чей публичность долж на означать на
—цгьль П.—не был включен в текст
хождение на ме сте толпы
боле е
мсне е значительл аго числа посторонних лиц, но по отн отен ию к вы закона по нредставлению мин. юст. в
ставлению публичным будет и выставление в публич
14 марта 1898 г.), кото
но м ме сте , хотя бы в момент выставления там и пе Гос. Сов. (от
было никого (см. Объясн. Зап ., т. I I , стр. 206). Иначе рый находил включение ея излишним,
говоря: де яи ио только тогда может
считаться совершониым публично, когда оно могло быть заме чено не- т. к. при доказанности умысла fCXL едва
■опреде ленным чисдом лиц, при чем такое обращение ли может
пресле довать иную, кроме
я’ заране о не ограниченному и неопреде ленному числу
лн ц
входило именно в наме р еиие обвиняемаго. Н а преступнаго возбуждения, це ль. В пер
-.датой— единственно правильной точке зре ния— стоял вна- вый год
приме нения новаго Уг. Ул.
ч.тле и Сенат, который находил (ре ш. У г. К а с .Д е п .
Сенат неуклонно проводил мысль ав
1905/2), что когда еочинение передано одному или многим
лицам дове рительно, то де яние не наказуемо, хотя бы торов
закона о том, что „отсутствие
ы то сл е дствии, но без ве дома и иаме рения обвиняемаго,
всякую возмолсоно и стало достояиием неопреде леннаго числа лицъ. це ли П. исключает
иость“ приме нсиия к обвиняемому ка
В после диие годы однако Сенат отрательна™ закона (ре т . Уг. Кас. Деп.
ступил от этой практики. Между про- 1905 г. №№ 2, 5 и 6). Но улсе в сле дучим, Сенат призиал
подходящими ющом году Сенат отказался от этой
под 129-ю ст. также ре чь адвоката иа
мысли и признал (ре ш. по де лу Ходсуде (изве стное де ло Гиллорсопа) и скаго) наличность 129 ст. далее в том
даже распространен] о отпето в о засе случае , когда установлено, что обвиняе
даниях Гос. Думы, е с л и - при налично
мый не только нежолал распространес т и состава преступления —в них до
ния воззре ний, иблолеенных в распропущено „изме нение в количсственном
или качественном отноипенииГ (Уг. Кас. страненном им сочипеиии, ио, и бу
Деп. 1907/25). Этим ре шеиием стирает дучи не согласеи с ними, напечатал
ся грань, которая существует между П., их только для того, чтобы всле д закак де янием, направленным к возбу те м начать их опровергать. Эта новая
жденно умов, и исполнением ке м- либо практика Сената с те х пор считает
■■возложенных на него законом обязан ся незыблемой и получила дальне йшее
ностей.—-Кроме П., караемой ст. 128 и 129 развитие в том направлении, что отУг. Ул. только при условии ея публично ве тственным по 129-й ст. оказывается
сти, закон (ст. 130 и 131) облагает на- ныне далее коммерсанта - книгопродажазанием и непубличную П., когда объ вец, если в проданных им сочинеектом такой П. является:„сельское на- ниях содерлсится состав преступления
селенио, войска, рабочие или* вообще та- (ре ш. 4 отд. Уг. Кас. Деп. по дд. Ратнера
иеия лица, в коих эти учения или су- и Гурова). Т. о. по теперешней праистиждения не могли бы встре тить надле ке судебных ме ст субъективный мо
жаща™ нротиводе йствия “. Так как в мент в учинении преступления П. фак
законе не т
блилсайшаго опреде леиия тически совсе м отпадает: раз сочини одного из
перечислеиных
об- нение объективно содержит в себе со
ектов непубличной П., то приме нение став преступления, караемаго по 128
-■■ст. 130 и далее 131 (где говорится спе или 129 ст., то те м самым как бы
циально о П. среди войска) на практике презумируется, что тот, кто его распро.должно наталкиваться па непреодоли страиял, знал о его преступиом хамый затруднения и опреде ляетея все- ракторе и леелал достижения преступноце лей (см., напр.,
ще ло усмотре нием суда... впрочем, эти пропагаиднстских
статьи на практике л приме шпотся ре ш. Гл. Воен. Суда 1908/66).
Н аказание за П . установлено в законе различное, в
очень ре дко.—Со стороны субъективной П. зависимости
от того блага, на которое покуш ается виновт все х ей видах, по мысли авторов ник П . Высшее наказаиие— ссылка на поселение с яи шением
все
х
прав состояния —установлено за о казание
закона (Объяснит. Зап., т. П, стр. 207), дерзостнаго неувайсения
Верховной власти (ст. 128) и за
иредполагает обязательно, что винов возбуждение к бунту и смуте (пп. 1 и 2 ст. 129), а такж е
возбуждение воинск. чинов к наруш еиию ими обя
еньгй кетолькознал о противозаконности за
занностей военной службы; во все х
этих случаях
«одержаыия проступнаго сочинения, но наказание может быть понижено (ст. 53) до 1 года к р е пои ли
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Пропан— Проперииии.
водород ряда метана. Газ (темп. кип.
—44,6°). Получается возстановлением
11 МИЛ'Ii,'И'1) II l" M i. Ц Н Н Й \ЖДОНІІІ П ы л и ,ѵми и I'll I о ТИШ КИ n i П р е 
иодистаго изопропила (СН3. CHJ. СН3),
ступлены
ib i II11V 1 1м Іии ир .1 II, 1М1И1111|4Н|е ии ил е й л е т о и o n .
пап р., цинковой пылью в водно-спиртоИ л In i, ii< u p и к н и JI" H p n iH iH 'ii t ip e e m о р н н и м ь н и I Д е н ь
(н р н е м н и n nit I и ) I н им и Im ut 14, и п р н 'К м ь , мним» п . Н ы т ь ин и ш м пом растворе .
С. Н .
м ц и м и и к иц i n иц ии ь н ^ .i ,ti.|i|e т м и *i « it.'iitiiH iiim ll и р н ик д ы »
Пропедевтика (греч., подготовление),
,( I U I
j HM
I ' I > Г 'ие н ( и> H и р иИ Н І П е H p H H H I ', ІМ ІМ И Н СІІІІІ
, , ,I ( IU IIK H II H |i І м и i l l
I ' l l i!
l li e n I' 'Ii, IMI U »I I. Л'ІІТ'1.
Подготовительный курс к изучению
I . I lit
11 и I K K ) , . i n | . i m i ' - HI . I HI ' ni l I I . t i p e i h е м н г р Іип п у ю
исакпП-иипбудь пауки, необходимый для
I (УН и «НИ., (Ht Kl HlKI'i "MM li'U ІІИ V«IH> HI, НМІ III прими
,, и НІии" и к* "' н ин H p M i l ' l l t V n u l
(V " i u l i
•!*•. I l l i t l l l t i ИМ f. »I
иввмгЬдуюицаго, боле е глубокаго ея изуI i иI 11i j 11 t 1M
KHI> ‘, Illi Illi І.Ц Illn illl" I I
|||'l*|ll‘III НЛIII'ІІЧІ
чппил. «Імилос-оииискши П. — подготовитель
,
|.
"
i n . i " M . | i i , i i i . п н и * . i, и ч н м н ч е и н и
н инн' гИ' Мь.
I i и,,м>‘м ,иЬ и|. II i «ми иг 11 иНи сен, ни мии инки, мнмь ный и
сурс ф иииоеофии (логика и психо,,ни,,.,,ип ни" i« и , икм и прп i , ии и Iin Пун i у , н и м Im Ii,
логия), iiiuiar. осношиидя понятия и прин
:»»!'» In »MH I I
I .. .Ill »ІЦІІІІІІІ (Ill'll-»IIи III: нригнтниле
i
н м
i i " , i n ш и п п н и и щ и , n u Il pi» и I HH li l i n n , V i m i l l e
ципы ф иилосляМп.
• * И П . I I|M 1‘KVI И II, t i n II |t . , l i b ПЛ.ѴЧІП» HlIjll'plKllll III HH
Пропеллор
(сѵь лат. propello—гоню
• u t i ии| ии . . н и " i i v i . t u i « i и
. | ииииин р ииииир и н и' Н І иии н р е е г у п и н г и
Kllllll II i II
и
шород)
,
д
и
шжитоли
»; и широком смы(l.i him.i li им/ии^нчиеичн'/ U finpoihb щ ио о т у н л о ииио И . б л и ж о
сле ІІОПЯТІО м. б. ирииме поио ко все м
. • i n и н д и к т i i . и г н иип н т ики п Ы к г п р ш т иѵ льѵпш а: о б щ и м
'Диным'Ь Hpii.iHuiriiM i. о б о и х и идои п р о о т у н л е н ий ,»тлл- д 1111жу i ц 11мги>a 1111a рии
та м: a иито моб ил ыиое
. ичи т п , что пни и ногда к о н с т р у и р у ю т с я к а к и и т с л л е к цая сме сь и ракоте , греб
. ѵнлы ио о , а не фмничоокоо н и н о н п и ч ес тп о . I l o н то в р е м я , колесо, горяи
i .i . ию детреки толии.ст н о ит р ед и о л а г а ет
о б я з а т е л ь н о в о з- ное колесо, гребной вннт.
В русск.
‘ ѵ ж д о п ио и иир одиикмин ы х л и ц к о и р е д е л е ш ю м у д е я н ию
и о б о у л о п л и н п п 'ь и ш сап уем ооть п о д с т р е к а т е л я со в е р ш е - тохнич. литературе тормии П . удоржалïiIcm'i* и р е е т у п л е н ин чиим
ф ини м еек им
г.и н оп н и к ом ,
ся лишь за гробным винтом (см.) пре
итн рагп нн;ии т р еш ил и , при П . ирого и того но т р е б у е т е я .
имуществ. воздушным, см. приложеииея.
H'ltoi. m ip iie reii од н и т о л ь к о «иимСиу ж д и н ио ст р а с т ей » ,
ир о иниииІид ы ииин иие и д е й » , Т иш п м
пбри'.юм'Ь п р о о т у и л о и ис
Проперцийи Секст, знаменит, римскi ., Пудумп ы н ю тр уи р н п п п и н инсь ile l i e l ii i n uni д ичю гия
род. в одном
из городов
i.
ДІиЙ еi ну ц.пн'М’Ь н р ииииии, ile Іедн Іег еин иии, д о л ж н о и оч озн утьиоэт,
к к, у enti i ni ntt 111 ищ д ен ен , кииигь iiu in rrle , ю р и ди ч оок и u c- Умбрии (ве рие е всего в
Ази
зшпГѢ) ок.
иетмипмни ии.ид иp iim in iiie , инил и тич ич сн ж е
д а ю щ е е »ipoедва ли болыпе 35 л«
щ р ь мь ни н и ж ен ииии п.ѵрмииы х
к ар
на «иио п б у ж д е и ие 1)0 г. до P. X., жил
i pii urn It M и « и р о ин ииииидьиннн ие и дей »,
П
о ию ем
с о иир егГоварищ Овидия, собосе дник Мецена
м нш игь 11()ид) и mi 11ti ц р е п т у ш ие п ие П . и о о п р и ш ито п очти
та и Августа, обезпочоыный в средМейми еи р и п ей еь и м и п аин и ио д а т о л и.отнам и (г о р м а и о к и м ,
" отр ий е н и м ,
п е ц г о р ., г о л л иш д ., и т а л ь я н с к и м ) ; о с о б н я - ствах,
он
нроводил
беззаботную
'М’Ь отп и ть и д ию и, ф р и ииц уи оисий у г о л о н и ы й з а к о н
(о т
i » мин I HH I г .) и б с л и.г ий ок ий к о д с к о ,
к о т о р ы е п оч ти .жизнь вне какой-нибудь профессии, ин
>, ст р а н и ю т ь р а и л и ч ио м е ж д у 1J. и п о д с т р е к а т с л ь с т в о м
тересуясь только искусством и любо
иа игЬ к отор , и о к л ио ч е п ия м и , к а р и ю т
в и н о в н и к а П .,
прииадлежит к тому поэти
пс
и п иид е т р е н н т о л ии, т о л ь к о т о г д а , ес л и п ря м ы м и вью. Он
ииио р и д ет п еи ииым
н опультатом 'ь П . я в и л о с ь со в е р ш е- ческому триумвирату, который в
истоII н л , и росту иил е н ин, Пн иОиыгІ.е п о л н о и п сес т о р о и и е
pin рммск. литературы опреде ляется
ие ииио и II, р ни р аоот и н о ici. ит р м п п о к о м
праве и в
н ер н т.ѵ рЬ иер м ан оа', у г . нрн,на. ІІигь г е р м а н с к а г о к о  именами Катулла, Тибулла и П.: все они
нца норм ы и П . Пыли ц иил и к о м ь почти н ооп р и н н ты и
сосредоточились на любовной лырике .
и i ииии м и. ноным'ь У г . У л о ж ,, к о т о р о е п р и б а в и л о к н и м
имцуПлпмн.мо н р о н н иа н д у и у е т р а и и л о , к н к ь у к а з а н о
ГИосле дователь алексаидрийцев (особен
иы ииио, у ил ш ан ио на н е о б х о д и м о с т ь це ли иио ииб у ж д о н ин . Д е й но Каллимаха и Филета), И. гимнам
ктиои ан п иин д о м н одон ин У г. У л о ж . о о иит иеиите.тную щ ия статьи
('251 и 2 5 2 ) У л о ж . о н а к . 1845 г. х а р а к т е р и и о м а л и с ь , исак
своей любви придавал очень изыскан
и пось н тот у с т а р е лы й к о д е к о ,
к р а й н е й б о зе и о т о м и о форму;
ег ы о и о т е у т о т н ием ю р и д и ч с с к и -к о п е т р у к т и н п о й це л ь н о - ную, трудную, искусственную
гн, и р и чем
ш ш а з а н ие з а 11. бы л о г о р а з д о о у р о и е о,
и
пере
дко
у
него
непосредственность
•"гиим т е п е р ь . С
отм е н ою э т и х
ст а т ей , н У л о ж . о н а к .
чувства борется—и борется безуспе т н о —
ш .ш е о с т а л и с ь тр и ст ать и о П ., в в ед ен н ы й за к о н а м и 24
н о я б р я 1905 г. и 8 м арта 1906 г. П ер в ая и з
н и х — ст .
с вычурами стиля и налетами рито
1034* к а р а е т
з а в о з б у ж д е н ие ис
ст а ч к е в и р а в и т е л ь -отвенн ы х
п р о д и р иятия х
(н а к а з , о т
8 м е с . д о 1 г. ризма и миеологизма. Не то, чтобы ои
4 ме с . т ю р ь м ы ), в т о р а я — от. 1 0 3 4 4 з а в о з б у ж д е н ие к
был слиииком образован, но, м. б.г
тбастовке в
у ч . з а в о д , и л и к у с т р о й с т в у ск о п и щ а
(н а к а з , m ax . — 8 ме о . тю р ь м ы , m in. — д е н е ж н . в зы с к , именно поэтому свою наличную обра
но свы ш е 3 0 0 р .) , т р е т ь я — с т . 3 2 8 а— з а в о з б у ж д е н ие к
зованность ои чрезме рно показывает.
б о й к о т у в'й б о р о в в з а исои од . у ч р е ж д . (тю р ь м а от 4 д о
В 4-х (или, по де лению Laclimanifa,
8 ме с .) .
Л и т е р а т у р а : «Объяонит. Зап . ис проекту У г. У л.?, 5-и) книгах своих зате йливых
элегий
т. I I ; К улиш ер, «6 п. 129 ст. У г. Ул.» («Право» 1908, 49);
античиом смысле этого слова) П.
Н м и н , «Дерз. пориц. Верх, власти» (ib. 1908, 43); М а- (в
лпнтович, «К толкованию 2 п. 1 ч. 1.29 ст. У г. У л.* (ib. воспе вает
Циптию (или Кннеию; ея на
11)0(1, 15), Новиков,
«К
толковании ст. 129 У г. Ул.»
имя—Гостия) жонщипу сво
II), 1909, 25); П оляискгй, «Гос. прост, по У г. Ул.» стоящее
1'уо. гр. межд. союза кримип., общ. собр. гр. в Москве бодной любви; и вот,
особенность ге
иflip г., стр. 183— 239) и Урысон, о том нее (ib., стр. 240—
роини обусловливаот и содерлсание элеиМИ И , / 'апопоот, «Ре чь адвоката и угол, закон» («Ве стп.
up и нот.» 1910, № 3 ).
А . Рапопорт ъ.
гий: жалобы на изме нчывость возлю
Пропам, СН3. СН2. СЫ3, трстий угле- бленной, переходы от пе жиаго чувства.
«ч*и бго лиии. нрши , н t пип можот Л и т ь и понпыпн'ио
до 8 л, каторг»!, роли тн нчнш й иикиОу»иѵдиun. дЬйотношгп.
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Пропилеи—Пропинашонное право.
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к горькому осуждеиию, утонченные ком- ный углеводород ряда этилена. Газ
илименты и ропот, ласки и литератур (темн, кип —48°). Получается де йствием
ный едены ревности. П. должен сам алкогольпаго е дкаго кали на иодистый
указывать и отстаивать свои преимуще нзопронил, СН3. CHJ. СН3.
О. Н .
ства перед другими счастливыми пре
Пропиловые спирты, С3Н70Н. йзтендентами ыа гостеприимное сердце ве стны оба спирта состава С3Н80, возЦинтин; главное из этих достоинств— можных по теории строения. 1) Нор
поэтический дар. Его приносить П. к мальный П . с., СН3СН2. СН20Н, t° кип.
яогам неве рной красавицы; мелодией 97°;получаетея, как побочный продукт,
и образностью стихов хочет он при при спиртовом брожении. При окислековать к себе слитком
свободную нии дает пропионовый альдегид и проЦинтию. Если ве рить нашему лирику, пионовую кислоту; отсюда ясно, что
это средство часто спасало его, те м это—первичный спирт. 2) Изопропило
боле е , что и сама она была поэтес вый с., СН3. СН (ОН). СН3, t° кип. 81°,—
сой и очень це нила изящное. А П. просте йший вторичный спирт; полу
и вообще любил в Цинтии не только чается возетановлеыием ацетона СН3.
любовницу, но и благосклонную слуша . СО. СІІ3; отсюда—его строение. G. И .
тельницу своих элегий. И несомпе ино,
Пропинационное право, сопряжен
что из любви он де лал литературу; ное с землевладе иием исключитель
Цинтия была для него—тема, сюжет; ное право выде лывать и продавать кре пи хотя у П. много чувственности, но кие напитки. Происхождение П. п. отно
еще больше владе ет им эстетика., и сится к средним ве кам, когда вот
он может опоздать г а свидаиие, по чинники, на основаиии королевских подорогЬ заглядевшись на красивый храм. жалований или в силу исторически сло
Культурностью уме ряет он свой юж жившихся обстоятельств, пользовались
ный темперамент; хотя и виртуоз правом облагать различными поборами
любви, он изре дка сме няет все-таки завнеимых от них и сиде вших на
любовныя иастроения далее элементами их землях лиц. В России П. п. со
сатиры или патриотической публицисти хранилось до сравнительно после днягоки, по в конце концов его подчиняет времени в
Прибалтийских губ. (на
тема все х его тем— любовь; по его дворянских вотчннах) , в Западном
собственному признанию, он слишком крае и Бессарабской губ. (во владе тельпонимает, как можно было десятьл е т ных городах и ме стечках) и Цар
осаждать Трою—из- за женщины. К стве Нольском (также и в сельских
Циитии он потом охладе л; она умер ме стностях) . П. п. служило для своих
ла, но в ночь после похорои, остав владе льцев источником иногда очень
шись один, П. не жными воспомина- крупных доходов, но представляло со
ниями как бы восисресил свое прежнее вершенно ненормальное, несвойственное
чувство. В общем из назваиных современному государственному строю
выше лириков- триумвиров П.—наиме- явление,сопровождавшееся неблагоприятнее сильный.—На русск. яз. его пере ными экономическими после дствиями
водили Мерзляков, Майков, Холод- для населеиия. С распространеиием ка
пяк, Корш, Фет (после дний—це ли- зенной винной монополии на эти мест
ком: „Элегии Секста П.“, 2 изд. 1898 г.). ности, П. п. было отменено законом 29
См. статью Ф. Е . Корша, „Римская эле- аир. 1896 г. для губ. Привислинскихъ>
гия и романтизм“ („Вопросы филосо- западных
и Бессарабин f законом
фии и психологии “, 1899).
10. А.
6 иионя 1904 г. для Прибалтийских губ.
Пропилеи (греч.), колоннада, ведущая ВладЬльцам П . п. по этим законам
к тому ме сту, где стоит храм. Такая за отмену их монополии было назначе
роскошная галлерея, из пеителийскаго но вознаграждение, определяемое по до
мрамора, с 5 проходами, украшенная ходности пропинации, путем помножеионийскими колоннами, была выстроена ния ея на двадцать. Определение П. п. и
при Перикле в 435—30 гг. при входе разм ерь вознаграждения производится
в П о нский Акрополь с западной сто особыми пропинационными комиссиями.
роны (см. IV, 376).
Н . Т.
Аналогичное право сельских обществ.
Пропилен, СН3.СИ=СП2, непредель на выдачу разреш ения иа открытие пи-
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л-4-ft
гойишхт» ааиодпний, также служившее
ИСТОЧНИКОМ’!* до ю д а дли соли.сип т » об- =—2 ~ называется средним ариеметичеицпстигь, были отм'Ьмопо Oniri* uonicuro ииоа- сгсим число м а и Ъ. Обобщая, иазыннгрнж/щШи
A. (}*ирн(,<чи'кий,
иают средним арнеметичеоким чиll|iniiloiioB«f« кислот*, (',11,,('ООП,

О.иии и*d (I in ! П гомочоги. у ке-усипй к ты. ИмЦ сел «i, агѵ..,ап число ----------- ----------• i Ін ». 1111s* i и мо имгтмпми моиримго рядя й) I 'еоммирическою П . называется равен«
III« ИЩИ ММІ Hl. 0! І|ІІІМІ, Д|иПИПи‘МОМЧ* укпу
a d тт
• К4 М'I и l u l l It м01 HI i! Vо ! I*fl III Ml ІиЬиШТНр, п р о
ии п т и т », П| нимомиІм иІ І ѵ ч т І И п т с о б ь и о л у *
t«mit*t о п ио о о и Н о норм»»ииы имго п р о ш и т »
i n i и ( ' п и р и » ' Ги мн i t n n . J I it. 141",
(). f l ,

Пронин Imi» (impuoiMiau), всоияродио,
« i oop tti. крмме , при богослужоиии
мрытдппппмои иоучопио о догматах'!»
«I»иг rin iMMCoh ие ры и нрашилах нрав
ствен ио-христиаиской жизни. С самых
дропипх'ь нромон П. признавалась цер
ковью ОДНИМ'!, из важие йших орудий
распространено! и укре нлеиия ве ры. В
нориоо время ii рано П. при надлежало
каждому члену хриетианск. общины. Но
ужо ici. концу аиоотоли.скяго не ка пропоп иѵдииич. деятельность с/гала прапом
и опяииииостио пастырей цоргспк. При
no II укрепилось, гл. обр., за епископаМ И , (VI, разрешен Іл которых'!» могли од
нако проион'Кдынать пресвитеры, диакопы, a иич» неисот. случаях даже и ми
рлио. Н иориод вселоиских соборов
о п т , порицогс окончательно укре пилсл. (Поборы придавали П . большое зиачоииио (d мелки, соб. прав. 10), устаиовив
строгую ответственность за небрежное
отпоиииопио пастыря ici. обязанности про
поведан Ія. Пч. паст, время особенная
важность придается П . иѵь протестант
ской церкви: здесь н полной ме ре приме шпотсн слова Лютера: „Где не т П . ,
лучше, если бы там не было ми ие ния,
Qiи чтоиия, ни самого собрания “. Учоние
t> П. пазы в. гомилетикой.
Пропойск, ме стечко быховскаго у.
Могиловск. г., на Соже , 2.905 ж. П. упо
минается п XIV1 в. в числе городов,
принадлежавш. Киову; в 1708 г. под П.,
в д. Ле сиой, птведы под начальством
Левенгаупта были разбиты русскими.
Пропонтида, см. Мраморное море.
Пропорции. 1) А риеметическою И .
называется равенство двух разностей
чисел а—c= d—ft; отсюда име ом ос
новное равенство a+ b—c+d. В П. мож
но переставлять члены а, Ъ, с, d так,
чтобы сохранилось основное равенство.
Мели мы име ем а—х —х —Ъ, то х

с т о дну x i. частных

чисел

И зъ

оиреде лоиия сле дует, что все
свойства гоом. П. можно вывести из
сишйстич» арпом. П., повышая порядок
де йстпий па одну ступень, т. е. заме иля сложомио умножопиомч» и т. д. Так,
мы получим ab** de; сродное гоометрическоо х*=*Ѵab. Непрерывною П. назы
вается выралсоиио
ji*n
h ъ2 ••• bn
Если f (xl9 x 2>...f x n) есть однородное
выражение m-ой степени аргумеитов
х ѵх 2,.:,хп, то мы име емъ
т
f І&и, ü2
%
_
f
(bi,
b2,...,bn)
bi
Ъп
У
Если под a, ft, с, d, мы будем подразуме вать не рациональныя числа, а во
обще какия-нибудь величины, как, напр.,
это име ет ме сто в геометрии, то пре
дыдущее опреде ление геом. П. требует
дополнительных пояснений. См. несоизмеримы я величины. А . Некрасова,
второ

Пропорцшнальм. выборы, см. XI, 677.
Пропретор,
подобно проконсулу
(cjut.), наме стник в римск. пров. во вре
мена республ., но из бывших преторов (см.). Во время импер. различие ме
жду П. и проконсулом стерлось. См.
Рим

(ист оргя).

Пропс,

экспортное паименование отправляемых за границу опор (подпорок) для рудничных шахт и штолен,
сосиовых и еловых, длиною 26—32 фу
та, толщ, в средине 2,5—8 д., или дл. 7—
14 ф., толщ. 2х/2—9 д. Экспорт П. из
России значителен.
Я. Н.
Пропуск (военн.), см. XXIII, 476.
Прорастание, начальный период жизни растения. У не которых
растений
се мена их или плоды прорастают лиш ь
после периода покоя. Началом П. обыч
но считают выход из оболочек ор
ганов зародыша. Конец П. опреде ляется довольно условно: момент истощения се менодолей или образование за*
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леных листьев (появление всходов) .
Во время П. молодой оргакизм пи
тается по преимуществу запасными ве
ществами, отложенными в се мени. В
соглаеии с этим
присутствие минеральных солей и све та не составляет
необходимости для П ., которое наступает при наличности онреде леннаго
запаса трех
остальных
факторов
всякаго роста—воды, кислорода и тепла
в окружающей среде . Вода необходима
для набухания, которое предшествует
П. и сопровождается увеличением объ
ема. Скорость набухания зависит как
от условий среды (концентрация почвеннаго раствора, степень влажности,
температура), так и отъсвойств оболочек; так, если оне ослизняются,
набухание идет особенно быстро. П.
начинается только при опроде лошюй
для каждаго растеиия темтюратуре (1°
тепла для ржи, 14° — для табака) и
до изве стнаго гироде ла ускоряется с
ея повышением. Кислород необходим
для дыхания прорастающихъсе мян, для
окислительных
продессов,
которые
составляют существенную часть П., да
ют источник энергии для роста. П.
сопровождается глубокими превращен иями отложениых в се мени запасов
вещества. Под влияиием ферментов
образуются растворимыя соединения:
и з крахмала и гемицелюлез— сахар
или декстрины, из бе лков— пептоны
и аминокислоты, распад бе лков приводит к появлению се рной кислоты.
Ж иры омыляются, давая жирныя кисло
ты , взаме н жиров появляются раство
ренные углеводы. Одновременно совер
шается значительная трата вещества.
Маслянистыя се мена воспринимают при
П. значительно боле е кислорода, че м
выде ляют его с углекислотой; про
исходить поглощение кислорода, который
потребляется при превращении лшров
в углеводы. Запасныя вещества се мян
сосредоточены либо в
особой
бе л исовой ткани, либо в се монодолях
и(оргаиах
зародыша), которыя выно
сятся на поверхность у одишх растеыий, у других остаются в зомле . Круп
ный се мена де лают растение меие о завйсимым от почвеиных условий. Развитие зародыша у разнообразиых ра
стений начинается с иоявлеиия кореш
к а; поздиее трогается в рост
стебе-
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лек: у злаков заостренный побе г
оде т первичным листком без пла
стинки. Удачный и правильный посе в
сельскохозяйственных растений це ликом основывается на обезпечении се мян необходимыми для П. условиями;
над зерном или се менами необходи
ма хорошо проницаемая рыхлая земля,
под зерном— сырая и боле е плотная,
пригодная для капиллярной тяги. Об
мена, высе яяныя под холодную пого
ду, легко уничтоисаются низшими орга
низмами,—почва доллша быть поэтому
достаточно прогре та. См.таиш е зародишь
растенгя.
И . Якушкинъ.
Ироректор, см. упиверситетъ.
Пророгация, см. парламент, XXXI,
261.
Пророчество, раигве считавшееся спе
цифической чертою религиозной истории
древнягоИзраиля, вънове йшее время счи
тается общеисторическим явлением,
свойственным в большей или мень
шей степени религиозному быту все х
ве ков и народов Как показали сра
внительно - историческия изсле дования,,
П. является одною из разновидностей
т. наз. мантики, т. е. узыавания и прорицания воли богов (см. гадание, магия^
колдовство). П. является наиболее разви
той формой мантики, именно экстати
ческой мантики: П. знает волю болсества потому, что ему является или в
него вселяется само божество в мо
менты религиознаго экстаза, когда пси
хика в особенности склонна ко вся
каго рода галлюцинациям и иллюзорным явлениям. В зависимости от
формы пророческой мантики находится
и ея содержание: в то время как вся
каго рода гадатели прорицают волю
болиства по поводу отде льных конкретных случаев, пророки чаще всего
выступают с пропове дыо Воинствен
ной воли вообще, почему и являются
обычно религиозными обличителями
или основателями новых религиозиых
сект.
Древнеизраильское^ П. ведет
свое начало от экстатиков эпохи Сау
ла, соединявшихся в пророческия общйны и искавших откровения посре/дством плясок
и пе ния; явление это
было свойственно и доизраильскому хананейскому религиозному быту и быту
сосе дних бедуинских племеи. Круп
ные, или „письменные“ пророки, какъ
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Риипмптринип ut. общом п лучаЬ IT., к а к м ех ан и зм ,
о иииринищІНпн ни »i.мцмпоии. оь пилою / ' и д и и ж у щ ий ся в
ной ио П0 І'|ІІІ|<П.Ю И, при чпм п л о щ ад ь се чсиия струи
АШШШѴ (р и г I), иш х ит ч о н и и и П ., будешь F, п олучи м ъ
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р е занным соосными цилиндрами на неболыпие участи
(рис. 2), нрн чем считать каждый элемент
лопает

Р ис. 2 .

сле д . картину: весьма даяоко впереди И .,в се чении A I),
скорость жидкости относительно ТТ. равна окороети
дпижонин Ѵ\ ль плоскости Tl., m. Шй, скорость будет
нисколько больше: Г,* ІЧ -» ;ш ’сьма далеко попади П . ,
и ОЬ\ жидкость полу чип. полное прифащ иииио скорости
«а, так что Ѵл'- Ѵ + иищ. Оекундпа г масса протекающей
чреа П . жидкости будет т л рРЧ'д, гдй р п л о т н о с т ь ,
т . е.
масса единицы объема жидкостп. Д ли воздуха

работающим независимо от д ругих в потоке ,. полу
ченном* через развертывапие цилиндрической поверх
ности в плоскость. При этом поступательная скорость
V для вое х элементов одинакова, и скорость жидкости
по отпошешю к
лопасти выражается формулой:

—
-..........—
ѴѴжѴ Ѵ*-ИІ2 0 я» ГД'Ь

2 т:

п

—— rtr— есть угловая скорость

00

ишпта и г—раоетошио разематрив. элемента от
оси
винта. Р азл агая действующую иа олемеит лопасти
силу Q иа составлшощия X к У но паправлепию винтовой
Сила тяги равна секундному приращоиІдо количеств
липии и по нормали к ней (при чем сила X зависит* от
трения жидкооти о лопасть и в идеальной жидкости равна
дш ш ения: Р — т щ — pF Ѵхиг.
Затраченная работа
нулю), легко можно составить выражеыия для силы тяги
(
^а* — Г* ) “=*» «а (
т т ) • П олезная ж е р а  и работы мотора па весь випт. Тэйлор приноравливаешь
эти формулы к подсчету сущеетвующих винтов ш бота Т и **РѴ~~тщ V . Зде еь мы разематриваем
иде стояниаго ш ага'при произвольно заданной форме и шприш е
альный П .— беп потерь иа троние ж идкости, па ударь лопастей, С. К . Д ж евецкий приноравливаешь их к прои на закручиваю о ея, и вес-таки виднм, что коэффн- ектированию новых винтов, при чем ставить условием,
что шаг может быть переме пиыии, но угол встре чи ß
Т
ѵ
циент нолезваго де йстоия I ■*) ~ •— - =
, щ
вее- (между хордой лопасти и тсаеатедьной ка винтовой
лян ии) должен быть постоянный и нритом лучш ий,
u J
Im
у -f
при котором оты отение
: У было бы наименьшее;
гда меньше единицы. Отсюда теорема: при всяком реак- ширину лопасти он принимаешь постоянной (О. К . Дже~
ционпом П .
подвиот ю т ь точки опоры вызываешь вщ кий, «Теория воздупшых винтов» ), Остроумие идеи
потерю в коэффицит т е полстаго дтйетвия . И з
дру вызвало широкую изве стиость и раопроотранение виптов
гого выражения затраченной
работы:, Т ш =
Р 7 1=
Джевещсаго
водяных и воздупшых (см. X V I, 475/76,
/ ‘ ( Ѵ-\-и) иаходим 2и - - щ я, сле д., П . находится в том
прид. рис. 6), но вычиелепия по вполне оовпадали е
миъ т е ст руи, вде щжращенив скорости равно полов шж действительностью: веле дствие прсумсиьшеннаго значеыия
иолнаво еяприращ ения. Сле д .Д І . подсасываешь к
себе для скорости подходящой к
винть слишком
вновь
жидкость, которая, пройдя чрез пего, еще продолжает
спроектированные шилты получалису жидкости малаго
ускоряться. Предположеиие, что П . входить в невозму т а г а , вычисленный ж е по Тэйлору работа и сила тяги при
щенную ж идкость, и все приращение ея скорости происхо заданиых скорости и числе оборотов для виптов судишь лишь на протяж епип его лопастей, неточно.
ществугощих получались боле е наблюденных* (Х а р т Инженеру С. К . Джевоцкому принадлежишь весьма вич, «Гребной винт в теории и де йствнтельиоети»).
илоцотииорнал мыель разематривать випт к а к бы рая Работу мотора и тягу для винтов, р а б о т а ю щ и е на ме стф
р s = .~ - kg. sec*.

*, для йоды р - -402 kg. sec*, т и~ 4.
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(à p o in t fixe) можно было вычислять, ио непонятно было,
откуда к ним подходить ж идкость.
Студенты Импер. Моск. Техн. Учил. Сабинип и ІОрьев
первые (в 1911 г.) стали проектировать винты, прин яз
во внимапие подсаеывание и подбирая ширину лопасти
под условием, чтобы вся ометаемая виптом площадь
была нагруж ена равноме рыо (т. е., чтобы wa= c o n s t).
Проф. H . Е . Ж уковскому удалось (в 1912 г.) охватить
математическим анализом явление, происходящее около
гребного винта, и дать правильную теорию его.
Основанием к втой тсории послуж или опубликованныя О. Фламмом («Судовый гребной винт и его де йствие в воде », русок. перев., 1910) моментальны я фотографии с моделей гребных винтов,
работаю щихь вь
наполненном водою бассейне со стеклянными сте нками.
И з гидродинамики изве стно, что находящейся в воде
воздушный пузырек двигается в сторону, в которую
давление пониж ается, и не выходить из области, где
давление m inim um ; изве етно такж е, что на осях вихревых нитей име ется m inim um давления; па них.
еле довательно, и должен скопляться находящ ийея в
воде воздух.
Именно такое явление обнаруживается
на фотографих Фламма (см. X V I, 475/76, п р и л 4, рис.
7) р а с п о л а г а ю щ а я за винтом воздух собран иа осях
вихревых шнуров— винтовых, сходящих с концов
лопастей, и осевого, идущаго от втулки. Если вме сто
лопастей представить такие яге вихревые шнуры, то можно
опреде лить изме нение потока, вызванное совокупностью
все х вихрей, и развивагощияся при этом силу тяги и
работу мотора для всего винта в жидкости без трсния.
Ш ирину, форму ее чения и углы наклона лопастей иа раэных
радиусах
пужно опрсде лять под
условиемх.
чтобы лопасти развивали те самые вихри, которые были
заданы в иачале подсчета. Влияиие трения , взятое сна
чала приближенно, вычисляется сагЬм точно, по выяеиении формы лопастей. М анера подсчета сохраняете.!
такая ж е, к а к у Джевоцкаго— по элементарным дужкам между радиусами г и r+dr, при чем обычно нала
гаю тся условия w2= c o u s t. Т . к . де йствующия на винт
силы вполне изве стны, то возмонсен ТОЧПЬ Т Й подсчст
его на прочность. Условия прочности не позволяют
соблюдать постоянный угол встре чи; шаг винта также
получается переме нным. П о дсчет не сколы ш х испытаиных в лабораториях виптов в самом трудном для
теории случае — à po in t fixe—и опыты, произведенные
над винтом типа H . Е . Ж уковскаго в Аэродинамической
лабораторииИ м п. Техн. У чил, (также à p o in t fixe) пока
зали правильность созданной им «Вихревой теории греб-

пого винта» («Труды Отд. Ф аз. Ш у к О. Л . E ., А. и Э.
в МооквФ», т. X V I и X V II). Построенные на осиовавии
; воздушные [винты (рис. 9) на иецытания х
покапали
преимущество перед винтами Ш оаьера (рис. 4).

В ернемсл к
теории идеальнаго П . Заме чая, что
Р : pF = и9 ѴІУ разде лим
обе части равенства на
квадрат скорости движения; тогда получим отвлеченный
поэффициент нагрузки на ометаемую винтом площадь

Р
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V V1 + у) * * * “ * 4 * ®*І);

Рис. р.
отсюдк находим

коэффициентг юолевнаго дейетвия идеV
2
алы иаго П .:
Fn] === =7 ==-т7 ~
.......................... (2).
i
1-^-Ѵ l-j-2 В
Коэф. но леей, де йствия де йствительных П ., конечно,
оииясс идеальнаго и для лучш их воздушных винтов въ

Рис. 4.
прсде л ах функционирования и х (0,2<С Р<С 2,0) может
быть приблизительно выражеи формулой; 7}*= [ y)J—0,15,

где досле дш й член идет на образоваыие вихрей и на
трение. Д л я водяных вентов равиоеть
значи
тельно больше и|аср е дко превьшгдеть 0.4 (см', Х сф кев ач ѵ .
Столь больш ая потеря часто может быть объяснена яв;хс-
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ш >м к<\*ип\пции, t, в. р а зр ы в а ж и д к о с т и с о б р а з о в а п ием
пуптотм
пинали « о ит е т е й . Б
возд уш н ы х* вн н тах
им ии ит ииции МО имФот ме ста: чтобы в о д я н о й в и н т
рабо
тал». иь тн tui ми. *ке у с л о в ия х
о т н о с и т е л ь н о к а в и т а ц ии ,
к ак ь иииииид у и ит . ий, н а д о п р е д с т а в и т ь ег о р аботагощ и м в
нмдh ІІІІДЬ д а и л о и исм 8 0 0 а т м о с ф е р * . Н а р и с . 5 п р е д с т а ними и щ ш ни н к о а ф . и о л е з н . д е й с т в . и д е а л ь н а г о П . , а т а к ж е
ним»« iw p x iu u i и са м а я н ц ж н к я и з к р и в ы х к о э ф . п о л е з н .
i It lit'in , д в а д ц а т и л у ч ш и х в о з д у ш н ы х * виш т о в , и сп ы та н 
ны n и и в о р о д и и . л а б о р . Э й ф ел я в
Н ариж е . И з
н ея
ммдим, что и а и б о л ь ш ий к о э ф . п о л е з н . д е й отв . в и н т о в
нм дуч истш при В равном
п р и б л и зи т е л ь н о 0 ,2 ; п р и ещ е
ми m. ut и х
з н а ч с н ия х
В т р е н ия н а ч и н а ю т и г р а т ь п р е 
о б л а д а ю щ у ю р о л ь . В и н ты Н . Е . Ж у к о в с к а г о д а ю т в м оок иИ к о а ф . п о л е з н . д е й ст в . и п р и оч ен ь м а л ы х
В ; ио,
ч п ибы о су щ ес т в и т ь в и н т ,
р а б о т а ю щ ий п р и м а л о м з п а чичиии м ооф ф и ц иен та В , н а д о с д е л а ть ег о оч ен ь б о л ы и и к ,
что и н о г д а н е в о з м о ж н о в е л е д ет в иё н е д о с т а т к а м е ет а;
д ли д е р о в я н н ы х
в о з д у п ш ы х в и н тов
е бол ьш и м * чиолом
оборотов,
кром е то го , т р у дн о удовлетворить
у с л о в ия м
прочности.
11а р а зл и ч н ы х с у д а х в о еи п а г о ф л о т а зн а ч е н ия к о э ф .
В ме н я ю т с я от 0 ,1 д о 0,5, и а а э р о п л а и а х р а з л и ч н ы х *
мистем п р и н о р м а л ь н о м * г о р и зо н т а л ь и о м п о л е т е В ме п я ет с я о т 0 ,1 5 д о 0 ,4 ; т а к . о б р ., к о э ф . В ч и сл ен н о о д к игаков д л я п р а в и л ь н о ф у я к ц ио н к р у ю щ и х в и н т о в к а к
водяны х,
таис и в о з д у п ш ы х ъ .
Е с л и бы п о л е з н а я м ощ н ость T u в о з р а с т а л а т о ч н о е
в вбом с к о р о с т и , то к о э ф . В и а д а и н о м а п н а р а т е о с т а б о у е я бы и о о т о я н и и м
п р и я ее х
ск ор оетл х; так
бы иояигь н а п о д н о д п ы х л о д исах и д и р и ж а б л я х * п р и г о р и п ии сталы иом
гшромиищ ония . Н а ш ир и б л л х * , в сл е д сти ие
ш м п о п о го с о п р о т и м л о н иии, и о л с иниим м ощ н ость р а с т е т *
щ ди гриио , н еж и л и с
нубом
ск ор ости ; п ри бл и ж ен и и
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величина вполке оиреде ленная, связанная, гл . обр., с
числом оборотов его и со скоростью судна. Быясним ь
поэтому понятие о шаге винта. В гсометрическом вяоте шагом назы вается тот путь, который бы впить
прошел
параллельно своей осп в соответствующей
ему гайке за один оборот. Если такой винт (представляю щ ий очень тонкую винтовую поверхность), вр а
щ аясь в воздухе , будет двигаться поступательно та .к,
ка к оп двигался бы в неподвижной гайке , то он пе
будет возмущать воздуха и вс рааовьет силы тяги.
Поэтому можно ск азать, что ш аг геометричсснаго вин
та равен
тому пути, который пробе гаеу
винт за
ппсѵя одного оборота при отсутствии силы тяги. Ф ор
мулой ото выразится такъ:
=я ™ п р и

Р

■»

О

.......................................... (3

Б вкыте , д л я котораго нельзя указать еоотве тетвую
щей гай ки, принято ш аг винта характеризовать дина
мически, именно: по апалогин с геометричееким винтом, шагом
винта произвольной формы иазывают
путь, который проходить он за один оборот, когда
его еила тяги равна нулю. При таком
опрсде лснии
ш ага у р ав ы ете (3) будет име ть силу не только для
геометричеекаго в и н т , но и д л я винта любой ф^рвш.
Обычно ш аг винта оиреде ляю т но у глу Ф наклона
лопасти и образующей цигшвдра (ем. рже. в):

И

2Т. г

ctg Ф.

Т ак весьма уяобио чертить и строить в и т ы ; во это
ппачепие ш ага не будет соответствовать динамическому

У «*■Л V ^ (Афаииш.гм) ; поэтому мм, кораблях* В ии околыю ризсот* ом енмрпоц.ю.
A ІрПІІЛАиІІ. ІІАНо/IПТОЛ III. уОЛОІиЬиХЪ, OOIIO'ïlMT. ОТЛИЧ
НЫн от* у ишит иииыхъ! скорость «го полсти долж на быть
ш пона, чтобы иоддсржишммщал (шла крыльеп
была
раина irfcoy аппарата (Дюшвнь, «Т схишчоокия бссе ды об
норм 11.11 A llio). МІІІІЛИ Ирл ПОМОЩИ руля высоты угол
нптриичм глииш ы х* п л атя сь , можно достигать этого
при рмпличимх пкороотлхч.. При этом, если тяга винта
больш е необходимой для иоддпржиш ин аэропл ана, то
«орпплмм* будет подниматься, г,;ш чем составляю щ ая
1>ГО ІІІІСА НА ІІІІІирчиІЛСІІІО tic.И i I поглотит* избыток*
» h iи ниига; invii» m i a винта меньш е, то иш роплан будет
иииупоиимии, и о о с ио иии н н ищ иин tvlioa пополнить недостаток*
м ин 'Г. н. аиииционнын моторы н о иромиюм* больший«i It'll ИЛу NACH I. HOC HpOMM p ОШИНАЮТЪ ОІІОІО МАКОММІІЛЫиу иО
МОЩНОМ Ь, 10 ИІирОІІЛАІП. летит* І ОрИІІОІГШЛЫІО ИЛИ ПОД*
mtiiiiMut, у гл о м * к горипонту о нмолигЬ о п р е д ел е н н о й
ско р о стью , При ЧОМЪ, НАВ'Ь И» ІрУДІІО ГОСбракИІТ. по р и с. ft,
п о л ож и от. м ощ ность м оторе Т щ моото иh по М, иимпа ви нт а
п р и уманьш т ии скорост и в о п р п а т п п т ^п р и увеличены они
пш)аеть. Б с л е дотпІо та к о й особенности п ср о п д аш и моэф.
н а г р у зк и н а ом стаом ую ви н том * п л о щ ад ь ни одном*
и том
ж е а п п а р а т е р е ико меиияотш и п ри р а зн ы х
реж им ах
п о л е т а , н а ч и н а я с о т р и ц а т с л ы иы х
ппачоиий
п р и п л а н и р у ю щ е м * с и у с к е , к о г д а м отор
пмклгочоп
и ви н т
п о рти тся, к а ист. м е л ы ш ц а , и в о зр а с т а я до пшишагу //• , определяемому по уравнению (В). Ив аэрочения учетл ореп и аго п р о ти в * и о р м а л ы иа го п р и бы стром
диим м ики изве стно, что вогнутая плаетинка, которая/
подъем е , к о г д а ск о р о с ть п о л е та зн а ч и те л ьн о у м ен ь 
дзилсотся в поздухе параллельно своей хорде , име еп.
ш ается.
Р а зе м о т р и м
ещ е о д и н в а ж н ы й ф а к т о р * , х г р а к т е р иг*
зу ю щ ий р а б о т у П .— еисольпсспив (r e c u l). В и н т о в о й П .
и о ст о я г ш а го ш а г а И , днн гам оь в ж е с т к о й г а й к е , п р о 
ш ел
бы оа с е к у н д у пут». ІѴ7/, г д е N ч и сл о о б о р о т о в
иин та в
секун д v . В
д еиист ьи т о л ы ю о т и о п
проходить
п уть V ; о т и о ш е п ис

,т

еще пе которую подъемную еплу, перпендикулярную к
направлению встре чнаго потока и обращенную в сто
рону выпуклости пласткшси (рие. 7); согласно с рис. 1,

NU— V

— ..т -^ г-и а з/д и , с к о л ь ж с н - ш ь т т т а ,

JVЯ

п р и то м * каж ущ имся, с е л и в и н т
н аходи тся за корм ой
к о р а б л я , в с п у т н о й с т р у е (с м . в р е б н о й винт ) . Т . к . с к о 
рм сть е п у т н о й с т р у и — в ел и ч и н а весь м а н е о п р о д е л е иш а я ш
не и з м е р е н н а я , т о л у ч ш е им Іл д е л о с к а ж у щ и м с я сколь*
•иион иум,
н а и в ы г о д е е й ш ая в ел и ч и н а к о т о р а г о за д а ст е й
ni. ц аии си м оетв о т о б подо вь к о р а б л я , ч и с л а ви н тов и
i иис н о д о ж е и ия и х о т н о с и т г л ь а о к о р м ы , о т 0 ,0 0 д о 0 ,2 8 ;
п«*рниио д л я т я ж ел ы х , т п х о х о д в ы х с у д о в ,
второе для
' ишь О а с т р о х о д и ы х — к р е й с е р о в , м и ы он осц св
(Х а р к о инч,
на о с и о в а н ии оп ы тов
F l i g ? e и еобстр .ен н ы х) .
('шм.МАтрнмая ф о р м у л у с к о л ь ж е в ия , мы в я д и м ,
что
пси i. гр ь бн ого ви нта в ы б и р а е т ся н е п р о и з в о л ь н о , .ко есть

эта сила У дает винту еще а е которую силу тати по
ваправленид) оси ввпта. Чтобы подъемная сила вогнув-й
пластивки была равна нулю , необходимо, чтобы вггре чный возщ^х ударяла иа нее сверху под ве которымъ

Ьиропедаеръ.
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углом ß 0 и е я хорде (см. рис. 8), равным* обычно
3— 5*., Й8Ъ итоге сде ду§т, что тяга винта равна пулю,

Если бы скорость возрастала от
V до Т а не непре
рывно, по мгновенно, скачком, то на удар тратилась
..
Ä
т ѵ2*
бы дополнительная работа — ^ —, т. ч. в е том случае мы км е ли бы воэф. полезн. де йств. £ 7] ] у в
Рж«. 8.

«= 1 —- р, где

к«г*а «оздух в отяовмтельном движениж иабе гаот
па ere лопасти вод
углом Ф — ße к
образующей,
как на рж«. 9. Такое толковани« еоотве тетвует ноця-

р

~

=

называется просто «скольжешемъ»

(Pollard et Dudcbout, «Théorie du navire»). После днее
. NH— V
равносильно екольжению—
если бы жидкость
сходила е
геометрическаго винта в
иаправлении
каеательных
к
его лонаСтям;
но это предположение точно лишь для П . с большим числом
весьма
тонких лопастей.
А. Н . Х аркевич
приводить предложенный Fligge
епособ расчета корабельных винтов: каж ущ ееся скольжение выбирается, к ак было указано. Сила тяги опреде ляется по ф-ле еопротивлепия судна или ж е по формѵле :
1 b N e V\
l4ö,8jVeTJ
----- * зде с N e—эффективная мощ
p -ж «— _ — к.»-—
ность (пъШ *) мапшиш иа валу винта, р авная приблизи
тельно 0,85Д^,где
мощность индикаторная; Y)— к . п.д .
собственно винта, V ж IF— скорость судна в

я въ
ses
узлах
(или морских
милях
в час; морская миля
1852 m t.); оба опреде ления тяги должны совпадать.
Упорное давление^ р на единицу проектированной (на
плоскость вращения) площади лопастей выбирается по
типу судна от 0,5 kg ./cm .a для тяж елы х до 1,70 kg/cm2 для
легких и быстроходных судов. И ндикаторная мощ
ность N jH число оборотов машины в минуту п считаются
данными; остается опреде лвть (в m t.) диаметр и ш а г .
винта Н (после дний предварительно уж е опреде леи но
скольжению, но м.б. не сколько изме няем) , что де лается
по формулѣ
тию о джнаий*ч««коигь ш аге вийта, который выражается
формулою:
ctg {Ф -— В,).
Отсюда видмм,
что для иеполияемых иа практнке
винтов дшиамический ш агь Н* всегда больше ш ага II,
которым обычно оце нивагатся винты. По иепытаниям,
гироизведеииш м
в лаборатории Эйфеля над воздуш
ными винтами при отяошении ш ага к диаметру от
0,5 до 1,26, оказалось, что динамический ш агь боле е
опреде лясмаго по хордам иа 25— 15% ; это дает для
угла
эначения 3—5*, т. е. та кия ж е, к а к и по наблюдениям
над моделями аорошиаиных кры льев в
потоке воздуха. У казанное превышение дш иамическаго
шага над принятым для характеризован!« винта при
построении де л ает
понятным заявление не которых
авторов, что винты иногда работают* при екольж ении
равном* нулю и даже отрйцательном, тогда к а к тео
ретически испрсме ш ш м уоловием еущеетвования силы
тяги яв л яст о и положительное и не равное пулю екольш ев ие винта, ибо иначе прошедшая через него ж ид
кость не будет отброшена назад* в абсолютном движ ении .
В теории идеаяьваго П . ередниш скольжснием на
зывается отношепис Р . , ~

г

ал ы иый кооффиционт

"г

откуда слиидует,

гшлсзиаго де йствия

что иде-

У " 2,8 tf -д»
W,

.................. ,

где показатель у ме илетея от 2,52 до 2,42,a козффициент
от 446 до 558;после дния цифры для быстроходных
судов. Коэф. о ме няетсл не только с типом судна,
но и е формой лопастей вяита: именно, он уменьш ается’
когда лопасть становится боле о широкой к концу, че м
было принято при опытах для опреде ления о.
Мощность (индикаторная) Щ , потребная для сообщения
судну скорости IF (в у зл ах ) , опроде ляется по формуле
Б . И . Афанасьева такъ:

[-т ]Ф -;-]т .
где В a 7>~ наибольш ая ширина подводной части судна
и длина между перпендикулярами в футах, D— водег
изме щепио его в тоннах и А — характеристика судна,
равная приблизительно 25 для хороших обводов кор
пуса и правильно подрбраниаго винта.
В.

В ст чи ж и т .

ГнЗ

Просоира—Прйсо.

ииидпо т
пммокоп и кѵт рпчо с иш х и
пророческих». кммг, выходили иш ъ т е х
ЖО 11рп|HIЧПГ IIII Ч'І* Itlкиигь. П о п и т м у ІІОДІИИОМІІО III» общиетиЬ пророки рпидЬ*
,нмл iм*h им д иѵЬ грунт**. П/шѵ мим ни xi.
емеммнмчм 'intv i. ими, ммрмнии мрирокм,
i и мрпрпим, ин и иншмшимеии мм глужб'Ь
V MMpt'O м ii мм иимиІм нрмкѵ.иы имрячм*
ми MtMl pi И»и» I. IHM I b Mil IИ II, J 1,рУІ'УII» грум
мѵ Mill Hi И 1*1 'III ММ111U1111•И! MpltpMKM, MM
• И Минин »111 , I>І1пи| 'II M
Mpit III ДОМІ.ГИ, MM
M|iH|iH Iiu »ItHlni МІІІІІІ мм гммЬг ГIt II обычно
НИ'ІМ'|МНМІІІ|«^ HIMIII МЫиу III MiMI рм иду M OJI
мм immmi im мм h М ежду мП Імимм гр уппам и
мрмрнцммм с у щ е ст в о в а л а , конечно, ож еin, ре чахт» народIII,и\ i, мрмрмисмич, мы п а х о д и м
н е м ал о
мдоинтых м н о л и ы х п о г о д о в а н ия о б л и 
чен! П „лжи" ц и реки х пр орок ов.
П рорпчпекия р иѵмм к а сали сь ж г у ч и х
во
просом'!, с о в р е м е н н о й мм эпохи ; п осоГммимоиѵгм МІМГММІІМ их
у с и л и л о с ь HT»
VIII
V*l imi,, in» мниху поносил ы иоП

i i H'HHiMM!! вражда;

борьбы ОПреІІСКІІХЪ цприѵпп» М
М, IIIV.U1.HI1П ІМ0ГЦ, ПрОТНІП. ДггмрІМ II ИнШІЛОІШ.

Моссимннчоскоотоиикоииш ио пророческих!.
рТииеб мрмиимоипло ипоеле д стяиии; правда,
мм, р Ь чвхи. и ророкоигь слы ш атся м очты о
будущим о м ессииш нчоском дарстве , но
как, i, о дал о ком идоале , но связаш ю м
(vi, деятельностью какого-либо опреде лмммпго лица, ммеиощаго яви ться в
ом род îwMMiiioo ип. Ібудущом время.

II. II икольский.
Прш ширл, то же, что Просфора (см.).
п р о о в и р н я к , г м . мальвовым.
П росое щ о н н ы й а б с о л ю т и зм , см.
II, 71/73.
Л р о с к о т м д ия, см. литщрггя.
П росиф и п ц ия (лат.), публичное обfl плотно, путем выве пшвания списка
(tabula) имон граждан, поставленных
вие закона. П. ириме нялась в Риме
во время мождоусобных
распрей с
це лыоуничтожеггия политических противииков и коифмскатдии их имуще
ства. Так, пап р., Оулла после довательио опубликовал 3 списка, содержавтпие
до 2.000 имеи; ,зомли "этих граждан
он роздал своим воторапам, а ра
бов,
принадлежавших
им
(до 10
тыс.), он отпустил иа волю, даровав
им права римских граждан.
A . W.
П роскуровский уе з д
заиимает
иѵЬв.-нап. угол Подольск, г., грапичит
с П о лыиск. г. и Галициой. Площ. 2.364,9
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кв. в. П. у. самый возвышенный и пе
ресушенный в губернии. По у. проходит главная ве твь возвышенностей;
(Аиаратынских) Волынск, г., составля
ющая водоразде л ре к системы Буга
о Диметра и достигающая высоты бо~
лТш 100 саж. Близ Сатанова, между р...
Нбручпм м порховьями Смотрича, на
ходится высшая точка г-иии, достигаю
щим 170 саж. Орошается Бугом с притокммп и притоками Дне стра (Збруч,
Oivyvrpim», Ушица). Почва черноземная,,
письма плодородная. Насел, к 1913 г. ис
числено игь 296 т. ж. (нклиочая 28,8т.город
ского), я* I км. п. 112,0 сельск. ж. По пере
писи 1897 г. было 220.091 ж. Преобладаю-щоо насел, малорусскоо (77,25%), поля-ков 6,4%, окроон 12%, поликороссов
3,8%. Гл. заыятио жнт.—зомлоде лио. Вся
хозяйств, площ. у. в 1905 г. равнялась
232.285 дес., из пих крестьянок, иа~
де лы и. земель—50,3% (3,3 д. на 1 двор) .
Вт» частной собственности было 46,6%,
вт> т. числе 94.878 д. принадлежало дво
рян ам
(639,1 д. на 1 владе пие), 982 д.
крестьянам!» (4,5 д. на 1 влад.), 315 д.
ме щапам (28,0 д. иа 1 влад.) и 1.657 д...
кушщм (331,4 д. иа 1 влад.). Госуд. т
учрожд. прииадл. 3,1%.
А. ІІ-ръ.
Праскуров, уе здный гор. Подольск,
г., на р. Ю. Буге , 40,611 жит. Геалыи.
учил., коммерческ. учил., женск. гимн...
Свеклосахарн. зав., табачныя фабр., па
ров. мельницы. П. существовал в XV в.
и составлял собственность польск. ко
ролей. В XVII в., всле дствие опусто
шения города во время казацких смутъ^
заселеп был мазурами. В 1795 г.'присоедипен к Госсии.
П расиа, ре ка, ле в. прит. Варты, б е рет начало в прусск. Силезии, протекает по граыице прусск. провинцип По
знань и Калишск. губ. Дл. 180 км. См..
XIII, 397.
Просииц (чешек.Просшъев) , окружный гор. в Моравии, 30.080 ж.
Просо настоящее, обыкновенное (Гапиcum miliaceum), одноле тпее р ас тет е из
семейства злаковых.
По распростра
ненности П. заиимает в Госсии седь
мое ме сто всле д за 5 главными хле бами и непосредственно всле д за картофелем. Общая площадь под посе вами IT. составляла во всей стране в
1912 г. 3,1 миллиоиа дес. Газме ры этой
площади за после днее время изме н я -
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датся довольно пестро, в одних райояах культура расширялась, в дру
гих убывала» но общий итог за после дния 6 ле т оставался почти неизме нным. Первыя ме ста по сумме посе вов П. занимают губернии Тамбов
ская, Воронелсская, Саратовская, Астра
ханская. П. — культура востока и юговостока. Зорио П. используется гл. обр.
въвиде кру п— -пшена—один из основных пищевых продуктов крестьян
ской России. В соотве тствии с продовольствепным значением и посе вы П.
распространены главным образом в
крестьянских хозяйствах, где П. высе вается очень малыми участками по
преимуществу для расхода внутри хозяйства;ги.изкиесорта П-ного зерна идут
также в корм итице . П. превосходить
все другие хле ба по питательности своей
соломы. Стебель П. коле ичато-изогнут,
покрыть волосками, лишь слабо ве твится. В отличио от других хле бов,
П., как и кукуруза сорго, прорастает
одним корешком. Засушливая погода
может иногда совершенно приостановить развитие вторичных корней, и то
гда растение связано с землею только
посредством зародышеваго корня: в
этих условиях посе вы легко ложатся.
Соцве тие П. име ет характер метелки,
в колоске развить верхний цве ток.
Зачаток нижняго образует
как бы
третью колосковую пленку, зерно заклю
чено в блестящия, твердый цве точныя
щленки. Группы разновидностей разли
чаются но характеру метелки. Среди
них наиболее обычно разве систое, одногривым овсам отве чает односторонне-наклонениое пониклое; комовое
со сжатой метелкой более требователь
но к теплу, боле е позднее, боле е бога
то листьями. Самоопыление, видимо, пре
обладает. П. имеет боле е длинный
вегетациоиный иериод, че м другие хле ба, предъявляете сравнительно высокия
•тробования к теплу как
для нрорастания (t° 9—12), так п во время роста,
и этой особенностью определяется се перная граница его распространения. П.
(ггличается сравнительно высокой засу
хоустойчивостью, в согласии с че м
и проникаете далеко на восток. П., во1-х, расходуете воду значительно экояюмне е других злаков, во-2-х, предъ
я в л я е т е снрос к воде в боле о сы
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рой период, легко выносить майския за
сухи, так как высе вается поздно и 1
первое время развивается очень медлен
но. После дияя особенность де лает бы
стро - растущия сорныя травы самым
опасным врагом П. В соотве тствии
с этим П . еще недавно считалось типично-пластовым растением. С исчезновением це лины и перелогов падала
и культура П. При современной тсхнмке
необходимость для П. твердых земель
может считаться предразсудком. В
частности П.—единственный хле б, для
котораго широкорядные ленточные посе вы дают безошибочно крупные вы
игрыши. Посе в П. должен произво
диться поэтому обязательно рядовой се ялкой, па малую глубину, всего лучше
с иродваритол ьны м у катывапием. Поздноо время гюсе ва позволяет сильной
и повторной обработкой вызвать и уни
чтожить всходы сорных трав. Уход—
как за пропашиым
посе вом.
Из
особенностей питания Il-ного растения
сле дует прежде всего отме тить очень
низкую усвояющую способность его от
носительно фосфорной кислоты, а, ве роятио, и извести. П. в
высокой ме ре
чувствительно к фосфатному удобре
ние, при чем должны употребляться
фосфаты, лишь превосходно усвояемые.
П. хорошо удается на разнообразных
типах почв, относительно легко ми
рится с
солонцами. Однако низкая
усвоягощая способность вызывает до
вольно высокия требования П. к плодо
родно относительно фосфорной кислоты,
та лее особенность де лает его, вопреки
распространенным
взглядам,
хорошим предшествеыником для хле бов.
В особенности при ленточном посе ве П. с успе хом находить свое ме сто
не только после озимаго, ио и между
двумя яровыми. П. вообще должно счи
таться культурой очень восприимчивой
к разнообразн. улучшениям. Урожаи
его легко поднимаются до 150 и 200 пудов зерна. Среди яровых П. при пра
вильной культуре сильно урожайный
хле б.
И. Якушпин. ^
Prosobranchla, см. VII, 28.
Просодия (греч.), вспомог, часть ме
трики, содержащая учение о количестве
и ударяемости слогов (см.стихосложение). У древних греков назв. гимнов,
исполнявшихся хором во время тор-
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ЗКпс/riHUim.ixi. ироцпсЫй in. мость гол.
болсостиш, ІП. ш'иП. Аполлона.
VI|i fili 11мte i ». I ) шторм mniilo n i i TumП. nil
да i< a miaula и in rnpiiiiM, 'I) iniHiin it In
II 1*11; IIHMIIHlfllinll MHIIIII 'II мин -ми цы; И) пи-

в связи со смыслом ст. 684 X т. 1 ч.}«
Помимо того, с П. м огут быть св я за
ны и другия невыгодный для должника,
после дствия. Так, напр., X т. 1 ч. ст.1527*
продусмитривает право продавца, при
i *i mm 11,‘ Hhhniiln пГт М и iniiniM u и, .ии продаж е двилсимаго имущ ества с р аз• -'j-МГУjmi i »lim s у iiiihMi i iihmhmi'ii миди 11It t c. |м)ч к<)й ил атолса,требовать при П. расто р II |:i
M I IHM I I III II
H I Mt I И I l | It I i l l ( |> II II, I'M), ж ония договора (ср. XXVI, 198/9); ст. 2022
ft I l M M l i l ) , It tut I 111 IK 11 n MI n б Ы Г Ь
нродигтимиилот заимодавцу в случае *
V : h i k ' M I M M ІІМІІ | | | M l ' l i l l l t , | III, М а Д Л М Ж И иц п п если „п и и авпачонпый по обязательству
‘ *p» 4 М П . i HI 1 1 . ' I I , . I | H |
I Ml I' I'l I p l III | , | Д Н Л Ж
(найма) срок но носле дуот
платеж а
“H i l m *11 M • M ih 11 II h (I
li l t II It l l n l l l l d l |и) И Л И
роста (%) по мепе о, как за год“ , праP h.mi imi ммрнмпми, imii pnm riln со (vro- но требовать нбрмщопия поуплаченных
p mi. i и ь i »ii i mm и сииолииоииия, е июпнромон- допегь вь капитальную сумму с у п л а
ІІН И им ллпжм щнм обрнзом'ь продложои- тою с поя по 6% мч. год (см. анато•min долж иш исом (II. пе рптоля — mora ци;ш) ; [‘ст. 641 в связи с/i, ре шоииями
hniiIUmi’In). П . долж ника продполагаотъ: Сената (1868/848, 1877/140, 1891/39) дает
I) и пмѵгуилппио срока исполнопия или,основаиио наш им судам п рисуж дать
осли ипи иииѵи. то кота договора, ни из со- долленика, просрочивгааго платеж г т
дпрж анил ого устапоплопио срока невоз займ у (далее безпроцентному), помимо
можно, имномнииа н ио игЬрнтолл (креди возвращ ения капитальной суммы, к
тора), и й)отсут(ѵпиІп уиалситольной при уплате 6% в год со дн я П. (в за й м е
чины нонимиол iioiiIji обязательства, irr* бозерочиом П . считается наступивш ей:
день предъявления иска); ст. 21С4
надлежащий иромл (мина должника). П . в
пЬри голи и р о д и о л а т игп,: I ) дейстпитоль- продусматриваот П. долленика при по
ІІОО сноонромоииноо продложонио долж  купке ак ц ии (товарищ ества): ои теряники принять нсполпепие п падлолса- от право на получоиие акц ии. В еритель,
во зм ести ть
ицом ь ме ете л 2) отказ кродитора без повинный в П., обязаи
достаточны хл» к тому оспований. Дей убытки, причиненны е П. долж нику (реш .
ствующей руоский гралсданский кодекс, Сената 1879/47 и 1880/168 в связи со
но свойственной ему казуистичности, ст. 1514); объем же ответственности по110 ДМОТ'Ь общи хм. норм по вопросу о следняго по обязательству при П. кре
иирцдичоскомм. ппачопии П. Отде льны я дитора ум еньш ается (реш. Сен. 1876/39Ü
ж» ѵкаианил равбросаны по всему ко и 1878/28). Проект обязательственнаго
дексу. Походя ит» них, Сонат, опи права/внесенны й на разсм отрен ио Госуд.
раясь па общую тоорию гражданскаго Д ум ы 14 окт. 1913 г., в ст. 139—152
нрмиа, иырабогадч. не сколько руководя- устанавливает общие принципы П . ІС
щ и*их прнпцинов. П . молсет в
от- особенностям проектируемаго кодекса
де л ы иых случаях повлечь за собой нулено отнести следую щ ее заимствоваобязанность просрочивпиаго ве рителя ние из новейш их западно-европ. з а 
или должника уплатить неустойку , если кон одательства „веритель при зн ается
таковая ус/гановлена договором
или впавш им в П., хотя бы она произо
предусм отрена законом
(ре ш. Сената ш ла вследствие случайнаго обстоятель
1869/310, 1870/877, 1874/669 и др. и X т. ств а“ (ст. 149 ). Эта норма установлена в
I ч. ст. 1676). П., допущ енная дотижни- интересах должника, за которым Про
ком, влочот за собой иевыгодныя для ект в случае, если П. кредитора п ро
июго после дсмчйя, усугубляя его ответ изош ла благодаря случайном у событию,
ственность по договору (известны й афо- призиает „право на возмегцение понерпзм- —m ora debitoris obligatio perpe сенных им вследствио П . издоржек
tuatur): оиъѵ помимо возме ищиия убы т по исполнению обязательства“ (ст. 150).
А. Винаверки в, вы званны х П. (ре шоние Сената
Простатит
(prostatitis), воспалеш е
IM69/310, 1870/572 и 877; 1871/176 и 891 и
IM72/688), отве чает далее за случайную предстательной железы, возникаю щ ее
i иболь или ухудш ение п редмота обяза вследствие раздраж ения ея, чаще всего,,
тельства, во-время не передаинаго в е  как р езультат инф екции, особенно перителю (ср. ре ш. Сен. 1872/425 и 1874/34, релойной, распространяю щ ейся с зад-"
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Проституция, сен. прилюжение.
ней части мочеиспускательная канала.
Различают
острый и хронический П.
Простокваша»ш .м о ло к е и XVIII, 659:
Пространство, с точки зре ния наук
{prostatitis acuta et chronica). Острый П.
захватываете либо одни железистые эле математических и физики (И. матема
менты—железистый П. (prostatitis glan тико-физическое), см геометрия. С точ
плане
dularis), либо поражаете и межуточную ки зре ния психологии на иервом
т к ан ь—паренхиматозный П. (prostatitis стоит вопрос. о происхождении предparenchymatosa). При первой форме раз- ставления П., ре шаемый различно теоме ры железы, определяемые ощупыва- риями: 1) врожденности, 2) данности в
н ием со стороны прямой кишки, не уве пространственном ощущении, 3) воз*
личены, в после дних порциях мочи никновения из слияния и переработки
встречаются короткия запятовидныя ни различных ощущений (в том числе
ти (из выводных п р о т о к о в ъ prosta особенно ощущеыий движения), 4) „лоtitis catarrhalis) и приме сь гноя (из калыиых знаков“ , 5) иителлектуалимелких абсцессов — pr. follicularis). стической. Тоория вролсденности в ея
Субъективные симптомы незначительны чистом виде теперь оставлена; однако
(учащение позыва на мочу, ре зь в миогио (Г. Споисор) прнзнают вролсконце мочеиспускания). Паренхиматоз дойность „распололсений“, или „задатный П. сопровождается припухаииом и ков“ к образованию этого представлевлияыием
унаследованнаго
болезненностью железы, повышеиием ния под
„Первичную объем
температуры, ощущоииом давлеиия в опыта предков.
промежности, болями и затруднением ность“, как особый элемент в ощупри испражнении и мочеиспускании. В щениях (напр., большой „объем“ пу
дальне йшем П. разрешается, или сфор ш еч н а я выстре ла или ощущения помировывается крупный абсцесс, вскры- гружения в ванну и малый „объем“
вающийся обыкновенно в мочеиспуска комаринаго жужлсанья или укола бу
тельный канал, ре же в прямую киш лавкой), признают такие психологи, какъ
ку. Прорыв гноя в кле тчатку вокруг А. Бэн, У. Длсемс и др.; иногда эту
предстательной железы представляет точку зрения таиаке называют „нативизочень серьезное осложнение. Хрониче- мом“ . Теории, выводящия П. из слияния
ский П. развивается как исход остра- и переработки ощущений, име ют не
го или самостоятельно. При нем так сколько форм: по Беркли, разстояние,
же открываются в простатическом со величина и т. д. суть показания осяза
ку крючковидныя ниточки и гной. Субъ т е л ь н а я и двигательная опыта, обычно
ективный жалобы ничтожны,—особенно „внушаемы я“ нам зрительными восприхарактерно болевое ощущение при из- ятиями; по Юму, представление П. возни
вержении семени (су^кение отверстия се - каете из восприятиязр е нием разстояний
мевыбрасывающаго протока). Частота П. между те лами; по Д. С. Миллю, предстапри заболеваниях задней части моче- влеиие П. есть один из частных слу
испускательнаго канала очень велика чаев „психической химии “: собственно
(до 70% по Eraud). Ле чение остраго П . - оно есть продставление времени, т. о.
покой, теплыя полуванны, горячия клиз большей или меньшей продолжительно
мы, све чи с наркотическими вещества сти мускулыиых движеиий; по А. Бэну
ми для задняго прохода, применение го и Г. Спенсеру, источиик идеи П.—в
нококковой вакцины. Показано осторож факте свободно производимых нами
ное лечение воспаления уротры, если та двшкепий наших органовт>, а таклсе в
ковое имеется. При сформироваиии абс „постоянстве и устойчивости порядка
цесса—разре з. Главное ле чепио разре восприятий “, в „обратимости его, т. е.
ш аю щ аяся остраго или хроническая в том, что всякий пространственный
П.—массаж через прямую кишку, обо- ряд можно неопреде ленное количество
гре вание и фарадизация предстательной раз пробе гать и от начала к концу
железы, промывания и прижигания зад и от конца к началу (что невозмолсней части мочеиспускательная канала. но для ряда временная); по Г ербарту,
Кроме того, необходимо выполпение об- П. есть также „обратимый ряд“ , но он
щ егигиенических требований. С. Бгр. сильне е отте пяет синтетическую д ея 
тельность сознания; по Вундту, предПростая форма, см. симметрия.
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т а м и П ., возникшей улсе при республиканском ре
лей ме в 1796 г ., после неудачной попытки освобожде
ны ея от всякаго над зора. В
общем
эта система
т о р г у ІІИЩІ» I. OUOuiU Д«Н ПОГНОИМ»IIн а г о и л и н р о г о ии ю о г о сущ оствует и поныне . Учреждение, з а в е дующее надиором
(B ureau de m oeurs), подчинено полицейской
« ѵ г и й н н и г н p i i i i i i p i m i , н и м и н п н м ии н иип иии ч м ии ии. ииа , о р и
І Н І М М М І І І IM. ж о н п н м И It , И Іин ин м у l l h Д М М иЬ ИиииОМЪ
нрпфоктуре и нме ет
своей задачей разыскивание н е ригиотроианных
проституток (clandestines, filles iu pMHi и ин р о и и ииип и ИИММІ ЧИГПЯМІ Н it •*t1A I»HII il il •
l ' HM Mi i ЧримНІ И Mil MOI ИНИН у иІІІМИІІАИИ h II О у иЦООІ IUI MU III и
n o u i h I niim)
чороз
особых
агентов,
виесение их в
с т т и и , а главное—осмотр все х вообще проституток
И
н м, pH 'i у м Ім* ю н , НЙЧІ.МІ п р и ч и н и т , о и П . т в в в н а
симимшрном отношонии, что осущ ествляется врачами
ИМО имМу»!
р II « И Г ІІІН II у HI I I ,
ииио
прнднииминпмуии н
н |иІиимнииго покоя (dispensaire de salu b rité). Б ольны я
І 'и«ни І> ч»м im » иу 41.11*44* ( иии*о ип м о н ии Мим и игии Ло т p r it и
МннчЦ
i f. i: * н H p I N M H y И» Il , ДН НиуИМуИІ И ОИІІОЦІН- ишшцинм впредь до изле чен ия поме щаются в госпита
ли »,
гдЬ име птол и тюремное отде ление для отбываю
Н Н | | ( Ы ,Ш н п р н н й м M I 'N
M llp O t lH I , И иІИО п и г ь г н о ии н р и
ИМ щ и
( н н иир , , o h
Г| и» н « я н д І н ,
na
ii и и » h
I I n I HiMttil и ) .
щ и е н акавание проституток. Самая регистрация про( ' м ф и ч и и м им и I
М I И M«. IlM II
»yM Ä O lh,
ЧГМ П .
(М)І»ДА»ИОІ.
(ѵиитуток ооипршаотоя добронолыю или ло постано
влены» префекта нолиции, при чем от регистрованной
«чМ Ы »
Of.
ИНИІІИОНІІІІМІІІОМ *
и р м ий м я р у н н ы и
ro p u • " О и , н м ири Л иий иин и ии и
и н а ч и ю л ы ю й и м и цон грп цЫ
мужпроститутки требуется регулярная я в к а для осмотра
....... Mono » lllllll. Тин h , irr. Гр П 'К К Ж И Я Ъ ІІОЙпКІІХЪ п р о
и соблюдены ираиил,
устаноилеиипых
в
це л ях
м и иуюм ио'грЬчнлиоь довольно часто. H a ряду с про- ограж дения общественной благопристойности и порядка,
о i и i у i ними ниииинаго класса (ноллакиды) сущ ествовали п
[’нзличают
нроституток- одиночок
(filles on ca rtes)
Гроции куртизанки—гетеры (см.), иногда нолучавшия бле и женщин, жинущих и гь публичииых домах (filles eu
стящее воспитанІо и образованы и затм евавш ия доброде - m aison), или домах торнимости (m aisons do to leran ce).
толи.ных грсчоских жснщшгь, педших крайне замкну После дняя категор ия жопщии боле е доступна регуляр
тый о б р аа ъ жизни в се мойном кругу. В древпем Риме ному медицинскому надзору. Что к асается женщин,
П. особенно широко развилась в имиераторский период.
бывающихе в
т. наз. домах
свиданий (m aisons do
Отииошепио ici. П. ии ороднио ие ка колебалось: она то жесто passe или de rendez-vous), то часть их— контрольный
ко нринил Ьдоналаоь, то даже поощ рялась. Ианы извлекали одиночки, часть остается неи зве стной полиции и кон
обычно иль П. доход.
Карл П о лиисиМ безуспеш но из тролю не подчинена. Система р еглам ентам и П ., об
гони л и. нроотитуток. Филинн II Лнгуст
подчинило, легчаю щ ая полицейско-санитарный над зор за ней, су
проституток, ь име с т ии er, бродигами особому надзору. щоствует в настоящ ее время с большими или м ень
Vit, XIV ninth нроотитутки были иирикрииилепы к oupo- шими отклоиепиями от французскаго образца почти во
дииленнм м и. нипртАлим (m auvalu ииичих) и обложены н а все х страпах Европы , кроме Англии, Н орвегии, Д ании
логами ui. пользу муииицииалитотон,
соньорои и дпжо и отчасти Ш пенцарии. В Гермаиии с 1871 г. законом
короли. Н Гпрмании П . трактонплаеь, гланным обр., запрещ ены публичные дома (§ 180 имперскаго угол,
к а к стип ы и дохода. Иногда проститутки получали це- кодекса), и сущ оствует, гл. обр., одиночная П ., хотя,
хиииоо устройство. По иромн крестовых ноходов
толпы в отстунлепие от общаго за к о н а, в не кот. городах
женщин сопровождал и арм ию. Іи гораздо боле е позд- (Гамбурге ) для проституток даже обязательно нахож депкио омоху ик ииискоииыи проститутки исполнили обязанности ние в публич. домах, а в других ме стах (Б р емен,
миркитанток. Попытки искороиеиия П . репрессивными Зссеп, Дортмупд) проводится система казернирования ,
т. е. проститутки-одиночки обязаны жить в специальм иирпми г течением времени де лались псе чащ е. В
Задерж анная по поiiupoinnnattlo Мории Т ерезин борьба сь П. велась бозпо- иых квартал ах (B ordelstrasseu).
•II ид и и н
Проститутки нригомирииались к нозориым
дозре нию в принадлежности к П . женщина нолучает
пред остер еж ете, а при повторном
аресте
ii *ицм.ииииI*'м i,, опылились in, птднлпшиыя ииропинци» (1>а- сперва
иипгь), и iiiini ли ииидиоргиилиои. нпклкичеиииип irr, емиритель- подвергается занесепию в списки с обязательством
ном ломI мчи пт, ь р ииииисти, ИиІиЛрачпое сожительство подчинепия санитарному осмотру и другим установленто /но было иинкннуомо. Оиодним и итио илокло иа собой иым правилам, за паруш ение коих она может быть
тижслын пиры. Нели же мь испмг. нреетунлпнии обнипя- даже предана суду (§ 360 герм, ими, угол, кодекса).
лись родственники проститутки, то им грозила смертная Больны я проститутки поме щаются в предназначенный
казнь. Карами. июднергались и мужчины, уличенные н
для них болы иичныя учрсждоиия. В Австро-Вепгрии
раснутстве . Ж енская прислуга н трактирии
и пии- при строго осущ ествляемой реглам ентам и проститутки
иы х была запрещ ена. Р азсле доиаиио и нихождеиио иш- подлежать регулярному освиде тельствоваиию либо безнониых н прелюбоде ян ии и П . было возложено на осо илатному в
тюремной ам булатории, либо на-дому
этому администрацией, при
бую „ком иссиио це ломудрия “. Н есмотря иа толпы ссы- у в р ач а , допущенного к
чем в иосле дтием случае должны уплачивать ему за
лаемы х
п
Томешвар ж ш щ ип,
переполионио псе х
Официально публичные дома в
смирительных
домои и страшное развитие шииоииства, каждое посе щоние.
В енгрии сущ ествую т.
В
П. не только не была подавлена, но ре зко усилилась Австрии запрещ ены , а в
и припяла иной трудно наказуемый вид, —возник мно Б ельгии регламентация осущ ествляется не всюду и с
гочисленный класо
женской домашней прислуги, при- различными отклонениями. В Ш вейцарии реглам снтация
кры вавш ий услуж епиом
свою настоящую профессию. официально введена лишь в Ж еневе » В ІІІвоции су
ществуют публичные дома и производится принудитель
Число занимавшихся П . женщин доходило до 14 ты сяч.
ный осмотр.
В Голландии реглам ента име лся р ане е
В то лее врем я распространено ноловых боле зней в
Ве пе столь возросло, что сде лпло необходимым осно- в 25 городах, но теперь остается только в Р оттерв а н ие специальны х болыииц для вонериков.
В П ап даме . Система реглам ентам и, осущ ествляемая мупициской области лицеме рноо пресле донаниеП. не могло иско пкльными управлениями, сущ оствует в И спаиии и Порренить ее даже по сосе дству с собором св. П етра, но за  ту гал ии. В І Йорв егии с 1889 г. и в Д апии с 1906 г.
гнало ее в семьи и создало чудопищпмя условия , при ко регламентация уничтожопа. Взаме н этого, врачи обя
заны осве домляться об источишгсах
веперическпх
торы х родители и братья занимались сводпичеством,
ичииействуя проституированию своих дочерей и сестеръ. заболЬвапий и приглаш ать соотне тственпых лиц в
МЬры к организадии надзора з а П . были приняты санитарное унравленио для осмотра и ле чения. Только
ишиим иш всего в
П ариж е , где с XVII в. проститутки при у ислопении от ле чения больные (обоего пола) под
б и.ми иодчипепы ве де нию начальника полиции (lieutenant леж ать судебпому нресле довапию и принудительному
tin p i*11с о), и ордонансы его легли в основу р е г л а м е н  ле чению. В И талии после ея объединения была введен»
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ф ранцузская система реглам ентам и с о б я з а т е л ь н ы е
осмотром
ироституток
па-дому или в специальны х
амбулатория х ,
при чем
болыиыя женщины водворя
лись в госпитали для венериков или в венеричиския
Фтде ления общих
больниц.
В
виду недостатковь,
органически присущих
этой системе надзора, регла
м ен тн ая была в 1888 г. значительно ослаблена (закон
Криспи): содержатели публичиых домов были обязаны
оами установить врачебный надзор за проститутками,
a администрации было предоставлено право во всякое
врем я контролировать санитарное со с то и т е публичиых
домов и закры вать их в случае неудовлетворительнаго состояния. Новый порядок, сле дов., мирился с
отсутстлием иостояннаго надзора за П. и предоставлял
иолную свободу одиночной П. После довавшее вскоре
возрастаете числа венериков
в арм ии и флоте , кон
статированное рядом ученых и властями, повлекло за
собой отме ну за к о н а Криспи в 1891 г. и во8Становлемие в общем прежняго порядка (регламент Никотера).
В Англии П. никогда не подвергалась регламептации.
Угрожающее распространение венерических заболе ваний
заставило в 1864 г. правительство внести в
нарламент билль, исоим в 12, а позже уже в 19 примор*
ск и х городах и ме стах
стоянок
войск вводилась
■регламентация П. Этот „акт о предупрежден!» заразны х заболе ваний “ (Contagious diseases provontlon A ct),
принятый парламептом без возраж опий, сильно взволновал ан гл ийское общество, усмотревш ее в пем огравичепие личпой свободы, но могущее найти оправдания
в улучшении санитарпаго состояния населения . И з этого
движения, получивш аго п азв ап ие аболиционизма, по аналогии с аболиционистичсским движением в Се в. Аме
р и к е, добивавшимся уничтолсения рабовладе ния , возник
л а , благодаря энсргии руководителей, гл. обр., J . B utler,
жены ливерпульскаго пастора, и J . S tensfield, члена пар
ламента, интернационалы иа я аболиционистическая федерац ия , име ющая це дью борьбу с реглам ентацией в А нглии
и на континенте . Под влиян ием энергичной пропаганды
аболиционистических идей английский парламент, усту
п а я общественному мне нию, стад отме нять сперва о т д е л ь 
н ы й постановлеиия п р и н я т а я реглам ента, а , наконец,
в 1886 г. и самый акт. Всле д за отме ной р егламентации
число новых венерических заболе ваний в британской
арм ии стало возрастать. Впрочем, статистическия дапныя,
к а к будет указано ниже, истолковываю тся сторонни
ками и противниками реглам ентам и различно. С 1897 г.
в английских колопия х с ограниченным самоунравлепием опять была введена регламентация .
В России П. стала пресле доваться с
XVII в. В
X V III в. императорские указы запрещ али непотребство
и налагали кары за содержание домов разврата. Впро
чем, в царствование Екатерины II на ряду с этим
отводились особые районы в П етербурге для устрой
ства волыиых
(публичиых)
домов.
Заарещ ение П.
оформлепо в
XIV т. Св. Закон., ст. 155 (Уст. нред.
и прес. преет., изд. 1890 г.), где указы вается н а недо
пустимость непотребства своего или использования не
потребства иных
в це лях
спискания пропитания.
Однако в
прим. I к этой статье говорится о сущ е
с т в о в а л и врачебно-полицейеких комитетов, которым,
согласно особо установленным па то прапилам, пору
чен ь надзор
за женщинами, промышляющими раавратом. Врачебное освиде тельствование проституток
предписано циркуляром
мин. в н у тр О д Ѣ л
губе рнаторам от 26 окт. 1851 г., а самый порядок надзора
изложен
в
р ап е е уже сущ ествовавших нравилах,
утвержденных мии. внутр. де л
29 мая 1844 г. и с
небольшими отклонеииями функциоиирующих и по на
стоящее время. В
виду противоре чия между ф актиче
ски терпимой П . и категорическим веле нием закона
(ст. 155—158 Уст.) Государственный Сове т в постаж о ал ети своем от 18 м ая 1868 г. отказался утвер
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дить ме ры н ад зор а за П. законодательны м
путем.
Так. обр., постепенно на основаиии у казов и министорских
распоряж ений создалась в Россин крайне слож 
н ая и разнообразно устроенная система надзора за П .
В
ряде наиболе е крупны х
городов
(П етроградь,
К азань, Р ига, В арш ава, Н иж егородская яр м ар к а и до
1889 г. в
Москве ) име ются врачебио-полицейские ко
митеты, т. е. особые органы полиции, состоящ ие под
предсе дательствоы начальника полиции в составе це скольких правительственпых врачей и члена-распорядителя, ведущ аго при посредстве особы х
агентовсмотрителей розыски и регистрацию проституток.
Под
чиненные комитету врачи осущ ествляю сь самый санитар
ный осмотр, а для ле чен ия проститутки номе щаются
в соответственный больницы. В огромпом большинстве городов
врачебпо-полицейские комитеты суще
ствуют номинально или совсе м даже не существуют,
a региетрация проституток
соверш ается единолично
одним из чинов наружной нолиции, осмотр
же про
изводится нолицсйским или городовым врачом.
В
пемногих городах (в Москпе с 1889 г ., в Минске
в Перми н, по крайной ме ре , номипальпо в Бобруйске ) существуют
городскио санитарны е комитеты или
близкил к нмм
комиссин (К алуга, Я рославль, Оренбург и Кронш тадт) . Отличие этих
учреждений от
врачебно-полицейеких комитетов заклю чается в том,
что они независимы от полиции; регистрация , санитар
ный осмотр и ле чение проституток производятся го 
родскими врачами в городских амбулатория х и больницах, a полиция обязана лишь сле дить за правильным носе щением проститутками смотровых пунктов.
Впрочем, в не которых ме стах (в Минске ) за р е
гулярной явкой поднадзорных
женщин сле дит го
родской агент. Ц иркуляр мин. внутр. де л от 8 окт.
1903 г ., име я в виду внести большее однообразие в
систему надзора, нредлагает в каждом городе либо
учредить врачебно-полицейский комитет,
совме щающий в отпошеиии надзора sa П . полицейския и саиитарныя ф ункции, либо н а ряду с полицейским
комвтетом, ведущим регистрацию и полицейский надзор,
устроить городское санитарное бюро, содержимое н а
средства общественных
управлений и несущее одне
санигарны я функции. Однако, Медицинский Сове т 17
ян варя 1906 г., обсуждая означенны й циркуляр,
вы
ск азал ся против
существования публичиых
домов
и наш ел,
что борьба с П. должна быть основана на
принципах, име ющих
быть установленными в законодателыюм порядке , и должна быть це ликом возло
ж ена на общественный организации, как это было уже
проектировано на Иетербургском
съе зде по борьбе
с сифилисом в 1897 г. Вопрос
этот пока (1915)
не получил еще о к о н ч ат ел ьн ая р азр е шепия .
Официально в отчетах о состоя нии народнаго здравия
различаю тся проститутки домов терпимости, одиночки
и женщины, задержанный но нодозре н ию. П ервы я две
катстории обнимают
собою поднадзорных ж е ищич,
у которы х
для облегчения надзора при р егистрам и
отбираются документы п а жительство и зам еняю тся
сапитаьным билетом или альбомом с фотографиче
ской карточкой владе лиды (т. паз. в общежитии „жел
тый билет“ ). В
П етрограде сущ ествую т еще кате
гории кабинетны х проституток (не живущих, и только
посе щающих поднадзорные притоны разврата у свод
ней и осматриваемых отде льно от других женщин)
и секретных проституток,
сохраняю щ их документы
н а жительство при себе. П осле дняя групп а, по мне нию
Ш тю рмера, включает
в
себе женщин,
случайно
и временно проституирующих. Женщины, задерж анные
по подозре пию (комиссиошиы я), обычно принадлежать
к тайной П ., но при отсутствии данпы х не подлежать
в несению в списки. Хотя зачисление женщин в под
надзорным проститутки может соверш аться только доб-
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щин,
особенно близко соприкасающ ихся с
жизпыо
богаты х классов
(прислугу), н а путь П ., что облег
чается еще столь распространенной в городах безпоl l l M 4 II I IH M .i l ! ир и Л иІ И а иІІМІ НММИИИПІ рйЦІИ
III« ІІІІІІОКИ till
рлдочной половой жизнью („дикая лю бовь“, по B loch‘y).
mm i ii i со Янинином дм IM t h t uni «• ииииряич я , я дли no« Модный в
пач але 90*х
годов вопрос о врожден
••и у иННН ІН и». П Цб ЧИ ЧИ мН КИМ I, I | ЦиП у | . | ичІ ІІІІЙПриІІИІІІІІІЛІІ
ном* предрасполож ены к
П. (равно к а к и к пре
»Іи, f , я НиИ р Н иМ * Mil ІІИФМ U l I IHM
П р я н и к и Д ЧII п р о
ступление), ныднипутый Ломброзо и Ферреро и поддерM t t t f t M K t * нн и р н н и in i »i HMh Инн мим it In «уш чив*, ирмбувгг*
шпииииипІІІин н РоссІи проф. Тарновским,
можно счи
р Н Г М Й р І Ш І І ЛИНН ИЯ Ми М Н І р * H П р И М. М И ЦиМІІІ 1>ИII 14 II ||
тать для значительной части проституток
р азр е шенd l l ' l l иин н н ин и м и І н и i м н Mi* и i<и ш » ч ц и ии им«к н I« м н и я i . , ржи
и и.им
и отрицательную сторону. Де йствителыю , очень
p f c ü H t l H * НМ* И 11 НЯНЮ Н Ч Н р Щ * ІІІиМ ЯирННН П. ІІІЦІІНЦІІИІ
имОимы ш ии часть проституток
происходить из семей
И М * г В # * МуННИН»!
Й Ш І М И р иІиИ И иу ІІІНІ. м ик н р м иц н км
е
ІІЛІІ4НІІ наел Іидатпоишостыо (алкоголики, душ евныя
Н ЯНЯМ* Щ Й І Н Ч И М « * НИМИ** НИ Миииу и м Н К у НиН I h НОННИН
ииабим Іииаииин, нреотунииость) и обращ ается к П. в си
МІЙМ« 4 M 4КІ І -І І ФКН ІН M i t
Ий Іиу Я к иІ І І Ш М й АИМІІ
При
л у прирожденных г. фнпичсских
и моральиы х
дефек
т р н Н д к
ИД* и и р н я я н й I П р и I It Іииид м н д Ы р и н н И р и н I II
тов*, даже при о иоутотпии нулсды. Б оле е часто дегенеУуМЯ
»II Я МНЯ H i l l y ЧИН. II |НІ Яfl ИНИИ ОПИЯ МИКІ ІІ ИИО IHM
рятви , пдябовольвын, мало е ислоиш.ш к труду, не в
ІІІІ4МНІИ
І І І І Н 4МІ'ММІІИ МММ Hlll lt Hi . il I. И (Mill І И I y 1KI4 l lpll
постом иІи долго бороться па куоок хле ба и постепенно
* М # І І » Н *Й III. І І І Н р І І Г р иІЯІІ T M I.м и п р и
у о л о в ии Іин р у ч и примиряются о П . Но болыииииистио, средния натуры ,
УЦЯМИТІІЯ ІІЯ НИИ рОДОТМНІІІІИКОИТ«, ІІ ИИІ ІЩИКОІ ІЪ ( I ) ИЛИ
ионядииют на птот путь соииерш еиипо случайно, и т. наз.
•рцм я*
к и п и , kommt, n a р у к и в ы д а ю т с я « я д о к у м е н т ы .
„тип
проститутки11, о котором
говорить Т арковский,
Ммоко п м р п г и о т р и р о н т ш ы х
проституток
п
Р о с с ии ,
ость ужо коночный результата, п л ия ииия услопий жизни
но отчету Глаии
1)|>а<и. У п р . з а
1012 г . , р а в н я л о с ь
и среды; мпогия отме чоииныл у проституток
черты
M . Ü 7 4 ( м. т ь н и х
11.280 ч и с л и л и сь п
домах
т е р п и м о  характера м огут
быть обълспоим нстериой, разпивс т и , я 1 1. 1 18 5 о д и н о ч е н * ! . ) .
П о и о д о я р е н ию б ы л о ' з а д е р шейся всле дствие паличил боле зпой жспск. иолов, сферы.
мапо
1.') 5112 ж е н щ и н ы .
Число домон
тораимости в
Р азби рая результаты регламсптационной системы над
Г о е о ии д о с т и ш л о 1 0 4 4 , п о д н а д з о р н ы х * ! . о р и т о п о п
и до
зора за П ., в
цивилизованных странах, нельзя не
м о й * . г и и д а н Ш б ы л о ГьІИ. I l o о т ч е т у М о д м ц и н с к . Д е п а р т .
признать, что искоренение венерических
заболе ваний,
и я IНМ 1 г . и * Г о е е ин ч и е л и л о е ь 1 . 19(1 д п м о в
терпимости
гл. обр. сифилиса, во имя чего регламентом
и была
м I . 1 4 2 помп, е иииия я иииН, ж е и щ и i n , ит. д о м а д ь т е р п и м о с т и
ограничена свобода проститутки, осталось недостигну
о п е ш и л о I 5 .W 1 5 , о д и н о ч е н ' *
20,287, a всего подпидяор
тым'!,. Однако сторонники реглам ентам и указы ваю т
им«*
женщ ин*
было
1 15 , 8 5 2 .
'Г и к .
о П р ,, н а 21 г о д
на ослаблснио венерических боле зней (сифилиса) под
м о ж н о и о м ы п ии р о имит * p l i ем у io у б ы л ь к а к
поднадзорплимиииом
прапилыю проводимаго надзора, в д о к а за
и и,ия
д о м н и »,, т я и и и ч и с л а
ооАпндаороых
женщ ин.
тельство чего приводятся статистическая данны я, осно
У б ы л * ж е о и ии и
ит. д о м я л * , т е р п и м о с т и — л и л е н ио , о т м е ванным па сраиишнин цнфр заболе ван ий поднадзорных
ч я е м о и п о п е иия
е т р и иииих
с
регламентаций.
Нарали тайных проституток, числа зараж еиий от женщин
• е к и. и о e i . i m i м и. д о л ж н о иит т и п о . т р а с г а н ио о д и н о ч н о й П . ;
обе их
групп,
на изучении частоты венерических
п и и т о м y о л ит и р е м е ип ио е н я л о ииио ч и с л а о д и п о ч е к
слу
заболе вапий в
городах
и стр анах
с нме ющейся
ж и г,
по ми h olm
Ш тюрмора, показателсм
неудовле
регламептанией и без
нея, цифр заболе в ан ий до ввот в о р и т е л ь н о й 11о i' t i l н о ii ис и с а м о г о к о н т р о л я .
Отпосительдения , при сущ ествовали и зате м после отме ны регла
иио o m e n * н в о о л е н ия , и я
к о и х* порбую тсл проститутки,
ментации в те х странах,
где это име ло ме сто. По
м и ж иио пи ш и т . ,
ч т о о н и о ч е н ь р а н н о о б р а з ииы ; п р е о б л а поводу все х этих цифровых доказательств должно
и я и ииь , и д и d i m , и р е о с ы иип с н
и
м ип ц а н к и ,
и о з а м у ж н ия ,
сказать, что они но име ют особой убе дительной силы,
n e i t i N i i i l i i e n е иир о ииим ии.
Ilo Д у б р о в с к о м у , с р ед и и р о с т и 
ибо колсбание числа зараж ений есть результат возде йт у ии * i. о к о л о 4 5 " , и о р и ' Л у г и ; с р е д и п р о с т и т у т о к
Нижествия комплекса не всегда уловимых факторов, а не
г о р о ие м нІ І м р м и р к н и
ИН Н г. п р е о б л а д а л и п е г р а м о т п ы я
одной только тщательности санитарпаго надзора з а П.
Т ак, в Р оссии, по иириведенным дапны м ь, среди нод( 7 1 , 2 " / , ) к р и н Ь о и д л о д и ииииииис ии п
у с л у ж с н ии ( 5 5 , 7 % ) .
І ио л м им я * н е иие р к ч е е к . им и б о л иииш им и и з
осмотре нны х
надзорны х женщ иа % больпых о к а зал ся выше, че м
ж е н u n i h t , , и о о ф и ц иа л м ю м у о т ч е т у з а 1 9 1 2 г . , б ы л о с р е д и
среди задержанных
но подозре нию; между тЬм при
ж о н н ии и
домон
т. р о и м о с т и 4 0 % , с р е д и о д и н о ч е к —
опросе больных мужчин большинство зар аж ается от
4 9 ,4% , среди задсрж ан п м х
п о н о д о з р е н ию — 2 9 % . И з
уличной П . (т. е., гл. обр., от
безпадзорны хь одино
ч и с л а б о л м иы х
страдало
( ииф и л и с о м
3 6,4% женщ ин
чек) . Повидимому, это зависит от абсолютно большаго числа больных женщин среди тайны х
прости
нерпой
к а г е г о р ии , 3 9 , 5 % — в т о р о й , 4 1 , 4 % — т р е т ь е й ; и з
туток по сравнепию с контрольными. Впрочем, дан
ч и с л а с и ф и ии т и ч с к
зар азн ы м и ф о р м ам и этой боле зни
ны я разны х
авторов
не иозволяют
сде лать однос т р а д а л о 9 1 , 1 % н е р п о й к ч т е г о р ии , 9 4 , 9 % — в т о р о й и 9 4 , 6 % —
образны х заклю чены . Влиян ие ослабления и прекратретьей
Л и ие р о е е и
факг
р ан н я го (на 1— 2 году) з а 
щения реглам ентации изучено н а англ ийских
данных
ражения сифилисом*
больш инства (76% ) проституток
(в связи с введением
и отме ной ак та о заразны х
( Ф н б е й . с к ий ) . З ип н т ио П . , п о м и м о о п а с н о с т и в е н е р и ч е боле зн ях) и на данных
итальянской статистики (при
«жнх
з а б о л ип а н П І , и л о ч о г ь з а с о б о й о ч е н ь ч а с т о ( в
временной приостановке регламентации), Дифры эти в
6 8 , 6 3 % 1 р а з ии п ие Л о л е з иие й ж о п с к н х
половых
оргаобщем
говорить в
пользу р еглам сптации. Однако
пов,
что с н о с о б с т ш от
п р е ж д е в р е м е н н о м у у в я д а н ию
противники регламентами указы ваю т
на протнпори.чаженщ ин,
н а и р . , н о н и ж е иииио с п о с о б н о с т и д е т о р о ж д е в ия .
щия этому заключению детали: па падопие числа первичП р и н а д л е ж н о с т ь б о л ип ин н с т н а п р о с т и т у т о к
к
низных я з в
в
английской армии е ицо до внсдеиия ак та
ит ш м
классам
н а с е л е п ин з а с т а п л я е т
считать экономи
о заразн ы х
боле зпях, нонышопио числа их опять*
чески
фактор
одпим
изь
важных
моментов
в
войск
п о п иии к н о в е ииии П . О д н а к о
м а т е р иа л ь п а я
нужда
с о ч е  таки до отме пы акта (нозвращ еиие зараж епных
и з- под тропиков)
и, наконец,
повое надение их,
тается тут
обычно с
тяжелыми семойиым
положеспустя
пе
которое
вромя
носле
отме
ны
а
к
т
а
.
В
И талии
м ик м
( о с и р о и е н ие . в т о р о й б р а к
о т ц а ) , с в о з д е й с т в ие м
подъем
числа венерических
боле зней, по мне нию
испорченной среды и, н ак о п е ц ,
с
глубокими личны м
противников регламептации, настунил не сразу после
ит иип ж и п а н ие м
( и з н а с и л о в а н ие , и з м е п а л ю б о в н и к а , р о реформы Криспи, а после введония регламента Нико♦ ие и им и н е б р а ч н а г о р е б е н к а и п р . ) . Р е з к ий к о п т р а с т
тера число венериков п е спустилось даже до прежняго
шик д у с к у д о с т ь ю з а р а б о т к а и о к р у ж а ю щ е й р о с к о ш ь ю
уроимя и дало ряд
совершенно необъяснимых
колебольш ого города толкает
оторванных
от
сомьи ж еп-
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бан ии. З ате м, несомне нно, что на число регистрируем ы х больных
влияет
отсутствио ограничительных
условий при и х ле чении (напр., отме п а платы за ле чение венериков в И талии, занрещ оние выдачи жалования апглийским
солдатам - воисрикам) , Введение реглам ентации в английских колонилх (в 1897 г.) умень
шило число венерических
заболе ваний; но в
Христиании и К опенгагеие отме на реглам ентации не по
влекла за собой заме тпаго возрастания больных.
Де
тальный р азбор
статистических
данных
с аболиционистической точки зр е ния име ется в изсле довании
проф. Елистратова (1903 г.). Во всяком сл учае польза
реглам еиггации в
санитарном
отношении представля
ется спорной, те м
боле е, что самый тщательный
осмотр не в сегда может обнаружить скрытыя формы
сифилиса и перелоя, которы я, однако, не лишены опас
ности при половом общении (M öller).
Аболиционистические де ятели, настойчиво проводящие
свои идеи на конгрессах
(после дний име л ме сто в
1913 г. в
П арвж е ), стремятся добиться уничтожения
системы реглам ентации, как ведущей к порабощ епию
женщины, вступившей н а путь П ., и к передаче ол в
фактически безконтрольное распоряж енио полидии, псле дств ие чего создается обстановка, крайне благоприятствую щ ая злоупотреблениям иолвцейских властей и толкаю
щ ая женщину на путь преступлоиия. Де йстнителыю, в
болиишинстве страи наблюдается чрозвы чайиая эксплуа
тация проституток содорясатслыиидами публичных до
мов,
которы я име ют
на своей стороне полицию.
Одиночная, a те м
боле е тайная П. часто вступает
в
конфликты с
полидией и, нуж даясь в мужской
поддерж ке , де лается жертвой еще боле е безжалостных
экеплуататоров - сутенеров,
принадлежащ их
обычно
к
тому лее к
преступной среде . Необходимость в
„све жем товаре “ для домов терпимости создала особый
промысел — торговлю женщинами („бе лы я рабыни“),
которой занимаю тся специальные международные агенты.
Главны ми рынками этой торговли являю тся Аргентина
и Нью-Йорк
Борьба с
этим злом возникла, к а к
сле дствие аболиционистическаго движения , и привела
недавно к соглаш ению вее х
цивилизованпы х
госу
дарств относительно издания однообразиы х законов
для преее чения торга женщинами (русский закон
25 дек. 1909 г., прошедший через наши законодательный
п ал аты ). Другой заслугой аболициоиистов было указан ие
н а необходимость борьбы с венерическими боле знями
ме роприя тиями не только саннтарнаго, но просве тит&дьнаго и социальнаго характера, одинаковыми для обоих
полов. В це л ях осуществления этих задач возникли
в
разны х
странах, в
том
числе и в
России,
общества для борьбы с венерическими боле знями.
П ризнавая за государством право ограничивать сво
боду индивидуумов, опасных в санитарном отношен ии для общества, нельзя все-таки не согласиться с
неудовлетворительностью прежде всего именно в этом
©тношении регламентационной системы, не могущей
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подчинить надзору главную массу П .—тайную , особенно
опасную в отношении заразительности. Поэтому несомне нна в недалеком
будущем соверш енная отме на.
регламентации. В настоящее переходное время необхо
димо озаботиться подготовлением
этой реформы, для
чего нужно дать возможность населенно осуществлять*
своевременно и систематически ле чение венерических
заболе ваний (ознакомление населения с венерическою
опасностью, увел ичение числа бе зплатных амбулаторий,
особенно с вечерними часами приема, увеличение числа
ме ст в специальны х больницах) . В ь де лях борьбы
с распространением П. необходимо хотя бы ослабить
в л ия н ие моментов, вы брасы ванщ их
женщину н а путьр азвр ата, именно путем развития , при государственной
поддержке , де ятельности благотворительных и общественных
учреждений, заботящ ихся о призре нии малоле тних и сирот, о доставлении зар аб о тка приезжим
де вуш кам , безработным
и име ющим
вне брачных
де тей женщинам. Необходимо дать женщине право н а
алименты со стороны сожителя, хотя бы она не име ла
от него де той. Публичные дома сле дует запретить
окончательно, как
это проектировалось в
постаноиилонии Модицинскаго Сове та 1906 г. С
исчезповен иом
узаконенпы х
очагов
разврата будет
уни
чтожена терпимая властями эксплуатация проститут
ки,
при которой только и может
сущ ествовать
торговля женщинами, пресле дуемая совремепным
законодательством. В сущ ественны х чертах указанны й
ме роирия т ия изложены в проекте , одобренном 7 дек.
1906 г. французской вне парламентской комнссией по
вопросу о режиме нравов. C arie, н а основании своего
удачнаго опыта в Лионе , рекомендует отме нить обяза
тельное интернироваиие в
больницах
больных про
ституток, т а к
как
тогда отпадает
главное препятствие для правилы иаго ле чения —потеря заработка.
Blaschko сове тует предоставить ироституткам право
подвергаться санитарным
осмотрам в врачебны х
учреждения х и у добросове стных врачей по собствен
ному выбору женщин с обязательством регулярнаго
сообщения о результате изсле дования (система, допущ епная в Берлине ).
Л и т е р а т у р а : Реиьо, „П. Историч. развитие и
соврем, состояние“ (пер. 1907); С абипип, „П. Историкоирофилакт. этюд“ (1905); Б ла иико, „II. к нач. XX в .“
(брош., 1905); A. Blaschlio, „H ygiene d. P ro stitu tio n “
(1900); Е лист рат ов, „О прикре плении женщин к П .“
(1S02); ею же, „Б орьба с П. в Европе “ (1909); <го же,
„Задачи государства и общества в борьбе с П . “ (брош.,.
1911): Кампфмейер, „П., ка к обществ.-классовое явление “ (брош., пер. 1907); Тарпоаскгй, „П. и аболиционизм“
(1888); Petersen и . S tü r m e r , „D ie V erb reitu n g
der S yphilis, d. verier. K ran k h eiten u . d. P ro st, in
K ussland“ (1899); Ш мюрмер, „Сифилисъ"; журн. „Z eit
sc h rift zu r Bekäm pfung d er G esch lech tsk ran k h eiten “;
„Труды съе зда для выработки ме р против сифилиса
в России“.

С. Богровъ,

П р о стр ан ств о в р о д н о е —Простуда.
отаплопип П . (кик», и вромпии) ость „эксимшсиишииш” ирпдотпииипиип, т, о. такоо,
ЧІКѴП І ИIIII 11H( t ( » ( иІТЛМЧІИ ИТ'Ь ищпдстаплоII10 „ » им и ни i.i ни* imместной и ыхъ)
<4111 IIIIIM ИM
Mil |V|, Другой M
M III. любомъ
it *mЬмчнмим i., и т . твердо омроде лон-

111 *м i ‘ мирниц i ( мри чмм'1*П . отличается
Ml i. ftpMMoil II I I‘M l., ЧТО Ml’О чисти свя•имнн чмим. tu */rdj/ MMiVfMo и по иависят
Он, r tti imMI. III ipH ЩГЬ) (IT I. IIX'I» отиошеиия
Ht. Mpn imиншиимцмму еубьокту. Тоория
(!<миим»и м м м . (мЬотмых) ииаисов“ раз
в и т .Мотце (и\м,):иое иоспрЬит ии душ и ка"
чп» п о ч т ы , „интенсивны “; одиако среди
npviMM. ихч. гсичоств есть такое, ко
торое соотне тствуот пространственной
.иоиш лизации восприя т ия; на основании
мтих
„ме стиы х зиаков“ восприя т ий
душ а и строит ив иитонсивнаго экс
тенсивном, т. о. им и сачостп П. Валше йшой шп. ммтоллоистуалистичоских тоориИ является учомио ІСаита, согласно ко
торому П . осп. „анриоршш ф орм а“ —
„чистое вмиирЬмІо чувственности“, со•дмвеемое рмисудисомь ноиависимо ОТЧ»
опы та и обусловливающее возможность
омыта (r//. XXIII, 841/42).—С философѵкой (пшсѵолотческоии и метафизической)
точки ире ния на П. сущ остпую тъсле дуюиц ио взгляды. Одни прнипаю тъзаП . неза
висимое, обч.октниное су ицоствованио,
нрНиИпиютч.ноииможнымч»„ииуетоо“ П.,какч>
оОицоо имЬстилищо ИСѢХЧ. ІІОІЦОП—ВЪШІдЬ im кого-то огромного л иципса(І h .готоигь);
Д Р У П ММЧІІ1ТВ MIT I, Il

ТОЖДОС.ТВОМНЫМ'Ь СЧ»

маториал вносимо, гЬлосноЙ ироччижонпостыо, отрицал вовможмоств пустого П .
(Докарт) ; н о Снинозе , 11.остьачтрнбутч»
„субстаиции"; миогио видлтч» irr» пом
явлоиио: не что вообралсаомоо, отвлочоиио
отч>роальиихч>вощой(Гоббс) ,отпошоиио,
поря до in» сосу 11щствоваиия меледу вещами
(Лейбиип/ь: ordro do coexistence), одну из
„идей“, сущостиующих только в духах и в Духе (Беркли), способ и
норядок сосуицоствования предметов
(Юм) ; отвлечеиио отч>все хч> одновременных сосуществований (Г. Спонсер) ; по
Канту, П. есть „форма явлоний вне шняго
чувства“ и потому име от необходимое
и конститутивное Значоние в преде лах
онытнаго познания (ио иа интеллигибельиыя „вещи в себе “ эта априорносубч.октивная форма не распространя
емся). По Г. Когену, П. есть одна из
„кцтогорий “, т. е. понятий или формъ
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разеудка. По Вундту, П. есть одновре
менно и воззре ние и понятие; оно априорио не в силу своего происхождения, а
в силу постоянства и невыводимости;
несмотря на субъективную обусловлен
ность представления о П., само П. обос
новано объективно. Гносеологическое
и метафизическое понимание П. зави
с и т ^ от общих философских воззре ний; поэтому в этом
отношении
также не т единаго общепризнаннаго
ре шения.—См. Б . Спиноза, „Этика“ (есть
не сколько пер.); Д ж . Б еркли, „Новая
теория зре ния “; его же, „Трактат о иачалах чел ове ческаго познания Д . Юм,
„Трактат
о челове ческой природе “;
И . Е ант , „Критика чистаго разума“;
Г. Челпанов, „Проблема восприятия П.“
(2 т.).
В . Ивановскгй.
Пространство вредное.В рабочем
цилиндре всякой машины (паровом, насосном и т. п.) поршень, придя в свое
крайнее пололсение (на „мертвую точку“),
никогда но молсет при этом прика
саться вплотную к крышке , которою
закрыть цилш идр, так как в этом
случае при мале йшой поточности меха
низма ои мог бы вышибить крышку
или разбиться сам. Поэтому принято
оставлять между крышкой и поршнем
в его мертвом положении не который
промежуток.
Остающееся всле дствие
этого свободное пространство, вме сте
сч» объемом канала, ведущаго из ци
линдра к клапану, золотнику и пр., и
составляет!* объем вреднаго пространетш цилиндра. Почти во все х машипахчэ сущоствоваиие этого промел^утка,
который при ишкдом ходе поршня за
полняется входящим в цилиндр вещоством, является вредным для ра
боты машины, откуда Ги иазвание. Но
иногда, по условиям работы, требуется
изве стный опреде ленный объем П. в.,
как, напр., в четырехтактных газомоторах.
А. Сидоровъ.
Прострация (лат.), крайний уиадок
физической и душевной де ятелыюсти,
после сильнаго потрясения и т. п., как
проявление травматическаго невроза, ель
XXII, 279/80.
Простре л (ботан.), см. анемонъ.
Простуда представляет собою дли
тельное охлаждение колеи без после дующаго разогре вания ея. Такое охлалсдение понижает устойчивость организма
*
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по отношению к раз личным
зараз- они обыкновенно изображаются в гланым заболе ваниям; а при понижен ве о простых М.? Это просто орудия или
ной устойчивости организма такия забо- приспособления, но име ющия иногда да
л е вания возникают значительно легче. же опреде леннаго движения. Обычный
Сама же наклонность к П. в значитель рычаг, рисуемый леясащим на камешной степени зависит от того, что кож ке или деревянной чурке , может качать
ные сосуды плохо отве чают на охла- ся во все стороны, плечи его не постоян
ждение кожи, недостаточно сжимаются ны, и он не моясет считаться даже ки
при де йствии холода на кожу, недоста нематической парой. Клин, забиваемый
точно расширяются, когда де йствие хо молотком в чурбан, тоже не будет
лода на кожу прекратится;в такомъслу- име ть опреде леннаго двиясения. Блок и
чае , всле дствие недостаточнаго расши- ворот еще похожи на высшия кинематирения сосудов, кожа недостаточно ра- ческия пары, хотя ворот часто рисует
зогре вается, a, сле дов., и не устраняет ся даже без опор для вала, и винт—
ся вредное де йствие предшествовавшаго тоясе. Но уже совершенно неве рно, что
охлаждения. У кре плять кожу, „закаливать „из них составляются все сложныя
те ло от П.“ это и значит приучать кож (машины)“. Достаточно взять для приме ные сосуды легко отве чать достаточными» ра шатунный мохаиизм обыкновенной
сжатием или расширением на различ паровой М. В ном не т ни рычага, ни
ный раздражения кожи, т. е. приучать ко клина, ни блока, ни винта, и разве мажу к тому, чтобы после охлалсдония ховик с кривошипом напоминают
ея получался сильный прилив кро воротъ? В лучшем случае , выполни
ви к ней. Достигается это прохладны вши рычаг или ворот и клин с до
ми обмываниями, купаньем, подходящей полнительными деталями так, чтобы
одеждой: одежда не должна быть слиш- двиясение стало вполне опреде ленным,
ком теплой, иначе кожные сосуды не мы получим из них или кинемати
„приучатся к холоду“, но и не долясна ческую пару, или часть механизма.
Исторически недоразуме ние с „про
быть слишком холодной, чтобы не было
нзяишняго озябания; повторныя же про стыми M.“ сложилось сле дующим обра
должительный охлаждения кожи, хотя бы зом. В сочинении Герона из Алексаяи небольшия сами по себе , могут вести дрии (см.) о подъемных М. говорится, что
к различным т. наз. ревматическим устройств И Л И приспособлены (oovàfAscov),
при помощи которых данный груз воз
заболе ваниям.
Н . Кабановъ.
Проступок, ш .прест упление, XXXIII, можно поднять данной силой, моясет
370.
быть только пять: рычаг, ворот, полиПростыя машины. Почти во все х спаст, клин и винт. Это совершенно
курсах физики и механики име е тсягла ве рное утверждение относительно прива о „простых М.“. Опреде ляются оне способлений для подъема груза, перехо
сяе дующей фразой: „простых М. суще дя из ве ка в ве к, постепенно искаствует п я т ь 1): рычаг, блок, ворот, ясалось, приспособления назвали, к некиин и винт“ . В не которых же со- счастию, „простыми М.“, слова „для подъ
чинениях еще прибавляется к этому „и ема груза“ постепенно исчезли, и вот
из них составляются все сложныя М.“. уже 200 ле т тому назад и до нашихт
Первая из приведенных фраз может времен все курсы физики и механики
бъи допущена, хотя она ничего соб содерясат утверясдение, что „простых
ственно не выражает, вторая же фра М. только пять“—утверясдение, собствен
за совершенно не ве рна. Все „учение“ о но, ничего не выражающее, и в кото
„простых M.“ есть искаженный переяси- ром сам Герон нисколько не повиток стараго и в совремеином учении нен, так как у него ясе в другом
о М. совершенно не находить себе ме ста. интересном сочинении об автоматах
Впервые разъяснил это в своем со- описывается масса механизмов, кото
зинении Рело. В самом де ле , что пред рых из простых М. при всем желаставляют из себя рычаг, блок, во- нии составить нельзя. Прибавленной же,
рог, клин и винт в том виде , какъ неизве стно когда и ке м впервые, лож
*) Иногда шесть и даже семь (полиспаста и зубчатыя ной фразы „и из них составляются все
кода а}.
сложныя“ у Герона в оригинале , коиеч-
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но, с о в е р ш е н н о игиѵг. П л и г о д а р л р у т и н  альное использование и м ъвсе х позна
н о м у е о е т п ии м ч иииио б ы ч н ы х ч * к у р с о игь ф и  иательных способностей), П. понимал
н и к и II М П MII It It It II« OfHI'li оПрм ІЦПІІІ.И i n . п о р - И'Ь том смысле , что критерием истины
til Iit o rr« I*1IIII и M м ь . ииа О и У Ч ин иІиГ II „ М Р Ж ' Т Ы Х Ъ ямляотся к а ж д ы й о т д е л ь н ы й челове к
M * ж и i и» м и 'H i r i,, it i. im h im n j t i f h o , и д о г и v i . н'ь к а ж д ы й о т д е л ь н ы й м о м е н т .
Знание

но П. даотся чувственнымъвосприятием
Опираясь на Гераклита (и, может быть,
Ленкин иа), П . доказывал, что в силу
M \ S , I I i/i Ш II ' / I
tl|HM> и|МІ|ІИ ( I JMI'I III HI MlltlHMt li»* ), H.H bfVl,, иимѵтянпаго пзме нония вне шних
впе^
I
i,,, , t u l i 1.1 ii|htiHM ' i i t и н к и i m p m m
чатигЬяІЙ п самнх воспринимающих
■HI i . i H I h » ! и t П||ЧІ|ПІ> i l l ! , II 11)111111'H lh lt /t n
оубьоктиигь мсѵЬ пещи в восприятии ка
M l;:
1 1 ! i ri H i n t
I
I / M i l I I I MI
11(1 ф и р м ѣ
жутся (и разнымч, лгодям и одним
. UHMlt II * *M I Mil I I. Mi ll . HIV X I. MIK ' I
(VI11
и тЬм лее при различных условиях)
н и ш i<<i мм ьсиI Нмпорху имждал II, uim различными, и что поэтому может
. . i, i>)m': m и Ьлител im мотыpo части, in, сущестмоиать только суб'ьоктивпая иотi «и Иры n i. риммиpiwbji(uut надпись: 10. XO. иоснтолыиая, а по объоктинная и обще
Им Ha. (Inr.ycvi» Христос побе лсдаот) . обязательная истина. Те м по меяее
П. приготовляется из квасного, чистаго П. частично возвращался к идое объ
иииииппимннго хле бя. Для литургии упо ективной истины, так как, повидимо
требляется б П. I h n , нормой вынимается му, сохранял различио можду предчасть, ипшыиапмая апщ ом, так как ставлениями, основанными иа нормалfe
mm нрпдиѵ т ииия иѵги. Христа, прообраном il ом, естественном состоянии субъек
котораго считается ппипии/ ь пасхальный, та, и представлениями, покоящимися на
инп, И й часть n i, часть Погоматори (бо ионормальном,
противоестественном
городичная II,), ииь 11 й й частой ись его состояиии. П оэтому-то П. и мог
чисть рамных ь л и имнгь смятыхч* (девяти- ставить государственному д еятелю и
чинная), n il* 4 й ми мдрапии жииых воспитателю задачу заме нять худшия
члииммь церкви (имидраннал), изъб-й иы- иродставлоиия лучшими. П. признавал
ииимамисм часть иѵь молитмою об уио- сущоствование естественнаго права и
щипиииии умп|мим x i. (миуноисойная П.)*
чувств
права и обязанности, как
П|ниi ш op i, iitih Ahdvpu, иормый
дара богов, присущаго все м людям.
a iаиммн и гричиский „софиетъ" (т. о. плат Однако в отношении к самой религии
ный учитель „доброд'Ьтоли“: философии П. высказывается скептически, исходя
и красниирфчия): род. ок. 4Ж) г, до Р. X., из
факта множественности религий.
т . тмчиниа 40 л Ьт-i. с бластлщим усие - „О богах, —говорить П.,—я ничего не
хим нрпнодааал ь но многих'!, городах знаю, существуют ли они или не су
Эллады; неоднократно жнпал и в Ае и- ществуют, и какую они име ют при
нах, где поддержи иimл отнопкяиия с роду“. Задачу своего обучения реторике
ІЙориислом; иомже (ужо после смерти П. формулировал как уме нье „де лать
i Iори гели) был обмииоп м атонаме и слабе йшую сторону сильне йшей“, отку
имгиаигь из Аеии; на 70 году жизни да был только один шаг до злоутоиул п море во время путогиоствия употроблеиия красноре чием в це лях
в Сицилию. Из ого нроизведвиий со „софистики“ (П. утверждал, что всякое
хранились лишь ІІОМИОПФ отрывки. П. положонио можно доказывать и опро
ииставил'ь оспомноо положение общей вергать одинаково сильными аргумен
всему популярно-практическому и про- тами). П. с успе хом занимался грам
сме тительному движоиию софистов сен матическими изсле дованиями и, повисуалистической и скептически - реля димому, первый различил роды имен
тивистической тоории зиания: „челове к существительных и прилагательиых,
ост!» ме ра (криторий) все х вещей: для времена глаголов и виды предл ожений.—
яei цой существую щих— ме ра их су- В нове йшее время ие которыя теории
ицестпованищ для несуществующих— знания пытаются вести свою традицию
M Î . p a их
носуществования*. Это поло от
П., противопоставляя антрополо
нен le, которое само по себе допускало гически и психологистически релятиАы ис.толковаиие и в духе критицизма визм после дняго рационалистическим
(ticm изить „челове ка вообще* и иде т еориям абсолютнаго познания.Так, къ
ii.

I

*j 11

ft §•«»«! i 1« й n i l •«
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ими i
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Протамины—Протестантизмъ.

его идеямъ(в соч.„Истина, или ниспровергающия ре чи“> возводить начало
своего „антиплатонизма“ не мецкий позитивист Э. Лаас; П. противопостав
л я е м Платону прагматист
Ф. К. С.
Ш иллер в соч. „Plato or Protagoras“.—
См. Я . Diels, „Vorsokratiker“; А. Я . Tnляров, „Греческие софисты“ (1898); P .
Natorp, „Forschungen zur Geschichte des
Erkenntnissproblems im Altertum: Protago
ras, Demokrit, Epikur u. d. Skepsis“ (1884).
В . Ивановскгй.
Протамины, см. бтълки, VII, 340.
Протаргол, новый антисептик для
обработки рань, приготовляемый осаждением серебряных растворов б о к о 
выми те лами и растворением полученнаго осадка альбумозами. Тонкий, све тло-желтый, слабо-металлическаго вкуса,
порошок легко растворим в воде и
содерж им около 8% серебра, связаннаго с альбумозами.
Я. Я.
Протасов, H. А., см. XXIII, 659.
Протва, ре ка, ле в. прит. Оки, берет
начало у границы Гжатск, у. Смоленск, г.,
орош аем верейск. у. Московск. г. и боровский, малоярославецк. и тарусск. у. Калужск. г. Дл. ок. 200 в.
Протезилай, герой Троянск. войны,
царь Филаки в Ф ессалии, при высадке
греков первым пал от руки Гекто
ра. Жена его Лаодамия суме ла вымо
лить у богов, чтобы они вернули ей
мужа из подземнаго царства на три
часа, и когда он умер вторично, умер
ла вме сте с нимъ.
Протезы, см. приложение.
Протеиды, см. бтълки, VII, 340/41.
Протенновыя вещества, то же, что
бтълки (см.).
Протеиновые зерна, см. алеуронъ.
П ротей, по греч. преданиям, ве щий
старец, подвластный Посейдону и живущий в пучине морской, близ остро
ва Фароса. Ему приписывалась способ
ность ме нять до безконечности свой
вне шний вид и исчезать безсле дно в
одно мгновение; только застигнув его
врасплох и кре пко удерживая, можно
было заставить его пророчествовать. По
другому, после гомеровскому сказанию,
П.—сын Посейдона и царь Египта, у
котораго жила Елена после похшцения
ея, в то время, как за Парисом сле довал лишь призрак Елены.
П ротей, Proteus, см. XXI, 194.
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Протекторат, см. сферы влиян ия.
Протектор (лат.), защитник, покро
витель; в Англии П. назыв. регенты,
назнач. над несовершенноле тн. корол.
(напр., герцог Сомер сем ). Титул П.
был присвоен также Кромвелю (см.
VIII, 690). Я . Рейнскаго союза — титул
Наполеона I, как покровителя этого
союза.
Протекционизм, см. экономическая
политика.
Протерандрия, у цве тков созре вание
мужских органов (тычинок) раньше
развития женских
органов
(пестиков) ; наблюдается у герани, колокольчиков, большинства сложноцве тных,
зонтичных и мн. др. Оплодотворение
молсет быть произведено только пыль
цой другого цве тка.
М. И .
Протерогиния, у цве тков созре вание женских органов (пестиков) ране е мужских
органов
(тычинок) .
Наблюдается у норичников, подорож
ника, кирказона, душистаго колоска,
ожиги и не к. др.
М. Я .
Протерозавры, Proterosauria, додотряд клювоголовых (см.), вымершия
пресмыкающияся пермскаго периода примитивнаго строения, что выраясается в
неполном окостене нии не которых ко
стей и сложном строении брюшных
ребер, которыя состоям из многих
продольных рядов отде льных косточек. К П. относится Palaeohatteria.
Proterosaurus име ет вполне окостене вшия те ла позвонков: концы костей ко
нечностей. Callibrachion с еще боле е
окостене вшим скелетом приближает
ся уже к ящерицамъ.
Протестантизм, общее обозиачение
для той отрасли христианск. церкви, кото
рая в XVI в. отде лилась под влия н ием реформации от
римско-католич.
церкви. Іиазвание свое П. получил от
так паз. „Шпейерской протестации “ —
акта, которым не кот. не мецкие госу
дари и уполномоченные от 14 имперских городов протестовали против
ре шения шпейерскаго рейхстага (1529 г.),
составленпаго в духе подавления ре
формами. Впосле дствии название протестаитов перешло на все х после дователей новаго религиозн. учения. Родиной
П. считается Германия; Лютер (см.)
был основателем первой протестант
ской церкви, так как он открыто
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П р о т е з ы .

Под
И. (от
грочоск. 7tpoTi{h]iu, даю взаме н)
подраиуме шиигген различные аппараты, заме няющие
утери tnt >10 часть г иила, или ириспособления , заме няющиии пиру nimm у ио ф ункцию поврежденной части те ла.
И. употребляются, гл. обр., при нотере всей или
части м ш истости, но такж е и в других
случаях:
шииус тмсииш.иии г л а з, челюсть, зубы . Врожденный отI*у i е i ni м конечностей встре чаются крайне ре дко, но слу
чим ммииутации, т. е. оперативна™ удаления конечности,
ни та ю . ре дки. После ряда заболе вачий (злокачественним опухоли, тяж елы е переломы, ган грена и пр.) при
м и стен ампутировать конечпость, огромное же коли
чество амнутаций падает на военное время. П ., пра
вильно сде ланный в
заме ну утерянной конечности,
•очень облегчает сущ ествование больного. Самые при
митивные П . де лались еще в глубокой древности, осо
бенно для недостающей нижней конечности. З а т е м,
о р азви тием техники вообще, разви вал ась и техника
изготовлеиия П ., и в настоящ ее время вырабатываю тся
'Сравнительно очень усоверш енствованные П. ТребоваIII к , которыя должны быть предъявляемы к П ., сле дующин: 1) И. по величине и фо-»ме должен соотве тетвоиать сохранивш емуся здоровому члену, 2) он должен
быть легок, прочен и удобно прикре пляться к культе ,
м «'!) он должен обладать но возможности натуральной
подвижностью в устраиваемых
сочленения х .
МатерЗал, из котораго приготовляются П ., разнообразен.
Р аньш е П. де лались почти исключительно из сплошных
исусков м еталла: ж еле за, ме ди и т. п., но они не удо
влетворяли требованиям , всде дствие своей тяж ести. То
гд а перешли к дереву, к ак боле о легкому материалу,
и де лали их
из
це лых
кускоп
дерева. Зате м
пришли к убе ждению, что П. гораздо удобне е де лать
иги. ииде гили.аь, и начали изготовлять их
как
из
листового металла, т а к и ват. дерева (дерево при этом
распаривалось ври высокой темиоратуре и давлепии
н разм аты валось слоями). М еталлвчеокия гильзы о к а за 
лись неудобны, исле цствио и х и. большой теплопроводности,
дерешшныя же плохо модифицировались и были ломки.
Тогда перешли к коже . Кожа сравнительно очень л ег
к а , прочна, плохой нроводник тепла и легко модифи
цируется при обработке . Т ак. обр., хотя до сих пор
н ие которых
ме стах
производятся гильзы из ме
талла и дерева, но в огромном большинстве елучаев,
к ак м атериа л для гильз, употребляется исключитель
но кож а. Надо упомянуть еще о папье-машэ, к а к мат е р иал е , излюблепном для ги л ьз в
Я поаии в н а
стоящ ее время. Такими П. были снабжены наши у в е чные в Лпоиии п войну 1904 г., они
были очень легки и изящны, но не
практичны. Нсе остальные маториалы,
Л|Н'АлагиишІо<ми для гильз» 11., к а к - то:
к а уч^кь, иойлок, дороиипныя пластинни, иирпиолоиса и пр., п un стоящие время
ио те м или иииымт. недостаткам'!, почти
совершенно остаилепы. Чтобы скре пить
между собой гильзы и дать прочность
аппарату, по сторонам их приделы 
ваю тся (с двух или трех стороп)
металлическия части — „шины“. Концы
эгих шин, соединяясь друг с дру
гом,
служ ат
также для устройства
движений в сочлснения х ь . Готовый П.
очень важно удобно и иравильпо при•кре пить к культе , ото особенно вале
но при П. пи лених конечностей, так
к а к при этом на П. получается силь
ное давление тяж ести т*ла. Об этом
•см. ниже.
и) П. руки. Кисть руки можно де ~
лать деревянную , при чем четыре паль
ца руки д ел аю тся или из
це лаго
куска дерева, и пальцам
придается
Р ис .
полусогнутое июлолсение, или я о паль
цы состоять из отде льных
ф аланг
сь тугоподвижиыми суставами. В
иосле днем
случае пальцы, будучи поставлены в любом иоложении,
тпк и остаю тся в нем.
Большой палец обыкновен
но де лается иодвижным с иружиной в суставе . П ру
жина эта притягивает палец к указательному паль
цу; если же большой палец отодвинуть и вложить между
и и vi l. i i указательным пальцем какой-либо нетяжелый
нрелмет,
то, будучи приж ать пружиной, он
может
УЛ'Ч»лииать данный ииредмет.
Видои змЬпепием
этой
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простой системы служит немного боле е слож ная, но
и удобпая система Sehm eink’a (в Амстердаме ), где
большой нален при движении приводить в одновре
менное движение и указательный палец.
Кисть руки
можно де лать также из войлока (твердаго, се дельнаго)
с
вставленными внутрь его металлическими пластин
кам и, которыя, будучи согнуты до какого-нибудь угла,
остаю тся в таком положении. Т акая кисть руки обтя
гивается толстой резиновой перчаткой, снециально изго
товленной по форме руки, и в то же время ей прида
ется вид руки. Эти кисти рук очень практичны, легки
и малоломки. Кисти рук изготовляю тся еще И8 особых
составов
(Америка), которые по виду очень
сходны с естественной рукой; они легки, практичны,
и пальцы принимают любое положение,—но, конечно,
очень дороги. Кроме описанных
выше кистей рук
с
отсутствием самостоятельных
движений в пальцах, де лалнсь и де лаются попытки различными спосо
бами де лать пальцы недвижными самостоятельно, т. е.
без помощи другой руки. Т ак, B allif предложил для
разгибания нальцев
пользоваться изме нениями в полож ении культи , сгибаться же пальцы должпы устроен
ными пружинами. Искусственные пальцы нри этом со
единяю тся с культей иосредством струн или спиральных пружии.
При сгибании и разгибании локтевого
сустава пальцы разжимаются и сжимаются; зате м в
том же духе было предлолсено пользоваться движ ениями
лопатки, пронацией и сунинациев предплечья и т. п.
D allisch предложил
производить дпилсения нальцев
пневматическим способом; для этого он устраивал
баллон под мышкой руки, который, будучи сдавлен,
перегонял
воздух
по тонкой каучуковой трубке в
кисть руки, и особым пневматическим
м ех ен и зм о м
пальцы разгибались. Приведенные выше аппараты об
ходятся очень дорого и, кроме того, непрактичны, требуют часто поправки, всле дствие чего возможны лишь
для богатых людей и в ме стах, где есть специалисты
для ремонта и чинки их.
В после днее время предлож ои и
очень интересный новый оперативный способ
V anghettl. Автор де лает на оставш ейся культе сухож ильныя нетли, покрытый колеей, к которым носредством крю чков прикре нляются струпы, идущия к искусственвым пальцам.
При сокращ ения х в культе
соотве тствующих мышц петли двигаю т пальцы. Для
рабочаго класса описанныя выше кисти рук служат
собственно только украш ением, для того асе, чтобы
дать им
возможность работать рукой, устраиваю т
кисть руки отъемной (на зам ке ) от гильзы предплечья.

1. Зам е на

кисти

руки крючками для работы.

Вме сто кисти в таки х
сл у чаях
можпо вставлять
разны я приспособления для удержки требуемаго инстру
мента (молотка, косы и пр.), и так. обр. яв л яется воз
можность работы (рис. 1). К огда ампутированы обе
руки, к этому же нриснособлению можно вставлять вил
к у , ножик, ложку, и больной может сам брать себе
пищу. И скусственная кисть руки нрикре пляется к гильзе , которая заш нуровы вается н а нредпле чье . Отде льные
пальцы де лаю гся такими же с п о с о б а м и и прикре пляют-
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ся на лучезапястном суставе . При ам иутадии руки н а
нротяж елии предплечья ги л ьза де лается во все предплечье
и закр е пляется выше локтя. Часто же для волучевия
боле е прочной искусственной руки и для лучш аго укре ялепия ея на к у л ь т е прихо
дится де лать П. на всю руку
до плечевого сустав а(ри с.З).
г
Такой ан п ар ат также за *

Р ис. 2. М еханизм
СоІlin ’a для т ш в ед еп ия в
движеиие искусственны х
р у къ.

Рис. 3. П ротез руки при
ампутации на предплечье .

шнуров ы вается на предплечье и плече и, кроме того,
прикре пляется к
туловищу ремнем, идущим через?»
грудь под мы ш ку здоровой руки. Ири ам путации н ап ротяжении плечевой кости ап п ар ат де лается почти такой же,
только ои выш е захваты вает плечевую область (рис. 4).
П ри таких ам путациях , всле дствие отсутствия локтевою
сустава, на П. устраивает
ся искусственное сочленение. ІІІаришр в обла,сти локтя разгибается до
те х пор, пока р у к а примет вытянутое положение,
и дальше не допускает
двнжепия благодаря особо
му механизму. При сгибан ии локтя движ еаие воз
можно до полпаго сгиба
ния, при чем в ш арнире
сде лап замок,
который
защ елкивается сам, кох’да
р у к а доходить до опреде леннаго угла. Т а к ие замки
устраиваю тся или та к,
что они запираю т
сустав в одном
положен ии под прямым углом,
или же в
пе сколысих
после довательш лх
полож ениях.
Сгибать руку
можно или здоровой ру
кой, или же ампутирован
ной, де лая ею качательны я движения , при чем
П . в силу тяжести своей
Сгибается в
локтевом
суставе и защ елкивается
ШШ
а
согнутом
положепии.
Чтобы вывести р у к у из
согнутаго положения в
Р ис. 4. П ротез
руки при выирямлеппое, надо на
ампутации н а плечевой кости.
ж ать особую кнопку, от-
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пирающ уио замок. Кнопка обыкновенно находится н а
внутренней стороне плечевой части П . и приводится в движение или здоровой рукой, или же прпжиманием И.
к боковой чаети груди (рис. 4). При экзартикуляции
плечевого сустава, т. е. когда р у к а отнята в области
самаго сустава, П . де лается с корсетом,
наде вающимся на грудь и соединенным с искусственной ру
кой посредством шарширов. Как для нальцев р у к ,
точно так же и для локтевого сустава было предло
жено много различны х механизмов, приводящ их сустав в
двнжение. К ак
приме р
таковы х, можно
указать на мехапизм C ollin'a, при котором р у ка со
единялась тяжами при посредстве блоков с верхней
частью бедра той же сторопы (рис. 2). При сгибанин
туловищ а в сторону рука сгибалась, и пальцы подно
сились ко рту. В се такия приспособления сложпы, до
роги, но усовершенствован!© их желательно, особенно
для те х случаев, когда ампутируются обе руки.
II) П. ноги. Недостающие пальцы ног обыкновен
но не де лаются, ме сто же их в обуви заполняется1
ватой или воилоком. Когда не т части ступии, то де дается специальная обувь с заполнением
свободнаго
ме ста пробкой. При удалении всей ступии такж е часто
молсио удовлетвориться специалыю приготовленной обу
вью , у кр е пляя ее, если иулсио, боковыми шинками, до
ходящими до коле пнаго сустава. Во многих же случ а я х лучше де лать II, с искусственной стопой. Стопа
и голепостонпый еустав,
ка к
видно
из рис. 5, де лаю тся деревянными с
пружинными шарни
рами к а к в голеностопном, та к и
в ф аланго-плю сневом
суставе . Сочленения эти нуисно
де лать обязательно,
так к а к ходьба на
ступне из
сплош
ного к у с к а дерева
очень затруднитель
на. Специалистов по
П. очень заботил
вопрос о возможно
сти сде лать ходьбу
с
искусственной
стопой боле е эл а
стичной—боле е есте
ственной. Было пред
ложено
не сколько
различны х приспоеоблений для достиясения этого, из ко
торых к а к
будто
бы
лучш ее — это
вклады вать
куски
гуттаперчи в голеностопном суставе
(способ Selplio) или
жо де лать всю стопу
Рис. 5. Протез ноги при ампуиз твердаго кау ч у 
тации н а голени.
к а (стопа Morlcs’a).
Но, насколько, изв е стпо, все эти приспособлеиия очень р е дко применяют
ся, и голеностопный сусгав обыкновенно де лается сочленеишым только посредством металлических шин.
П. при ампутации на голени и бедре по своей форме раз
личаются в зависимости от ме ста ам путаиии: выше коле н а или ниже его. Конечно, как и при ампутации руки
с сохранением локтевого сустава, так и при ампутации ноги ниже коле п» с сохранением коле пнаго сустава
де лается боле е легким устройство П в боле е удобным
для ходьбы. И. при ампутапии ниже коли иисго сустава со
стоять из шннт в гильз, застегни *тощи хся н а бедре и.
верхпей части голени сзади (рис. 5). Кооме того, П. у к р е п 
ляется поясом па т а л ии и тесьмой через плечо здоро
вой сторопы. В пе которых случаях, когда нога ам пу
тирована в а голени высоко, удобно де лать П. та к, чтобы,
уве чный опирался на него согнутым под
прямым
углом
коле ном (рис. 6). В такихт сл у чаях
та к
же, к ак
и во все х сл у чаях
ам путации выш е ко
л ен а , П. де лаготсл с искусственными суставами в
области коле пнаго сустава.
С устав
этот,
давая
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сле д. обр. Когда больной вы прям ляет ногу, замок
защ елкивается (рис. 7), и нога уже не может больше
со гп у ть ся,—остается запертой в выпрямлепном поло»
жепии. Когда же больной садится, он тяпст через
платье за крючок, находящейся на наружной
стороне П. (рис. 7). Зам ок отпирается, и в
силу тяжести нога сгибается до прямого у гл а,
«ле дов., больной сидит с нормально согну
той ногой. Для того, чтобы йога боле е мягко
сгибалась, а также для того, чтобы дать н е 
которую помощь в
удерживании ноги при
ходьбе без зам ка, спереди апиарата натяги
ваются резипопыя ленты, стремящия с я вы пря
мить и удержать П. ІІк р е плаются П. к ту
ловищу так
лее, к ак было указано выш е.
Заш нуровываются, конечпо, только на бедре ,
голень жо де л ается сплошная (рис. 7). При
полн от , удалении бедра (вылусхении, экзартикул ядии) 11 де лаются выше, прикры вая собой
область та за с одной или обе их
сторон
(рис. 8). Ш арнир
в
области тазобедреяиаго сустава де лается по тому же принципу,
к ак к у коле ш иаго сустава, молено такж е с
замком.
При паасимании на замок сустав
вгибается и дает возможность больному нор
мально сиде ть, при вставании же замок за
щелкивается в удобном для ходьбы полоиеевии. Резиновые тяжи нрикре пляются сзади су
става. Все выше описанные П . очень изящны,
легки, удобны, дают вид нормальной ноги
и, при амнутациях ниже коле па, почти нор
мальную походку, но многие иредпочитаюгь
де лать себе аппараты без ступни, та к н а
зываемый деревяш ки. Деревяшки де лаются
различнаго вида и устройства, от
самы х
простых
кусков
дерева или жеде зных
(рис. 9) до усоверш енствованпых апп ар ато в^
Ш т &
'
с
замками и пр. (рис. 10). Чтобы сде лать
эластичне е походку па дсревяш ке и чтобы
Рис. tt. ТТротопт» ноги при
Р ис. 7. Протоз поги при ампу- она не стучала при ходьбе , к нижнему концу
ея ирикре пляется толстый кусок
резины.
согн уиОМЪ коле н е .
тации и а бедре .
Уве чпые рабочаго класса часто предпочитают т а к ии деревяш ки искусственпым поотгибаются немпого кзади, чтобы искусственны й сустав
гам,
говоря, что оне боле е устойчивы и легки. Во
находился на 4—8 сайт, кзади от средней линии суста всяком случае желательно, чтобы уве чный име л ж
в а. Т акая установка шин де л ает ходьбу боле е проч ногу и деревяш ку, чтобы он мог носить то или дру
ной и устраняет наклонность ноги согнуться в су- гое в зависимости от сл у чая, а
ставе . Все-такн ампутированные обыкновенно иредпо- также чтобы он не остался бе зночктиют име ть н а IX. замок,
Зам ок
устраивается мощиым в случае поломки и пе-

возможность сгибать ногу при ходъбе и сиде нии, в
то лее время де лает
ногу мало ус.ойчивой, стремя
щейся согнуться при наступании п а нее. Поэтому в
суетаиЬ дйлается замок (на ш инах) , или же обе шины

Ршс. $. Протез ноги при экзариикуляции всей поги.

Р и с . 9 . П р о с т о й ж е л е з н ы й протеьд.
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обходимой чинки одного из П. Кроме вышеописан- ходьбе . Кроме случаев устройства П. для заме ны к а 
иы х тш шчпых форм П. ноги, приходится де лать видо- кой-либо утраченной части конечности, П. еще де лаются
изме пениыя формы при неправильной форме поги, а т а к  для зам е ны нарушенной функции поврежденной конеч
же при больших укорочениях ног (рис. 11). Форма ности, а именно при параличах нервов, мышц, пота к и х П. и техника производства их очень разнооб вреждении костей суставов, т. е. когда конечность теряр а з н а . Она вариирует в зависимости от формы и дли ет частично или в
полной ме ре свою функцию. В
ны ноги. Общий принцип устройства их тот же, как
таких сл учаях де лаются аппараты, такж е состоящиь
и при тппичных формах П .—гильзы и шины; удлиня из гильз и шин, чаще всего по типу Ile ssig 'a (рис. 12).
ет ся же нога деревянной пли металлической подстанов Аппараты, заш нуровы ваясь на конечности, могут удер
кой или же приде лыванием второй искусственной стопы, живать конечность или сустав в любом ноложении, а
н а которую опирается стопа больного (рис. 11). Важ- также исполняют нужныя движения конечности.
ным
вопросом является техника правильнаго упора
К П. относятся такж е искусственны е гл а з а , зубы ,
культи на П. При П. с согнутым коле ном под ко челюсти.
И скусственный челюсти в после днее время достигл ен о нодкладывается что-либо мягкое (аап р., войлок) ,

и больной опирается непосредственно коле ном в П. ли большого усоверш енствовали в своей технике . К
челюстным
П. приходится прибе гать при песросшихся
ХСогда же И. де лается на культю вытянутой ноги, ои
челюсти, при дефектах нёба и т. п. Оне
должен быть так устроен, чтобы больной не опирал псреломах
могут
не
только
зам е нять фупкшю поврелсденной челю
с я концом культи в аппарат, а чтобы культя, так
ск азать, висе ла в агшарате ; иначе исопец культи по сти, но и коррегвровать уродства челюстей.
стоянно будет подвергаться трению и не будет в соС. ДуХОвСКОй•
стоянии выносить тяжести те ла при ходьбе . Культя дол
ж н а опираться на П. 1) своими боковыми частями на
всем протяжении, —П. в этих ие стах де лается с мяг
кими подкладками; 2) П. де лается настолько высоквм,
что край его подходит под се далищный бугор, т. е.
чтобы больной как бы сиде л на апи арате при ходьбе .
При таком устропстве копец культи не касается И.
м не трется об него при движевия х П . по культе при
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Протест— Противолихорадочныя средства.

порвал с католич. церковью раньше
Цвингли. Основы, принципами первоначалыиаго П. были: оправдание посредством „ве ры* в Христово йскупление,
в иротивове с католическому учению
об оправдании посредством „добрых
де л“ , признание единственным источ
ником ве ры Священнаго Писания и возвращение церкови. учения и богослужения к евангельской простоте первых
времен
христианства, почему проте
стантская церковь получила также назв.
евангелической. Но еще во время рефор
м ами, особенно же после появления Каль
вина (см.), по отде льным вопросам
новаго учения (о причастии, о предопреде лении и др.) между не мецк. и швейцарск. реформаторами возникли несогласия, сле дствием которых был раскол П. и распадение его на лютеран
скую церковь и реформатскую. Несмотря
на многия различия между обоими развиш шоиииями П., они сходились в том,
что но признавали католич. цоркви нопогре шпмой и „идиш осииасающой“, отрица
ли главенство папы, молитвенное обра
щен ио к Просвятой Де ве и святым, монашосисио обе ты и бозбрачие духовенства,
учоиио о чистилище и так наз. добрых де лах (пост, обязат. посе щение
церкви, милостыня и т. п.), отвергали
большинство семи таинств и всюиебиблойскую символистику католицизма.
Стромлеиие к обновлению П. путем возвращония его к первоначальной чистоте
учения неоднократно возникало в после роформационную эпоху. Тааовы в
конце XVII в. попытки пиэтистов (см.
пиэтизм) , а в XVIII в. гернгутеров
(см.), методистов (см.) и др.; дале е рационалистич. движоние, возникшее в
П. во 2-й полов. XVIII в. и особенно
развившееся в нач. XIX в. Для борьбы
с рационализмом, а также в видах
политич. объодинения все х сил П.,
в большиистве не мецк. государств
была введена государств, властью так
наз. уния (Union)—соединение лютеран
и реформатов все х отте нков в од
ну церковь, получившую, подобно перво
начальной протест, церкви, название
*евангелической“ (Evangelische Kirche).
Но эта ме ра не достигла своей це ли, и
раздоры в среде протест, церкви не
прекратились. — См. Hundeshagen, „Der
deutsche Protestantismus“ (3 изд., 1850);
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Schenkel, „Das Wesen des Prot.* (2 изд.,
1862); Werckshagen, „Der Prot, am Ende
d. 19 Iahrh.“ (1900/902,2 т.); Herzog, „RealEncyclopedie f. protest. Theologie“ и coчинения по истории реформации. См. лю 
теранство и кальвчнизмъ.
Протест, см. вексель, VIII, 142/43.

Противовоспалительны
е средства.
Обычной задачей ле чения остраго воспаления (см.) является уменыпение бо
лей, умоныпение чрезме рнаго прилива
крови (между проч., в це лях уменьшения напряжония тканей и усиления
кровообращения); при хронич. воспалении мы, наоборот, стараемся увеличить
прилив крови (опять-таки в це лях
усиления кровообращения) и вообще по
высить лшзнеде ятелыюсть ткани (ея
кле ток) , чтобы те м самым усилить
реакцию организма на воспалительный
агент. При остром воспалении в указанных це лях де йствуют холодом,
отвлечением крови путем
пиявок,
кровососных банок, сухих банок,
горчичииков, мушек (горч. и мушки,
раздражая кожу, де йствуют также по
рофлоксу с кожи на воспаленныя тка
ни, усиливая там кровообращение); в
це лях же усиления кровообращения н а
значаются согре вающие компрессы; в
це лях
отвлечения крови назначают
слабительныя средства. При хронич. воспалении путем массажа, различных
химич. раздражителей и пр. стремятся
повысить реакцию тканей на воспали
тельный агент.
Н . Кабановъ.
Противогнилостные средства, см.
антисептика.

Противоестественные пороки, см .
XIX, 237/38.

Противолихорадочный средства.
Це лый ряд
веществ, значительное
большинство которых принадлежит!*
к ароматическому ряду, обладает ж а
ропонижающими свойствами; вме сте с
те м все эти вещества обладают боле
утоляющими свойствами. Де йствие этих
веществ состоит в том, что они
угнетают центральную нервную систе
му и, гл. обр., центры, воспринимающие
болевыя ощущения, и центры теплорегулирующие; в р е зу л ь т ат чего и яв
ляется понижение (resp. потеря) болевой
чувствительности и понижение темпера
туры те ла (путем расширения поверхностных кровепосных сосудов и обу.

mi
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словленпаго этим расширением повы- никъв собака и куропатка были напи
Л . Т.
шения отдачи тепла). Ле чебноее значени саны до иллюзии правдиво.
Протодиакон (греч.), старший диаионижающих
средств в сущности
очень невелико: высокая t° есть лишь кон при данной церкви. Звание П. дает
вне шнее проявление повышенной борь лишь первенство чести, но не сообщает
»
бы организма с вне шишми вредными никакой власти.
P ro to z o a , просте йшия животныя, см.
агентами (обыкновенно — боле знетвор. ными микроорганизмами; см. лихорадка), XX, 227/30 и 271.
Протоиерей (греч., „первый священи искусственное поийжение t°, как та
ковой, является поэтому неце лесообраз- ник“ ), старший иерей среди других
ин ь им ,
в особенности, если име ть в священников. Протоиерейское достоин
виду возможность побочнаго неблаго- ство преподается с благословением ар■приятнаго де йствия жаропонижающих хиерейским по особенному чинополона сердце, желудочнокишечный канал жению. См. XIX, 174/5, 180/190.
Протока, ре ка, см. Кубань, XXVI, 133.
и лр. В этом отношеиии единствен
П ротокатехиновы й а л ь д е г и д , (1,2)
но рациональным средством является
приме нение водоле чения в том или (ОХІ)2. СвН3. СНО(4), один из наибоином подходящем виде (папр., въви- лее важиых феноло-альдегидов. По
де тепловатых ванн, обтираний те ла лучается по общому методу приготовлеводкой с уксусом) ; под влияниом иия феноло - альдегидов — де йствием
такого водоле чения повышается тоиус хлороформа на щелочной раствор соцентральной нервной системы, t° не - отве тствующаго фенола, пирокатехина
сколько понижается, и вме сте с те м (1,2) CßH4 (ОН)2. П. а.—кристалл, веществонере дко заме тно улучшается общее со с темп. пл. 150°. При окислении он пе
стоите; в гиодобных случаях пони реходить в соотве тствующую П . кисло
ж е т е t является не искусственным, а ту, которая получается также при силавсле дствие повышения тонуса централь влеиии с е дким натром малабарсканой нервной системы весь орган изм ста го кино и многих смол, напр., роснавится в лучш ия условия борьбы с ин- го ладана, гваяковой смолы и т. д. Важфякцией. К жаропонижаюицим сред- не йшия производныя П. а. — ваниллин
ствам относятся хииии, антшш рин, и пиперопал (см.).
С. Л .
салициловые препараты, пирамидон,
Протококковые , см. водоросли, Х,556..
фенацетин, лактофепин, цитрофсн
Протокол, письменный акт, излаи пр.
I I. Кабановъ.
гающий ход де йствий и характер заПротивоядие, см. яды.
явлеиий лиц при событии, име ющем
П ротисты . Трудность разграничсния публичную важность. П. ведутся обык
дизш их
однокле точных
раститель- новенно при дипломатических
свидалы х организмов от таковых жо жи ииия х и переговорах, на конференциях
вотных оргапизмов побудило Э. Гэкке- и конгрессах и т. д. В внутригосу,ля п редл ожить вы де л ить с о мш итсл ы ш е дарствешюм
праве законодательство
ерганизмы въособу ю группу,котору ю ои и регламенты опреде ляют, какия имен
называл 11. Трудность разграничепия но де йствия власти должны быть заживотных оргапизмов от раститель- кре плены в форме П. Так, в нажых от этого не уменьшилась, так т е м праве постановляется, что каж
как вме сто одной границы пришлось дое присутственное ме сто должно на
в х уста лавливать две , для отграни леи ия осповании журналов составлять в те
IL, с одной стороны, от настоящих ч е т е неде ли или ме сяца П., который
растительных оргапизмов, а с дру подписывается присутствовавшими (ст.
гой—от иесомне нных животных ор 125, 126 Общ. учр. губ., т. И); то же рас
ган измов.
М. II.
пространяется на учебныя и ученыя
П р о то ген ,
гроческий живоиш сец учреждения, на засе даиия синодов, изиз г. Кавпа в Карии, жил ок. 350 г. бирательных собраний, сове тов и т. д.
до P. X. Он был современии ком и Особыя разновидности представляют собою П . адми
деугом Апеллеса. П. писал легко п нистративно-полицейские и П . судебные. Шйлицейские
и аОмиаистративные П . составляю тся в ел у яаях ,
внимательно перодавал природу. В когда
властью усмотре ио правонарушение в
к р у гу
знаменитой картине его „Ялись-охот- и ея ведом ства. ноддезкащее пресле доващю п р е ц судомъ_
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Н а общую пол иц Н падаот ооставление П . по де лам-ь
о наруиишии уотииюп благоустройства и благочиния .
Д л я каждой иштогирии таких П . установлены специальныя припили. Общим оодержанием П . является: 1) время
и м-Ішто ооотанлишил ого, 2) к е м, когда и где обнаружено
нарушен!*, II) и и чем оно состоит, 4) имя, отчество,
ишиний и, роли иаве стно, ме стожительство обвиняемаго,
ft) попитые и овиде тели наруш ения , если таковые были,
и II) идиииииимыя обвиняемым, понятыми или свиде телями
kamІичинин и возраж ения (ст. 1136 Уст. у г. суд.). ЮридиЧАОииАн
оила таки х
П . велика: а) они могутъ
опушите оонованием для наложения взыскания в админиимрА-гивном порядке (ст. 1124 У ст. у г. суд., прод.
IMIU г.); б) на основании их де ло может разсматрирнтм ш в
порядке судебнаго приказа (ст. 1801 сл. У ст.
уг. оуд., прод. 1913 г.); в) не которые из них име ют
особую доказательную силу: они предполагаются досто
верными доказательствами соде яннаго, пока не будут
■редставлены против подлинности и х уважительныя
доказательства (таковы П . о л е сных проступках.
ст. 11871 У ст. у г. суд.). — Судебные П . распадаю тся на
не околько видов. В аж не йшим видом являю тся П .
оудебных засе даний. Ст. 164 У чр. суд. уст. предписыиаот по каждому уголовному и гражданскому де лу
особые П ., к которым приобщаются предлагавш иеся
на р е шение судей вопросы с соответственными резолю
циями, а равно особыя мне ния членов, если они были
представлены. Содержание таких П . определяется для
мировых судей ст. 142 У ст. у г. суд. (по за к . 1912 г.)
и 143 У ст. гр . суд., для общих суд. установлений— ст.
835—845 У ст. у г. суд. и ст. 337, 346, 406, 479, 503 Уст.
гр . суд. Кроме обстоятельотв, вносимых в П . в
силу требования закона, оторонам предоставляется тре
бовать внеоения туда иое х обетоятольети, которыя йме ли
ме ото в судебном-!* заое даиии и н иорорыиах между
заое дипилми. П .
им-Ьет
силу бозуелоннаго докацатольотна против оуда: формы и обряды, но впооонпыо
в-ь П . , нриинаются нарушенными (от. 845 Уот. уг. суд.),
с другой стороны, факты, но нашодшие оебе признания
в П . , не могут быть доказываемы сторонами в касеационной инотанции иными способами. Кроме П . судебных
оаседаний, име ютоя П . отдельны х
следственных
и
судебных действий. Т ак, У ст. у г. суд. говорит о П .
суд. следователя при производстве осмотра и освиде тельотвования (ст. 319, 330, 340), о причинах производства
обыска ночью (ст. 363), о промедлении в допросе обвиняомаго (ст. 399— 401); общия правила о П . предв.
оле дствия — ст. 467— 476 У ст. у г. суд. В
некоторы х
случаях П . заме няет письменное саявлспие стороны.
Т а к , устная ж алоба у мирового судьи вносится в П . (ст.
46 Уот. уг. оуд.), устные апелляционные отзывы вносятся
м И, (иѵг, Н04 Уот. у г. суд.). В граж данскомъпроцессе,
м мировых
устаповлония х ,
всякаго рода просьбы,
хода-мииства, отзывы и ж алобы , кром-Ь ж алоб апелляц ио иииых, могут быть оловоопыми, и тогда они вносятся
в-ь П . (от. ОН1 Ус-r. гр. суд. по закону 1912 г.). Н аконец,
возможны П . при исполнитолыюм
производстве по
у го л , де лам (ст. 964 У ст. у г. суд.). Л . Лю блинский .

. Протокорм, см. XX, 610.
Протонема, см. м хи.
Протоплазма, см. XX, 211/15, 221/27.
Протопопов, Михаил Алексе е вич,
критикъф род. в 1848 г. в Чухломе ,
Костр. губ., воспигш вался в Москве , в
Константинов, межевом институте . Б
литературе ои выступшгь впервые в
1877 г. в „Отеч. Зап.“ статьею „Лите
ратурная злоба дня“ (под псевд. „Морозов“ ), доказывавшей, что художествен
ная литература и критика должны преиидо всего стремиться к широкому аналину социальных явлений. В этом папраи.нппии работал в газеге „Ру сск ая Правди»*, п журн.: „Слово", „Русск. Богат.“,
„Устои", „Де ло“,пользуясь сочувствисмъ

тогдашней молодежи. В 1884 г. П. был
арестован и выслан на родину. Перее хав зате м въЛюбань (Новгор. губ.),П
начал сотрудничать в „Се верн. Ве етнике “ и „Рус. Бог.“, а с мая 1890 г. пере
селился в Петербург и писал исклю
чительно в „Русск. Мысли“. Критич.
статьи П. преимущ. посвящены нове йшей художеств, и публицистич. литературе ; особ, выдаются его статьи о Ре шетникове , Успенском, Л. Толстом,
Златовратском, В. Крестовском (псевдониме ), Боборыкине , Ле скове , Ш елгунове , Никитеике и др. Часть стат. П. вы
шла отд. изд. под заглав. „Литературно-крит. характеристики“ (1894; 2 изд.
1898 г.). Им написана также биогр. Бе линскаго в изд. Павлонкова. П. являет
ся прямым после дователем критикопублицистической школы 60-х годов.
Не выдаваясь особенно яркою оригиналь
ностью мысли и таланта, он, несомне нно однако, своими статьями 90-х гг. не
мало соде йствовал начавшемуся обще
ственному пробуждению, несмотря на
крайнюю полемическую запальчивость и.
субъективизм его критич. приговоровъ.
Протопоп, древне-русское название;
сана протоиерея, употребляемое простым народом и поныне . См. XIX».
174/175, 180/190.
Протопресвитер,
титул
настоя
телей не которых каеедральных соборов, а также, в России, главнаго свя
щенника армии и флота.
Протоптер, см. двоякодышащия.
Protospoiidyli, см. ганоиды, XII, 521.
Прототип (греч.), первоначальная,
основная форма, давшая начало различным типам или разновидностям^ сл«.X, 67/72.
Протравы, см. красильное произвол
ство.
Протуберанцы, см. солнце.
Профан (от лат. profanus—непосвя
щенный богу, мирской), челове к, не све дущ. в к.-н. науке или искусстве . Профанация, оскорблеиие ч.-л. святого.
Профессиональная тайна. Испол
нен! е те х или иных профессиональных де йствий часто ставит челове ка.
в близкую связь с людьми, обращаю
щим ися к нему за помощью и соде йствием. Иногда сам закон предписывает обращение к нредставитолям
опреде лепных профессий (в особенно-
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пред лицом уголовнаго суда. Однако п этом
сти,если име ются въвиду профессии, при падает
случае закон
сде л ал отстушиение для неисоторых
ближающаяся к должностным функ- видов профессиональной де ятельности, устранив не
обходимость
обнаружения
д ля свящснниисов—
ц иям: нотариусы, биржевые маклера и в отношении к признанию, тайны
сде ланному им на испоие ди,
т. п.), иногда лее это обращение вызы и для пове ренных или иных лиц, исполнявших
защитников— в отношении к призпанию,
вается настоятельной потребностью са обязанности
сде ланному и х дове рителями во время производства
мого лица. ЬІѢкоторыя профессии сопря о них де л (ст. 93 и 704 У ст. уг. суд.). Закон не только
этим лицам право ссылаться на П . т ., но устражены с глубоким проникновением дает
няет прямо их от свиде тельства, признавая, что звав круг интимных отношений или ние и х таково, «что они могут приносить пользу обще
лишь при надлежащем дове р ии к их скромности»
' тайн частнаго лица, и без узнания ству
(Объясн. З ап . 1863 г., стр. 345). П ри составлении У става
этих тайн самая де ятельность лица, предполагалось распространить правило об устранении
на врачей, акуш ерок и иовивальных бабок в отвыполняющаго профессию, являлась бы иношении
дове ренных им при отправлении врачебной
недостаточно полезной. Напр., врач профессии тайн, ио зате м это предположение было оста
влено,
та
к а к «освобождение этих лиц от свиде должен знать часто самыя затаенный тельства квесьма
часто послужило бы важным препятпричины боле зней; адвокат— сокровен ствием к обнаружению истины и к закры тию и х
соучастия
и
пособия
в
совершонном
преступлении»
ны й стороны имущественных отноше (Ж урн. Гос. Сов., 1864,
стр. 64) В этом отношении
ний, не говоря уже о священнике при наш У став разош елся с болыпинством западны х
(герм., австр.. бельг., венгерок, и д р .),
испове ди, где необходимость полнаго законодательств
оашсционирующих
право молчания врачей на суде ,
«открытия души предполагается самим а такж е с мнеиш ш и, высказываемыми в нашей литера(А. Кони, I . Бортепооном, JI. Владимировым,
«актом испове ди. Чтобы обезпечить пол туре
И . Таганцовым, А. Гинзбургом и др.). Д е йствительно,
ную возможность безпрепятствониаго положоние врача на суде является крайне тяжелым, и
ий исход, не устраняя в законе показаний в р ача,
>обраицения к представителям опреде - лучш
к а к свиде теля о дове ренных ему тайнах, предоста
лениых профессий и оградить лиц, об вить его собственной сове сти р е шать в каждом отде льслучае о допустимости разглаш ения , т е. создать
ращающихся к представителям этих ном
привилегию отказа, вме сто обязанности отказа от понрофессий, от опасности, могущей по к азаи ия , установленной ст. 704 У ст. у г. суд. К роме свяи пове ренных, практика расп р о стр ан яем
сети чь их в случае , если тайна их щенников
право отказа от свиде тельства и на присяж ны х засе дад у д е т ь нарушена в отношении посто- телей в отношении того, каисие голоса были поданы в
и к а к ие против подсудимаго (ст.677 У ст. у г. суд.).
ронних лиц, закон борет под свою пользу
Попытку расширения П . т. в
области преступлений
охрану интерес П. т. Так, при всту- печати де л ал герм, проект уст. у г. суд. 1908 г.: он
предоетавлял
право
редактору,
типограф
илении в
исправлеиие опреде ленной щ ику и персоналу типографии отказыиздателю,
ваться от обнаружеирофессии часто отбирается обе щание ния имени автора или лица, приславшаго инкримини
статью. Но эта П . т. печати компенсируется
или присяга хранения тайны. Врачи, руемую
возможностью для суда переложения отве тственности
шапр., у нас при получении факультет- с одного лица на другое в силу системы презумпций
(с автора на издателя или редактора и т. д.). П . т. сыскаго диплома врача, подписывают тор щиков
признается лишь постольку, поскольку она
жественное обе щаыие „свято хранитьвве - является елужебпой тайной. К роме уголовных сапкций
процессуальных запретов, П . т. лучше всего огр а
ряомыя семейныя тайны “. Прис. пове - иж дается
корпоративной этикой. Н аруш ения требования
ренные присягают „охранять интересы после дней могут влечь дисциплинарную отве тственили товарищеский суд. В не которых случаях
•своих дове рителей“ (прил. к ст. 381 ность
обнаружение П . т. может происходить путем обы ска.
:Учр. суд. уст.) и т. д.
Наше законодательство специально пред усм атриваем
По одной нравственной санкции недостаточно, и законо./датель у станавл иваем в уголовных законах наказ а и ия за наруш енио чужой тайны, вве ренной в силу
нрофеоеиональнаго отношения . Т ак, наше У лож . о нак.
асарает за наруш ение тайны биржевыми маклерами (ст.
1316), пове ренными (ст. 1710), приказчиками (ст. 1187),
..лицами, принадлежащими к фабрике и мануфактуре
ф т ' 1135). Но перечень этот является слишком казуи-стичным и случайным. Н ап р., для обязанности хранен ия врачебной тайны санкции не т. Новое У г. У лож .
уж е вводить общую ст. 541, карающ ую арестом или
депеясного пеней не свыше 500 р . за оглаш ение тайны,
5 ез достойных уваж ения причин, лицом, обязанным
.«о евоему званию хранить в тайне сообщенное ему све ид е ние, если притом
оглаш ение этого све де ния могло
причинить имущественный ущерб или опозорить лицо,
■7КЪ коему оно относилось. В
дополнение к этому отде льиые случаи разглаш ения тайны предусмотре ны
ст. 543—546 (со стороны служ ащ их) . Но обязанность
хранения тайны обыкновенно не безусловна. По общим
нравилам об отпадедии противоправности ненаказуемо
разглаш ение е соглаоия л ица, вве рившаго тайну, разглашепие в це л ях необходимой обороны (чтобы защитить
-честь свою или близких) , в виду крайней необходи
мости (для спасения болыпаго блага, нап р., чтобы спасти
зд о р о в ь е де вуш ки, зкелающей выйти замуж за сифили
т и к а , не зн ая о том) . Н аконец, обязанность П . г. от-

необходимость особой осторожности при обыске в бум агах прис. пове реннаго. Этот обыск м о ж ем про
исходить лишь совме стно с пове репным и без оглашения обстоятельств,
не относящ ихся к
сле дствию
(ст. 370 У ст. уг. суд.). Повидимому, зде сь име ются в
виду пове ренные по граж данским де лам, т. к . на
предварит, сле дствии обвиняемый пользоваться услугам и
защ итника еще не может.
JJ. Л е блМНСКІй.

Профессиональное

образование,

см. коммерческое, педагогическое, техни
ческое, сельскохозяйственное.
Профессиональныя боле знн обу
словливаю тся вредным влиян ием те х
или ины х профессиональны х заыятий
и, по преимущ еству, опреде ленны х
отраслей промыш леннаго труда. Но под
этим
термином обыкновенно разуме ются далеко не все повреждения в
здоровье , так или иначе связанны я
с профессиональной работой, а только
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боле зпоипыо процессы, развившиеся ис исшедшия при работе , 'то те м мене в
подволь под постоянным
влиянием можно исключать из области этого
услониб нне шней обстановки, при кото риска профессиональныя заболе вания ,
рой совершается работа, и, гл. обр., под являющияся прямым и обычнымь пошиилииом характера самой работы, т. е. сле дствием условий той или иной от
состава и свойств
обрабатываемых расли производства. Мотивируемое толь
жяцоств, пускаемых в ход орудий ко соображениями практическаго харак
и моханических
приспособлений, тре- тера, такое исключение одинаково гре логики и против
буомаго работою неправильнаго поло- шит и против
жония те ла и т. п. Это опреде ление ис справедливости. Оно не логично, ибо
ключаете из понятия П. б. те повре- не т никакой существенной разницы
ждения здоровья, которыя, хотя и при между случайным отравлением, прочинены во время или всле дствие рабо исшедшим всле дствие внезапнаго выты, носят однако случайный характер; де ления вредных газов, и отравлетаковыми являются не только трав- нием те ми жо газами, осуществляю
матическия повреждения (ушибы, раны, щимся медленно и постепенно. П. б., как
вывихи, переломы и т. п.) и ожоги па- и несчастный случай, обязана своим
ром, кипящими жидкостями и пр., но, происхождением самому механизму про
полном
иаприме р, и острия отравления про изводства, она является, в
профессии
мышленными ядами. Рабочим на сте- смысле слова, присущим
клянныхъзаводахъугрожают, как П. б., риском: по справедливости, она доллсЭмфизема легких и постепенно развива- на, сле довательно, открывать в пользу
ющияся грыжи, но если такойрабочий при пострадавшаго такое же право на возвыдуиш иип стоклазаразитсясифилисом, награждение, какое предоставляется по
то это заболе вапие будот нссчастним страдавшему от несчастнаго елучая.
случаем, а но П. б. Это различио име - Несмотря на сейчас упомянутыя нракот важиоо зпачонио, так
как де й- тическия затруднения, законодателю ириствуюицие в большинстве европейских дется все-таки считаться с этим высамой жизнью требевастран специальные законы об отве т- двигаемым
ственности предпринимателей касают нием справедливости, и уже сейчас
ся только несчастных
случаев, но можно наме тить ряд шагов в этом
не распространяются на П. б. В оправ- направлении. В Ш вейцарии, где прин
дапио такой односторонности закона при цип профессиональнаго риска был
еще федеральным зако
водятся обыкновенно соображения о прак- установлен
т игтск и хъзатруднопиях, которыявстре - ном 23 марта 1877 г., этот принцип
несчастT iiJ io бы ре шоиио, в
калсдом конкрет- приме няется одинаково и к
и к
профессиональишм случае , вопроса о том, развилось ным случаям
ли даиноо заболе ваиио под влиянием ным заболе ваииям. До недавняго вре
условий работы, или лее в зависимости мени ни в одном из европейских
от причин, не име ющих ничего об законодательств,
кроме швейцарскащаго с профессиоиальпыми занятиями го, нельзя было найти такого широкаго
рабочаго, а также опреде ление доли от толкования идеи профессиональнаго ри
ветственности каждаго предпринимате ска, но 21 дек. 1906 г. в Англии был
л я в те х случаях, если рабочий, за принят
закон, в силу котораго к
время развития бол е зни, работал вомно- вознаграяэдению за П. б. приме няютгих
иромышленных
предприятиях. ся закоыоположения, касающияся вознаКаковы бы ни были эти затруднения, граждения за несчастные случаи в
нельзя не отме тить однако всей ненор промышленности. С другой стороны,
мальности положения вещей, создаваема- во французскую палату депутатовь, н а
го такой односторонностью законода ряду с не сколькими предложениями в
тельства о предпринимательской отве т- этом смысле , исходящими от иеиственноети. В основу этой отве тствен- циативы отде льных депутатовь, был
IIости кладется,как изве стно,принцип внесен еще в 1905 г. правительствен
профессиональнаго риска, но не ясно ли, ный законопроекте о распространении
что раз в профессиональный риск предпринимательской отве тственности
включаются повреждения, случайно про- и на профессиональныя отравления евин-
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цом и ртутью. Русский закон 2 июня
1903 г. оставил профессиональныя заболе вания вне сферы своего де йствия,
хотя, по законопроекту 1893 г., пред
приниматели обязаны были вознагра
ждать рабочих „в случае смерти,
уве чья и других повреждений в здо
ровью“. В 1900 г. соединенные де
партаменты промышленности, наук и
торговли, законов и государственной
экономии, исходя из того положения, что
крайне неблагоприятныя условия не которых производств неминуемо приводят к преждевременному изнашиванию организма и сокращению продол
жительности жизни, пришли к тому
заключению, что профессиональныя заболе вания, по справедливости, должны
быть приравнены к уве чьям. Та лее
точка зре ния проводилась и во временных правилах 16 мая 1901 г. о пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников. Те м не мене е и
ги о новому закону 26 июня 1912 г. П. б.
не дают права на вознаграждение.
П . б. обыкновенно классифицируются сообразно поро
ждающим* и х факторам. Эти пооле дние могут быть
группированы в три катвгории: 1) механическия условия
самой работы (мышечное переутомяение, общее или распро
страняю щ ееся только иа изве отныя группы мыинц, посто
янное д авяение на те или иныя части те л а , чрезме рное и
ввезапное иап ряж ение сия, неестественное положение
* 4 я а при работе или необходимость работать постоянно
л одной и той зке позе и т. п .); 2) создаваемый обстановной работы количественныя наруш ения нормальных, фи
ло л о ги ч ески необходимых* д л я организма условий внеипней среды (недостаточное кубическое содержание воздуха
я мастерской, недостатов вентияяционных приспособп сн ий , черезчур вы сокая или черезчур г и з к а я темпера
т у р а , недостаточное дневное и пи искусственное осве щение,
ч^взм е р н ая сухость или сырость воздуха и пр.); 3) качественныя наруш ения етих нориаяьны х уеловий всле дствие приоутотвия в окруж аю щ ей обстановке чуждых
и вредных д л я организм а неорганизованны х веществ
(пы ль, химическия ядовитыя или раздраж аю щ ия вещества)
ил и органивованных
существ
(папочка сибирской
язвы , к р у гл а я глиста, изве стная под именеи Ankylostoma duodenale, и другие ж ивотнде и растительные паравиты)4 В общем П . б. однако не легко поддаются
строго выдержанной власоифинации , построенной иа таном зтиологичесвом базиое . Н ачать с того, что во миоги х спучаях вредныя вяияп ия , вытекающия из антигигиенической обстановки иастерских, те сно сливаются
с влияниям и, связанными с самой работой. Во-вторых,
существуют П . б ., в проиохождении которых участву
ю т* к а к неханические ф акторы, так и де йствие раздраиваю щ их веществ, а в не ноторых случаях, кроме
«ого, растительные и животные паразиты . Таковы , нап р.,
•ы д е дяеиы е в оообую группу профессиональные дерма
тозы—нанож ны я бояе зн и, локализированны й, гл . обр.,
я а нонечноетях и встре чающияоя у лиц,
занятых
самыми разнообразными професоиями (фотографы, прачки,
судомойки, кож евники, рабочие на сахарны х заводах
ж, в особенности, в паточных отде яония х , тресировщ ики кам ы ш а, рабочие, занятые чисткою ванили, и
п р .). Своеобразное професеионадьное повреждение ногтей,
ш ш еанное французскими авторами под именем mal
stes confiseurs («боле аиь кондитеров» ) и наблюдаемое,
Л9 преимуществу, у рабочих, заняты х фабрикацией
главированны х фруктов, 8ависит к а к ст механи-
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ческих причин
(легкия травмы, которым метолнно
подвергается рука при погруж ении в чаны, содержание
фрукты), та к и от раздраж аю щ аго химическаго де йствия фруктоваго сока, сиропа и пр. Ещ е боле е еяожным
представляется вопрос о причинах, обусловливаю лщ х
боле зн ь, когда ре чь идет, нап р ., о бугорчатке л егких.
Д л я многих рабочих она является чисто профессион.
заболе ванием, но причинными моментами тут
могут
быть одновременно и неестественная поза при рабоге ,
и чрезме рн ая продолжительность рабочаго д ня, ж дурной
воздух мастерских, и антигигиеническия условия до
машней обстановки, так что совершенно невозможна
учесть долю боле знетворнаго влияния , приходящ агоея на
тот или иной ф акторъ.
Механическими факторами работы обусловливается
прежде всего це лый ряд функциональных разстройств
и органических цовреждений органов движения— мышц
и суставов. Мышца, находящ аяся долго в состояиии
сокращения , уж е с трудом возвращ ается к
своему
нормальному состоянию; в то же время долго беэде йствовавш ая мышца— антагонист
оказы вается мене е
способной привести соотве тствующий член в естествен
ное полож ение. Т ак. обр. постепенно возникаю т мышеч
ных конт ракт уры, которыя влекут за собою а ш и ло з
{см.). С другой стороны, и продолжительное сгибание
того или иного сустава, тробуомоо работой, может в
свою очередь обусловить контрактуру мышц, ириводящих в движоние этот сустав. П рофессион. хозы к а к
бы заиечатле ваются на всю ж изнь рабочаго и могут
вести к искривлениям позвоночника и грудной км ьт ки.
Т ак, ткачи, занятые с де тства в ручных тк ац к и х ;
где рабочий работает сидя, сильно перегнув туловище
вперед и приж им ая грудную к л е тку к навою, нере дко
наж иваю т сколиоз (боковоеискривлеыие позвоночника),
и у многих из них правая половина груди пораж ает
своей плоскостью. Вообще говоря, постоянно сидячее,
согнутое положение при работе значительно сте сняет
де ятедьность л егких, сле дствием чего является недо
статочное кровообращение особенно в легочных вер*
хуш ках, которыя становятся таким
образом
благоприятной почвой для развития туберкулеза. С другой
стороны, оказываемое сидячнм положением те ла давяение на брюшные органы вызывает застой крови в
области таза и влечет за собою хронические гапоры, геморой, а у женщин— разстройства со стороны внутрен*
них половых органов. Мене е вредное для здоровья про
должительное стоячее положение те л а при работе обусловливает однако расш ирение вен на ниж них конечностях и образование язв голени. Переутомление играет
роль и в происхождении профессиональных судорог {см.
X V III, 32/33;. П овторныя значительный физическия усил ия , при которых напряж еиие грудобрюшной преграды и
брюшных мышц оказывает р е зкое давление, создают*
благолриятны я условия для развития профессиональны х
гры ж . Тяж елы й физический труд может такж е способ
ствовать развитию боле зней легких (эмфпзема) и сердца.
Постоянное повторение одних и те х ж е двигжений вызы
вает сухожильные синовиты (воспаления сухож ильны х*
влагалищ ) , в особенности со стороны мышц пред*
п лечья. Ч асти те л а, подвергающаяся при работе повтор*
ным давяениям, покрываются мозолями, которы я нере дко становятся очагами воспаления и нагпоения . Л о кали зация таки х утолщений кож и характерна для не которых профессий: так, нап р ., у ткачей зами чается
утолщ ение кож и на том ме сте груди или надчревья, ко
торое упирается в навой; на рафипадных заводах*
наблю дается утоящ ение кож и (а отчасти и костей) у р а
бочих, заняты х ноской сахарны х голов на шиечах.
Н езависимо от таиш х утолщ ений, повторныя давления
на ту иди иную часть те ла вызывают образозание сиизистых сумог, ме стопоиожение которых
опят- таки
характерно для изве ствых
профессий: у стодяров,
сапожников, точильщиков такая еумка образуется на
уровне грудной кости, у шлифовщиков стекол — н а
покте , у служанов— на уровне надколе нной чаш ки, и
т. д . Эти слизистыя сумки дают ме сто профессиональным гигромам (см.). К механическим факторам П . б.
нужно отнести такж е безпрестанный шум, царящ ий в
котельных, слесарных и кузнецких мастерских, в
производствах ткацкомъ/ф мукомольном и п р . Этот
шум вызывает
значительное понижение слуха, до
ходящ ее иногда до полной глухоты, и общее раздраж еии&
нервной системы.
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Нарутшшие фипиологичоскаго состава и условий вне ш- стями пылевых частиц, играю т ро л ь, повидииоиу,
яой среди «i. количвственном отношении играет весьма другие еще мало изсле дованные факторы и , г я . о бр ., х и ве роятно, объясняется
значительную роль в
патологии профессион. труда. мический состав пыли: этим,
Особенна ииридиос влияние оказы вает непоме рно высо тот факт, что обработка песчаника боле е вредиа д л я
ким температура, при которой приходится работать л егк и х, че м обработка гранита или м рам ора, х о тя
рудоииппам, исочегарам, кузнецам, рабочим на заво- пылевыя частицы после дних двух пород боле е у гл о 
ваты и остры, че м частицы песчаника. П атологическия
ipi'ui. осенлшшых, сахарны х и п р ., те м боле е, что в
•н иым о такой температурой нере дко де йствует еще изме нения , вызываемый профессиональным
заны ледругой дломент— чрезме рная влажность воздуха: так,
ниом легкаго, заключаю тся в воспалительном разр амм пр.. м ш ахтах, где температура достигает иногда стании соединительной ткани между альвеолами и около
111» II»0 Ц ., средняя относительная влажность воздуха сосудов и бронхов, в сдавяении и запусте нии м ногих*
оосудоп и многих легочных пузы рьков; та к . обр.
«оотамляет 8 5 % , а иногда доходить до 100% . П ри таких
уплотнвуелоиил х рабочие часто работают голыми, что, при ре з- развиваотся интерстициальное воспаление с
исом переходе от тепла к холоду, еще боле е благо- ииио м (цирроз) легкаго. Б олы ние участки легочной ткани
н р иятствует возникновению боле зней дыхательнаго аппа становятся безвоздушными, плотными и совершенно
рата и ревматических заболе ваний ; в кочегарнях мно потеряны для дыхательной функции . Такого рода уменьги х ваводов
грудь работника обращена к огню, а шонио дыхательной еиЬообноети легкаго ведет к у п ад ку
общаго питания , ис кислородному голоданию, м алокро
спина, обращ енная к постоянно открытым наружным
дверям, подвергается влиянию сквозняка и холоднаго вно и общему истощенно организм а. Помимо непосредтока воздуха. Обильные поты вызывают нестерпимую ственнаго вреда пылевых частиц для легочной тк ан и ,
ж аж д у и заставляю т поглощать огромныя количества вредное влиян ио запылеиия легкаго сказы вается еще в *
благоприлтных
уеловия х
(отслооние эпителия
воды, что способствует заболе ваниям пищеваритель- те х
наго аппарат а. Это постоянное ощущение ж аж ды является мельчайших бронхов и легочных пузы рьков) , кото
рый
создаются
таким
путем
для
проникновения
бактстакясе одним из факторов хроническаго алкоголизма.
От чрезме рной ж ары весьма страдает орган зре иия: р ий в легочную ткань и для зараж ония ими организм а.
часто наблюдаются блефариты, конъюнктивиты, пора- Чтобы судить о степени этого вреда ирофессиональнаг©
запыления л егких, достаточно брооить в згляд на сде женъя роговицы и даже се тчатой оболочки, а у рабочих
на стеклянны х
заводах
и катаракты. С другой дующия две таблицы, заимствуомыя нами из изы окавий
д-ра
Зоммерфельда:
стороны, в
происхождении профессион. заболе ваний
г л а з играют важную роль условия осве щения рабочих
Число смертей от чахотки
поме щепий (недостаточное осве щение, мигающий све т,
на 1.000 чел. на 1.000 смертей
осве щоиио, дающее слишком много тепла, и пр.).
З ан ятия безпыльныя. . . .
2,39
381,0
11.
б ., обусловливаемый наруишчииями физиологичеокаго »
пы левы я
5,42
480,0
ооотапа и уолопий пие ишой среды н качественном от«ош сииии, обнимпют пымчиып боле т и , отрааления и за
Группируя профессион. зан ятия по роду пы ли, д-р*
разным болпиипии, Среди нродных нлил ний, ош ммваеммх
Зоммерфельд дает такую таблицу:
различными профпсоиопали.ными заи ятимми, вдыхиш ио
Число смертей от чахотки
пыли и отлоясеиие нылеиых частиц н ткани легкаго
на 1.000 чел. на 1.000 смертей
занимаю сь одно изънерны х ме ст: оущсотвуст немного
таких отраслей произиодотна, где но приходилооь бы М еталлическая п ы л ь ..............
5,84
470,6
считаться с этим фактором, а в не которых из них
5,31
О бработка ме ди ...................
520,5
он нричиияот весьма тяж елы я страдания ды хательных
5,55
403,7
»
ж еле з а ...............
•рган ов.
Д аж е при нормальных
условия х
ж изни,
»
свинца ..............
7,79
501,7
особенно в атмосфере болыпих городов, происходйт
4,42
403,4
М инеральная п ы л ь .................
постоянное проникание пылевых
частиц
в
легкия ,
3,49
К а м е н о т е с ы ..........................
893,3
о чем свиде тельствует усиливаю щ аяся с возрастом
Рабочие на фарфор, завод.
1,40
591
ш игмоптация »того органа, обусловленная угольной Пыль животного и растит.
пылью, оожой и т. п. Но на ряду с таким физиологи5,64
происхождения ........................
£37,04
чооким
вапылониом
легкаго наблюдается запыление
4,45
Обработка кож и перьевъ
565,9
патологическое (пнеймонокониоз) , ведущее к стойким
»
шерсти и хлопч.
иизмииипииЬим н легочной ткани и к боле е или мсне е
5,35
б у м а г и ...................
554,1
ииачителыиому монижоиию дыхательной способности лег8,47
Табачныя ф а б р и к и ................
598,4
иаи'о. Н иаписимооти от природы пылевых частиц
бмнают различный формы такого запыления : pneum onoН а ряду с пнеймонокониозами, хроническия атравлепин
ООМ.ІОНІН anthracotiott (заныление каменноугольной пылью, промышленными ядами являю тся наиболе е типичными
наблюдаемое и с только у углекопов, но и вообще у рабо- профессиональн. заболе ваниям и, специально свойствен
ѵающих в воадухе , переполненном дымом и копотью), ными изве стным профессиям и медленно подтачиваю
р . siderotica (ж еле зн ая и вообще металлическая пыль), щими организм. В большинстве случаев профеесио н .
p. olialycotica (каменная иыль), p . lyssinotica (хлопчато- яды де йствуют в виде газов или паров, а при не ко бум аж н. пы ль), p . tabacotica (табачная пыль) и проч. торы х производствах они всасываются в организм,
Отепонь вреда, наносимаго вдыханием пыли, зависит
в виде мелких частичек. Что касается путей, по кото
к а к от количества пылевых частиц, так и от к а  рым эти ядовитыя вещества проникаю т в организм *чества их. Количество пыли в воздухе колеблется, то они могут быть весьма различны: не которыя из этих*
конечно, в зависимости от естественной ввнтиляции веществ всасываются вме сте со слюною, с пищей или
и от нрисутствия или отсутотвия вентиляционных при- напитками, другия проникаю т через кож у и подкож 
епособпеш й. Ilo вычислениям Гессе, рабочий, работающий ную к л е тк у, но большей частью яд поступает в орга
10 часов в день, вдыхает сле дующия количества пыли: низм через дыхательные пути. Вообще говоря, де йствие ядов проявляется либо в ме стных пораж ения х ,
В ъден ь
В год
либо в общих повреждения х здоровья. Мыогия ядови
О бработка конокаго волоса . . . 0,05
15,0 грам .
ты я вещества, в силу их сродства к бе лкам , обра
Л е со п и л ьн я
0,09
27,0
»
зую сь химическия соединения с этими после дними и приПроизводство искусств, шороти 0,1
30,0
»
чиняют полное омертве ние и разруш ение кож ны х и
М укомольное производство . . 0,125 37,5
»
слизистых покровов, с которыми они приходят в
ИСеле зо плавильны й завод . . . 0,14
42,0
»
соприкосновение; другие яды де йствуют ме стно приж иТабачн. фабрика (нюх. таб.). . . 0,36 108,0
»
гающим и разъе дающим образом, вызывая боле е или
Производство ц ем ен та................... 1,12 336,0
»
мене е глубокие воспалительные процессы. Н е которые
Ч е м круп не е пылевыя частицы, те м мене е оне раз- промышленные яды, помимо вызываемых ими изме нений
црнясамт легочную ткань. Твсрдыя, угловаты я и острыя на ме сте и х
пепосредственнаго возде йствия , оказы 
частички вызывают боле е сильное раздраж ение, че м
ваю сь еще отдалонное де йствие отчасти именно в си л у
мппсия , иакругленны я частицы. Твердое дерево, унотре- того, что они всасываются в организм благодаря приблиммве краснодеревцами, дает гораздо боле е вредную чинясмым имй повреждениям кож и. Я д, проникшШ
ныл«., че м мягкое дерево, употребляемое плотниками. в кровеносную систему, вызывает общия явления интоО диакс, н а р я д у е э т и м и морфологическими особенно ксикации, де йствуя однако по преимуществу на опое»
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дѢлЬниый орган или систему органов, и это преимуще
ствейное де йствие на тоѴ или другой орган кладется
■в оивцову классиф икации, различаю щ ей яды кровяны е,
н е р в н ы е ,, сердечного, почечные, желудочно-кишечные
и п р . Й ^ д е говоря уж е о том, что не т такого яда, ко
торы й д |$ с т в о в а л
бы исключительно на один к .-н .
орган, ^рбходж м о заме тить, что хроническия отравлен ия не ко'$орыми промышленными ядами затрагиваю т
самые различные органы и дают чрезвычайно разно
образную симптоматологическую картину. Т ак обстоит
де ло с отравлением свинцом, которое представляет
н аиболе е распространенное профессион. отравление всле дствие многосторонняго приме нения этого металла и его
солей в технике и промышленности. Е сли с точки
з р е ния доминирующих симптомов
остраго отравления
свинец относят к числу желудочно-киш ечных ядов,
то при хроническом отравлении свинцом приходится
считаться с де йствием этого яда не только на кишечни к (свинцовых колики) , но и на головной мозг (эпияептиформные приступы , бред,
коматозное состои
т е ) , на периферическив нервы (свинцовая анэстезия ,
свинцовое дрож ание, свинцовые параличи, свинцовая
с л е пота, свинцовая артралгия), на паренхиматозные
органы (перерождение печеночных и почечных к л е то к ; интерстициальны я изме нения , ведущия к циррозу),
на органы с гладкой мускулатурой (повышение кровя
ного давлсния , твердый пульс, судорожныя сокращея ия матки) и пр. В проиехождении профессион. отравлен ий играю т изве стную роль и такия побочиыя причины,
к а к пол и возраст рабочих: женщины и , гл . обр.,
де вуш ки переходнаго возраста гораздо боле е восприимчивы в этом отношении, че м мужчины. Восприимчивость р е зко колеблется по возрастам: так, по данным
не мецкой статистики профессион. заболе ваемости, на
возраст до 30 л е т падает 57% профессион. отравлений
на ядовитых производствах, а на самую многолюдную
групп у рабочих в возрасте 30— 40 л е т всего 26% .
Ш вейцарское законодательство, впервые распро
странившее принцип предпринимательской отве тственности на П . б ., вначале (постановлепие федеральнаго
сове та ет 19 дек. 1887 г.) насчитывало 10 категорий промышленных ядов: 1) свинец, его соединения (свинцо
вая окись, свинцовыя бе лила, сурик, свинцовый уксус
и п р .) и сплавы (типографский металл) ; 2) ртуть и ея
соединения (сулема, азотнокислая ртуть и п р.); 3) мыш ьяк
и его еоединения (мышьяковистая кислота и т. п.); 4) фос
фор; 5) негодные для дыхания газы : се рнистая кислота,
азотистая кислота и пары азотной кислоты , соляная
ки слота, хлор, бром, иод, фтористоводородная кислота,
акролеин; 6) ядовитые газы: се роиодород, се рнистый
углерод, окись углерода, угольная кислота; 7) циаи
и его соединения ; 8) бензин; 9) анилин; 10) нитроглицерин (в одиннадцатую группу входили вирулентныя
начала оспы, сибирской язвы и сапа). Но впосле дствии
приш лось значительно расширить этот перечень, и по
становление федер. сове та от 18 янв. 1901 г. обнимает
собою уж е не 10, а 32 категории химически опреде ленпых
лромы ишиенных
ядов
(правда, кроме внесенных
новы х категорий, расчленены группы негодных для
ды хания газов и ядовитых газов) . Однако и этот
список не исчерпывает все х профессион. ядов: в
нем не значатся табак, ваниль, ароматичесисия эссенции,
пикриновая кислота и пр. Во главе списка фигурируют
иопрежпему свинец, ртуть, мы ш ьяк и фосфор. Этот
поеле дпий яд, та к гибельно де йствующий на рабочих
спичечпых фабрик (иекроз челюстей, общее истощен ие и п р .), потерял
однако прежнее значение с те х
пор, к а к в ф абрикации спичек желтый или бе лый
фосфор стали заме нять красным фосфором, который
не обладает ядовитым де йствием. В настоящее время
ужб выработаны основы международной конвенции
(подписанной пока семью государствами) о запрещ ении
употреблять бе лый фосфор
в
ф абрикации спичек.
О распространенности свиицоваго отравления можно су
дить хотя бы по тому, что д-р Лайэ (Layet) мог соста
вить список 111 профессий, в которых рабочие под
верж ены риску такого отравлепия . ІІаиболе е опасны в
этом отношении работы на свинцовых рудниках и
ззаводах, производство свинцовых бе л ил и м алярны я
работы , при которы х употребляю тся эти бе ли л а, работы
и а словолитнях и в типография х (в особенности на(бор, в не сколько меньшей степени работа в машинном
« т д е лении типограф ии), паяльиы я работы, устройство
4 ягазонроводов, работа стеколыциков и п р. Опасность
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свинцоваго отравлсния , которое, к а к уж е было сказано,
может вы раж аться в очень тяж елы х нервных разстройствах, до того велика при не которых занятия х ,
что во многих странах Зап . Европы (Германия, Ф ранция , А нглия , Ш вейцария , Норвегия и др.) изданы специал ьныя законодательный предписания относительно устрой
ства и санитарных условий фабричных заведений, где
рабочим приходится име ть де ло со свинцом или e r a
соединениям и, типографских мастерских и т. д. Ч и сл а
индустрий, в которых возможно хроническое ртутное
отравление, несравненно меньше: Л айэ насчиты ваете
и х 24. Сле дует, к тому ж е, заме тить, что ртуть по
степенно устраняется из
различны х
п р о и зв о д ств у
где ею пользовались раньш е, и заме няется другими,,
безвредными или мене е вредными внгре центами: та к ,
нап р., на фабрикации зеркал нартучивание уступила
ме сто серебрепию. Ртутное отравление наблюдается при
добывании ртути, при производстве барометров, термометров, калильны х лампочек, у золотилыциков и
серебрилыциков, у скорняков, у ш ляпииков.
Осо
бенно вреден в этом отношении ш ляпный промыоел
(фетровыя ш ляпы), та к ка к всасывание ртути на оргаиизм рабочих нроисходит зде сь при все х ф азах
производства, начиная о предварительной обработки,
ме ха, состояицой в смазке ш курок раствором азотно
кислой ртути (процедура, изпе отная во Ф ранции под
имсном
eecretage, потому что фабриканты долгое
время держ али в секрете состав, которым
смазы
вается п ух) , зате м при испарении ртути во в рем я
нагре вания смазанных ш курок,
при стриж ке пуха<
и, наконец, при выде л ке самой ш ляпы, ибо в пыли,,
наполняю щей
мастерския ,
содержатся пары ртути.
Неудивительно поэтому, что м еркуриальны й стоматит(воспаление слизистой оболочки полости рта), служ ащ ий:
элементарным показателем ртутнаго отравления , н а
блюдается боле е, че м у 96% все х ш ляпииков. Вто
рое ме сто, по изсле дованиям д-ра В . А . Л евицкаго, занимают заболе вания нервной системы (71,7% ), а зате м
идут боле зни органов дыхания (48% ), артериосклероз
(41,5% ) и, наконец, желудочно-киш вчныя заболе вания
(15,1% ). Е сли высокий процент заболе ваний ды хательных путей (ларингиты, острые и хронические бронхиты,,
впосле дствии ослоншяющиеся эмфиземой) у ш ляпников объясняется раздраж ением этих путей ядовитой,
пылью и антигигиеническими температурными условиями
мастерских, то в происхождении туберкулеза играет
преобладающую роль то общее истощение орган изм а,
которое является роковым после дствием хроническага
ртутнаго отравления , о чем свиде тельствует и возрастный состав группы ш ляпииков с р е зко вы раж елным туберкулезом: 60% входящ их в эту группу
име ют боле е 40 л е т. О преждевременности увяд ания
органиэма говорит и высокий процент артериосклероза.
Судя по диаграммам,
экспонированным
санитарной
организацией московскаго губернскаго земства на В сероссийской гигиенической выставке 1913 г ., смертность
в деревнях подольскаго у ., где население занимается
шляпным промыслом, равняется 36 ,7 5 % 0, в сосе дних ж е деревнях, не занимающихся этим промыслом,
— 33,5% о.В рабочем возрасте (от 20 до 40 л е т) р азиш ца
еще ре зче: 8 ,9 0 % 0 и 5 ,4 5 % 0. Если при острых отравле*
ния х мышьяком (покушения на самоубийство и т. н.) яд
проникает в организм через ж елудок, то при про
ф ессии. отравления х этот путь представляется исклю чительным: обыкновенно рабочие отравляю тся, дыша
воз духом,
который содержит
мышьяковистый водород или, еще чаще, мышьяковую пы ль. Вдыхание мышьяковистаго водорода дает бурную картину остраго отра*
вления ; м ы ш ьяковая пыль обусловливает, напротив,
хроническия ф ормыинтоксикации,вы раж аю щ ия с я ,гл .о б р .,
в заболе вания х дыхательиых органов (ларингиты ,
бронхиты), в наколеных сы пях, зате м в общемистощении организма (кахексия ), о котором свиде тельствуют р е зкое малокровиев темная, землистая окраска
кож и, упадок сил, выпанш ие волос, деформация ног
тей и пр. Иногда наблюдаются такж е характерное дрож ание р у к , потеря умственных способностей, множествен
ный неврит, параличи. Профессион. отравление мышья
ком наблюдается при обработке мы ш ьяка и его соединений, в особенности т. наз. швейнфуртской зелени
(мышьяковистокислая и уксуснокислая окись ме дп),
при производстве анилиновых красок, обоев, цве тной;
бумаги, при аппретуре полотна для искусствеш ш х- .
цве тов
у маляров
обойщиков и т. п. Необходимо^
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кромТи ТОГО, ИМІІТЬ ІП» иииду, что, н а р я д у с упомянутыми
и другими щнифпааилми, где рабочий заве домо име ет
Д'Тию' «vi. мымим икпм, существуют и такия профессион.
tmitirrlii, при иоторых рабочий и не подозре вает угро
жающий нм у опасности отравления , так к а к после дняя
наши'»»!* пп. приме си мы ш ьяка к
обрабатываемому
м аиириии иу, lin цинковых заводах, нап р., наблюдались
ni рм плен иии, «оторыл приписывались раньш е цинку,
ии ин. д иийотпительности должны быть отнесены на счет
р ии(илн*иии.их приме сей к этому металлу и, в частности,
прим ииши мы ш ьяка. То ж е самое нужно сказать о произПМДІЧІІІІХЪ, в которых пользую тся се рной кислотой,
содержащей приме сь мы ш ьяка, или кобальтом с такой
шп приме сью и т. п. В ваш ингщ неком казначействе
у исонщин, считающих кредитные билеты, стали обна
руж иваться на пальцах, а иногда и на лице , язвы неноиятнаго сначала происхождения: оказалось, что ви
ною этих повреждений является мыш ьяк. Среди исраоок, употребляемых для печатания банковых билето в,
име лась зеленая к р а ска, содержащая мышьяк; в воде
мокрой губки, которою служ ащ ия пользовались для смачииииииия нальцев при счете билетов, к концу дня обна
руж ивался мы ш ьяк; яд, сле дов., приходил в соприкосновение с пальцами, а через посредство этих
июсле дних и с лицом. Все эти приме ры доказывают,
что риск профессиональнаго мышьяковаго отравления
далеко не всегда изве стен заинтерссованным лицам.
Помимо обычно рекомендуемых
профилактических
средств, ка к
гигисничоскоо содоржание мастерских,
чистота те ла и п р ., необходимо, оле допателыю, обстоятелыюо оопе домлсииие к ак рабочих, так и предприни
мателей об опасности мил ииммсоииаго отраиилонин и таких
профееоиих, который, па первый шиглнд, как будто
не име ют ничего общаго е мыиш.нисом. Особую группу
образуют1!, отраиилении уплшОороОами: парами бензина
(чистка перчаток, иириииаииодотпо каучука и пр.), иитробензииа (иироиишодетпо анилина), керосинами ого производных, скипидара и т. и. Вое эти отравлопия характоривуютоя малокропиом,
спязаш иым
с вредным
де йотииом ядои этой категории на кровяные ш арики, и
боле е или моне е ре зкими нервными явлениями (головныя
боли, головокруж ения , галлю цинации, бред, эпилептиформныо припадки), зависящими от непосредственна™
иозде йствил яда на нервные центры. О травления ядови
тыми еаиами наблюдаются при канализационных работах , при чиотке домош ш х ночей и паровых котлов,
при игЬкоторых м еталлургических работах и т. п.
(еЬроиюдород) ; у ииопарои,
кухарок,
гладильщ иц,
нудили.щикоп,
памли.щиисон и у других
рабочих,
нолмиующихоп угольными жаровнями (окись угле
рода)! У ниноииароп, пиииоде лои и и вообще при произиодетнах, оопрпиождающихоя брожоииями (углекислый
гаи) ; при пулканиииац ии каучука, при фабрикации не
промокаемой одежды и обуви (се рнистый углерод) .
(Іроди варааных боле т ей профоссиональнаго происхождеиииии одно из первы х ме ст занимает* сибирская язва,
жортвами которой становятся рабочие, занятые сорти
ровкой, чисткой и обработкой тряпок, щетины, пуха,
ш кур и т. п. По наблюдениям д-ра Г. С. К алантарова,
наибольш ая опасность профессиональнаго заболе вания
сибирской язвой угрож ает овчинникам (37% все х
ваболе ваний), зате м идут кожевники (27% ), вал ял ь
щики (12%) и пр. Зараж ение особой круглой глистой
Ankylostoma duodenale, влекущее за собою чрезвычайно
тяжелую форму малокровия , нере дко со смертным исходом, впервые было наблюдаемо у рабочих, занятых
прорытием Сен- Готардокаго тоннеля; впосле дствии она
была такж е отме чена у рудокопов и у кирпичнпков.
Она распространяется либо зараж енной питьевой водой,
либо—в особенности у кириичников— через посред
ство рук, загрязненны х яйцами паразитов, упавшими
ииме оте с извержениями рабочих на глинистую почву.
III. общем,
в те х
производотвах,
из
которых
ника трудно устрапить промышленные яды, еще боле е,
ч иим в других, необходима чистота: чистота мастер
ски и, чистота воздуха (достигаемая рационалъной вен1 и лищ ииий) и чистота те л а (достигаемая ношеиием особой
ю ис и ид ы при работе , мойкой р у к,
лица и полосканием
Jhft иииио л ии работы и т . п.).
Л . Ш Ш НПСЪ.

W

Профилаксия, см. анафилаксия, III, il*
Профилактика, совокупность ме р,

принимаемых для предупреждения заболе ваомости. См. санитария и статьи
об отде льпых боле зняхъ.
Профиль, план ме стности, здания и
т. д. в иродольн. или поперечном разре зе (см. XIII, 257); в живописи и фото
граф ы —полноо изображение лица сбоку,
или ого боковой коитур.
Н . Т.
Прохирон, см. византийское право,
X, 109, 111.
Прохладная, станица моздокск. отд.
Терек, обл., 16.231 ж. Торговля зерпомъ.
Проход за д н ий, см. anus.
Проходы, или перевалы, см. готы^
XVI, 103/4.
Прохоров,
Василий Алексаггдрович, знаток христианск. и русских
древностей (1818—1882) происходил из
духовнаго звания, по окончании семипарии посе щал Академию художеств
и потом был преподавателом
морскнх кадотских корпусов. В 1861 гП. занял ме сто хранителя музея христиаыских древностей при Академии
художеств и много сде лал для о б 
устройства и улучшения. Часть материала музея П. обнародовал в своем
издании „Христианск. древности и археология “ (4 т.) и „Русския древности“
(2 т., 1871 и 76 гг.). Начатое в 1881 г^
издание „Материалов для истории рус
ской одежды“ было прервано смертью
П. и продолжено его сыном и заме стителем в музее Ал-дром В. 11.
Процентныя бумаги, именные или
на предъявителя документы, выписан
ные в круглых суммах и дающие их
владе льцам право на опреде ленный
или же изме няющийся из года в год
доход. Это право на доход вытекает
из того обстоятельства, что П. б. представляет собою изве стную долю общенациональнаго капитала. Доход с П . бявляется поэтому долею прибыли на ка
питал. В не которых разрядах бумаг, как, напр., в акциях промышленныхъпредприятий,„капитальнаявприрода бумаги очевидна. Эти П. б. даютдержателям, на ряду с правом на до
ход, также и определенное право на,
капитал предприятия. Не столь очевид
Пишфессиональныя судороги, см. на, но все же безспорна капитальная
Vu и,1а тельные неврозы, XVIII, 32/38.
природа таких бумаг, как облигации
Профвссор, см. университет5.
частных промышленных предприятиы^
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Облигационер, правда, не имеет права
распоряжаться капиталом предприятия, пока
оно нормально функционирует, но его пра
во на капитал ^обнаруживается в случае
конкурса. Спорным в литературе предмета
считается вопрос относительно государст
венных П. 6, Полагая, что за государствен
ными П. б. не стоит никакого фактичес
кого капитала, одни экономисты называют
эти ценности „фиктивным“ капиталом. На
против, авторы, не согласные с таким взгля
дом, указывают на то, что государствен
ные долги гарантируются достоянием госу
дарства и имеют поэтому за собой и фак
тический капитал. Кроме того, государст
венные П. б., давая их держателям право
на часть доходов государства, фактически
получаемых из национального дохода, де
лают этих держателей вместе с тем вла
дельцами национального капитала. Находя
в силу этого, что за П. б. стоит доля
общенационального капитала, они считают
П. б. определенной формой капитала. Но
и они признают, что нужно строго отли
чать П. б. от того капитала, который она
собою представляет, и иметь в виду, что
•одна и та же доля капитала фактически
существует только один раз.
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шаются облигационпые займы большей частью путем
равноме рнаго тираж а части билетов, в определенные
сроки 1 или 2 раза в год. Т ираж и производятся оериями. Б о л е е р е дкой является система погашения путем
постепенной амортизации и прис^единения к процентам
соответственной части д о л г а ф Краткосрочные займы
заклю чаю тся правительствами почти все х стран боль
шей частью для покрытия текущ их бюджетпых нуж д.
У нас в этих це л я х выпускаются серии, или кр атко 
срочный обязательства казначейства-. В больш инстве
стран та кие займы заключаю тся лишь на срок нескольки х м есяцев. У нас же серии выпускались на срок
до 4 л е * .
В
этом случае задачей их явилось от
нюдь не покрытие текущ их расходов страны, а покрытие нуж д
экстраординарных,
военных
расходог,
дефицитов и т. п. К краткосрочному займу в этих
сл учаях предпочигают прибегнуть потому, что в мо
менты войны или цефицитных
затруднений условия
займа бывают очень тямселы для государства, и оно
заклю чает поэтому заем
лишь на несколько л е т
в надежде , что к тому времени полож ение улучш ится
и можно будет достать капитал на болёе льготны х
условия х .
Лотерейные, или выигрышные займы (см.
X X V II, 401/2) отличаютоя от других
видов
госу
дарств. оаймоиъте м, что, цомимо платимаго процента,
государство ежегодно разыгрываешь определенную сумму
можду доржатолями билетов. В отличио от тираж ей
погашония , которые производятся сериями, тираж и
иыигрышей производятся не на серии, а на отде льныс
билеты. Д л я погашения облигаций государств, займов
образуются особые погасительные фонды посредством
отчисления известной нарицательной части долга. Вышедшия в ти раж облигации оплачиваю тся через н е 
который промежуток времени, смотря по условиям
"займа: иногда через несколько м есяцев, а иногда к
ближайшему сроку оплаты купопов. У плата процентов по государств, займам производится путем присоединения к
облигациям
специальны х
листов
с
купонами, которые оплачиваются в казначействах и
конторах Государствен наго Б ан к а. Д л я многих госуд.
займов у нас установлен десятилетний срок для
предъявления к
оплате купонов
и тридцатилетии^
для тираж ны х листов. П осле этого срока купоны и
вышедшия в тираж облигации считаются недействи
тельными. Выпущенные на срок государств, займы и
займы безерочные могут быть конвертированы (см. конПо х арактеру дохода, получаемаго от П . б.,после дния верегя). Возможность конверсии учитывается заимодав
де лятся на две болыпия категории: фонды, т. е. бумаги, ц а м и ^ в последнее время они ставят условием, чтобы
которыя приносят держателям постоянный, раз на государство на известный период времени отказалось
всегда фиксированный ежегодный доход, и дивыдендныя от права на конверсию Т ак, наше правительство при
заключении на очень тяж елы х для себя условия х и в
бумаги, доход которых колеблется из года в год
крайне неблагоприятиш й момеит 5% займа 1906 г. вы
л зависит от прибыльности предприя тия . Фонды в
свою очередь де лятся на государственные, или гарантиро нуждено было отказаться от права на конверсию до
ванные гесударством (фонды— в узком смысле слова) 1916 г. Закладпые листы государств, кредитных учреи частные. Р азли чие между частными фондами и дивиденд ж дений реализую тся для выдачи ссуд заемщикам этих
н ы м и це нностями, кроме отличия в характере дохода, учреждений. У нас к этой категории П . б. относятся
выраж ается еще в том, что первые пользуются преиму- свидетельства Крестьлнскаго банка (см .) и Дворянского
щественным правом удовлетворения из того капитала, вемельнаго банка (см.). Эти свидетельства выпускаются
такж е производится сериями.
который в них представлен. При распреде лении еже- сериями; погашение их
годнаго дохода гредприятия , к а к и при ликвицации его, Реализация свидетельств Крестьянскаго банка произво
заемщ ика. Гарантированны я правираньше всего удовлетворяю тся требования облигационе- дится за счет
ров, и лиш ь остатокъраслреде ляется между акциоперами. тельстоом облигации ж елезнодорож ны х компаний запромежуточную ступень между государств,
Государственные фонды состоят из билетов и облига нимают
фондами в
собственном
смысле слова и фондами
ций государственных
займов,
закладны х
листов
глсударственных ипотечных учремсдений и облигаций частными. Государственное значенио ж елезны х дорог
ж еле знодорожных и других компаний, гарантирован- заставляет правительство принимать на себя гарантию
ных государством (см. государственные долги). Госу по оплагЬ % % по этим займам, облегчая этим осударственные займы в свою очередь могут быть рентными, ществление займов и привлечение капиталов к ж е
обдигационными, краткосрочными и лотерейными. Рент  лезнодорожному строительству (см. желгьзныя дороги,
ные займы заключаются на ве чное время без у к а за гия X X , п рил., 7/9).
К
частииым фондам
относятся облигации коммусрока погашения , почему эти займы и называются ве чной
рентой. Государство однако сохраняет за собою право нальны х учреждений (см. X V I, 55/58 и 72), закладные
листы частных ипотечных учреждений (сл*. X V , 39р/1)
выплатить капитал и погасить заем, когда оно найдет
промышленных
предприя ти Г.
это желательным. Владе льцы ренты получают опре- и облигации частных
Частны я нредприятия могут выпускать у нас облигации
де ленный ежегодный доход, при чем в не которых
гоеударетвах владе льцу ренты не выдается на руки лишь в разМе р е стоимости принадлежащ ей фирме не
никаких докумеитов, и долг его остается лишь запи- движимости, рри чем при заключении облигационпаго зай
сашиым в государственную долговую книгу (англий- ма на недвижимость накладывается запрещеиие (ср. 11,32).
Дивидендния це нности состоят гл . обр. из а к ц ий
ские консоли). Облигацгонные займы заключаю тся иа опре
и паев частных торгово-промышленных предприятий.
деленны й фиксированный заране е срок на условия х ,
Типы дивидендных бумаг соответствуют характеру
изве стных эаемщикам, при чем в этих условиях
• бывают точно обозначены процент, срок и ме сто его представляемых ими предприятий. Х арактер дивиденд •■'-оплаты проядок погашения долга, налог и т. д. П ога ных бумагу или акций находится в тесной связи съ
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ак ц иопорпым »ткоиодательством разны х стран (см.
й щ ионершм общество). От обыкновенных ак ц ий сле Дуот
отличать привилегированный и учредительскъя.
ииоолиидииин, получаемыя учредителями акционерных
ком nun IИ, ми шелацывающими в де ло своих капиталов,
»moro ii и ммиииот все х прав обыкновенных ак д ий,
и дпримтпли их получают меньший дивиденд, нежели
цнинииипли обыкновенных акций.
Гыиком
для П . б. все х
наименований является
щ иПр, бирж а. Д алеко не все П . б. вращ аются однако
и a Оирже . В не которых случаях сами владе льцы
II, 0. но стремятся ввести таковыя на бирж у. Т а к ие
случаи могут име ть ме сто с паями семейных
предиирилтий. Ч ащ е однако бумаги не обращаются на бирж е
нлле дотвие неудобств и затруднений, связанны х* с до
лу щонием
таковы х.
Wсловия допущения бумагь на
бирж у различны в
разны х* странах,
но повсюду
оопе т бирж и принимает ме ры к предварительному
иылснению солидности бумаги (см. V, 581/2). Н а образоКание це н П . б. влияют разны я причины, при чем
шиияние этих причин различно в зависимости от типа
бумаги. К олебание це н фоидов отлично от колебания
це н дивидендных бумаг. К
главным причинам,
влияющим на движение це н П . б., сле дует отнести:
доходность бумаги, рыночный учетный процент, обло
жение купона и общеэкономическую конъюнктуру. Этими
четырьмя факторами опреде ляется це на государств,
фопдов
первоклассны х
стран.
Общеэкономическая
конъюнктура влияет в том смысле , что в моменты
повышающейся конъюнктуры капиталисты стремятся
вклады вать опои капиталы п промышленный це нности
« колеблющимся доходом, почему в такие моменты
цеинѵ дивидендных1!, бумин, относительно нопышаетоя,
u ц иша фондов'!, инидикот.
П моменты ослабе ваюицой
конъюнктуры у капиталистов!, иаме частся обратная
тсндшицил, и ц-иинии фопдов повышается ва очет це пы
дивидендных'!, бумаич.. По ививионщия от указанных*
причин колебанин це н государств. П . б. в общем
невелики. На це пы фопдов итороклаооных в финансо
вом* отииоипении гооударотв влияст, помимо перечислепиых причин!., и степень дове рия к такому государству
ил» каждый данный момент. Война, внутренния полити
ческая ооложнония могут легко оказать влияние на це ну
фопдов таки х государств. Н а це ну частных фондов
илилот в значительной степени и солидность соотве тотиукщ аго предприятия . Гораздо болыпим кол ебаниям
подворнсоны дивидендныя це нности. Помимо перечисленииы х
факторов, на це иу акций влияют перспективы
ооотвиитстнующсй отрасли и каждаго даннаго предприятия .
Тан * , иости. городон и связанный с этим рост строи«ильной длительности выивал у нас повышение цементпы к* ценностей. Надо иаме тить, что перспективы часто
онанмиают* большое влияиио па це ну бумаги, нежели
прошлый дивиденд.
Сплошь и рядом
наблюдается,
что ан ц ии прсдприя тий, дающих меныпий дивиденд,
расцениваю тся выше, нежели акции боле е доходных
предприя тий, всле дствие связанны х о первыми перспе
ктив* . П ри вычиелении це ны акций или, к а к принято
вы раж аться, при и х капитализации покупатель обыкновоциио учитывает не после дний дивиденд, a средний
дивиденд бумаги за после дния нисколько л е т. А кции
частных предприя тий капитализирую тся из различнаго
процента игь зависимости так ж е и от того, насколько
легко мог бы быть реализован капитал предприятия
в случае ликвидации такового. Т ак, принято расце нивать Н н к о в с к ия ак ц ии из
боле е низкаго процента,
че м
а к ц ии
исамопноугольных
предприятий, потому
что банк при ликвидации может боле е или мене е легко
реализовать свои капиталы, каиитал ж е каменноугольнаго предприятия при ликвидации оказался бы значительно
«безце ненным. Н а це ну бумаги влияет дальше обшир
ность ры нка, на котором она обращ ается. Ц е на ак ц ии,
обращавшейся раньшо на одном лиш ь русском ры нке ,
может сразу повыоитьоя, ооли она допускается к обращонию на париж ской бирже . Повышение ея це ны после дуот
по двум
причинам.
Bo-первых,
всле дствие
у иншичения емкости ры нка, привлочения новаго круга
покупателей, а во-вторых, и потому, что ф ранцузская
публика будет расце нивать бумагу из процента боле е
мииипаио, че м
русский покупатель, всле дствие того,
•iго no Ф ранции учетный процент значительно ниж е.
Мималоо вдияние на це ну бумаги оказывает и полит ика
о отношении онкольных* счете в. Когда банкъ

охотно оказывает кредит под бумаги, то это привлекает
к
ним
покупателей и вызывает
повышение
це н. Сокращение банковских кредитов или назначенив
высоких ставок оказываютъобратное де йствие. Больш ое
влияи ие на це пу акций оказывает и бирж евая полит ика.
Допущ ение срочных
сде лок
обычно увеличивает*
емкость ры нка П . б. и влечет повышение их ку р с о в* .
Н ельзя упускать из виду и влиян ио спекуляции на це ну
бумаг. Спеисуляция часто ведет к повышению той или
иной бумаги, которая без искусственных ме р стояла
бы на другом уровне (см. V, 590). Но влиян ие спекуляции
бывает
лишь вроменным.
Спекулятивными ме рам и
нельзя годами поддерживать бумагу на несоразме рном
уровпе .
Статистика П . б. Количество выпускаемых и
обращающихся иа рышсе П . б. необычайно возрастает*
в после дние годы во все х капиталистических страп ах и в том чиоле и в Роооии. Раньш е, че м привести
отпосящ ияоя сюда цифры, мы должны однако у к а зат ь,
что рост количества И . б., или рост эмиесий отнюдь
не должои быть отождествляем* с ростом капиталов.
В отде льны х случаях рост П . б ., де йствительно,
сле дует
за ростом
капиталов, и вновь созданные
капиталы получают форму П . б. Но в то ж е время гро
мадное количество эмиосий производится не для собирания
новаго капитала, а д ля придания акционерной формы
капиталу уж е существующему. Н аиболе е типичным*
случаем такого рода выпуска П . б. явл яется обращение единоличных предприятий и торговых домов
в акционерныя общества. Выпускаемы« ак ц ии остаю тся
в р уках преж них владе льцев, и в самом факте
эмиссии никакого увеличения капитала не заклю чается.
Весьма распространенным типом такого рода выпуоков П . б. являю тся такж е выпуски бумаг при слия в ии
разны х предприятий. Обыкновенно главное предприятие
выпускает* дополнительныя акции, на которыя оно и
иокупаот пуиооединяемыя предприятия . И в этом случае роот эмиссий свиде тельствует, очевидно, лиш ь об
изме ноиии формы капитала, а не об его увеличенш .
О количостве обращающихся П . б. и и х эмиссии на
Западе см. капит ализм (X X III, 400/409). Обращаясь
к статистике П . б. в России, укаж ем , во-первых*,
что общий остаток государственных и гарантирован,
ных правительством П . б., бывших в обращении
к началу 1918 г.,до сти гал суммы в 12.528 миллионр у б ., в том чиеле было: государств, бумаг в обращении
8.700 м илл. руб., закладны х листов Д ворянок, и К р е
стьян. банк.— 2.000 милл. ру б ., ак ц ий и облигаций ж . д.*
гарантиров. правительством, — 1.700. И з общаго коли
чества в 12,5 миллиарда бумаг зарегистрировано в
Роосии в государств., обществ, и частных кредитны х*
учреждения х , казначействах* и страховых* обществах*
к нач. 1913 г.— бумаг на сумму 6,0 миллиардов, т. е .
около 48% . И з ускользнувш ей от учета части П . б .
громадное большинство находитоя у иностранных дер
ж ателей. О количестве обращающихся закладны х*
листов частных земельных* банков* можно судить
по тому, что остаток долга 8вмлевладе льцев этим
кредитным* учрсждениям
достигал* к
нач. 1918 г .
1.312 м илл. руб. О выпуске П . б. торгово-промышленными
предприя тиями говорят* сле дующия данныя. Общая
сумма допущеннаго к
котировке на петроградской!
бирже капитала составляла:
Годы

Тыс. руб,

Годы

Ты с. руб,

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

91.800
36.602
10 500
4.250
26.100
26.596
17.850

1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912

24.589
22.400
17.968
40.819
124.146
70.000
221.795

Л и т е р а т у р а : Georg Obst, «Das B an k g esch äft^ 1914f)
R . Crietm ann, «Beteiligungs-und Finanzierungsgesellscha ten» (1913); W . P r im , «Die P reisbildung an der W ertp ap ier
börse» (1910); H . Heuger, «Die K apitalsan lag e der Franzosen
in W ertpapieren» (1913); C. JO. Вит т е, «Конспект*
лекций о народном* и гооуд. хоз.» (2-е и зд., 1912); Е . М .
&пштейн, «Банковое де ло» (изд. 3-е , 1913); И . И . ffleвин, «Петерб. биржа в 1899— 1912 гг.» («Ве стн. Фин.»*
1914, 13); «Наличность госуд. П . б. на 1-е ян в. 1913 г.»*
изд. Кред. Канцелярии,
Каценеленбаумъ^
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Процент— Прошения на Высочайшее имя.

Процент (лат. „за сто“; сотая доля,
обозначаемая знаком %), в торговом
обороте плата за пользование в те
ч е т е опреде леннаго времени (ме сяца,
года и т. д.) чужим капиталом, выра
женная в сотых долях после дняго;
гл. обр. зде сь име ется в виду денеж
ный капитал. Различают простые П.,
когда П. уплачиваются только с занятаго капитала, и сложные П ., когда накопившияся процентный деньги от време
ни до времени (через каждый год
или изв. число ме сяцев и т. д.) причи
сляются к капиталу, и т. обр. должник
платить кредитору проценты на процен
ты. При вычислении П. встре чаются
сле д. величины: капитал с, высота І1.р.
(сумма, приносимая капиталом 100 в
единицу времени — обыкн. год) , вре
мя п и процентныя деньги Р . Простые
П. за п ле т исчисляются по формуле :
р = щ

(1). При вычислении сложныхъ

П., с е жегодным причислением проц ентных денег к капиталу, приниV
мают 1 4- joQ = q, и тогда для вели
чины С, которой достигнет капитал
с через п ле т, мы име ем формулу:
C=cq* (2). Если причисление процентных денег происходить к раз в год,
тогдаивме сто указ. формулы мы име емъ
/
V
сле д.: С = с (1 + j£iöÖ ) ^ Вычисле'
н ия производятся при помощи логариемов. О П. в экономия, отношении CM .
прибыль и кредит; о П. в юридич. отношении см. заем (XX, 414/16), учетн.
операцги и ростовщичество.
Процесс гражданский и уголовный,
см. судопроизводство.
Прочила, плодородный итал. островок в Неаполитанск. зал., между о.
Искией и материком; вулк. происх., со
ставляете наиболее густо населенный
уголок в мире (на 4 кв. км. 15 тыс. ж.).
*)
Прошения на Высочайшее имя. Не
посредственное обращение населения к
монарху по вопросам суда, управления
и законодательства является остатком
того строя, когда в единоличной вла
сти монарха была сосредоточена пол
нота правительственных полномочий.
С развитием правового строя это обраицение затрудняется все боле е, и воля
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монарха проявляется лишь чрез посред
ство ряда соде йствующих ему учреждений. Непосредственному усмотре нию монарха отводится лишь область
дарования не которых милостей подданным, при чем это „милостивое право“
является одной из прерогатив коро
ны. В нашем праве как Основными
(ст. 23), так и общими (т. I, ч. 2, кн. 6,
ст. 1—30) законами монаршей воле от
ведена широкая область вопросов в
законодательной, административной ц
судебной области. Полномочия эти осу
ществляются по ходатайствам заинтересованных частных лиц и име ют
значение чрезвычайнаго средства, обра
щен! е к которому обставлено изве стными формальностями. Круг вопросов,
подлежащих разсмотре ниго в таком
чрезвычайном порядке , опреде ляется
ст. 23 Осн. зак.; сюда, кроме помилования, относится сложение казенных взысканий и вообще дарование милостей, в
случаях особых, не подходящих под
де йствие общих законов, когда сим
не нарушаются ничьи огражденные за
коном интересы и гражданския права.
Подробнее вопросы эти опреде ляются
в ст. 9 Учр. Канц. Е. И. В. по принятию
П. Сюда относятся: 1) В области судеб
ной: а) жалобы на опреде ления департаментов Прав. Сената, кроме кассационных (ст. 217 Учр. Сен.); эти жало
бы препровождаются в особое присутствие при Гос. Сове те (Учр. Гос. Сов.,
ст. 99—107), оне представляют собою
пережиток восхождения де л на усмотре ние монарха в ревизионном порядке , свойственном нашему дореформен
ному суду; б) П. о помиловании и смягчении участи лиц осужденных или
отбывающих наказания; эти жалобы на
правляются министру юстиции, зде сь
разсматриваются в первом департа
м е н т министерства и ре шаются по до
кладу министра (см. помилование). 2) В
области административной: а)жалобы на
постановления высших государственных установлений на противное событию
изложение обстоятельств де ла; б) жало
бы на де йствия и распоряжения мини
стров, главноуправляющих г и генерал- губернаторов, когда эти де йствия
и распоряжения не подлежать по закону
обжалованию Сенату (Учр. мин., ст. 171—
173). Обе эти категории жалоб — фор-

*) С татья нан исаы а де револю ц ии; е установлением республики П. н. В. н. отменены.
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ма осуществлены верховнаго надзора ла вкусить плодов надвигавшагося ка
над д иштодьностью высших правит, питализма, не име ла ни мале йшаго предо р т ииж. Монарх по этим жалобам ставления о городской культуре н со
ио шиѵгииювляет ре шения самостоятель вершенно не была затронута современ
но, но предварительно направляет в ной буржуазной цивилизацией.
ооие т министров, Сената или соотА. Сурхатян.
п иѵгств. правит, учреждение для пере
П р у гав и н , Александр Степановичу
смотра. 3) В законодательной области: изве стн. изсле дователь раскола и этноП. о даровании милостей, тр ебующих граф, род. в 1850 г., воспитывался в
изъятия из закона (см. выше, ст. 23 архангельск. гимн., откуда перешел в
Осн. зак.). Это право диспенсации, в Петровскую.землед. академию, но курса не
ряде западных стран признаваемое окончил, будучи выслан за участие
лишь за парламентом, у нас предоста в студенческих волнениях на родину,
влено монарху.—В разсмотре нии все х в Архангельск, губ. Зде сь П. пришлось
этих П. монарху соде йствует Канце- прожить не сколько ле т [в разных
лярия по принятию прошений, учрежден городах, между прочим, в Кеми, ко
ная в 1835 г. и преобразованная из торая может считаться главным центКомиссии прошений. Она де йствует на ром поморскаго раскола; всле дствие это
основании правил 21 марта 1890 г., из- го П. име л полную возможность лично
ме ненных 20 марта 1895 г. Эти прави знакомиться с представителями равла поме щоны в т. I, ч. 2, кп. 6 Св. Зак., ных секта, посе щать их скиты,изучать
где подробно оироде ляотся порядок раскольничьи рукописи и т. п. Первую
иииипкмгииил и подачи П ., условия и путь свою статью: „Знаем ли мы расколъ?“
направлены их и отношоиио этой Кан- П. напечатал в „Неде ле “ под псевцолярии к другим
ираинительствон- донимом Борецкаго (1877). В 1879 г.
иым органам.
.//. Люблинский.
П. нерее хал в Петербург, где им
Прошьянц, Перч (Ованес тер- был написан ряд статей об общеАракелян) , армянский писатель (1837— ственном положении сектантов („Го1907). Грамоте научился въодном из лос“ , 1879/81). Раскрывая всю несостоя
мопастырей, зате м был переведен тельность борьбы с раскол ом и сектантin. тифлисскую Нерсисян духовную ством путем всякаго рода р епрессий,
спмшиприю, которую и кончил. Поокон- П. особенно горячо вооружался против
чапип сомннарии П. избрал педагогиче так наз. „монастырских заточений “,
ское ион рищо, иороживъвсякиям атериаль- уце ле вших от времен глубокой ста
IIын и праистиоишыя лишения в течение рины. В после дующих статьях (в
долги xi 1 40 ле т, связанный с этой де я- „Русской Мысли*, „Русск. Ве дом.“) он
толыиостыо. Литературную де ятельность доказывал, что вопрос о расколе орга
11 . начал въ1860г., напечатав первую нически связан
не только с вопро
пове сть „Сос и Вартитер“ , написан сами, касающимися церкви, духовенства
ную гиод сильиым влиянием Абовяна. и школы, но также и с вопросами пра
П. ирипадлежит к числу те х писа вового и экономия, положения народа.
телей, которые искусство превращаюсь Д ля дальне йшаго изучения раскола он
в простой фотографический аппарата, объе здил Тверск., Тамбов., Самар, и
в орудио сухой передачи де йствитель- Саратов, губ. и Урал, описал секты
иости. В ряде своих пове стей П. дал „сютаевцев“ , „немоляков“ , „медалыцифотографическое изображение типичной ков“ и др.; на ряду с те м его инте
армянской доровни,® преимущественно ресовало и религиозное движение д выс
первой и начала второй половины XIX ших слоях общества, и он ряд очерве ка, описав до мбльчайших подроб ков посвятил „пашковцам“ , религиозностей быт и нравы армянск. крестья ным кружкам Петербурга и Москвы
нина, его обряды и обычаи, связанные с и вообще „привилегированному сектант
его миросозерцанием суеве рия и пред- ству“. Все эти чрезвычайно* це нныя
рштудки. Таковы „Из- за хле ба“, „Чер статьи были зате м переизданы отде льни*, „Бгдэ“. Т и п ы , выведенные П., ха ным сборником в двух книгах,
ри к гор изуют ту эпоху, когда армян под заглавием: „Раскол внизу и рас ская деревня в Закавказье еще ие усие - кол вверху“ и „Отщепенцы: старове ры
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и новове ры*, но обе оне были уничто щина— только „мать и хозяйка“). С
жены цензурой. Только с переме ной другой стороны, отсутствие академичеотношения правительства к расколу ских традиций позволило П. необыкно
могли появиться о т е л ь н ы м и изданиями венно сме ло ставить проблемы и дви
изсле дования П.; тогда вышли: „Рели- гать социальную мысль по новой дороri озное отщепенство“ (2 вып. 1906), „Ста ге . В тяжелых поисках за куском
рообрядчество во 2-й пол. XIX в.“ (1904); хле ба П. ме няет различный профессии
„Раскол и сектантство в русск. народн. (наборщика, владе льца небольшой тижизни“ (1905), „Раскол вверху“ (1909), пографии, частнаго секретаря), прежде
„Монастырския тюрьмы“ (1905) и др. че м литературный труд начинает
Кроме того, П. еще в 1881 г. выпустил давать ему скудный заработок (после дбогатую библиографию раскола („Раскол ний приходилось долго пополнять при
—сектантство“); дале е ои дал превос казчичьими занятиями); и, те м не меходную книгу: „Запросы народа и обя не е, П. находит время писать работы
занности интеллигенции в области ум- научнаго характера. 1840-й год прино
ственнагоразвития и просве щения “ (1890), сить ему громкую изве стность: на прено главное внимание он отдает рели- мию Безаисоиской а исадемии (которая
гиозным исканиям народа („Братцы и уже наградила золотой медалью его рантрезвенники“, 1912, и др.) и борьбе с иийтрудъ „0 праздновании воскресенья“)
непрекращающимися и после указа П. пишет
знаменитое произведете:
1905 г. гонениями на свободу сове сти. „Qu’est ce que la propriété?“. Фраза П.:
Пруд е н ц ий, Аврелий Публий Клеменс, „собственность есть воровство“ облеталантливый представитель христианско- те ла весь мир, хотя в данной форму
римской поэзии, автор гимнов и поэм л я р о в ^ отнюдь не выражает основной
религиозн. содерж., род. в 848 г. по P. X. идеи книги. В обоих „мемуарах“ о
в Испании, был сначала адвокатом, собственности (И мем. в 1841 г.—„Lettre
за ге м занимал высшия государств, а М. Blanqui“) П. одинаково иападал и
должности, после дние годы жизни про- на индивидуализм и на коммунизм.
вел в монастыре , где и умер в Так. обр., он стремится занять совер
405 г. Его произведения, напоминая по шенно особую позицию, и ясно, почему
форме лучших классич. поэтов Рима, круг его политических друзей чрез
не всегда свободны от вольностей в вычайно ограничен. В одной из наиболе е важных своих работ— „Системе
метре , просодии и стиле .
экономических про гиворе чий, или ФиМ рудовик, см. брюхоногия, VII, 29.
П рудон (Proudhon), Пьер Ж озеф, лософия нищеты“ (1846) П. попытался не
один из самых крупных предста правильно им понятый диалектический
вителей анархизма, род. в 1809 г. в метод Гегеля приме нить к изучеВезансоне , в семье бе днаго ремеслен нию общественно-экономических явленика из крестьян. П. не упускал ний. Маркс отве тил книгой с ядоназванием „Нищета филосослучая подчеркивать свое крестьянское витым
вроисхождеиие; Бакунин, желая, оче фии “ (1847). К концу 40-х гг. позитив
видно, отте нить „мужицкий здравый ный идеал П. более или менее фор
смысл“ учения П., неоднократно назы- мулируется, и он начинает пропаган
вал его „сыном крестьянина“, возстав- дировать свою идею „мутуализма“ (путь
т и м против „доктринерныхъ(%?жг/аз- к этому—даровой кредит чрез „На
пых социалистов“ . Нужда лишила П. родный банк“ ). В Национальном Совозможности получить систематическое брании, куда П. попал в 1848 г., он
вбразование; ѵэттого на творчестве ге- успе ха не име л: но вне парламента
ниальнаго мыслителя лежит не которая добился внимантФео стороны парижиечать автодидактизма. Этим отчасти ских рабочих, которые довольно охот
можно объяснить и поразительную не но раскупали акции его Нар. банка.Нфевр.
согласованность отде льных его взгля- 1849 г. П. в предме стье С.-Дени открыдов: „единственный свободный фран- вает банк (к этому времени акций
в^з“ , по выражению Герцена, в обла было продано на 36.000 фр.), но присту
сти женскаго вопроса держался самых пить к производству операций не уда
рутинных ме щанских взглядов (жен лось: П. был арестован и заключенъ
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Пруд— Пружаны.

в тюрьму душ отбывания наказания за
литературное де ло. Газетами, в кото
рых П . развивал свои взгляды, были:
„Le Itoprésentant du Peuple“, „LePeuple“,
„ I <м, Voix du Peuple“. На издание после дII иич> IL просил
y Герцена денег
(ill.ООО фр. для внесения залога) и п р ед,imгал сотрудничество. Герцен охотно
откликнулся: деньги были даны „вели
кому иконоборцу“, „-неукротимому гла
диатору“^ в газете появлялись статьи
Герцена. Великий русский мыслитель
иесомне нно идеализировал П.: полити
ческая выдержка после дняго была не
велика. Вскоре после государственнаго
переворота 2 дек. П. пишет брошюру:
„La Révolution Sociale, démontrée par le
coup d’état 2 Ббс.“,гд е совершенно серь
езно допускает осуществление демократическаго идеала при помощи Наполео
на III. Выйдя из тюрьмы, П. сторо
нится от политической деятельности
и пооииящаот свое иромя почти исклю
чительно научной работе . Однако напи
санная лмч, игь 1858 г. книга — „Do Ia
JiiNtice dans la Révolution ot dans l’Egliho" — вызынаот новое просле дование,
и П . спасается от трехле тняго тюремнаго заключения бе гством в Брюссоль. Зде сь, между прочим, познако
мился с ним, в бытность свою за
границей, JI. Н. Толстой. В 1860 г. П.
был амнистирована но воспользовал
ся амнистией лишь в 1862 г. Умер
о игги и 1865 г. в Пасси, близ Парижа.
( ) ипрлядах П. см. анархизм (II, 567/70).
Интеллектуальный облик П. плохо гармоиировал со многими чертами его ха
рактера в личной жизни: можно ска
зать, что нере дко великий мыслитель
опускался на дно заскорузлаго ме щанства. Полное собрание сочинений П.—
A. Lacroix et С-ие, „Oeuvres complètes de
P. J. Proudhon“—26 тт. изданных при
жизни П. произведений и 11 тт. посмертных („Oeuvros postumes“). Важие йшия
работы П.: „Qu’est ce que la propriété?“,
1840 г., пер. иа русск. яз. (1841 г.—
II mémoire); „Systèmo des contradictions
économiques, ou Philosophie de la Misère“
(2 t . , 1846 r.); „Solution du problème so
cial“ (1848); „Les confessions d’un révo
lutionnaire pour servir à l’histoire de la
Ifév. du Février“ (1849); „Idée générale de
lu Itév. au XIX-me siècle“ (1851); „De la
jiihIIco dans la Révol. et dans l’Eglise“
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(1858, 4 и 6 т.); „Théorie de l’impôt“ (1861);

„Du principe fédératif et de la nécessité
de reconstituer le parti de la Révolution“
(1863). О П., кроме п олн ы хъ' историй
эком, науки, см. L . v . Stein, „Geschichte

der socialen Bewegung in Frankreich von
1789 bis auf uns. Tage“ (1850); Diehl, „P. J.
Proudhon. Seine Lehre und sein Leben“
(1888/90); Desjardins, „P. J. Proudhon, sa
vie, ses oeuvres, ses doctrines“ (2 t .,
1896); Bernstein, „Proudhon als Politiker
und Publicist“ („Neue Zeit“, 1893/94);
Mülberger, „P. J. Proudhon, Leben und
Werke“ (1898); Тугап- Барановский, „П.“
(1896). См. также литерат. при ст. анархизм .
М. Бернацкий .
Пруц, значительное скопление воды,
ограниченное естественными или искус
ственными берегами и снабженное приспособлениями для спуска воды и наполнения П.; служит для приведения в
де йствие водяных мельниц, для разведения рыбы и образования запаса воды.
См. также XIV, 519, прилозю., 11/14.
Пружанский уе з д ,
в южной ча
сти Гродиенск. г. Площ. 3.659,4 кв. в.
Поверхность в общем низменная, пло
ская, за исключеиием водоразде ла Буга
и Дне пра в и зап. части. Орошается ре ками Буго-Наревской системы (Ле ска,
Муховец, Наревка и др.). Почва в вост.
части глинистая или мергелистая, на
з. болотный чернозем и суглинки. В
не которых ме стах встречаются сыпучие пески. В у. находится знамени
тая Б е лове жская пуща (см). Ле са (гл.
обр. в Бе лов. пуще ) занимают ок. 35%.
Население к 1913 г. исчислено в 175,8 т.
ж. (включая 11,6 городского), на 1 кв. в.
44,8 сельск. ж. По переписи 1897 г. было
139.074 ж., в т. ч. бе лоруссов 75,49%,
евреев 12,79%, малороссов 6,67%, ве
лико россов 3%. Гл. занятие жит.—земледе лие. Общ. площ. землевладе ния в
1905 г. равнялась 353.660 дес., из них
крестьянск. наде льн. земель 40,7 % (по
15,6 д. на 1 двор) . В частной собствен
ности было 28,3%, в т. числе 56.959 д.
принадлежало дворянам (в среднем
по 298,2 д. H a jl владе ние), 18.524 д. крестьянам (25,5 д. на 1 влад.), 4.754 д. ме щанам (30,7 д. на 1 влад.). Госуд. и учрежд. принадл. 31%А. П-ръ.
Пружаны, уе здн. гор. Гродненск. г.,
на р. Мухе , 11.795 ж. В 1795 г. присоед.
к России, с 1801 г. у. гор.
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Пружины —Прус&ия.

Пружины, см. приложение.
Прусин, см. саранчевые ,
Пруссак, см. прямокрылые .
Пруссия, королевство, самое боль

'
*)

шое из государств Германск. империи, граничите на с. с Данией, на в.
с Россией и Галицией, на ю. с Австрией,
Чехией, Саксонией, Баварией, Гессеном
и Эльзас- Лотарингией, на з. с Люксембургом, Бельгией и Голландией. С се в.
П. омывается Се верным и Балтийским
морями. Общая площадь П. 348.779,9 кв.
км. По строению своей поверхности П.
представляет, в общем, низменную
страну; горы и возвышенности занимают только одну четверть всей территории. Низмен. равнины рростираются в
се верн. полов, страны, горы же располо
жены в южной части и на зап. Сами>ш
высокия горы П. поднимаются на границе Австрии, в Силезии (Шнеекоппе,
1.605 м.); в центре П. возвышаются горы
Гарца (сам. высок, вершина Брокенъ,
1.142 м.) и южн. склоны Тюрингенскаго
Л е са. На зап. П. расположены невысокия
Ройнския сланцевыя горы, представляющия, в общем, плоскогорие, изре заниое многочислен, ре чными долинами;
эта горная область распадается на отде льн. горныя группы: Гунсрюк, Эй
фель, Гоэс Фсин, Таунус, Вестервальд, Зауэрланд и Гаар. В общем,
поверхность П. довольно правильно по
нижается с ю. на с. до берегов Балт.
и Се верн. морей. Береговая полоса П.
мало плодородна и болотиста; кроме того,
многия ме стности побережья покрыты
песчаными дюнами, кот. иногда вдают
ся далеко в море и образуют около
берегов длинныя песчаныя косы, или
стре лки (Nehrung). Е лим ат П. доволь
но уме ренный, зде сь сказывается еще
влияние Атлант, ок., но в то же время
уже ощущается и влияние великой восточно-русск. равнины, откуда иногда
приходят холодн. ве тры . В общем,
зима в П. не холодна; средн. годов, тем
п е р а т у р и т ь Берлине 9,1° Ц., при чем
средн. температура с-амаго холодн. ме сяца—января—равна 0,1°выте нуля. Срав
нительно теплый климат П. объясняет
ся отчасти влиянием теплых и влажн.
ю.-зап. и зап. ве тров, преобладающих
в П. и приносящих на ея равнины с
Атлантич. ок. большое количество влаги.
Всле дствие этого П. отличается боль-
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шим кол ичеством выпадающаго дождя,
че м, напр., Россия. В среднем, в
П. выпадает ежегодно осадков (дождя
и сне га) от 600 до 700 миллиметр. Б ла
годаря этому, П. довольно богата ре ками
и озерами. В П. насчитывается около
170 ре к, из котор. большинство судоходны. Все судоходн. ре ки соединены
между собою искусствен, каналами, ко
торых в П. ок. 90. Из трех самых
больш. ре к П.—Эльбы, Одера и Вислы—
Эльба является самой важной: в ея бассейне находится Б ерлин, столица не
только Д., но и всей Германии, а в ея
устье расположен Гамбург, первый
коммерч. порт средн. Европы. Через
зап. П. протекает
иаиболее значит,
ре ка Запад. Евр.—Ройи, ио его верховья
и устье находятся в преде лах дру
гих
государств. Всле дствие общаго
наклона почвы П. с ю. на с., все ре ки
П. текут
почти параллельно друг
другу с ю. на с. Относительно флоры
и фауны П. см. Германия (XIII, 431/34).
Население П. по после дней переписи
(1910 г.) достигало 40.165.219 чел., что со
ставляете около 62% населения всей Гер
манской империи (территория П .= 2/з всей
территории империи). Большинство жит.
П. составляют не мцы; в
областях
бывш. Польскаго королевства (см.П ознанское Великое княжество и Польша—
этнография) преобладающим элементом являются поляки, а в Восточн.П.
живут литовцы (еле,), мазуры, кашубы
и потомки русских раскольников филипповск. толка, бе жавших в ХѴШ
ве ке из России и поселившихся око
ло Іоганнисбурга. Собственно говоря,
все население П. представляет народ
сме шаннаго происхождения, при чем
славянский элемент играл в образо
в а л и современ. типа прусск. насел, больЩую роль (см. балтийские славяне). Название П. происходите от пруссов,
народа литовскаго племени, населявшаго в древности область современной Во
сточной П. и покореннаго не мецкими
рыцарями Тевтонскаго ордена. Пруссы
были частью истреблены, частью лее со
вершенно оне мечились, и их язык со
вершенно исчез еще в начале XVIII в.
Не которое влияние на состав населения
П. оказали также французы, голландцы
и бельгийцы: после отме ны Нантскаго
эдиктав П. бе жало много протестан-

*) Статья написана до мировой войны; о последующем см. „Г е р м а н и я * в цикле „ Ч е т ы р е х л е т н я я
в о й н а « ее э п о х а * (47-й том).
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П р у ж и н а .

//. употребляю тся для довольно разнообразны х* де *
.иеП; иммбсмЬе обычным* является употребление П. в
ОЛ’Ь оу кики м‘i* случаях*:
I ) Дли см л ч е т я толчковт, и ударов», вызываемы х*
нмим инш м мь де йствием так
наз. мгновенных* сил*,
l'ai н и м — рсзииовыя шины, вагониы я в окниажпыя рееi нри.и и т. п. В комфортабельных* пассажирских.* вапм пи * употребляю тся тройныя рессоры: иродольпыя
рессоры, поперечный рессоры и сииралы ш я П . , дающия
h#, итиультате весьма плавный ходъ.
{■) Для произведеѵия, в
противоположность преды
дущему, ударного опж т вия путем оевобождения, за коротииии промежуток* времени, значительного запаса эиергии, предварительно паконлепнаго в П . Де йствуя в
тсчеиие короткаго времени, П. развивает* очень боль
шую силу, дает „уд ар*“. П риме ры име ем в рессор
ном* молоте , в к у р к ах * огнестре лыич го оружия и пр.
Сюда лее относится тетива л» ка и веревочная перекру
ченная П . древней баллисты для м етания камней.
3) Д -я возвращения частей, двигаемых* какою-нибудь
силою в изве еткую сторону, в их
первоначальное
положение в ь че \
случаях, когда сама, сила не мо
жет вернуть часть в первоначальное положение (сила
не ме шист наи равлеиия). Таковы: П. в
барабанчике
индикатора нароьон машины, П. в
клапанном * расиреде лении каровой машины или газомотора, П. в цеитробе жны х* регул яторах* и т. п.
4) Для того, чтобы име ть возможность с значитель
ною точностью у р и у л н р о т т с и л у , которую мы ж елаем*
разнить но ияпе стмому направлен!«). Т а к ,
наир., подкд и лм и и кт. П . июдт. гайки болгон ;иля того, чтобы
ичитнмуть iit Ик у болта ей назначенною зи раи ию силою,
пою» ую им, оюм», елучигии очень .иепсо урегулировать.
ft) II ли nnoOiijwitnJ/и про иозжиии .иьпто днижония , т. с.
м, иииичи'1'i »i Іи л и и ж Vщи II гили.и; тпкоиа П . ип> чосах (х о 
роним и От ii /ин), П . н na модны к
игруш ках* и paaII,H l. к рнборп я I.,
(I) Для илме ѵѵиЦя cn, in в* различных* измеритель
ных* приборах* (баромотры, манометры, динамометры,
ицн ки то р ы ширпииых ». машин* и пр.). Изме рение станонитсл аде еи* возможным* и простым* в силу того свойп на обычных* видов* IL, что деформация их пронорциональма си е , и по величине первой, легко изме ряемоии, можно судить и о после дпей.
Лсе м этим*, а также и друипм це лям П. может
у юилетворять благодаря тому своему свойству, что она
обладав!* сравнительно весьма большой деформацией,
И.1»и ипме непием
своей формы при де иствии на нее
голы. 1)то свойство и п, ннимаетсн обыкновенно за опреиЬ л тиІв II Если же бы мы вме сто И . употребили в
юичеетие уиругаго те ла обыкновенный растягиваемый
мнталличгчи.Іии стержень, то его удлнпепие было бы та к
м ило идегятыа или сопля доли миллиметр и), чго устрой1'тно далыгЬйшасо механизма, в котором
это нереме ицоци« утилизировалось бы, явилось бы совершенно не
возможным* и потребовало бы необычайной точности и
сложности устройства. Для смягчепия же ударов* такая
малая деформация была бы совершенно непригодною.
Іиильшою деформацией П. может обладать или только
в* силу одних* фнзиче к иих свойств* своего материала
(таковым * являю тся, наи р., резина и гуттаперча) или
же и* силу того, что ей придана особая форма, обусловлшиииио ицаи такую большую деформацию, именно: один,
но крайней ме ре , ризме р П. сде л ан * во много р а з
меие е остальны х* (обыкновенная плоская рессора), а
иногда два ризме ра малы ио сравневию с третьим
(спиральная И ). Пииболе е часто в практике встре чаются П. из* закаленной стали пли (маленысия) из про
стой жсле зной или латунной проволоки. Резиновыя и
деревянный 1J. встре чаютсл ре же. Иногда при выборе
ѵатерияла И. играет* роль, мри данных ея упругих*
потребных* свойствах*, и ея пе с, который желательно
гме ть наименьшим* Вт. этом* смысле наиболе е лег
иМмн являю тся П. из закаленной стали, а самыми гротоздкими—деревянпыя.
Металлнческия П . по характеру своего сопротивле
нии разде ляются на два главны х* класса: 1) П., ранщ/иющия на изгиб*, и 2) П . , работаюиция па кручсние.
Для материал а стальных* П. в Америке в поеле диви прими ириияты т а к ия пормы. Употребляется угле ро' истин сталь. Для П. с диаметром
проволоки боле е
‘ мм у потребляется сталь с
содержанием* углерода
■нь 0,7% до 0,9% ; при диаметре от 25 до 18 мм.—сталь
0,0 де 1,1% угдврода; при диаметре от 18 до 12 мм,—
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сталь с* 1,1 до 1 ,2 % углерода (и даже до 1,3% ) и при
диаметре проволоки менее 12 м м .- сталь с содержа
щ ем * углерода до 1,45% .
Р асчет /, П. Н азовем* через: Р —доиустимую пагруаку па П ., f —пружинеиие или деформацию в ме сте при
ложения силы Р , 1—длину П. (д)и сакральной П.. пони
мается длина ея в выпрямленном* состояпии, т. е. пол
ная длина той проволоки или полосы, на* которой
запита П .).
Тогда нме ом сле дующия формулы:

!. Пружины, работающая на изгибъ.
Л. Н рлм ыл пруж ины.
11 а з и а и и с. j

Допустимая J
П ружинение.
нагрузка. _ J

Полосован П.
{
постоянной ширины.'
I.» h» В
f

c

4

s

и»

;

~

01

Ги „

b h*
61

f = 4 ...!-3 L _
b ЬЗ îî

i

ш

1

Треугольная II.
у

. .....
tр

'

В

f - e - ü * .
b h* E

Sh?—г - ~ »

Р. С пиральпы я пруж ины.

Во в ее х * приведенных* формулах* Е озн ачает* е о эффициеит* или модуль упругости перв&го рода, а В«*
допускаемое напряжен!« матвриал а Д. н а вагкбъ.

6ёГ

Н г

у

ж

Н н

II. П р у ж и н ы , р а б о т а ю т ! я
Л.

(Йй

À.

на

И раям-я n p fp m m u .
Д опустим ая н а гр у зк а .

ÎÎ а з в a n i е.

к р у ч е н ие.

11 р у ÎK й и о н и о.

За кру ча ва тд ц й с я стержень кругдаг©
ее чолия.

те d3

'i'

F~

32 гЧ .

ГО ) :

n d' G

16 г

mï C

ÎJ

Закру чииш о щ ийеи стержень ярямоузч»дъ*
маг о се е а ил.
2 ba Ь Т
teru)=r-v3,6r» 1

9 г

В. Спиральимя

.т .
‘•у4

Цилиндрическая спиральпая И. круглаго
се чепия.

i
}j
i

Ц алвнирпческая спирольная П . прямоугольпаго се чеш я.

j

Коническая П. круглаго се чеиия.

;
!|

Р

ЪГЙГ" ' G

пр& ж ш ш .

П р у ж я ы е н и е.

Д опустим ая н а г р у зк а .

Н я з в a я I е.

b 2 - f 1**

те №Т.

32 Р гМ

16 г

те G d4

2Ь*ЬТ
9 г

f -

3,(

Jp I1 1_
G

ь» -f h2
b'1 h*

16 r» 1 P
те d* Т

те d4 G

16 г

К оническая П . пря
м оугольны е с е чения.

* = 1,8 F r 4
G

b4 -j-h2
b* h3

Во все х нриведеш иы х формулах» G означает» ко - J наиря ис е т я на к р у ч е т в ? беру.«* но обы кяевению ка
эффнцие т или модуль упругости второго рода» а Т— 20% ми же (Мор рекомеюдуегь брать их на 50% ниже)
допускаемое напряжение материала П . н а кручение.
1 д о п у с к а емых величин для В. Коэффяционт упругости
Д опускаемое пйпряж еяио na нзгибь В для П. из | Е для., мягкой стали можно ириннмать равным?; 20.ООО,
незакалевной стали берется равным?» от 20 до 30 кг. | а д л я закаленной — 25.000 к г . на кв. мм. Величина é
на кв. мм.; из закаленной стали—от 40 до 45, а для { раин (ь, как ивии стно, от 0,88 до 0,4Е.
Ѵ ссор шеле знодорояшых вагоиов доходит до 60 кг. f
Л кв ѵм. и даже етце выше. Величины допускаеиаго f
А. С адорф»*..
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тов из Франции; кроме того, великий
курфюрст Фридрих Вильгельм пришшгь в свои земли много протестанги'оии из Нидерландов, обе щав
им
свободу ве роиспове дания, освобождение
от налогов и т. п.Французск. выходцы
основали или возобновили в П. шер
стоткацкое производство, металлург. про
м ы т а Они ввели в П. изготовление
телков, изде лий, набивку материй и про
изводство писчей бумаги. Довольно заме тным элементом в составе населения являются также евреи, играющие
видную роль в хозяйственной жизни П.
В экономическом отношении П. рас
падается на три ре зко разграниченныя
области: 1) старыя восточныя провинции
(Помераыия, Познань, Силезия, Западн.
П., Бранденбург, Саксония, Восточн. П.)
с сильным преобладанием крупнаго
дворянскаго (юнкорскаго) зомлевладе пил, обширпых и ишоие диых латифунд ий (фндошсомиссоигь) и батрачоскаго
хозяйства я относительно слабым разннтием индустриища исключониом Бер
лина и ого округи и горнозаводскаго
района Силезии и Саксонии; по площади
область заключаете две трети всей П.,
но сравнительно слабее заселена (около
половины общаго насел ения королевства);
2) средняя полоса (Шлезвиг- Гольштойн и Ганновер) , заключающая 17%
торритории П. и 11% ея населения,—
область кре пкаго крестьянства; 3) про
мышленная область Вестфалии, ГессенИассау и Рейнской провинции, занимаю
щая также 17% площади П., но заклю
чающая боле е трети всего населения ея;
в земельном
отношеыии характери
зуется господством мелкаго парцеллярнаго крестьянскаго землевладе ния в
после дних двух провинциях и средняго крестьянства в Вестфалии. Распред е ление поземельной собственности от
четливо отражаете эти грани между от
дельными областями. Прусский земель
ный кадастр классифицируете земель
ную недвижимость но чистому доходу
и, сверх того, выде ляет особый раз
ряд несамостоятелы иых владе ний, разуме я под после дними имущества, ко
торыя по малой доходности не могут
обозпечивать собственника и вынуждают его име ть добавочное занятие. Иму
щества с чист, доходом свыше Ö00 та
ле ров считаются в П. крупными, въ
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100-500 тал.—средними и мене е 100 тал.—
мелкими. По после дним све де ниям
1893г. распреде лениеземельной собствен
ности по этим
категориям предста
вляется в сле д. виде :
Из 100 гектар.
удобн. земли
принадл. к раз
ряду собственности
08
@
t»
к
35
45
43
61
58

Восточн. П . . .
Западн. П . . . .
Бранденбургъ. .
Померания . . .
Познань . . . .
Силезия . . . .
Саксония . . . .3 8
Шлезв.-Гояшт. . 30
Ганновер. . . . 13
Вестфалия . . . 19
Геесен- Нассау. 12
Рейнская пров. . 15
38

Î<£>
А
О

к
5

а

30 27
22 22
28 20
17 15
13 20
18 15
36 26
49 20
52 29
47 24
27 32
22 30
29 19

а

1
и
9
12
9
7
10
15
9
8
12
16
29
31
13

Из 100 вя&де ний
принадл. к
рааряду собственности

п
и
>1
м
2,0
3,1
1,8
3,4
2,3
1,7
3,1
6,4
2,3
1,4
0,4
0,9
2,0

§
?
11,8
9,6
13,8
10,3
5,8
8,0
15,4
25,9
17,8
13,4
6,3
5,3
10,9

в
о
а
27,1
20,8
21,4
25,5
28,3
16,4
17,8
17,9
20,7
18,2
17,0
16,1
19,4

g
о
аcS
О
Ш
59,1
66,5
63,0
60,8
63,6
73,9
63,7
49,8
59,2
67,0
76,3
77,7
68

В це лом, несмотря на территориаль
ное преобладание восточных земледе яьчоских провинций, П. все же является
в настоящее время боле е промышлен
ной, че м земледе льческой страной:
сельское хозяйство занимаете в ней
лишь с неболыпим треть самодея
т е л ь н а я населения, а промышленность
и торговля слишком половину; ок. 6
миллион. работаете в земледе лии, ско
товодстве и ле сн. хозяйстве, около 7
мил. чел.—в промышленности, около
2х/2 мил. чел.—в торговле, около 1а/2
мил. чел. служат в обществен, и госу
дарств. учреждениях и около % милли
она чел. добывают средства к существованию личными услугами (см. XIV,
172, сшашистич. обзор Германии). Н е
смотря на то, что почва П. от природы
мало плодородна и во мног. местах
покрыта болотами и песками, сельское
хозяйство в П. стоить довольно высо
ко, и земледелие даете большой дохода,
благодаря рациональной постановке д е 
ла. В П. преимущественно сеют зер
новые хлеба — пшеницу, ячмень, овес
и рожь. Кроме зерновых хлебов,
в П. сеют лен, сахарн.-свеклови
цу, разводить табак, хмель. Во многих
местах, особенно в окрести,
болып. город., жители занимаются в
широких размерах
садоводством и
огородничеством. Скотоводство соста
вляет
также значительную отрасль
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сельск. хоз. Из отраслей добывающей
промышл. в П. самой важной являет
с я горное де ло В П. находятся бога
тый залежи камен. угля (Силезия, Вестфалия и Рейнск. пров.), желе за, цинка
(Верхн. Силезия), ме ди (Гарц) и соли.
Обрабатывающая промышленность до
стигла в П. за после дния сорок ле т
большого развития, в особенности ме
таллургическое производство, машинное,
текстильное и электротехническое (см.
XIV, 71/174, индустриализацгя Германии).
Крупными центрами металлическ. пром.
в П. являются Эссен (заводы Круп
на), Золинген, Ремшейд. Различи, ма
шиностроительные заводы находятся
во все х крупн. городах П. Хлопчатобумажн. фабрики сосредоточ. преиму
щественно в Вестфалии и в Рейнск.
провинц. (Бармен, Эльберфельд, Мюнхен- Гладбах) ; центром производства
ш ерстян. изде л. служить также Рейнск.
пров. (Аахен, Буртшейд) . В П. ши
роко развито также производство пищевых продуктов и напитков; зде сь су
ществуют крупн. паров, мельницы, пи
воварен., винокуренные и сахаро-рафинадн. заводы, фабрики консервов, табачныя и т. п. Широко развитая про
мышленность вызывает необходимо и
большое развитие торговли. Главн. тор
говыми городами П. являются: Берлин,
Кенигсберг, Данциг, Ш тетин, Поз
нань, Б реславль, Магдебург,
Ганно
вер, Альтона, Франкфурт- на-Майне ,
Кёльн, Бармен, Эльберфельд, Крефельд и др. Для торговых сношений
П. имеет хорошо развитыя се ти водных сообщеыий и желе зных дорог.
Общая длина судоходных ре к и каназюв в П. превышает 10.000 км., а дли
на прусск. казен. жел. дор. в 1912 г. до
стигала 31.765 км.; кроме этого, в П.
было в 1912 г. 2.400 км. части, жел.
дор. Шоссейн. дорог в П. считается
около 90.000 км.
В политич. отношении П. предста
вляет конституционное королевство с
сильной королевской властью и очень
несовершенным народным
представительством. Конституция в П. была
введена в 1848 г., после мартовской революции. Во главе управления стоять
король и представительное учреждение—
ландтаг. Ландтаг состоит из двух
далат— верхней, или палаты господь

ш

(Herrenhaus), и нижней, или палаты депутатов
(Abgeordnetenhaus). Верхняя
палата составляется из принцев кро
ви, глав титулованных дворянских
родов, представителей крупных городов и университетов и членов, назначаемых королем пожизненно или
на опреде ленный срок в неограниченном числе . Члены нижней палаты из
бираются населением
через
выборщиков на четыре года по классовой
системе имущественнаго ценза, обезпечивающей ре шительное господство за
земельной и денежной аристократией(с.м.
XXI, 459/60, прилож., 3/4). На после дних
выборах в 1913 г. в прусск. ландтаг
прошли 202 представ, консорвативных
партий, 73 иационал- либорала, 40 прогроссистов, 103 представителя центра*
12 поляков, 10 социалистов и 3 независимых (о политич. партиях в П.
см. XIV, 191/212). Король П. является
в
то лее время императором
германским и главно команду ющим всей
германской армией; этим положением
П. в
Союзном
Сове те (см. XIV,
177/191) обезпечивается господствующая
роль П. в союзе германских госу
дарств. Такое преобладающее значение
П. получила не только потому, что она
является самым крупным
из г ерманск. государств, но, главн. образом,
потому, что она сыграла огромную роль
в де ле объединения Германии. Обединив в 1871 г. разрозненныя не мецкия государства, П. и ея госуд. де ятели
стремились ввести в этих госуд. прусския госуд. традиции; вся политич. история Германии с 1871 г. представляет,
гл. обр., процесс „пруссификации* не мецк. народа, развития в нем стрем
лений и идеалов, выработанных прус
скими государств, де ятелями. Полити
ка, благодаря которой П. удалось не
только развиться в
сильное государ
ство, но и стать господствующей дер
жавой в средней Европе , состояла,
гл. обр., в том, чтобы организовать
всю государственную жизнь на чистовоенных иачалах и пропитать все об
щество, сверху до низов, духом стро
гой дисциплины.
История П. изложена в
ст. Гермапгя; см. особ. XIII, 515/520, 605/612,
615/627, 629/640; XIV, 1/15, 20/21, 27/29,
36/69.
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Jl ii 'г о и>а 'г ура: „Statistisches Hand з. от Вислы и Эльбингския горы (198 м.>
buch ГОг «Inn Hroussischen Staat“; „Preus- к в. от нея. Главн. р. П. 3.—Висла с.
ьимеит SinUHtlk“, herausgegeben vom Ko многоч. приток.; много озер, но мене е
ni«!. NtnÜHÜHchen Landesamte; F. Lampe, Знач., че м в П. Вост., и канал. Кли
„ll«4IIи und die Mark Brandenburg“ (1909); мат здоров., но в возвыш. ме стн. су
II Г п иих, „Preussische Geschichte“ (1899); ров. Насел, в 1910 г.—1.703.042, из кот.,
ІЬнцнт, „Geschichte der preussischen Po иезнач. больш. испов. католич. (много
ll Hk“ (6 t .); P . Goldschmidt, „Berlin in поляк.); почти Ѵг протест. Главн. занят.;,
«loMchichto und Gegenwart“ (1910); Banke, землед., скотов., садов., ле сов., и конев.;.
„Genesis des Preussischen Staates“ (1874). добычаянтаря, торфа и глины.Промышл.
, H . Лебедевъ.
развита только в городах (Данцигъ^
Пруссия Восточная (Ostpreussen), Эльбинг, Диршау, Торн) ; чугунолит.,.
ииров. Пруссии, на с. примык. къБалт. м., сахарорафин., пивов., винокур, и ле соп...
гранич. на в. и ю. с Россией, на з. с П. зав.; кораблестр. верфи в гаван. Д ан
Ван.; 36.998,7 кв. км. Поверхн. б. ч. низмен., ц и г и Эльбинге ; торговля главн. обр..
составл. часть Се в.-герм. низм., ио пере- в приморск. город, (статист, данныя
се к. невысок, холмами. П. В.покрыта мно- см. XIV, 171/172, прил., I—V). Глав, гор^,
гочисл. озерами (Мазурския и др.) и орош. Данциг. — С 1466 г. до перв. разде л а
ре к.: Мемелем с Мииге и Данге; Пре- Польши (1772 г.) П. 3. принадл. Польголем с Ипстором, Ангераппом, Пис- ше ; с этого врем, перешла, за исключсой и Алле; Дроиоицом, Ликом и Ней- Д анцига и Торна, под власть Пруссии;
дп, а также многом, капал/, больш. ре к в 1793 г. при 2-ом разде ле Польши
IL П . шиадает
in* пал. Куршпгаф и эти два города отошли к Пруссии, а в
Фришгпфм». ІСлимит . идороп. по суроне о, 1807—13 гг. снова были отде л. от нея.
че мм. им. остали.иой Рп|)мапип. Пасол. (в См> 1808 г. П. 3. вошла в сост. Прусск,,
ИМ0 г.) — 2.004.ВОН, больш. протест., ио корол. и в 1824 г. была слита с П.
ииам. исолнч. католик, (больш. из них Вост., от кот. отде л ена в 1878 г.
Прусская зелень, см. берлинская зелполяки). Глапн. занят, жит. земледе л.,
Прусская лазурь, см. краски, № 22скотовод., коневод, (на юге ) и ле совод.;
Пруссы, см. Пруссия.
ним» минор, много янтаря; добыв, также
Прустит (све т лая красная серебря
мч>рфч» и глина. Промышл. развита главн.
обр. им. городах (Кенигсберг, Мемель, ная руда), минерал, кристаллиз. в ге~
Тил ыштм», Иисторбург) ; кораблестр. вер ксагон. системе , похож на пираргиритъ^
фи; машин, и жоле зоде л. зав., бумажн. с которым вме сте и встречается в
фибр.; нииокур. паи. (статист, данныя болыпинстве серебряных ме сторождесм. XIV, 171/L72, прил., I—V). Главн. ний. Уд. в. 5,5... 5,б, цве т кошенильно
гор.—КОни гсборг с у ииверситетом. — красный. Хим. состав 3Ag2S + A s2S3. ОчМ. Н .
II. В. ие когда прииадл. литовск. племени богатая серебряная руда.
Прус, Болеслав (1847—1912), псевируссов, в 1283 г. подчин. не мецк.
рыцар. ордену, грорсмейстер кот. Аль- доним Александра Гловацкаго, пользобрехм п 1626 г. сде лал ее све тским вавшагося огромной любовью в Иольгерцогств/, в 1618 г. П. В. была подчии. ше и как челове к и как писатель
Брандоиб. курфюрш., в 1660 г. получ. Любовь к людям— характерное свой
снова самост., а в 1701 г. стала коро ство П. Соединение в его произведенилевств.; с 1772 г. она стала назыв. П. В. ях любовнаго отношения к людям с
(в отлич. от П. Зан.),с 1824 г. состав болыпим юмором и с правдивым
ляла одну пров. с П. Зап., от кот. изображением жизни доставил о ему сла
ву польскаго Диккенса. Как художник,
отде лена в 1878 г.
Пруссия Западная (Westpreussen), П.—реалист, по своим убе ждениям—
и ров. Пруссии, иа с. примык. к Балт. м., демократа. Живя большую часть жизни
грииич. на в. с П. Вост., на ю. съРос- в Варшаве , он гл. обр. изображал ея
г иий и пров. Познань, на з. с пров. быт: в его мелких раз^казах и больI »раидоибург и Померанией; 26.542,3 кв. ших ромапах (,,Кукла“5*Эмаисипаит~
нм. Поверхн. б. ч. низмен., как и въ ка“) — все слои варшавскаго общества
II. Пос/г., из возвы т. главн. плато Карт- от уличной бе дноты и обитателей под
гцуим. см» гор. Турмберг (331 м. выс.) къ вал ов до богатых фабрикантов и т и -
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тулованиой знати. В первом периоде ется в конце февраля или начале марта,
своего творчества П. написал ряд раз- замерзает в конце ноября или начале
скайов из народной жизни, в кото декабря. Ле вые притоки П. незначитель
рых обнаружил большую любовь к ны, из правых наиболе е крупные: Чекрестьянам и знание народнаго быта и ремош (Австрия )и Джиджа (Молдавия).
языка, но он не народник. В наро- Правый берег ре ки по большей части
де он не ищет правды или красоты выше ле ваго. Древнее название П.—Hiera
^ Л . Бергъ.
жизни, нравственныхъ^или социальных sus, Poras.
Пруц (Prutz), Роберт, не м. писатель
идеалов. В народе ои видит огром
ный запас сил и талантов, и он (1816—1872). В предреволюционную эпо
оплакивает гибель этих сил, которыя ху был одним из видных предста
не могут проявить себя в условиях вителей гражданской литературы, восдеревенской жизни („Антек“ ), или, на пе вал в своих стихах свободу („Ge
оборот, высоко ставит
стойкость и dichte“, 1841, „Neue Gedichte“, 1843), выупорство крестьянина в труде , в уме - сме ивал старый режим в комедии|в
нии держаться за свою землю („Фор- аристофановском духе : „Die politische
пост“ ). П.—апологет труда, но невъсо- W ochenstubo“ (1843), читал публичныя
циалистическом, а бу ржуазном духе :ра- лекции о современной не мецкой литеработы сапожника, повара, купца, доктора, туре („Vorlesungen über die d. Litteratur
инженера, фабриканта. Увлекаясь орга der Gegenwart“), изображая романтизм,
низаторской ролью фабрикантов, П. в как отражение в литературе феодаль
своих романах впадает, несмотря на но-монархической реакции, был професвесь свой реализм, в идеализацию пред сором литературы въГалле(1849—1859),
принимателей - капиталистов (Вокуль- издавал журнал „Deutsches Museum“
ский в „Кукле “). Это увлечение объясня (1851—1866), создал одиы из первых
ется те м, что господствующая идеоло- в не м. литературе социальных ромаг ия того времени, когда слагалось миро- нов: „Das Engelchen“ (1853), где капита
созерцание П. (60-х и 70-х годов) , тре лизму противопоставлен, как идеал,
бовала создания промышленности и в ремесленно-крестьянский строй, напи
экономическом подъеме виде ла залог сал историю предреволюционной эпохи
спасения Польши (см. XXXII, 635). Особ- („Zehn Jahre d. Geschichte“). В . Фр.
няком от других
произведений П.
Прыгунчики, Macroscelidae, семей
стоит его большой исторический ро ство насе комоядных млекопитающих,
ман „Фараон“ : в нем сказываются с рылом в виде длиннаго узенькаго
характерные для П. увлекательность фа хоботка и тонкими длинными задними
булы, выпуклость фигур
и простой ногами. П . обыкновенный, Macroscelides
трубоватый юмор. Соч. П. переведены typicus, с большими широкими ушами,
на русский яз. См. Л . Козловскгй, „Б. П.й водится в южн. Африке .
(„Рус. Богат.“, 1912).
Л . К.
‘Прыгун илистый, см. колони.
Прутков, К., см. XI, 691 и XX, 158.
Прыже в, Иван Гаврилович, истоПрутняк, материал для плет еных рик и участник нечаевскагоде ла,сын
дворянина, бывшаго прежде кре пост-.
изде лий, см. корзины, XXV, 207.
Прутскш поход
Петра I, см. С к ным крестьянином, род. въ1829г., елужил в москов. палате гражд. суда и
верная война.
Прут, ле в. приток Дуная, начина был вольнослушателем москов. унив.,
ется в Австрии, в вост. Галиции, с писал по различным вопросам русск.
Карпат. Длина 830 вер., из них 186 в. прошлаго в „Голосе “,%>„Спб. Ве дом.“,
в преде лах Австрии. Бассейн 24.700 „Москов. Ве д.“, „Москов.Газете “,„Ве стн.
кв. в. У м. Новоселицы вступает в пре- Евр.“; главное внимание его приковывали
де лы России и отсюда вплоть до впаде- к себе наиболе е враждебно настроен
иия в Дунай составляет границу ме ные ко всякой власти и к собственно
жду Россией (Бессарабская губ.) и Румы- сти отщепенцы народных масс— воль
нией (Молдавия). Судоходен от Ново ные, бродячие и преступные элементы,
сел ицы, пароходство—от м. Леово (202 и в 60-х гг. он печатает „Нищие на
в. от устья). Впадает в
Дунай в святой Руси. Материалы для обществ, и
.147 в. от устья после дняго. Вскрыва народ, быта в России “ (М., 1862, 2 изд.
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10131\),г/гптыо „Корчма, йсторич.очерк“
(„Русск, Арх.*4, 1866), изве стн. „Историю
Kiiôn tecni t. in, России“ (1868, 2 изд. в Ка
пами rtniiï, года^^изд. „Молодыя силы “);
Ми ииороссия в е я словесности. Малоиисг.Іл (Южная Русь) в истории ея литрмтуры, с XI по XVIII в.“ (1869, Воромпж, оттиск из „Филология. Записоис“ ). При самом основании организации Почаева в 1869 г., П. вошел в глав
ный кружок ея и принял участие в
убийстве члена кружка Иванова. Суд в
1871 г. приговорил П. к 12 годам каторжн. работ. Ум. П. в Петровском
заводе Забайкальск. обл. 27 июля 1885 г.
См. „Минувшие годы“, 1908, II и VII; Богучарский, „Активное народничество“ (1912).
Пре сноводные губки, см. бадяга.
Прюдон (Prud’hon), Пьер, франц.
живописоц (1758—-1823), сын камено
теса, рано iио чувство пал
споо призваIIin,учился у Д еиюжа, сонершонствовался
у ДгиІШДМ, НО, ІІОДЪ иииия н иом пое здки
ni. IItmjiIio, ишмеиииигь полновластному
in. то время ложно-классицнзму. Маториилмимл л и ииопил н носчастливая семойшил жизнь надолго парализовали его
де ятолыюсть и замедлили успе х. Зна
чит. часть времени П. посвящал исполииоиию заставок для казенных актовч., виньоток для торговых фирм
и т. и. и дал в этой области шедевры.
Ныстшилшшыл в 1808 г.в Салоне „Пси
хеи, похищаемая Зофиром“ и „Справидлнвость и Мость, пресле дующия Пре
ступлен In4* положили начало его слаигЬ. К луч ni им произв. П. относятся:
„Повинность14, „Нозпосоние“, „Распятие“,
порт. М-ine Коииа, ими. Жозефины. По
клоняясь античности, П. был чужд хо
дульности, дндактичности и археологи
ческой бутафории школы Давида. Вме сто статуарной жесткости, сле доваиию
модели ii холодпаго разсчета, у П. грация и ритм п двшкениях, естествен
ная легкость п разре шении трудне йгаих ракурсом»/ ясивой колорита на
гого те ла, забытый со времени Ватто, и
ие жная, послушная све тоте нь, —- каче
ства, проявившаяся у П. под влиянием Корреджио и Леонардо. Мечтатель
ность с отте нком эротизма и любов
ное отношение к природе сближают
ого с романтиками, которым он предишстпуот. О П. см. Eugène Delacroix,
9\ \ я (»Rev. de deux mondes“, 1846) Clément,
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„P., sa vie, ses oeuvres etc/* (1880); GautMezr
„P.“ (1886).
M. X
П рю н ель (prunel), шелковая или шер
стяная материя, довольно плотная; идет
преимущ. на приготовление ботинокъ.
Пряденье, см. текстильная промы
шленность.
^
Пряжа, см. текстильная промышлен
ность.
Прямая кишка, см. анатомия , II, 660
и пищеварение, XXXII, 276.
Прямая линия, см. основныя идеи геометрии, XIII, 331/32, прил., 1/3, 26/27, 45.
Прямое восхождение, см. небесная
сфера.
Прямокрылыя (Orthoptera), название
одного из отрядов насе комых (еле.)
с неполным превращением
(Insecta
anamorpha, или hemimetabola). Объем
этого отряда молено понимать не сколько
различно, смотря по тому, включать в
его преде лы группу уховерток (Dermatoptera) и т. наз. „двуязычковыхъ*
(Hemimeroàea) или де лать из этих
групп
самостоятельные отряды. Но
далее за исключением этих
двух
групп, остальиыя, собственно П., в более узком смысл е слова, представляют
собою собрание форм, значительно от
личающихся друг от друга как по
общему виду, так и по расчл енениго те ла
и строению его придатков. Ротовые при
датки у все х 11. построены по типу
жующих.
По общему плану своего
строения П. несомне нно представляют
собою насе комых
низшаго типа, сохранивших первобытныя черты строения, что сказывается, меледу прочим,
в
сильно выраженной разде льности
члеников те ла, при чем число брюшных доходить до 10 и не бывает
меньше 9, в слабой слитности нервных узлов, число коих в брюшке
доходит до 8, и в том, что нижняя
губа ясно сохраняет сле ды своего происхождения из пары челюстей с их
первобытнымърасчленением, что у миогих насе комых совсе м стушевыва
ется. Крылья могут и отсутствовать,
но если име ются (что обычно), то гиередния уже и плотнее задних. Передиегрудь свободная, а средне- и заднегрудь
срастаются между собою и с брюшком. Питаются П. и животной и расти
тельной пищей, при чем не которыя
из них составили себе громкую из-
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ве стность, как
вредныя наве комыя, личаются яркой окраской. Обычные общепапр.,саранчевыя {см.). Распространены изве стные представители—черный та,П. по всему земному шару, при чем, ракан (Stylopyga, или Periplaneta orien
как и в других отрядах, тропиче- talis L.) и рыэюий таракан, или пруссак
ский пояс гораздо богаче видами, че м (Blatta, или Phyllodromia germanica L.),
уме ренные, и там эти насе комыя до оба родом, ве роятно, из Азии, а в
стигаюсь и большей величины и боль- настоящее время развезены челове ком
шаго разнообразия и красоты форм и по всему земному шару.
2. Сем. богомоловых (Mantiüae) ха
окраски. Внимание собирател ей-любител ей привлекают к себе обыкновенно рактеризуется сильно удлиненным те только те П., которыя обнаруживаюсь лом, очень подвижной головой, длин
явления сходства с окружающей обста ной и узкой переднегрудью и особой
новкой (охранительное или подража формой передних ножек (хвататель
тельное сходство, см. мимикрия) ,ч.ч:оу не - ный ножки), голени которых могут
которых форм
заме чательно ре зко плотно прижиматься к бедру, ущемляя
выражено. По числу видов П. не явля добычу. Mantis religiosa L., богомол
ются особенно богатым отрядом, но обыкновенный, песет такое странное навсе-таки это число больше тысячи, при звание потому, что обычно держит печем, конечно, как и в других отря родния ножки поднятыми кверху, как
дах, еще далеко не все виды описаны. бы в молитвенной позе . Ж ивет на юге
В ископаемомъеостоянии П. изве стны России, в Азии и Африке .
3. Сем. привиде ньевых (Phasmidae)
уже из каменноугольных отложений.
Считавшийся прежде за остаток П. и заме чательно очень сильно вытянутым,
изве стный под названием Palaeoblat- тонким палочкообразиым те лом, ко
tina отпечаток из силурийских от- торое достигает 20 сантим., а у искоформ (Titanophasma) даже
ложений ныне за остаток иасе комаго паемых
40 сант. длины, с короткой переднене считается.
1 подотряд .
Кожистокрылыя, грудью и очень длинными тонкими но
или уховертки (Dermatoptera). Обгце- гами, с помощью коих эти насе комыя
изве стныя насе комыя с вытянутым лишь медленно переступают с ме ста
в длину довольно узким те лом и на ме сто. Крылья по большей части отклещевидными отростками на заднем сутствуют или весьма слабо развиты,
конце , придающими им своеобразный не давая этим насе комым возможно
вид. Верхняя пара крыльев очень ко сти летать. Не которые виды размно
роткая,вторая пара складывается весьма жаются партеногенетически, т. е. без
своеобразно ве ером и перегибами.Обще- участия самцов. Это интересное явлераспространенный род Forticula и вид ние можцо, между прочим, наблюдать
F. auricularia L., уховертка обыкновен у Dixippus morosus, вида, который, бу
ная, про которую, как и вообще про дучи завезен в Европу изъИ ндии, в
распростра
всю группу, сложилось неправильное настоящее время начал
мне ние о их склонности зале зать в няться среди любителей, между про
чим, и у нас в России, в качестве
уши спящимъ.
2 п о д о т р я д . Настоягция прямо- „комнатнаго“ насе комаго. Большинство
крылыя (Orthoptera genuina) де лятся на Phasmidae живет в тропическом пошесть групп, которыя одни система ясе , являясь в уме ренном климате
тики считают семействами, a другие самой малочисленной группой П. В
подотрядами.
преде лах Европы водятся видов б—6,
1.
Сем. таракановых (Blattidae), с а в преде лах нашего отечества, в
ялоским те лом, длинными тонкими Туркестане и Закаспийской области,лишь
усиками и длинными, сплющенными бе - один— Gratidia bituberculata Redt. Пи
гательными ножками. У многих тро- таются эти формы растительной пищей.
пических тараканов
передняя пара Оые знамениты своим т. наз. „подракрыльев очень плотная, с почти не- жателы иым сходством“ с древесными
заме тным жилкованием, приобре таю- сучками и травинками (см. таблицу к
щая вид надкрылий (элитр) , как у жу- ст. мимикрия , рис. 11), что де лает их
ков. Не которые тропические виды от предметом торговли дляучебных и лю
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коллекций. Примеры—роды доселе только в оранжереях, между
Hucloria и Bacillus (палочки), названия, прочим, и в Петрограде и в Москве.
tinyмпициии одинаково с названиями ми Питается разлагающимися раститель
крон ргшииамов, что может смутить ными и животными веществами.
ниомпциалистов. Водящийся на Цейлоне
6.
Сем. сверчковых (Gryllidae), общеn n u Пидостане т. назыв. странствую- известным представителем котораго
ицни лист (Phylliuni siccifolium L.) пред- является домашнгй сверчок (Gryllus do
<тшшлет собою один из удивитель mesticus L.), особенно часто встречаю
ней гпих приме ров подражательнаго щ а я в пекарнях и банях. Распросходства, будучи действительно весьма странен почти по всему свету. Весьма
нохолшмънаподсохшийдревесныйлистъ. оригинальна по внешнему виду, осо
4. Сем. саранчевыхе (Acrididae; см.). бенно по своим широким роющим
5. Сем. кузнечиковых (Locustidae), с передним ножкам, покрытая бархадлинными тонкими усиками, превышаю тистым покровом волосков медве дка
щими половину длины те ла, а иногда (Gryllotalpa vulgaris Latr.),ведущая скрыт
длиннее всего те ла, с
прыгатель- ный подземный образ жизни. Питается
ными ножками, самки с яйцекладами. она как насекомыми, так и корнями
У самцов на крыльях имеется осо растений, которые она, кроме того, сильно
бое приспособление, с помощью котора повреждает, роя свои подземные ходы,
го путем троиия отти издают изве стное почему является вредной, особенно для
питомников.
все м „стрскоташе“, котороо так хара огородов и древесных
ктерно для второй поломилм ле та и па- Борются с нею, уничтожая кладки ея
•ииим ОСОНН И ЖШНѴГСЛ uponU.II011 ІОМгЬ ИС яичек в подземных гнездах, атакж е
вкапывая в землю горшки и жестянки,
КОМОГО му ИГ ГМІІ y OTIIX'I» насе комых.
ІСуиппми i c h хищники, так что скоре о в которые она попадает при своим
должны быть пришиаиы полезными для страпствованиях. К П. некоторые ав
растительности, че м вродиыми (в про- торы причисляют еще, в качестве осоммииоположпость саранчевым, с кото баго подотряда, т. наз. двуязычковых
и во
рыми их часто сме шивают несве ду- (Hemimeroidea), оригинальных
!ЦІО люди). Лишь и-емногие виды пита многих отношениях еще недостаточно
ются растительной ит щ ей. У этих на- изученных насе комых, обитателей за
сѵижомыхм. весьма распространена зеле падной тропической Африки. Известен
нил огораска, а у многих тропических пока только один вид Hemimerus talиждоп форма те ла, в сочетании с зе- poides Walker, по внешности похожий на
липой или буроватой окраской, являет небольшого таракана, живущий на шер
наиѵгЬчатплыиыо приме ры подражатель сти зверька Cricetomys gambianus (из
наго сходства см. листьями све жими и грызунов) , подобно паразиту, но предсухими, кусками коры, плодами и т. п. полагают, что он питается парази
(см. таблицу к ст.м им т рия, рис.б, 7,и 8). тами шерсти этого млекопитающаго.
Обычные у нас виды Locusta viridis Замечательными особенностями этого
sima L. и L. cantans Fuessl оба известны насекомаго является то, что его глоточ
гиода пазванием
зелепаго кузнечика. ный вырост (hypopharynx) устроен
Іиоршлй пид, более южный, ве роятно, наподобие второй нижней губы в виде
не встре чаотся в средней и северной пластинки с боковыми придатками, а
России, и име югцияся в литературе ука- также то, что развивающийся зародыш
зания иа и ого надо относить для нёко- срастается одним участком своего т е 
торых меСТ'Ь ко второму виду, широко ла со стенкой яичника матери. Развитие
распространенному по всей Европе. до конца происходит внутри матери, и
Весьма обычеи по всей Европе се рый детеныши родятся вполне готовыми.
Для более подробнаго ознакомления
кузнечик, /D ecticus verrucivorus L., ви
довое латинское название котораго (по- с П. следует обратиться к сочинежирающий бородавки) было дано Лин- нию: Якобсон и Б ианки, „Прямокрылый
ноем на основаиии поверья, что его и ложно-сетчатокрылыя Российской им
укусами можно сводить бородавки. За- порт*. Там подробно указана и лите
ме чателен по своему образу жизни ратура по этому отряду.
Р . Кожевниковъ.
Tachycines asynamorus Adel., найденный
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Прявюнервныя—Прянишнмковъ.
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Прямонервные , см. орюхоногия,V II,28. сле днему отде лу земледе лия, а также
Прямоугольник, параллелограмм не которым вопросам физиологии и хи^
с прямыми углами. Кроме свойств, мии растения посвящены многочислен
присущих параллелограмму вообще, Н. ный работы как самого П., так и ру
отличается равными диагоналями. Пло ководимой им лаборатории. В препощадь П. равна произведению его основа- давании характерную для каеедры П.
ния на высоту.
черту съсамаго начала составили само
Прямые налоги, см. финансы. — В стоятельные опыты, проводимые боль*
частности о деклсѵрации при П. н. см. жим числом студентов, гл. обр., в
подоходный налогъ.
вегетационном домике . Эти небольшия
Прянишников, Димитрий Николае в каждом отде льном случае студенвич, один из крупне йших предста ческия работы, существующия почти д ва
вителей русской агрономической науки. десятиле тия, дали материал для осве Род. в 1865 г. на далекой русской окра- щения многих вопросов. В существе
ине —в Кяхте ; 17 ле т окончил И р  де ла лаборатория П. постепенно разро
кутск. гимн, и ностунил на естеств. слась в опытную станцию по вопросам
фак. московск. уннв. Зде сь он первый удобрения. С самаго основания Голигод работал
на математич. отде л. цынских с.-х. курсов П. состоит их
В 1887 г. постушш в Петровскую директором. Число научных книг и
Академию. В декабре 1888 г., по отзыву статей 11. превышает 150. Заслуженной
руководств
проф. Г. Г. Густавсона, оставлен при славой первоклассных
Академии для подготовки к профессор пользуются академические учебники по
скому званию. Научные интересы и ми- частному земледе лию и учению об удоровоззре ние П. складывались, так. обр., брении. В особенности многия главы
при участии трех факультетов, не счи после дняго отде ла иногда це ликом
тая заграничных школ. Ближайшими обязаны П. своим формулированием.
учителями П. в России могут считать В общем движении агрономической
ся Тимирязев и Густавсон, де ло ко науки и опытнаго де ла в России за П.
торых П. во многих вопросах про- всегда сохранится глубокий сле дъ.
Прянишников, Иларион Михайло
должал за границей, куда он был
командирован с весны 1892 г.; он в и ч у живописец (1839—1894)* род. в
купеческой семье , художе
работал всего более у Шульце; по ду Москве , в
ху своих научных взглядов П. бли ственное образование получил въУ чи-.
же всего стоит к Буссенго. Полевые лище живописи и ваяния. Сюжеты сво
периоды 1889—92 г. П. провел в рус- их первых картин П. брал из ку
ских хозяйствах, два ле та в изве ст- пе ческаго быта: в 1864 г. он написал
ном хозяйстве бр. Гардениных, зани „Чтеыие письма в овощной лавочке *
маясь зде сь опытами по культуре са и в 1865 г. „Гостиный дворъ*. В похарной свеклы. С 1891 г. П. начал сле днем произведении, уже вполне зре преподавание агрономии в университе лом, П. выпукло и законченно перет а в качестве приват- доцента. По дал типичныя фигуры купцов, от
возвращении из- за границы, в. 1894— скуки изде вающихся при соде йствии сиподгулявшим
стари95 г., в одной из лабораторий Петров де льцев над
ской Академии П. сде лал свою первую ком- чиновником, ломающимся на покрупную работу, которая составила его те ху присутствующих. В7^70—80 гг.
магистерскую диссертацию, защищенную обличение у П. сме иилось юмором.
наблюдать жизнь, благо
весной 1896 г.—„О распадении бе лковых Он стал
веществ при прорастании". Докторская душно подчеркивая |комическия полодмссертация появилась в 1899 г. и по жения. Он изображал мелкаго чинов
священа *Распадению бе лковых
ве ника, заливающагося под гитару пе
ществ в связи с дыханием и асси- ред дочерью купца средней руки („Жемиляцией“. С 1895 г. П. состоит про- стокие романсы“, 1888), важно шествуюфессором Московск. Сельскохозяйств. щаго „Церковнаго старосту“ (1886), любиИнститута по каеедре частнаго зомле- теля-рыболова по исоле но в воде („ Охота
де лия; к его же каеедре отнесено и пуще неволи“, 1883), такого же охотника,
уч ение об удобрении. Именно этому по- выжимающаго рубагггку („Влопался“),.
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П р я н о сти —П сал м о в

супружескую пиру, мирно приготовляю
щуюся ко ому („У тихой пристани“).
(>ь гЬм жо юморомч» П. трактует и
шѵгормчпгкІЙ «мпжот „Н 1812 г.“, покаиымин фрмнцуиоигь игь снних и крас
ны**. inмтмX'ii иолотом мундирах в
гииирпииождпииип старостихи Василисы с
ип.мам и. По и иѵь ото иромя у П. бывали
*иимоитм, когда он хоте л без подмсркииииѵнии просто норедать то, что он
иниде л, Т аисоии.иого „Калики перехожие“
I IМ70) и „Порожняки“ (1872). Къ90-м го,/иам‘ь чисто жипоииисное направление и
ииторпп, к и. спокойному изображению
/к мин и шишги, у П. переве с. В картиин т . „Пнасов день на се вере “ (1887),
ЛГортиопный камень“ (1888) центр тя
жести ложит в передаче холоднаго
облика се ворной природы, не жной воз
душности, красиваго серебристаго тона
и широко прочувствованной гаммы ярких крнеоис m. иострых праздпичMI.U I. ишрндах и.. Одниги. inn. оспонатолой
Тонирмицнстиа ииородиижпых и. иыстапок
о участник ni. ннх до сиоой сморти,
И однако но иастыл и гь том шшраилоIIIи, н котором оигь начал работать.
Чуткий, живой,он последовательно перожилч» рашшчиыя стадии, которыя в
ото нроми проходила русская живопись.
Изображая исключительно русские Т И 
МЫ чсростьяи,
купцов, ме щан, мелк!й люд скромнаго достатка, П. проI II нлч. путь от сатиры и разсказа к поэ
тической нородаче окружающего. Не бу
дучи главою направления, он всегда
былч.видпым мастером с яркой инди
видуальностью. П. не мало поработал
а как педагог, в качестве препода
вателя в Училище живописи и ваяния.
Н . Тарасовъ.
Пряности, части разнообразн. растеиий, употробляомыя в качестве вкусовых в оiцоств: л истья пере чн. мяты, тминовое се мя, инбирь, корица, анис, пероц, гвоздика, мускатный оре х, мирра,
ваниль, шафрап и др. Главие йшия сос/гавн. де йствующия начала их: масла,
ароматич. кислоты (коричная), тимол и
иг,ого боле е—ториоиш , и потому по фиииологич. свойствам
оие близко подчидигг к терпентин, маслу, превосходя
его однако приятным ’вкусом, запам»м*и. и лучшим де йствием на аппе*нть. ІРефлекторным
раздражениемъ
* 'i нимстой оболочки оне вызывают уве

кн ига.

личенное отде ление слюны и желудочнаго сока, особенное чувство теплоты
в желудке , повышение аппетита и улучшение пищеварения (см. пищеварение и
вкус) , поэтому пищи с П. можно без
вреда съе дать сравнительно болыпия колич., будь она даже не особенно удобо
варимая. Оые де йствуют хорошо и на
кишечник (часто прекращают поносы).
Пряныя лилии, см. инбирныя.
Псалмов книга, одна из книг
Ветхаго Заве та, получившая широкое
приме нение в и удейском и христианском богослужении. Евр. tehillâ, пере
веденное по-гречески псалом (<paXp.oç),
обозначаот пе снь, исполняемую под
аккомпанемент какого-либо струннаго
инструмента (ср. греч. сраХтерюѵ). П. к. заключает в себе 160 пе сен, разде ляющихся в евр. тексте на б книг; в
начале не которых псалмов
стоять
приме чания, отчасти литургическаго ха
рактера, отчасти как будто указывающия на авторов псалмов. Именно, в
иачале 73 псалмов (по евр. тексту)
стоить имя Давида (в греч. тексте имя
Давида стоить в начале еще 9 псал
мов) , в иачале двух псалмов— имя
Соломона, одного—Моисея, 12—Асафа,
11—сынов Кора (Коревых) и др. Эти
приме чания толковались, как указания
на авторов псалмов, хотя с грамма
тической точки зре ния такое толкование
может быть принято лишь с натяж
кой; те м не меие е установилось традиционное воззре ние, считающее Давида
отцом псалмопе вчества и автором
большей части псалмов. Нове йшая кри
тика разрушила эту точку зре ния. Пре
жде всего, многие псалмы, обозначен
ные именем Давида, говорить о храме ,
не существовавшемъеще при этом царе ;
в не которых
псалмах, обозначенных именем современника Давида,
Асафа, слышатся жалобы на разорение
Иерусалима и храма язычниками—ситу ация, при Давиде не име вшая ме ета;
наконец, самыя обозначеыия в еврейском и греческом тексте не всегда
совпадают. Всле дствие этого еще цер
ковный писатель IV* в. Федор Мопсуетский сомне вался в подлинности указаний на имена; нове йшая критика опреде ленно считает
их поздне йшими
прибавлениями. Время происхождения
отде льных псалмов может быть опре-
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Псалмы Соломона—Психея.

де лено или на основании содержащихся
в них исторических данных, или
на ооновании данных языка. Подробныйанализ того и другого поисаЗывает,
что из допле нной эпохи происходить
самое большее 9 псалмов, из кото
рых 4 не с полной опреде ленностыо
(пс. 18, 45, 2, 20, 21 и, может быть, пс.
29, 46,48 и 60), из эпохи пле на—10 псал
мов, в том числе знаменитый 137 пс.
(„На ре ках вавилонских“ ); все осталь
ные псалмы относятся к после пле иной эиохе , в том числе 10—12 псал
мов относятся к эпохе Маккавейскаго
возстания (171—165 гг. до P. X.). Окон
чательное завершение П. к. в качестве
богослужебной книги иудейской общины
второго храма произошло не ране е 100
года до P. X.—Литература о псалмах
громадна; переводов также много. Иа
рус. яз. ср. Н . Ликольский, „Царь Д а
ви д и псалмы“ (1908). П . Никольский.
Из
еврейскаго богослужения пе ние
псалмов перешло в христианское, спер
ва в форме пе ния унисоном. С развитием контрапунктической полифонии
она захватила и псалмы, исполнявшиеся
на 4 и боле е (впосле дствии до 24) голосов a capella (без инструментальнаго
сопровождения). В
настоящее время
псалмы перекладываются на музыку в
виде кантаты, т. е. для голосов соло,
хора и оркестра.
Ю. Э.
Псалмы Соломона, апокрифическая
книга Ветхаго Заве та, написанная пер.воначально на еврейском или арамей^ском языке , но дошедшая до нас
только в греческом переводе . Она содержит 18 псалмов, подражающих
по стилю и настроению каноническим
псалмам и иногда не уступающих
им в паоосе . В П. С. содержится
це лый ряд указаний на внутреннюю
>борьбу религиозно-политических партий
в И е р усалиме в после дние годы правления Асмонеев и на завоевание Иерусалима Помпеем; поэтому они дати
руются 69—55 гг. до Р.Х ., а II псалом,
знающий с смерти Помпея,—ио ране е
47 г.; отсюда все собрание завершилось
около 45/40 г. до P. X. Лучшее изд. со вступлением и франц. перев.—Ѵйеаи, „Les
psaumes de Salomon“ (1911). П . Л .
П салтирь, см. Псалмов книга.
Пс а мм етих, имя трех египетских
царей 26-й дин., см. XIX, 571/3.
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Псара (Ипсара), скалист, туроцк. о-в
в Эгейск. море иа 38° с. т . и 26° в. д.,
к з. от о. Хиоса; площ. 90 кв. км.;
4.500 ж. (грек.).
Псеашхо (Псешха), перевал в Глав.
Кавказ, хребте на гран, сухумск. окр.
и Кубанск. обл., высота 6.870 ф. над
ур. м.; через П. проход, дорога, соед.
Кубан. обл. с Черноморск. губ. Гора П.
(10.676 ф.) покрыта ве чн. сне гомъ.
Псевдогипертрофия мышц , см. IV*,
274/5.
Псевдоклассицизм,
см. ложный
классицизм .
Псевдоморфозы, см. XXVIII, 702/3.
Псевдоним (греч.), вымышленное
имя, см. анонимъ.
Псе вдоподии, см. лоэисноноэюки.
Псевдосфера, см. XIII, 331/2, прил., 46.
Псейдореминисценция, см. XIX, 229.
Пселл, Михаил, см. X, 86/7,90,111/12.
Псел, несудох. ре ка Курской, Харьковск. и Полтавск. губ., после 580 в.
теч. впад. сле ва в Дне пр, к вост.
от г. Кременчуга; шир. у устья 60 саж.,
глуб. в Полтавской губ. 2—3 саж. Бе
рега IL живописны и густо заселены.
Из притоков важые йш. Хорол, ІІселец, Ольшанка и Ворожба.
Псиломелан (черная стеклянная го
лова), плотныя или аморфныя массы
синевато-чернаго цве та, иногда с поч
ковидной или гроздевидной наружно
стью и концентрически-скорлуповатым
сложеиием. Тв. 5,6...6, уд. в. 4...4,3. Черта
буровато-черная и блестящая. Хим. со
став: RO+4MnOa, где R = B a, К 2, Li2 с
I 1/*—6% Н20. Встре чается вме сте с
бурым желе зняком во многих ме стах.
М. П .
Псилорити, гора, см. Ида.
Психея, в греч. миеологии олицетворение челове ческой души (фоэд) П. изо
бражалась в виде прекрасной де вушки
с крыльями бабочки или даже просто
в виде бабочки. Она — подруга бога
любви Эрота (Амура). Из различных
миеов о П. наиболее изве стен вариант, передаваемый в „Метаморфозах“ Апулея (см). Эрот, полюбив
царскую дочь П., унес ее в уединен
ный дворец, куда прилетал к ней
каждую ночь. Но когда на небе появ
лялась розоперстая Эос (Аврора), он
улетал, так как боги опреде лили раз
лучить их, если она увидит его лицо.
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По И. по могла совладать съж еланием
ушидипч. сноого возлюбленнаго, раз за
легли оие тилы иик и замерла в восторгЬ, lb, ото время проснулся Эрот, с
\ иѵорим'1. взглянул на нее и мгновенно
'
И. отправилась разыскивать
• чч i, им посла много бе дствий, но накоIIрц любовь одоле ла все препятствия,
и, очшценная страданиями от своего
проступка, она снова соединилась с
•мобиммм, который за ея постоянство
<дииипл ее беземертною.

зре ние было бы его душой, це лссообрпзно его организовавшей. Созиание поэто
му нельзя считать существенным для
души. Растения тоже име ют душу, имен
но функцию питания. Сознание, в виде
ощущеиий и влечений, является хара
ктерной чертой души животных. У челове ка ость ещо высшая душевная функция — разум. Представитель неоплатоновской философии П лот ин строить
систему ролигиозной и мистической, П..
в которой подчеркивается нематериальПсихическая анестеаия , см. ХІХ,237. иость душ. Оие суть части мировой
Психическая гиперстезия, см. XIX, души, которая, в свою очередь, есть низ
шее выде лонио высшаго Разума.—Боль
Психическая сл е пота, см. XIX, 228. шое влияиио на историю П.оказал бл. АвПсихический автоматизм, см. XIX, густин своей мотафизикой „виутренияго
241.
опыта“ и своими глубокими психологи
Психическия боле зии, т .душ евны я ческими описаииями душевиых пережиболе зпн.
ваний. — В новой философии ДекартаП сихиа т р и ч е с к ие л е ч е б н и ц ы , ели проводит ре шительный дуализм: ду
MX, ana и XXI, ам/по, щ т л,9 и .
т а есть субстанция сознаыия и противоПсихІйТрІн, см. Пушечный боле ипн.
положна субстанции протяженной, т. е.
Пни к ni initia i*, ршшптио п с и х и ч е с к о й те лам. В те лах все доллено быть объ
'i Вигильности, см. чоепптапт ôyxoanoe. ясняемо чисто механически, а в душе —
П с и к ooi*i, см. Пушенный болтзии.
чисто психически. Между этими двумя
П о и к о л о ги зм , см. психология.
причинностями существует только паПс и х о л огич е ск ий к р и т е р ий, см. XIX, раллелизм (также Гейлингс и т. наз..
225.
окказионализм) . То же учение о параллеП сихология . /. Исторический очеук. лизме душевных и физических явлеII. и <ш нстории те сно связана с фи ний развивает и Спиноза.—Эмпириче
лософ! ей n ей различными направлени- ская П. основана гл. обр. Локком. В
пми, а также и с ролигиозными и нрав- своем „Опыте о челове ческом разу■-тмишшми учопилми. Оставляя в сторо- ме “ он дает анализы разнообразных?*
II h иии ри обьтимй апимизм и его разно- сложных представлений, сводя их со^брииииын формы, а райпо и психологи- дерл^ания к небольшому числу просчмскии учпиил ршниых ролигий, мы на- тых или основных идей, получонных
ходимч. начало П ., как науки, в древ из вне шняго или внутренняго опыта иг
ней Грецип. Илатоп, как и Сократ, дальне йшим образом не разложимых.
дуалистически противогюлагают душу Так. обр. все продставления оказываются
тЬлу; душа ость движущее начало и са- опытнаго происхолсдения, а д у т а при
моподнпжноо, она занимаот вгь мире рождении есть лишь гладкая доска: вросродное ме сто мелсду „идеями“, как жден ных представлений не существует.
прообразами всего существующая), и От Локка ведет свое начало и т. наз.
де лимой матприой. Ей свойственно без- „психологизмъи, т. е. направлоние, кото
смертио. 11л ате iгг. тякжо вводит и учеыио рое ре шает вопросы о це нности идей
о мировой душе , как
общем
жиз- и стремлений иа основе изучения их
шшиом начале . Эти учопия оказали мно- генезиса: слолшое и боле е позднее обу
гове ковоо влилмио и виосле дствии те сно словливается составом боле е простого
срослись с христиапской догматикой.— и ранняго. Эта аналитическая и генети
Лиистотелб ф-стромился смягчить дуа- ческая П. усиленно развивалась в Аи'ииииим Платона. Душа, по ого воззре ни- глии, Фраыции и Германииф в ' ХѴТІЕ
?ч и.Лесть организую щая де ятольность в.—Лейбниц возвращается в своих
( чггелехия) в живом те л е , фуикция, об психологических воззре ниях по су«
разующая себе оргап. Если бы глаз ществу к Аристотелю: П. доллша быть
*»и.ит и. еамостоятельным
жгвотнымъ, не только феноменальной наукой о фаж-
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тах сознания, но и реальной (метафи ными чертами ея современнаго напразической) т еорией о способностях или вления являются сле дующия. Указывая
организации этого сознания, и эта орга их, мы вме сте с те м укажем и на гие
низация и ея функции прирождены и мо возражения и ограничения, которыя оне
гут быть безсозиательны. Кант в вызывают. Во-первых, современная П.
своей „Критике чистаго разума“, отвер выде лилась из общаго состава филогая вообще метафизическое познание, софии,стала специальной наукой. Это тот
признает недостижимым и позыание же самый процесс, который уже давно
о сущности души. П. может быть толь привел к выде лению из общей обла
ко наукой о психических явлеииях. сти философии и другия специальныя на
Эту науку, в виду иеприложимости к уки—математику, астрономию, естествоней математики, он вообще це нит зн а т е . Такое выде ление име ет свои по
невысоко, сравнительно с математи- ложительный и отрицательный стороны
ческим естествознанием. В Англии Положительная сторона состоит в
после Локка Юм, а за ним врач том, что современная П. стала боле е
Гершли, Т . Б раун, Дэюемс М илль, фактическим знанием, независимым,
Д ж он Сшюарш М илль1Б э н и др. раз- более или мепе о, от сме иы и крушерабатывают после довательный психо ний разиых аириорпых философских
логически ассоциационизм, т. е. учеиио, построоиий и систом. Однако, если под
что единственным законом психиче философией разуме ть критическую теоской жизни является ассоциация гиредста- рию познания и сознательное употреблевлений, т. е. в сущности память прошла- ние принципов и методов, то отделего непосредственнаго опыта: все психи- nie П. от философии обнаруживаете и
ческия связи суть воспроизведения те х отрицательный свойства, вообще присухронологических после довательностей щия выде лившимся споциальным nayи одновременностей явлеиий, которыя мы кам— неясность основных начал и
непосредственно воспринимали. Этот недостаточно критическую оце нку зазакон ассоциации по смежности во вре дач и методов. Эти отрицательный чер
мени (к которому сводятся все другия ты в значительной степени присущи и
ассоциации —сходства, причинной связи, современной П. — Во-вторых, одним
контраста) есть так. обр. столь же основ из главных корней этой П. является
ной закон психики, какимъявляется для несомне нно учение ассоциационизма, упо
физическаго мира закон тяготе ния. — мянутое выше, вошедшее в ея состав
Наконец, Ог. Копт во Франции в сво по ея связи с эмпиристической фшюей „Позитивной философии “ отвергает софией. Оно получило еще большее знасамостоятельность П., как науки, и сво чоние, когда П. была те сно связана с
дить ея закономе рности частью къфизио- физиологией центральной нервной систе
логическим закоиам мозговых лока- мы и иногда даже разсматривалась как
лизаций, частью к области социологии часть этой физиологии.С этой точки зре (закон трех фаз умствоннаго разви ния сведенио все х психических протая— теологической, метафизической и цессов к ассоциациям явилось почти
жозитивной).
неизбе жным, ибо ассоциации легче все
2.
Современное состояние П . Современ
го получают физиологическое объясненая П. разрослась в обширную специ- ние, именно как образование под влияальную науку, соприкасающуюся с фи нием упражнения путей наименыпаго
зикой, физиол огией, зоологией, медициной, сопротивлеыия в нервной ткани („память
социологией, педагогикой и др. Она раз органическаго вещества“). Были сде ларабатывается огромным числом уче- иы так. обр. попытки свести все психмных, обладает десятками специаль- ческие процессы к усложненным ассоных психологических журналов на циациям и через это к физиологичеразиых языках, и для ея развитая по ским процессам (Экснер, Циглер и
всюду возникли особые психологические мн. др.). Однако эти стремления встре лаборатории и институты. В этом от тили и сильное сопротивление со сторо
ношены, по крайней ме ре количествен ны видных психологов, в частности
но, современная П. далеко оставила за со- Вундта и Джемса. Вундш усматрива
Іюю все продыдущие периоды. Характер ете в таком исключительномъаесоциа*

<1*15

Психология.

646

циоиииме yuiçlrt игителлектуализм, сво высказывались наделсды, что физиология
димой neto психику к представлениям разреш ить в конце концов все психои и rii(»|niру иицКи господствующее влия- логическия проблемы. В ближайшее к
IIии* иммциб i плечений, тогда как в нам время это физиологическое напраД'ЬП» i иигпиии.июсти представления прони вление в П. подверглось однако силькшим. m. фииссационное поле нашего со- ным ограничениям, ибо стало совер
»nuniii. r, о. аппорцепируются нами имен шенно ясным, что в основе все х учеии постольку, насколько они вызывают ний о локализации лежит улсе заране е
•иѵнстииоицшия. Притом то явление, ко- принятая психологическая классификат|мм) нссоциационизм считает корей ция этих явлеиий, и с изме нениями в
цы м — воспоминание по смежности во этой классификации совершенно изме няпримени, есть в действительности, по ется и учеиие о локализациях. Кроме то
Иѵидту, вторичное явлеиие, именно — го, в самой физиологии учения эти под
hi им. сле дствие замедленнаго или задер верглись существенной критике (Гольц
ем и им го узиания, ассимиляции сходных против Мунка), оказались в значитель
иридетииплеиий. Вообще сведение всего к ной степени сомнительными наиболее
мггоцииициям, по мне нию Вундта, есть от- ясные случаи локализаций (новый перерицмиио самостоятельности исвоеобразия смотр фактической стороны явлений
iи*,11Xи ки. Л'Жемс ставит в упрек ас- афазии), и, наконец, иа ряду с коордигпциациопизму то, что в иом гипоста- нацией нервной, все сильнее стал выдви
иируютсл нридстмлилопия, обращаются в гаться вопрос о координациях химичекак In то спмостиитольныл и сохрапято- ских процессов в организме . В са
ин Iиг и нищи, тогда кмис они суть толь мой П. со стороны столь видных учеко Д.ѴІІІИИІІЫІІ ІІІиЛИІиЬи или нролилопия, пых, как Вундт, Липпс, Джемс и
гикѵчии и мимолпгиыии сииѵпшпил. ІІаъта- др., было высказано требование изучать
МІI HI. М11ИМЫНЧ. ДУ X011иЫХ'Ь М/ГОМ()игь ассо- иролсде всого самыя нсихическияявлении,
циициониимь старается вновь сложить а но их продположительныя физиологицЬлыиую психичоскуио жизнь, но на ческия основы, ибо психика нам непо
прасно, ибо ота жизнь ость ве чныйпо- средственно открыта, физиологическия лее
тоигь мммеишмиГи, взаимно гироникающих оЪновы ея являются уже косвенной науч
другь друга, а но мозаика устойчивых ной догадкой, иногда вовсе не достовер
час. m ць. ІСроме того, Длсомс, как и ной.— ^Четвертой характерной чертой со
Мундть, подчеркиваешь активность пси- временной П. надо признать ея те сную
шическоП ж ивш ий, которой повсюду про связь с общей эволюционной биологией.
пил ноте и иыОор'ь/по мотииамъчувствова- С этой точки зре ния психика разематриодно иЗ
важне йших
мIП и иличиииІИ.
характерной вается как
чертой современной 11. являотся ея уже средств или орудийдляжизненнагопряг
укапанное те еноо сблнжспив с физиоло- способления организмов к окружаю
, icû. Особенно выиграла отгь такого сбли- щей среде . Психическая лшэнь развива
ж ения П . ощущоиий, разработанная в ется как полезная для сохранения ин
'ге споП связи с строонием и фуикциями дивида и рода. Самосохранение организ
opranoii'i» чуиотп. Такое изучоние зри ма предполагаешь, что он а) восприни
тельных'!., слухопых, колшых ощуще- маешь изме нения в окружающей его сре
иий и, дале о,статичосисих (ощущения по- де, б) вцутренне перерабатываешь их
чукрулшых кяиа/иов шиутренняго уха), и в) целесообразно реагируешь своими
оритшических, иисусовых и обонятель- движениями на эти явления в окрул^аюных было доведено до высокой степени щей среде. Соответственна этому мы
совершенства. Вме сте с те м оказало можем вообще понимать психическую
значительное влияиио на П . и учеиие о жизнь по типу нервной дуги рефлекса
« иросчиии и отправлоииях центральной и различать в ней: а) ощущения, б) их
и припой системы, о локализации психи центральную переработку и в) их исчески х явлений в отде лы иых участ ход в движении (воля). Вся познава
ки m. коры большого мозга и детальное тельная сторона этой лшзниявляется так.
язе л Іидование проводящих путей его. обр. лишь средством для более целе■I '•м мпош хъученыхъП.даже вообще об- сообразных действий (движений). Это
риннлась в отрасль физиологии, и часто биологическое и вместе с тем эволю-
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ционное изложение П. было основано гл. пор получены в области социальной
обр. Г. Спенсером в его „Основах пси- П. при изучении П. языка, миеа, быта и
хологии “ и Дарвином, a зате м легло искусства.—В - шестых, в современной
в основу многочисленных дальне й- П. положено начало изучению индивиших работ по зоопснхологии. С этой дуальных
особенностей отде льных
эволюдионно-биологической точки зре ния личностей, особенно в отношеиии их
объясняется, иапр., возникновение выс- умственной одаренности, памяти и ви
ших родов ощущений—зре ния и слуха дов воображения. Под именем „теиз первоначал ьной кожной чувствитель стов“ явились разнообразный системы
ности, как целесообразное расширение психологическаго испытания разных
приспоеоблений организма к боле е ши сторон психической жизни, име ющия
рокой пространственной среде , а па особую це нность для педагогики. Общую
мять и разсудок— как расширение при- критическую оце нку таких индивидуснособления во времени, т. е. реагирова- альных тестов дают, напр., сочинение_организма на будущия изме нения в ния Уиппла („Руководство к изсле довасреде , которыя он предвидит на ос- нию физической и психической деятель
нове своего прошлаго опыта. Эта пло ности де тей “), Ш терна („Die differentialle
дотворная связь современной П. с об Psychologio“) и др. — ГИакопец, в- седьщей биологией повлекла однако за со мых, своеобразной чертой современной
бою и разнаго рода споры, являющие- П. является широкое приме нение экспеся отражением те х глубоких и прин- риментальнаго метода (см. психология
ципиальных разногласий, которыя ха экспериментальная).
Об отде льных вопросах П. см. апрактер и зу ю т современную биологию,
в
частности борьбу между механи- перцепция, ассоциация , бред, Вебера-Фехстическим, энергетическим и неови- нера закон, вкус, внимание, воля, вообталистическим воззре ниями на органи ражепие, восприят ие, время, врожденныя
ческую жизнь. В П. эти споры вырази идеи, вера, галлюцинацги, гипнотизм,
лись гл. обр. в борьбе двух воззре ний, глаз, детерминизм, душа, душевныя
из которых одно видит в психиче болтъзни, задерживающие центры, инской жизни лишь отражение вне шних стинкт и др.
Л и т е р а т у р а . Из огромной науч
изме нений (жизнь есть непрерывное прйспособление внутреннях состояний к ной литературы укажем только главный
вне шним, по Спенсеру), другое призна- систематическия соч.: Wundt, „Grundzüge
ет в психике специфическое своеобра- der Physiologischen Psychologie", 6 изд.
з ие, указывает в ней особое активное (Вундт, „Основы физиологической псиначало выбора (апперцепция Вундта, хологии “, пер. под ред. Крогиуса, Лазурселекционное начало Джемса и др.). — скаго и Нечаева); его эюе, „Grundriss der
В- пят ы х, надо отме тить возникнове- Psychologie“ („Очерки психологии “, пер.
ние в современной П. иаправлеиия со- под ред. Викторова); его же, „Menschen
циологическаго. Социальная П. предста und Thierseele“ („Душа челове ка и жи
вляет параллель с биологической; обе вотных“ , пер. под ред. Розенбаха); его
оне изучают генезис психики, ея эво- же, „Völkerpsychologie“, 5 тт.; Спенсер,
люцию, одна—в общей эволюции живот „Основы психол огии “; Bain, „Senses and In
ных видов, другая—в общественном tellect“; его ж е, „Emotionsand W ill“; Б э н
строе челове ка. Биологическая П. об- „Психол огия “, 2 тт.,пер.подъред.Ивановясняет развитие из случайно возник- скаго; James, „Principles of Psychology“;
ших выгодиых особенностей и их его же, „Textbook of Psychology“(Дж емс,
подбора и насле дственности. Социальная „Психология “, пер. под ред. Лапшина);
П. строит свои выводы на первоначаль Геффдинг, „Очерки психологии “,пер.Ко
но индивидуальной инициативе отде ль- лу бовскаго; Titchener, „Experimental Psy
ных личностей и подражании им дру chology“; его же, „Ап Outline of Psycholo
гих личностей в данном обществен gy“ (Титченер, „Учебник психологии “,
ном строе , на"1после довательной пе- 2 ч., пер. Болтунова); Ebbinghaus, „Grund
редаче (традиции) жизненных опытов züge der Psychologie“, 2 тт. (второй т. по
от одного поколе ния к другим. Осо смертный, докончен Дюрром, р. пер.—
бенно це ниые результаты были до сихъ Эббингауз, „Основы психол огии “, т. I); его
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;»/™,„АЬгиян dor IXveliologlo" (p. пор. „Очер зрительный ощущения и восприятия, заки пслхолшииГ); .hull, „Lohrbuch dor те м кожныя ощущения и слуховыя бы
Рнусииеиецие", И гг, (обширная библиогра- ли экспериментально изучены с осно
фия); litildtwn, „Handbook of Psychology*4; вательностью и точностью, не име вшей
tvn .»/re, „MonlnI I Involopmont in the Child приме ра в предыдущей историй псиand In 11in Hann“ ( Полдуит, „Духовное хологии. Работы I. Мюллера, Брюстера,
ршннгИе де тс.киго индивидуума и чело- Э. Вебера и особ. Гельмгольтца создали
ред. Вино- в этой области новый период. ОнъпоI» Ь’нмчшго рода“, нор. под
ирмцмиш); сип Ж(f, „Духовное развитие лучил особое яркое выражение в зна» », (мщиологпмосисой и этической точ менитых трудах Гельмгольтца—„Фи*
ен нр hid и", мор, под ред. Виноградо- зиологической оптике “ (1867) и „Учении о
ии», W'ihiHvk, „Orimdlinien der Psychologie“; слуховых ощущеииях“ (1863). Во-втоI ишт, „Loilladon der Psychologie“, 3 изд. рых, Э. Вобор и особ. Фехнер обо
i 'ltnim'b, „Руководство к психологии “, сновали вторую область П. э., именно
мор. Лихарева); Münsterberg, „Grundzüge учение о т. наз. психофизическом заинтенсивность
dor Psychologie“, I; Stumpf, „Tonpsycholo- коне , опреде ляющем
gle"; „Итоги науки“,т.VIII.Главныеспеци- ощущений по логариему силы раздражеииии иыожурпалы: „Archiv für die gesam- ния. Важне йшим трудом в этой об
into Psychologie“, „Zeitschriftfür Psycholo ласти явились „Элементы психофизики“
gin“, „Annöo psychologique“, »Mind“,„ Ame Фехнера (1860). Наконец, третий имrican Journal of Psychology“, „Psychologi пульсъдали наблюдения астрономов, заcal H.ovlow\ „Попроси фнлософиии и пси- ме тивших при своих точных опреде лениях времен прохождения зве зд чеxojiorlii“,
//. Ланге.
Іио и к о л о г ии ж и в о т н ы х ,
см. срав- роз меридиан, что эти опреде ления
включают какой-то индивидуальный
НІППѴЛШІІП Ill'll,ГОЛоНп.
ПоихолоиIn о к с л о р и м о н т а л ь н а я . субъективный фактор, т. наз. „уравнение
Іирпмеииоиио окснпримоита к изучению личности", благодаря которому момент
дм,и naro лил пн Ія состоит в це л есо- рогистрации явления всегда не сколько
ибршшых и шме нониях, вносимых на запаздывает (на ие сколько десятых
ми п это явлонио или в окружающия его секунды). Дальне йшия изсле дов. Гельм
yrjMmlл, с це лыо выяснить его состав гольтца, Дондерса, Вундта и мн. др. по
и к ричипныя зависимости. При этом в казали, что это зависит от времени
боями ишстве случаев этот научный распространения импульсов в нерв
ириемь соединяется и с количествен ной системе и привели к созданию т.
ны м'ь ишме ропием явления. Эксперимен наз. психометрии, т. е. изсле дования про
псите,чьи ый мотод оказался во все х науч должительности разнообразиых
ны х областях, доступыых его приме - хических явлений, В 1862 г. Вундт
и популяризовал все эти
iiniilio, in, высшей степени полезнымъ. обобщил
IIa, 11бол е о о ч ов идныя сви де тел ьства этого разнообразный области экспериментальизсле дований в
11рпдставляют современныя физика, хи- но-психологических
мия и физиология, всеце ло обязанныя сво сочинении „Душа челове ка и живот
ими усие хами этому методу. Стремления ныхъ", а в 1874 г. издал свой обшир
ириме иить эксперимент и к ъ и зу ч ен ию ный и главный психологический труд—
исихичоскнх
явлеиий- обнаружились „Основы физиологической психологии “
приблизительно с половины XIX в. и (6 изд., 1911). В конце 70-х годов он
находятся ш> те спой связи с расцве - же основал первую психологическую
ч’ом экспериментальной физиологии. Эти лабораторию в Лейпциге и стал изда
(ѵрремления проявились прежде всего в вать работы этой лаборатории в осотрех областях. Во-порвых, начав бом журнале „Philosophische Studien“.
шееся еще с 3 0 -х
годов крайне Многочисленные ученики Вундта, моло
плодотворное развитио физиологии орга дые ученые из разных стран Европы
нов г, чувствъуже было по существу экспе- и Америки, прошли через эту первую
риментальным изучонием ощущений, психологическую лабораторию и зате м
ин ici» нсихических состояиий, в их за- стали учреждать подобныя же лабораинмчимости отъвне шних раздражений и тории в других университетах. Та
от ь иѵгроения органов чувств. Сначала т я лаборатории постепенно возникли
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повсюду—в Германии, в Америке , во
Франции, в Англии, в России. У нас
первая лаборатория была открыта в
Юрьеве , зате м в Одессе (в 1890 г.).
Из после дних по времени учреждений этого рода заслуживаете особаго
упоминания по богатству средств московский Психологический институт
имени Щукиной, организованный проф.
Г. И. Челпановым в 1912 г.
Психологический эксперименте, хотя
сходен
с
экспериментом
физическим или химическим, но в изве стном отношении принципиально отлича
ется от после дних, именно те м, что
он всегда предполагаете самонаблюдение. Он есть прием субъективно-объек
тивный, тогда как физический опыт
вполне объективен. В психологическом эксперименте личность изсле дуемая всегда должна давать (себе или нам)
отчете о своих переживаниях, и лишь
соотношение мелсду этими субъективны
ми перелсиваниями и объективными при
чинами или сле дствиями их составляет
предмете изсле дования. Если же мы
ограничимся только вне шними проявлениями психических
процессов
или
изучениемъвне шних возде йствий на изсле дуемую личность, то психол. экспери
менте утрачиваете свой смысл и обра
щается в простое физическое или физиологическое изсле дование. Таким об
разом вполне объективной психологии,
т. е. такой, в которой игнорируются перелсивания изсле дуемаго субъекта и показания его самонаблюдения, быть не мо
лсет. Она обращается в таком случае
в чисто объективную физиологию (на
сколько таковая возмолсна относительно
центр, нервн. системы и ея объективно
наблюдаемых отправлений).Такой субъ
ективно-объективный характер психологическаго эксперимента не всегда ясно
понимается и ныне ,сле дствием чего яви
лась полная обезце нность многих изсле дований, игнорировавших показания
сознания наблюдаемой личности и обращавших исключительное внимаиие на
объективную сторону де ла. Однако столь
лее существенно психол. эксперименте от
личается и от простого субъективнаго
самонаблюдения, типичнаго для старой,
доэкспериментальной психологии, до
вольствовавшейся одной интроспекцией,
притом случайной и в большинствѣ
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случаев производившейся по воспоминаниям о прелених перелсиваниях. Пси
хология. эксперименте всегда имеет
де ло с наличным, в данный моменте
испытываемым, переживанием и вме сте с те м с объективными, вне шними,
точно опреде ленными условиями и после дствиями (результатами) этого перелсивания. Наши психол. лаборатории яв
ляются 1) магазинами точно дозированных и физически точно опреде ленных
всевозможных впечатле ний (зрительных, слуховых, осязательных, вкусовых и т. д.), 2) совокупностью ииструментов для точной и по возможности
автоматической записи все х вне шних
проявлений изучаемаго субъекта: его
ре чи, двилсеиий, мимики, его кровообращеиия, дыхаиия, а таклсо и ого питания,
роста и проч.
Все огромное разнообразие экспериментальных приемов изсле дования пси
хики можно (но лишь приблизительно)
разде лить на три группы: методы раздражепия или впечатлтънгя, м,етоды
внтътняго выраженгя и методы разнообразных двигательных реащгй. Пер
вый прием состоит в том, что мы
изучаемъпсихическия перелсивания субъ
екта, вызывая их строго определен
ными и целесообразно видоизменяемы
ми впечатлениями. Он применяется гл.
обр. при изследовании познавательных
явлений—ощущений, перцегиций, иллюзий,
а таклсе памяти, ассоциаций, вообралсения, внимания, объема сознания и т. под.
Второй прием сводится к точной регистрации всех внешних выражений
изучаемаго субъекта при разных пси
хических переживаниях, в частности
к регистрации пульса, кровяного давления, ритма дыхания и т. д. Он особенно
применим при изследовании эмоций.
Наконец, третий метод состоит в
изучеиии двигательных реакций субъ
екта, как ответов на определенный
впечатлеиия и определенные способы
их восприятия, замечаиия, различения и
т. под. Это есть метод, служащий для изследования волевых процессов в их
связи с познавательными. Сколько-ни
будь полнаго изложения результатов,
которые дали П. экспериментальные ме
тоды изследования. здесь не может
быть дано. Эти результаты захватывают
ныне почти все области психологиче-
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стсоЛ науки. Пд'Ьсь можно дать лишь
т ф п т к ІЛ
очприп. игЬкотпрых нанболе о
I>fiii|»nn<mi n it t.t x i* помощью эксперимента
он оПлигтпП I. Прпждо поит иродмотпм ь ннгниримоигалыиаич) пвсле довапия
•111 »iо и»оси ннщщѵниП' Изменяя составъ,
♦ ииѵ, мЬгтп и продолжительность прииожинил i hi пн и ч ii и.иx'i» раздражителей и
нрнмЬишн и h i . it pu раипых состоянияхт»
ммnimm принт чувства, мы можем
ѴОТІІ попить точно причины и условия
иг иил го рода ощущоний. Этаобластьявляич ч ч и доиыигЬ панболе е разработанной.
Г ипдп жи относятся те изсле дования, ко
торый касаются закона Вебера и ФехIIора (см. Небера-Фехпера закоп) , т. е.
опроде ляют нашу абсолютную и раз
ностную чувствительность в разных
ппдях ощущеиий. 2. Дале е легко под
вергаются экспериментальному изуче
н ы разного рода иорцоиции, т. е. те
сложный ииосирилтил вещей, нростран• т ит и примени, исоторыл частью даны
ль ощущенЫх, частью слагаются из
резульгатоигь нашего прошлаго опыта.
ІИисл Ьдоишпио при paon их, целесообраз
но шигЬпломых'ьусломил х ъ точности наиип т .и р н т е л и иихъп осязателыиых прострипстноишых иорцопций и соотве тнонпых иллюзий, а таклсе нашего восприятия промежутков времени дало осо
бенно богатый материал для понимания
состава и условий возникновения таких
нерцшиций. В частности зде сь могут
ныть упомянуты так наз. тахископииескио опыты, при которых перцепируемый объокт {напр., к.-н. рисунок)
является перед субъектом на очень ко
роткое, точно опреде ленное время (начи
ная от пе скольких тысячных долей
секунды). При таких кратких экспоиищ иях продмет перцеиируется и узна
ется но сразу, а лишь постепенно, и
такпмч. образом оказывается возмож
ны м'ь анализировать процесс перцепции, разложить ого иа ряд после дователыиыхч» стуиеной. Эти же тахископичесисио опыты дают возможность уста
новить моментальный объем наших
ерителыиых
посприятий (объем зритольнаго сознания).3. Экспериментально
му изсле дованию были подвергнуты, дале о, уеловия запомииания, вгь частности—
мсооциация. Эти изсле дования производится обыкновенно по мотодам, выработанным
Эббшигаузом
и Г. Э.
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Мюллером, и дали важные и точные
результаты, которые далеко превосходят все, что было раньше нам изве стию об ассоциациях из простого само
наблюдения. Материалом для таких
опытов запоминания служат обыкно
венно ряды каких- нибудь однород
ны х эломоитов, напр., безсмысленIIых слогоп. Такие ряды разной длины
и при разных других це лесообразно
видоизме няомых условиях
эксперимонтатор читаетч» опреде ленное число
раз по строго соблюдаемому ритму (для
чего эти ряды обыкновенно поме щаются па вращаемый часовым ходом цилиндр и появляются перед
читающим в проре зе ширмы, закрывающей
аппарат) . Чтоиио продолжается, по ме
тоду Эббингауза, до те х пор, пока экспериментатор молсот наизусть пра
вильно повторить весь ряд, и опреде ляется нужное для того число повто
рены, или—по методу Мюллера—любое
меньшее число раз, и тогда степень
образовавшейся ассоциации ряда опре
деляется особыми, боле е сложными при
емами. В результате таких многоле тних экспериментов Эббингаузу уда
лось выяснить не который общий закон
забвения или разрушенияасеоциации,как
функции времени, протекшаго с мо
мента изучения. Это забвение оказалось
пропорциональным логариему времени,
протекшаго со времени запоминания. Дале е , помощью остроумнаго приема он
доказал, что ассоциирование происхо
дить не только между смежными эле
ментами ряда, но и посредственно, че
рез один, через два элемента и т .д .,
при чем сила ассоциированности убывает
приблизительно пропорционально разстоянию этих членов ряда. Эббингауз же выяснил закон, связующий
длину ряда, т. е. число в нем элемен
тов, с числом необходимых для запоминания такого ряда прочтений. Это
число нужных повторений растет не
пропорционально, а гораздо быстре е,
че м длина ряда.? Из
многочисленных важных результатов изсле дований Мюллера укажем лишь на то, что
раз образовавшаяся ассоциация, напр.,
А —В , является препятствием для образования новой ассоциации А к С (ассоциативноо угнетение); когда же эта после дняя все-таки установится, то обѣ

Псмхология экспериментальная.
.противоположный ассоциации угнетают
друг друга в смысле ропродукции В
или С ит с л е А (репродуктивное угне
т ете). 4.ФМного труда было положено
на экспериментальное выяснение связи
между разными переживаниями, в част
ности эмоциями, напряжением вниман ия, умственной работой, с одной сто
роны, и физиологическими выражениями
их, именно ускорением и замедлением
пульса, его высотой, расширением или
сужением кровеносных сосудов, си
лой кровяного давления в болыпих
артериях, ритмом и характером дыхания, увеличением или ум ен ьтен ием
мускульной силы и т. д. Все эти вне т н ия проявления лег^о могут быть авто
матически регистрируемы на закопчен
ной поверхности вращающагося цилинд
р а (кнмограф) , помощью особых записывающпх эти движения аппаратов
(сфигмографы, плетисмографы, спиро
графы, кровяные мапомотры, динамо
метры и т. под.). В этих изсле довамиях искали законов точной связи ме
жду этими физиологическими проявлемиями и соотве тствеииыыми эмоциями и
вообще душевными явлсниями, име я в
виду особенно теорию эмоций ДжемсаЛанге, согласно которой эмоции являются
лиш ь органическими ощущениями все х
таких
физиологических
изме неиий
(диспсрсия первиаго раздражения на раз
нообразный системы виутренних орга
нов) . Надо однако заме тить, что эта
важная задача оказалась столь слож
ной, а искомый связи столь сложными,
что результаты,полученные отде лы иыми
учеными*, до сих пор далеко не сходят
ся между собой. 5. Особую область П. э.со
ставляет так паз. психометргя, т. е.
оиреде ление продолжительности осиовных исихичсских процоссов и их
исхода в разпаго рода двигательныя
реакции. Это изсле доваыие начинается
с огирсде лепия времени наиболе е про
стой двигательной реакции на какое-ни
будь условленное впечатле ние, являю
щееся сигпалом для движения, и зат е м условия постепенно усложняются,
11 соотве тствснно ТОхМу удлиняются и
времена реакцин. Так. обр. обыкновенно
различают: а) простую двигательную
реакцию иа вночатле ние, б) реакцию на
различепие одного впечатле ния от дру
гого, в) реакцию с выбором разныхъ
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движений на разныя впечатле ния, г)реакцию с осмысливанием впечатле ния,т. о.
после того, как впечатле ние уже вызовет в нас какое-нибудь представление
по ассоциации, д) реакцию на боле е
сложные умственные процессы, напр.,
на какое-нибудь суждение, вызванное
данным
впечатле нием. Получаемый
при этом времена реакций постепенно
увеличиваются от 0,060 секунды до
2 и 3 секунд; эти величины являют
ся показателями, а в не которой ме ~
ре и изме рителями сложности соотве тственных умственных процессов.
Методика этих опытов, весьма тон
ко ныне разработанная, состоит вт>
том, что при появлонии впечатле ния
замыкается гальваничоский ток в ъ ц е ии элоктричоских часов (хроноскоп
Гиппа), а своим реагирующим движеыием субъект этот ток прерывает, и так как стре лки электрических часов движутся лишь при замкнутом токе , то часы покажут время
от появления впечатле ния до момента
реакции (с точностью до 0,001 секунды).
6. Постепенное развитие методов психологическаго эксперимента в его разнообразных видах привело к устано
в л е н ^ общих средних норм, коли
чественно опреде ленных, для разныхосновных психических процессов. Отсюда возникла возможность опреде лять
степени уклонения от этих норм отде льных субъектов, a сле д., приме иии т ь количественный эксперимент
к
изучению индивидуальных
вариаций.
Таким
образом было положено на
чало индивидуальной психологии. Эти приемы были особенно разработаны в отношении опреде ления норм и отклонения от них в умственном развитие
де тей (скороспе лыя и отставшия де ти,
дефективныя формы). Было предложено*
огромное число разиообразных психологических испытаний (так наз. test}
для разных сторон умственнаго раз
витая по возрастам. Из таких систем „тестов“ особым распроетранением и пригодностью отличаются, напр.,
системы ВинЭу де-Санктиса, д-ра Россолимо („Психологические профили“), д-ра
Лазурскаго и др. 7. В после днее время
эксперимент был приме нен в не сколько особом виде к изучению процессов мышлеиия^ло предложению Бинэ^
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If
К ю лы т и др. 9ти опыты производятся гауз, „Основы психологии “; James, „Prin
обыкноппнио такь, что руководитель cipies of Psychology“; Тиченер, „Учебпрпдлагмзть гуоьшсту разнаго рода, бо- ник психологии “ (университет, курс) r
•тЬе пни мшгиш трудный, умственныя и др.
Н . Л а т е.
чм.ммчн, ит иир,, кь слону,обозначающему
Психометрия, см. психологгя экспери
мммь, имйти общий род, или обратно, ментальная (XXXIII, 655/56).
и мм но части укапать це лое, или обрат
Психомоторныя рас стройства, см,
но, и т, д. ІСогда (Угве т дан, субъект XIX, 239.
инмндимнто опнсываот со все ми поПсихопатология, см. душевныя бонрпПногтнмн то, как он дошел до Л Г о З Ш .
рЬиимниІн задачи, какие были у него при
Психофизика, в собственном и
ѵитом ь образы, представления, мысли, более общем смысле , означает учение
н тчрооним и т. д. Важне йшим резуль об отношении между психическими и
татом!. итих экспериментов явилось физическими процессами, между душой
ѵоьтцпнио, что очень часто при совер и те лом; более обычно этим термиши ш ио о и роде л енном у мственном про- ном называется специально измтърение
имамѵЬ, прямо приводящем к де ли, по психических процессов по сопровождачти отсутствуют всякаго рода образы, ющим их процессам физическим:
или они являются только в обрывках, изме рение интенсивности ощущений в
тшгг» что составляют?» скоре о суррогат зависимости от силы вызывающих их
мынглпнил, ajno самую ого суть. Должно раздражений и вне шних впечатле ний
однако прнбапить, что зтн опыты вы- и т. п. (см. Вебера-Фехнера закон) . В
наали pluiKon ос.уждопип со стороны во- этом после днем значении употребля
торана ІІ.ии, Іиундта, который нолагаот, ется иногда также термин „пеихомечто аналингь мышлония таким приомом трия", встре чающийся уже у Хр. Вольфа.
ио м отать быть достигнутт»: наше мыш- Порвую попытку обосновать психологию
лонио ос/гь столь сложный исторический „на опыте и математике “ и приме нить
продукт, и частности так существен к дупиевпым явлениям изме рение и
но за иписпт отт» развития языка, что в вычисленио сде лали Гербарт (см.) с
индшиидуалыюм сознании его корни и его многочисленными после дователями,
состан ио могут быть найдены, это— Э. Вебер и др. (см. психология экспе
задача, ио П. э., a социально - историче риментальная). Основателем современ
ской, н частности психологии лингви ной П. был Т. Фехнер (см.), опреде стической.
ляющий ее как „учение о законах, по
Л и т о р а т у р а П. э. почти необозри которым связаны между собою душа и
ма но пиюй громадности. Соотве тствен- те ло“. По Вундту П. есть лишь „вспо
ным пзсле дованиям посвящены спе- могательная ве твь“ психологии и физиоциалы иыо журналы, из которых от- логии: собственно говоря, ощущения изм’Ьтим: „Archiv für die Gesammte Psy ме римы только как ощущенгя, т. е. толь
chologie“, „Zeitschrift für Psychologie“, ко другими ощущениями же; и лишь от
„Апибо psychologique“, „American Jour сюда возникает проблема поставить в
nal of Psychology“, „Ежегодник экспер. связь между собою эти две ск4лы: скалу
педагогики“, „Труды Психол. институ ощущений и скйлу раздражений. Вундт
та имени Щ укиной“ и мн. др. Из от- выставляет в „Логике “ сле дующия два
де л ы иых еочпионий укажем: Sanford, правила изме рения психических вели„Cours do psychologio oxporimentale*'; Tit- чин: 1)психическия величины сравнимы
chener, „Expérimental Psychology“; Бинэ, только при том условии, чтобы оне пред
4 А нри, Jïypmi>rQ<l>iuumm9 „Вводенио в ставлялись наблюдению в более или меиксперимонтальп. психологиио"; Вундт , не е непосредственной после довательно„Основы физиологической нсихологии “; сти и при неизме няющемся в оетальIf. Ланге, „Психологпчоския изсле дова- ных отношеииях
состоянии сознащя;;
милlt\Ebbinghaus, „Uohor das Gcdächtniss“; 2)изме рение психич. величин возможноI hmann, „Lehrbuch der psychologischen только в преде лах одного и того же изMcllmdik“; отчеты не моцкнх конгрес- ме рения (Dimension). Методами изме рения
ciarr. зкспер. психологии и т. д., а также являются: сравнение непосредственное л
мощил сочииепия по психологии Эббин- косвенное, шш опосредствованное. Пепо—
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средственное сравнение возможно лишь дится часть верхняго течения Зап. Дви
в изве стных случаях; таковы: 1) ра ны. Особенный отпечаток П. г. придает
венство двух психических величин, огромное количество мелких озер, раз2) едва заме тное различие их, 3) равен бросанных по ней. Поверхность П. г.—
ство двух различий между величинами. типичная моренная с продолговатыми
О методах изме рения психических ве и округленными холмами, в безпорядке
личин см. также психология эксперимен разбросанными в огромном количетальная.—Из весьма большой литера стве . Впадины заполнены либо прихот
туры укажем не сколько соч.: Fechner*а ливыми озерами, ре чками либо болоти
(„Elemente der Psychophysik“; „In Sachen стыми низинами. К се веру, с понижеder Psychophysik“; „Revis, d. Hptp. d. Psy нием ме стности, моренный ландшафт
chophysik“ и др.), Külpe („Die Gesichts теряет в ре зкости.
Геологическое строенге очень одно
punkte u. die Tats. d. psychophys. Met
hode“, 1904 и др.), Gr. F. L ip p s’a, Gr. E . Mül- образно: за исключением небольшого
der'a („Zur Grundlegung d.Psychophysik“, выхода кембро-силурийских известня1878), Titchener’a („Exper. Psychol.“, II), ков у Холма, все остальное простран
Lehmann’& („Lehrbuch d. psychol. Met- ство занято девонскими породами „главhode<<,1906).HcTopiio вопроса см. y Kolp- иаго поля“. Это, гл. обр., песчаники с
pner% „Gesch. d. Vers. z. Grundlegung ein прослоями мергелей и глии. Разре зы
коренных пород ре дки; всю лее массу
IPsychophysik“, 1900).
В . Ивановский.
Психоф изический параллелизм , поверхности составляют ледниковыя
отлоясения: валунные глины и пески, мо
-см. XIX, 120/21.
Психрометр, прибор для изме ре- рены, ози, зандровыя отлояшия. Это—
ния влажности воздуха (см.). Состоит неслоистыя массы грубаго обломочнаго
из
двух термометров; один из материала—глины с огромными валу
ших находится в обыкновенных усло- нами, разбросанными иногда прямо по
в иях и показывает температуру воз поверхности. Ме стами морены сме нядуха; шарик же другого окруясен очень ются песками — отлоясениями ледникелегкой кисеей, которая другим кон- вых вод и оригинальными озами—
цом опущена в чистую воду и поэто длинными вытянутыми холмами, слому постоянно поддерживается в влаж- ясенными грубо-хрящеватыми песками.
ном состоянии. Так как всле дствие Толща этих отлолсений огромна.
Полезныя ископаемыя. П. г. не хра
испарения воды шарик этого второго
термометра постоянно теряет теплоту, нить в своих не драх богатых зато иоказание его t' будет меньше, че м лелсей; кирпичныя глины, булылшики,
показание t перваго термометра. Зная t известняки, идущие на обжиг, —вот и
и t', можно опреде лить соотве тствующее все.
Почвы П. г. представляют перемезиачение влажности воздуха при помощи
особых (т. наз. психрометрических) та- яшемость развившихся на мореиах дер
блиц.
А. Бачинский.
ново-подзолистых суглинков, протя
П сковская гу б е р н ия, одна из се ве- нувшихся двумя узкими полосами: од
ро-западн. губериий Евр. России, заним. ной—широтной, другой — меридиональпространство в 37.955,7 кв. в., распо ной; главную массу составляют дерложена на се верном скате Витебско- ново-подзолистыя супеси, почвы сильно
Невельской гряды, составляющей запад выщелоченныя, све тла.го цве та, с больное крыло Средне-русской возвышенно шим содерлсанием подзола и ортштейсти. Наиболыпия высоты находятся в на,вызывающимъзаболачивание низин.
опочецкомъу.,атакж е у восточной гра Песчаныя почвы занимают обширныя
ницы губернии (100—120 с.). К се веру пространства, развившись на песках
от этих высот идет боле е понижен ледниковых и зандровых. Обширным
ная полоса (60—80 с.), сме няющаяся еще распространением
пользуются также
боле е низменной (20—40 с. абсолютной различные виды болотных почв и тор/высоты). Орошается П. г. ре кой Великой, фяниковъ.
впадающей в Псковское озеро, и р. ЛоРастительность. П. г. относится к
иватью, пересе кающей губернию с юга ле сной полосе Европ. России. Главной
ш а се вер; в юго-восточном углу нахо растительной формацией является зде сь

661' Статистико-экономеский очерк Псковской губернии. 662
Н асблт ие П. г . на 1 ян варя 1912 г ., но официальным
данным, составило 1.390.000 д. об. п.; в 1897 г. оно р ав 
нялось 1.122.300, т. е. за 15 ле т увеличилось на 23,8% —
мсне о сроднен прибыли по Европ.России,что объясняется,
повидимому, относительно небольшим
естественным
приростом»—13,9 н а тысячу (по после дним
данным
1903—11 г.). Эмиграция из
преде лов губ. невелика:
норипись 1897 г. зарегистрировала ла чертой губ. 94.100
иоковских
урож енцев, в том числе 66.400—в го
родах; отсюда видно, что эмиграция принадлежит
ц
городскому типу по преимуществу, к а к
и в друI их’ь губ. центральной промышленной обл. и Приозераш ’о к р ая. В Сибирь за 1896—1910 гг. пересолилось
18,3 ты с.чедове к, гл. обр.—въВосточную. В 1912 г. пореволеицев и ходоков было 1.182, в 1913 г.—только 868.
Городская жизнь развита слабо: все х горожан» к
1912 г. считалось 87.800, или 6,3%» п<> переписи 1897 г . —
72,600. «ЩЧз 8 городов лишь в двух— Пскове и Ве
ли ких
Луках— число жителей превышает
10 тыс.
Подавляющее большинство жителей принадлежит к
«пдьоким, а по профессии—к чистым вемледе льцам.
ІІиницишгь ванятых сельским хозяйством достигаот
99,0% , промышленностью, торговлей и службой у част
ным» лиц— 7,6% ,службой государственной, общественн.,
ичиободн. профессий и проч.—5,8%. По племенному соотмиу нас. П. г. почти сплошь великорусское; из
других народностей первое ме сто занимают эстонцы—
йН,4 тыс., второе—латыши—11,1 тыс., третье— финны—
3,7 тыс. Сельское пас. разме щепо довольно ре дко: по
подпорной переписи конца 90-х и начала 1906 г. наи
более рЬдкоо пас. па ио.-иоотоке , и ходмском
и торомпиком» уу, (14,9 н 17,9 чел. па ки. п.); оно сгу
щайте* пн наприим ониио кь о. нападу и сноого максиму
ма (41,5 ч. на им и,) дпит игйип. н игкомокомь y.
Пи и<|индн«м ни губ на ии и, ирииодитоя 29,6 чел.
Сраннипиимин рЬдишчь ион, н м потея ропулычитом
имуии'i ионные у о апн 114 ияпиого иачоотиа ночнм, болошпничм и ничаоии ногнричноинн
ч асш х и и оиип
И УОІІПИИЬ, НТННМІІНМІІІОМДЪ (Н)ОІІДНІІ от населен lu Покои«ии«»М области, одной inti, сам ых дроиииих но колоишаации им нлинииоаимм племенами.
11сншлш)пн(*.
И:ги. нсе х
иоликорусских
губ.
П екинская отлмчпотся наииысниим
нроцептом частно
владельческих» аомоль: ши 3.787.000 дес. всей площа
ди 2.126.600 д ес., или 66,2% , находилось в 1905 г.
н частной собственности,1.460.600 дес.—38,6% —кресть
янской паде лыиой и 199.800 дес.—5 ,2 % —казенной и р аз
ных друг, учрождепий. Только не которыя бе лорусския
гу б . ii Прибалтийский край превосходят
П. г. по
р азм ерам » частной земельной собственности. В 1862 г.
среди частны х
собствепииков
преобладали дворяне,
у которых
было 1.668.000 дес.; к 1907 г. у дворян
осталось то л и.ко 589.000 дес. — 35% прежняго количестма; наоборот,
у врестьян
частное землевладе ние
уиеличнлооь за ото время с 158.000 до 775.000 дес.,
т. о. впятеро. З а 1908 — 12 гг. только через К рестьл п скиии бани» перешло к крестьянам ок. 122.000 дес.,
та к что теперь крестьянское частное землевладе ние, по
всей ие роятности, далеко превышает 900.000 дес. и сто
ить на норном ме сте .З а оосле дпие годы к крестьянам
стали переходить пе только пустоиорожния земли, по
и ополий благоустроенный име ния, площадью в 5 — 10
тыо. дес. Такое значительное количество частновладе дьч. вемель, ириобре тонных крестьянами, могло послу
жить одним из отимулов для разви тия хуторской си
стемы зсмлоустроИотиа, которая распространилась вде сь
боле е, че м гд е бы то ни было в
Великороссии.
Т ретья катогория частпонладе льч. земель—к у п еческия —
быстро росла до 1905 г ., увеличившись с
1877 г .
втрое—с
167.500 дос. до 450.300. Но после 1905 г.
купцы, к а к и диоряпс, у лее начали терять землю: в
1907 г. свыше 5.000 дос.
Наде льное земле ил аде ние по разм е рам наде лов на
двор, по подворной перониси, распреде лилось сле д.
образомъ:
Процент» дворов», нме ющих
До 5 — дес..........................................22,1
5 — 10
„
44,9
1 0 -1 5
„
22,0
15 — 25
„
9,6
Свыш е 25 дес....................................... 1,4

Б ольш ая часть дворов» относится к средним» груяпам,
нме ющим
от 5 до 15 дес. н а двор.
По р а з 
рядам» в П . г. преобладают» бывшие владе льческив —
101.500 дворов» со средним» наде лом
в 8,8 дес. на
двор; бывш. государственных» крестьян» 57.400 дв. со
средним» наде лом в 9,8 дес. Т ак. обр., различия ко
величине наде лов у этих разрядов» в П. г . значи
тельно меньше, че м в» других ме стах. Кроме кре
стьян», живущих» н а наде льных
зем лях», ок. 13.000
двороп в едут хозяйство исключительно н а частновла
дельческих»: это —т. назы ваемые „пустош ники“ (собствен
ники), арендаторы и исполовщики.
Сельское хозяйст во. З емския нзсле дования после дняго вромепи даю т» сле дующее распреде ление земли но
угодьям » в
копце X IX и начале XX в е к а (в яро
центах») :
a Се ноВы
[ косъ
го н »
« »
«ООП.
Крсстьлпския
28,5
наде л ы ш я земли 50,9
1,7
11,2 ■ 7,7
Частповла57,7
де льческил . . 16,2
19,9
0,7
5,5
Земли все х
22,8
39,2
категорий . . 29,7
1,2
7,1
что въ момент» переписи боле э
трети частновладе льческих
земель принадлежало кре
стьянам ,
и еще значительную часть этих
зем ел;
крестьяне снимали в аронду, процепт пашни н а част
новладе льческой территории втрое пиже, че м н а на
де льной. Отсюда необходимо заклю чить, что собствен
ныя поме щичьи запаш ки в П . г. минимальны. Дале е
тогда к а к у крестьян» под ле сом всего 11% , у частпы х
владе льцев — больше половины: безхозяйствонпость поме щиков и является главной причиной ликввдации их вемлевладе ния.
Количество пашни находится въпрям ом соотве тствии ст.
населенностью , и на 1 сельскаго жителя приходится почти
исюду одна с побольшим десятина пашни: это указы и аети. н а то, что н П . г. сельское хозяйство име ет потре
бительное впачение по преимуществу. П лощадь пашни со
времени осиобождопия и до конца XIX в. подверглась сокра
щ епІю:в 1860г. она равнялась 1.300.000 д е с .,в 1887 г.—
949.000 дес., по подворной переписи в начале 1900-х
г г .—1.097.000 дес. В XX в. посе вная площ адь про
должала сокращ аться: в пятиле тие 1901—5 гг.о н а р ав 
нялась 713.300 дес., в 1906—10 гг. — 671.000 д ес., в
1912 г . — 692.900 дес., в том числе н а частн овладель
ческой территории—135.000 дес. П осле ржи и овса важ не йш ая кул ь ту р а по площади—лен. Льноводство в ъ П .г .
падало с
начала 1900-х г г .: в 1901 — 5 гг. подо
льпом было 113.000 дес., в 1906 г .—106.000, в 1908 г .—
99.000, в 1910 г. — 82.000. В 1911— 12 г ., благодаря
боле е благоприятной рыночной конъю нктур*, льноводство
начинает» возрож даться, и площ адь посе вов доходить
до 96.000—98.000 дес. Н о, по данным земской текущей
статистики, площадь подо льном» гораздо выш е—именно
в 1912 г. 154.000 дес ., при чем сравнительно с 1911 г.
она вы росла н а 6,3% . Валовой доход
от
льновод
ства в 1909 г. исчислялся в 9.904.000 р. Сильно раз
вивается клеверосе яп ие: процент» х о зя ев » , се явш их
кл евер», в 1906 г. равнял ся 20% , к 1912 г. се ял о к л е
вер уже 40 % —ровно вдвое больше. Р азви тие клеверосе ян ия те сно связано с льноводством». У крестьян»
посе вы клевера растут
относительно быстре е, че мь
у частны х владе льцев. В связи с клеверосе ян ием»
и льноводством» наблюдается довольно зам е тный пере
ход» с трехполья н а многопольные се вообороты.
Количество скота в П. г. в 1912 г ., по официальным данным, составляло: лош адей—229.000, крупнаго
рогатаго скота — 485.500, овец и ко з— 329.800, сви
ней — 128.700. По скотоводству П . г. отличается преобладаиием молочнаго скота, ка к и многия другия губ.
нечерноземной полосы. К рестьянския хо зяй ства по разм е рам ъсвоего скотоводства распреде ляю тсясле д. образомъ:
П р о ц е н т ? * - д в о р о в ъ:

наде лы
Безлош .
17,3
Б езкоров.
7

Л

С
С

1 лош.
52,8
1 коров.
9Й О

2 лош.
24,4

З и б о л е е лош.
5,5

2 —3 кор.

4 и боле е кор.
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1908 г.
1900 г.
Эти группировки показы ваю сь, что въ крестьянскомъ
хозяйствѣ П. г. значсніе п ро д у к ти в н ая скота гораздо
® à *4
g Я h
выш е, чѣмъ рабочаго: бѳзлошадныхъ дворовъ—17,3% ,
*
*
g H vo
g*
и
и
H
а безкоровны хъ—7,4% , двороиъ, имѣющихъ 3 и болѣе
н
л £я
g
р*
лошадей—5,5% , а 4-хъ и болѣе коровъ—21,2% . Быстрый
\о
я л
нрогрессъ клевѳросѣянія, надо полагать,- позволить р аз
* ЯS
св
VU
си
вить еще болѣе продуктивное скотоводство, т. к. естѳ£ 8 3
ственныхъ луговъ въ П. г. все жѳ недостаточно: на 100
дес. пашни приходится 71 дес. покоса в с я к а я рода. Обработка волоки, в е
1.091
1.268
1.251
ществъ, бумаги, дерева. 1.529
В ъ дѣлѣ р азви тія животноводства и культуры кормо522
680
368
вы хъ травъ много способствуютъ агрономпч. организаціи; Металл, и минераловъ . 554
1.198
994
489
благодаря имъ начинаетъ улучш аться порода скота, Животн. п р о д у к то в ъ . . 550
209
41
204
открываю тся артелыіыя маслодѣльни, кооперативные со Пищѳв.и вкус.взщ ествъ
82
ю зы. Н а ряду съ полевымъ травоеѣяніем ъ стало р а з  Тоже (обдоженп. акци
виваться и луговое, по преимуществу на травяны хъ зомъ, казенн . винпыхъ
болотахъ, подвергающ ихся осуш кѣ. Во всѣхъ прогрес- складовъ) .......................
529
—
— ‘
сивпы хъ начинаніяхъ особенно замѣтную роль играю сь
хуторскія хозяйства.
2.990
6.132
2.834
В сего . . 2.715
Землеуст ройст во.
Общее количество крестьянъ,
Б езъ производствъ, обложенныхъ акцизомъ, в ъ 1908 г.
укрѣпивш ихъ свои падѣлы но указу 9 ноября 1906 г .,
на 1 сентября 1913 г. равняется 28.261 съ 240.841 дес. оказалось въ крупныхъ предпріятіяхъ 2.461 р аб .,а сумма
В ъ П . г. до новыхъ аграрны хъ закоповъ общинная производства 3.020 тыс. р ., т. е. число рабочихъ съ
жизнь почти не проявлялась. П о даннымъ земскихъ 1900 г. сократилось, сумма производства нѣсколькв
изслѣдованій (по 6 у у .), общинъ, совсѣмъ не функціо- возросла. Въ общемъ ф абрично-зав. промышл. въ П . г.„
нировавш ихъ со времени освоболсденія, было 71,1% , повидимому, развивалась въ XX вѣкѣ очень мало.
б) К рвст ьлнскал-м пст нал. ІІо подворной переписи
фуикціоиировавшихъ въ слабой степени—11,5% , тѣ хъ,
в ъ которыхъ нередѣльный мехаппзмъ дѣйствовалъ, но мѣстиыми пром. занято 61.600 чел. мужчинъ въ рабоч.
потомъ прекратился — 5,1% , и, наконецъ, продолжаетъ возрастѣ, что составляотъ 31,6% всѣ х ъ взрослы хъ муж
дѣйствовать—-только въ 12,4% . Госнодствующимъ типомъ чинъ в ъ 7 уу. Кустарными пром. занято 8.559 дворовъ,
разверстки была ревизско-наслѣдствѳнная, и фактически въ томъ числЬ: древообдѣлочными — 3.827, лѣсными —
вмѣсто о бщ и нная въ П. г. преобладало подворно-чорез- 1.297, обраб.волок, вещ ествъ—178, м еталловъ—880, миненолосное землепользоваиіе па пахотны я и сѣиокосныя раловъ—524, животн. нродуктовъ—1.758, разн. пром.—95.
-й у ѣ з д ъ —опочецкій—былъ обслѣдованъ въ 1912 г. Въ
угодья; выгонъ находился в ъ общсмъ владѣніи, лѣсъ
и часть покосовъ дѣлились сообразпо паслѣдствен- немъ оказалось 775 дв., заняты хъ кустарп. пром .,и 2.033
ному праву к а ж д а я владѣльда. Т а к а я община, пе имѣя лицъ. Г л авн ая м асса, ка к ъ и въ другихъ у у ., зан ята
преимуществъ ур&внителыіо-передѣльной, обладала ся дрѳводѣлыіыми пром. И зъ этихъ пром. наиболѣѳ разви ты
крупными недостатками—крайней хозяйственной зави бондарный и токарпы й, а также колесны й и сапный
симостью ея члендвъ другъ отъ друга и сильно разви преимущественно въ болѣѳ лѣсистыхъ великолуцкомъ,
той узко- и мелкополосицей. Н едостатки господствовав- холмскомъ и торопецкомъ уу. Съ теченіемъ времени
шихъ формъ землепользованія еще до 1906 г. заставили древодѣльн. пром., благодаря сокращепію лѣсовъ, н ач а
нѣкоторыхъ крестьянъ послѣдовать нримѣру пришлыхъ ли приходить въ упадокъ. В ъ холмскомъ у. выдѣлыэстонцевъ и латыш ей и разселяться хуторами. Т а к ія ваются в ъ болыпомъ числѣ барки со спеціальнымъ насамостоятельный разверстан ія н а хутора зарегистри значеніемъ— „овсянки“, „дровянки“ и т. п. Н а прибрежьѣ
р ованы , гл. обр., въ холмскомъ у. Послѣ 1906 г. земле П сковскаго озера и н а Талабскихъ островахъ занима
устройство стало развиваться быстрымъ темпомъ, и къ ются вязаніемъ сѣтей. В ъ группѣ обраб. металлы на
1 янв. 1913 г. заявлено свыше 36 ты с. ходатайствъ объ первомъ мѣстѣ стоять кузнецы , животные продукты —•
единоличномъ землеустройствѣ, окончательно отведено сапожники. Въ общемъ кустарны е пром. въ П .г. при
х уторовъ и отрубовъ 13.184 н а площади въ 132.431 надлеж ать къ разряду обычныхъ в ъ крестьяпском ъ бы
дѳс. По свѣдѣніям ъ д-та земледѣлія, н а 1 января 1914 г. ту, не отличающихся чѣмъ-либо особеннымъ отъ дру
число всѣ хъ хозяйствъ единоличнаго владѣнія доходитъ гихъ губ.
По берегамъ П сковскаго овера и н а Талабскихъ
до 26.118. Групповое землеустройство охватило пока
3.509 дв. съ 23.741 дѳс., т. е. оно значительно отстаетъ островахъ значительная часть насел ен ія живетъ рыбоотъ ед и н о л и ч н а я . Природныя у с л о в ія— обиліе ночвен- ловстеомъ. По спеціальному обслѣдованію 1912 г., 57,2%
ны хъ водъ, разнообразіе угодій—благопріятствуютъ ху дворовъ въ Обозерьѣ и болѣе % жителей острововъ .
торской системѣ, и она разви вается здѣсь быстрѣе, чѣмъ считаютъ рыболовство своимъ главн. промысломъ. Вывъ большинствѣ другихъ губ. Труднѣйишмъ вопросомъ возъ рыбныхъ товаровъ, почти исключительно со станціи
при
переходѣ н а хутора явились условія вы паса: ІІсков ъ , равн ял ся въ 3-лѣтіе 1908 — 10 гг. 390.000
пришлось скотъ держать па привязи. Однимъ изъ глав- пудовъ. В ъ ры бацкихъ хозяйствахъ па дворъ прихо
нѣйшихъ результатовъ хуторской системы яв ляется дится значительно меньше скота и пашни, чѣмъ въ
п р и в ед е те угодій въ болѣе культурное состояніе: расчи чисто земледѣльческихъ. Вообще въ окрестностяхъ
щ аются мѣстности, іюросш ія кустарниками, осушаются П сковскаго озера мѣстныя условія жизни населенія
болота, паш ня очищается отъ кампей и пр. В ъ силу таковы , что оно не можетъ жить однимъ земледѣліемть:
этого у обслѣдовапныхъ хуторянъ 3-хъ у у . общій при- внѣзѳмлед. эан ятія имѣютъ 85—90% населѳнія. Чѣмъ
ростъ культурныхъ угодій равѳиъ: у хуторянъ, выселив ближе къ озеру, тѣмъ больше хозяйствъ занято рыбошихся до 1$97 г .,—67% , послѣ—27,1% . Н а хуторахъ быст- ловствомъ; чѣмъ дальше отъ него, тѣмъ болѣѳ—други
рѣе, чѣмъ в ъ общинѣ, развиваю тся примѣненіе искусствен ми нромі Н а западномъ побережьѣ наблю дается боль
н а я удобренія, травосѣяніе, усоверш енствованныя орудія, шое развитіе снѣтковаго пром.; в ъ устьѣ р . Великой
многопольные сѣвообороты, что отчасти объясняется уси преобладаю тъ хозяйства, ловящ ія рыбу мелкими снастя
ленной агрономической и матеріальной помощью со сто ми и работаю щ ія самостоятельно. Н а Талабскихъ остро
роны правительствепныхъ и земскихъ учреждѳній.
вахъ примѣняются большіе невода, и зажиточные рыбо
Промышленность, а) Ф абрично-заводская не облича ловы нанимаютъ рабочихъ.
ется большимъ р азви тіе м ъ .^В сѣ х ъ ф абрикъ, заводовъ
В ъ отхожіе промыслы, гл . обр., въ П етроградъ, от
и болѣе мелкихъ пром. завед. въ 1909 г. было 1.516 правляется около 60.000 че л ., — больше всего изъ носъ производств, въ 9.895 тыс. р. и 5.270 раб. Самый круп ворж ѳвскаго, великолуцкаго, порховскаго и псковскаго
ный видъ производства—льняны е склады , числомъ 107 у у . Большинство отходниковъ дѣлаю тся въ П етроградѣ
съ произв. в ъ 5.458 тыс. р. и съ 1.243 раб. Сравни извозчиками, прислугой, половыми, дворниками, кам ен
тельно съ 1896 г. числе льняны хъ складовъ и ихъ про щиками, фабричными рабочими. Значительная часть ихъ
изводительность пѣсколько упали: тогда было 224 склада привлекается еще работами по сплаву лѣса и лѣсныхъ
съ производительностью въ 5.730.800 р. Н аиболѣѳ круп м атеріаловъ, а также проводомъ судовъ по воднымъ
ный предпріятія, подчиненный надзору фабричной ин- системамъ. П реобладаетъ осенній отходъ, по окончаніи
спекціи, обслѣдованы м-вомъ торговли и промышл. въ полевы хъ работъ.
1900 и 1908 гг. Сравнительный данныя за эти два пе
Н, Огановскій .
риода указы ваю тъ на слѣд. ипмѣненія:
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ле с, гл. обр., хвойный и сме шанный. I вер. 47,1 сельск. жит. По переп. 1897 г.
Глинными породами деревьов зде сь было 226.756 жит. Занятия населения —
л ишппте.л: пль, сосна, береза, осина. Наи- з емледе лие (особ, льноводство), а также
fliurtm .игЬспст торопецкий у. (60% всей кустарные (портняжный и др.) и отхоиннмциди у. занято ле сом) . Количество жио промыслы; рыболовство; развито раз
»ич'м уменьшается ис се веро-западу. В в ед ете гусей. Из общаго количества
чшимском и великолуцком уу. ле са зомли (по данным 1905 г.) в 493.484
ш *10%, а в остальных ле сная пло дос. наде льн. земли составляли 60,1%
щадь по достигает 25—30%. Обширное (9 дос. иа 1 двор) ; в частной соб
ршпиростраиение имее т и формация во ственности было 29,5%, в том числе
дил юбивых болотных растеиий, расту- 34,678 д. принадлежало дворянам (в
щмх иа моховых болотах н тор- сродном по 255 дес. на 1 владе иие),
флииках. В общом на растительно 74.197 дос. кростьяиам (15,5 дес. на 1
сти П . г. лежит отпечаток порохода влад.), 9.142 д. меицанам
(81,3 д. на
от ле систых губориий се вора России 1 влад.) и 19.075 д. купцам (323,3 д. на
ici. растительности Литвы и Прибал- 1 влад.). Цоркви, государству и учрежд.
тІПскаго края, находящихся под влия- принадлежало 10,4%.
А. Н-ръ.
ииом уме ряющаго влияния Балтийскаго
Псковское озеро, иа границе гдовск.
у. Петроградск. г. и се в. - зап. части
моря.
Іьлилшт П. г. уме ренный, не име ю- Псковск. г., заиим. 750 кв. в. и соеди
щиП болыиих колобаний температуры: няется широк, и длинн. проливомь с
п ро<»блпда иоициим ии iгТѵграми являются юго- Чудским оз., а через после днее и р.
ппнмдиые и постомиыо. Средняя годо- Нарову с Финск. зал. В П. о. впадашт
Iimи Г 4,Н"; папболе е низкая средняя t° рр. Великая, Пижма, Воо и др. П. о. су»и, ии ли p h ( 7,№), панболе о высокая— доходно на всем протяжении и изобиni, иин.иЬ (ІМ.ІГ). Ре ки вскрываются в лует рыбой; особ, обширна зде сь яовля
оеродшгЬ мирта и заморзают в сере- сне тков, сбываемых в громада, кодш ие ноября. Относительная влажность личестве в Петроград, Москву, Вар
достигает'!. НО; иаиболе е облачным ме - шаву, Ярославль и др. ме ста. Из о-вов
елцом'ь является ноябрь, наимене е — П. о. изве стны Талабские в восточной
Iюн ь. Годовое количество осадков— 539 части.
(ІІсков) , наибольшее их количество
Псков, губ. город при впад. р. Пскопроходится на ле то; 20% всего количе вы в р. Великую, в 15 в. от Псковск.
с т в осадков приходится на сне г. оз., 36.069 ж. (по переп. 1897 г. — 30.478);
Число дней со сне жным покровом— из них 79,1% русск. В П. много учебн.
ГЛ. Иимою бывают сильныяоттепели, зав.: муж. и женск. гимн.; реальн. уч.,
иногда почти совершенно сгоняющия учит, инстит. и семин., с-хоз. учим.; ду<•11104.. Статистико-эконом. обзор П. г. ховн. семин., землеме рн. уч., кадет, корсм. в'ь приложены.
А. Мазаровичъ.
пус, рис.-технич. классы. П. ведет
Псковская судная грамота, см.суд- больш. торг. льном и ле с.; фабр.-зав.
и hi и грамоты.
пром. мало развита (канат., пряд. фабр.,
Псковский уе зд , в се в.-запад, ча ле соп. и др.). В П. сохран. много исто
сти Мсисовск. г., граничить с Петро рия. памяти.: кремль („де тинец“ ) над
граде к. о Лпфляндск. гг. Площ. 5.126,6 р. Великой со старин. Троицким собор.
кв. в. Поверхность—низменная равнина, (XII в.) с развал, башен и сте нами;
ииоросе чоппал невысокими песчаными Спасско-Мирожский монастырь со ста
холмами. Орошается ре ками, текущими рин. живописно (XII в.), палаты купца
в Псковское ои.: Великой с Кудебой, Поганкииа (теперь истор. муз. русск.
Исковой, ЧерохоП и др., Воо, Пижмой и древностей) и др.
др. Почвы супесчаный и суглинистыя.
П сков
(исторгя). П. долгое время
Из озер сам. значит. Псковское; на с. считался пригородом Новгорода и упра
и ю.-з. име ются болота. Ле са заиимают влялся, как и другие пригороды, посы
меие о 20%. Из полезиых ископаемых лавшимися оттуда посадниками или
,îи врабатывается алебастр. Иаселение князья ми-кормленщиками. Но псковичи
' ь ПМЗг. исчислено в 276,7 т. ж. (вклю рано стали добиваться права выбирать
чим 35,3 тыс. городского), иа 1 квадр. самим князей. Этого права они добились
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во второй половине XIII в., когда в П. к ним прибавилось еще четыре: Гопоявился первый выбранный ме стным родецкий, Опоческий, Остролавецкий и
половине XIV в. у
ве чем князь—Довмонт (см.) из рода Богоявленский; в
Гедимина литовскаго. Новгородцы, прав П. было всего два пригорода—Изборск
да, считали Довмонта и его ближай- и Остров; к XV в. прибавилось еще
ших преемников своими кормленщи пять: Вароноч, Белье, Коложе, заме ками, но это была чистая юридическая ненное с 1414 г. Опочкой, Котельна и
фикция, так как на де ле выбор и Врев; наконец, во второй половине
сме на этих князей зависе ли уже от XV в. появилось пять новых пригоро
псковскаго ве ча. С 1322 г. в П. по дов: Гдов, Володимир, Кобылий, Крас
являются уже совершенно самостоятель ный и Вышгород. Характерно также и
ные князья, не признающие себя даже то, что с 1424 г. псковичи стали бить
и номинально представителями Новго собственную монету.—Псковское ве че,
рода: таким князем был в это время подобно новгородскому (см. ве че, XII,
Давыдко, происходивший, как и Дов 184/88), выбирало и сме няло князей и
монт, из литовских князей. Зате м все х должностных лиц, законода
в начале XIV в. в П. появляются соб тельствовало,—Псковская судная грамо
ственные выборные посадники на ряду та, напр., была издана „все м Псковом
с присылавшимися из Новгорода. На- иа ве чи“,—распоряжалось финансами,
хонец, все эти автономистския стре- заключало договоры и объявляло войну»
мления псковичей уве нчались полным Но оно опять-таки, как и в Новгоро
успе хом в 1347 г., когда в Болотове да, фактически подчинялось боярскому
был заключен между Новгородом и сове ту, или „господе “, представлявшей
П. договор, по которому новгородцы экономически-сильные верхи общества
отказались от права посылать посад и потому диктовавшей ве чу свою волю»
ника в П., от права суда над пско „Господе “ же в П. принадлежал и вер
вичами и признали П. „младшим бра- ховный суд, хотя случалось, что валстомъ* Новгорода. П. стал с те х пор не йшия уголовныя преступления-—изме вполне самостоятельным вольным го- на, поджог, кража в Крому, конокрад
родом, „Господином Псковом“ . Ко ство и волхвование—судились ве чем.
нечно, эта самостоятельность была сле д- Князь в П. был простой слуга ве ча,
ствием богатства и силы П., созданных судил лишь с участием госпбды, поно преимуществу той же гл. обр. вне ш- лучал довольно ограниченные доходы,
н ей торговлей, которая обогащала и слагавшиеся из дани со смердов и сувысшие слои новгородскаго общества. дебных пошлин, назначался ве чем
Но торговля эта, при всей ея значитель в посольства для переговоров с ино
ности, не отличалась, конечно, тою ши странными державами и, наконец, обяротою размаха, как в Новгороде . Ра- зан был начальствовать над войЬуме е тся, как и там, масса населения ском и руководить военными операП . и его области, охватывавшей ны- циями. Псковский л е тописец XV в.очень
л е шнюю Псковскую губ., кроме ея юго- удачно называет его „воеводою, княвосточнаго угла, продолжала оставаться зем кормленым, о котором было псков натуральном хозяйстве , занимаясь вичам стояти и боронитися“. В П.
рыболовством („котечники“ — рыболо выбирались и де йствовали одновремен
вы Псковской судной грамоты), земледе - но два посадника, из которых один
л ием („изорники“ — крестьяне-пахари, соотве тствовал по своему положению и
там же) и ремеслами; уже в XV в. функциям посаднику в Новгороде , а
псковичи славились, напр., как архи другой—новгородскому тысяцкому. Су
тектурные мастера: они построили, как ществовали в П . также сотские, быв
изве стно, московский Благове щенский со шие членами „господы“, начальствовавбор. Богатство и сила П. всего ярче об шие над сотенными ополчениями и ве наруживаются в росте самого города давшие торговую полицию. Не т, нако
и в увеличении числа его пригородов. нец, сомне ния, что и псковские концы,
П. сначала состоял, не считая Крома сотни и улицы име ли такое же эконо
(кремля), только из двух концов — мическое и политическое зиачение, как
ков*Боловинскаго и Торговскаго, в XV в. и в Новгороде . К псковским
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цам и. были приписаны по управлению подобие панцыря. Субъективно ощуща
части тсрритории области П. Борясь ется стягивание колеи, слабый зуд, при
иа im>имт игшсисую независимость, П. в трещинах боле зненность. Излюбленны
XIV п. нршипил такж естремление и к ми ме стами поражения являются воло
«и.i«иии11о И' самостоятельности. Уже въ систая часть головы, разгибательныя
i ю/ г, и;гь-за этого произошла ссора стороны конечностей (особенно локти и
;<:‘л:ду новгородцами и псковичами. В коле на), но могут поражаться и друи;Ши г. псковичи, впрочем безуспе шно, гия части. П. молсет вызывать изме неii Iмюиiл и киевскаго (южнорусскаго) митро- ния ногтей (отложения под ногтями, то
иолита дать имъособаго епископа. Іиа- чечный вдавлоиия на ногтевой пластинкоиищ, по Болотовскому договору П. ке ). Поралсение ладоней, подошв и осо
<ѵь Новгородом!», установившему поли бенно слизистых
оболочек считает
тическую самостоятельность П.,были ре ся большой ре дкостыо (случаи (Sack’a,
гулированы и отпошопия псковской цер Schütïor’a и др.) и молсет быть сме шакви къиовгородскомуархиеишскопу: пла ио с сифилитическими изме нениями
щика повгородский обязался пазиачать этих областой. Сущоствует так наз.
им ме стиика в П. непреме ино из пско артропаттеская разновидность П. (р.
вичей, a вме сто призыва псковичей на arthropathica), при которой развиваются
церковный суд в
Новгород
был хроническия обезобралсивающия поражеуотаноилоп иериодичоский приезд, или ния суставов, ведуиция к ограниченно
„ мпд'ии,Ьпд,и*м понгородскаго архиопископа подвижности (Adrian). Вообще П. появля
ы. П . Обычный срок п|)иезда—через ется в возрасте от 15—30 ле т, разви
ирн годи ни четвертый. Боле о слабый, вается медленно, останавливается иног
H.mi. cm дѵтмршІП брать", И. никогда да в своем развитии и даже может
иы рьиппцгии на прямую и открытую борь- исчезнуть на время (ле том, при лихо0 V СІ. ИСІПППМП ІШШІЬЛМН московскими. радочных боле знях) , но потом вновь
Iloiv'ii. i >мс 111min .i Миана III с Новгоро обычно рецидивирует. Острое развитие
дом!. utri« фпктическп во всем подчи П. наблюдается крайне ре дко. Причины
ни лил ноелиѵдишм собирателям Руси. возникновения П. усматривают [в наОтой покорностью и объясняется то, сле дственном предрасположении (14,7%
ч то те нь былых'ь вольностей сохраня по Nielsen’y) и особенно во влиянии нер
лись ить П . до IГ»10 г., когдаВасилий III, вной системы и нарушении обме на ве
опять таки бот. активиаго противоде й- ществ. За после дние годы вновь появи
стнии псковичей, уппчтожил и после д- лись, гл. обр. среди американских учеII In остатки старины.—См.Костомарову ных, сторонники инфекционной теории
J 'Ьяирпорусския народоправства" (1863); происхождения П. Для ле чения П. реко
Нныпнсниии, „Очерк внутренней исто- мендуется переме на климата (путешествия), диета (ограничение мясной пищи),
pl и П ." (I87IJ).
Н . Рожковъ.
Псориа з, или чешуйчатый лишай щелочныя воды, мышьяк внутрь или
(psoriasis vulgaris), очень часто встре - под кожу. Мене е ве рно де йствие высочаюидаяся (3—7%) хроническая боле знь ких доз и одистаго калия, карболовой
кожи, выражающаяся появлением су кислоты, вытялсек щитовидной железы
хи xi. очагоп, образоваиных наслоени- (Bramwell). Снарулси назначаются ванны,
ом'ь елфоб р исто-бе л ых чеш уекъна по- дегтярные препараты, зеленое мыло,
красигишиюм осииовании. При соскабли- ртутныя мази, пирогалловая кислота,
шшии этих чеииуоиа» легко получается хризаробин. В упорных случаях
точечное крояоточопио — „кровяная ро прибе гают к электро-све товым ванС. Б гр.
с а “ (roséo sanglante французов) . Раз- нам и рёнтгенизации.
Псыш , гора, см. Кубанская область„
ме ры псориатичоекит , иятеи— от точ
ки до ладони и боле о; кроме дисковид- ХХУІ, 126.
Пта, см. религия древняго Египта.
иых очаговгь (р. л urn mu laris), встре чаПтенцовыя птицы, Insessores, см.
ются кольцевидный и извнлистыя, ландкартообразныя бляхи (p. annularis, gyra- птицы.
Птеранодон, см. птерозавры,.
la, geographica). В запуицоишых слуПтерилии, см. птицы (XXXIII, 671).
иаях могут получаться болыпие сливПтерия, по. Геродоту, город в Малой
оын очаги, захватывающие туловище на♦
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А зии, в Каппадокии (в ныне т н . пров. восх. Содержит по Гульду 67 зве зд
Анатолии, в вилайете Ангора), столица до 7-й велич.
„бе лых сирийцев“ , разрушенная лиПтицеводство, см. приложенге.
дийск. царем Крезом во время его вой
Птицезве ри, или однопроходным, Огны с персидск. царем Киром (в се nithodelphia s. Monotremata, низший от
ред. УІ в. до. P. X.). По не кот. данным ряд в классе млекопитающих, пред
П. находилась на ме сте современн. го ставленный тремя родами с немногими
рода Вогаз- Кейи. Произвед. зде сь в видами, встре чающимися только в Ав1890 к 1906/07 гг. не мецк. учеными архео стралии и Нов. Гвинее . Оригинальную
логия. раскопки обнаружили многочисл. особенность отряда составляет то, что
таблички на вавилонск. яз. и ме стн. самки не родят де тенышей, а откладыиаре чии, свиде тельствующия о том, что вают яйца, богатыя желтком и покрына ме сте Богаз- Кейи находилась сто тыя мягкой скорлупой.Утконос эти яйца
лица могуществен, госуд. хеттитов (см.). высиживает в гне зде , а у ехидны они
Птеродактиль, см. птерозавры.
развиваются в особой сумке , помеицаПтерозавры, Pterosauria s.Ornithosau- ющейся на брюхе . Вышедшие из яйца
гиа, вымерший отряд пресмыкающихся, де теныши выкармливаются самкой выпредставители котораго жили в тече де лениом иотовых желез, которыя от
т е юрскаго и ме лового периода и вла- крываются в углублении брюшиых поде ли воздухом, подобно современпым кровов. Анатомическое строение П. поптицам. Не которые признаки сближа- казывает много примитивных чорт и,
ют П. с птицами, хотя генетической кроме того, имеет ряд особенностей,,
связи между ними не установлено; так. напоминающих то птицъ', то пресмы
обр. мы име ем зде сь прйме р конвер- кающихся. Так, у них развиты карагенции: кости черепа срослись между со коидныя кости, име ется клоака, не т
бой, кости туловища пневматичиы, гру различия меясду маткой и влагалшцем,
дина напоминает птичью. Голова П. ле вый яичыик развитъсильне е праваго.
большая с длииным рылом и огром Подобно другим млекопитающим, у П.
ным ртом, у древних форм воору- те ло несет волосяной покров или по
жениым острыми коническими зубами. крыто иглами, а на брюхе име ются сумВ переднем поясе отсутствуют клю чатыя кости, что сближает их с отр*
чицы, а лопатки узки и длинны и похо сумчатых. Молодые П. име ют 12 миожи на птичьи. Тазовыя кости напоми- гобугорчатых коренных зубов, кото
нают таковыя же динозавров. Въпе- рые впосле дствии заме няются роговыми
р едних конечностях в кисти первый пластинками. Ехидна, Echidna, те ло по
палец неразвит, сле дующие три ко крыто иглами, рыло беззубое, вытянутое
ротки, пятый чрезвычайно длинный и в заостренный клюв, съдлинным языслужил, как пальцы у л етучих мы ком, которым лшвотное захватываете
шей, ме стом прикре пления летатель насе комых, особенно муравьев; ноги
ной перепонки, которая шла к задним с сильными когтями, приспособленны
конечностям
и длинному хвосту. П. ми для копаяия земли; t° те ла 26°—34°. Отобитали на суше , могли летать, но мог кладывает одно яйцо. Утконос, Ornitли и ходить на двух или четырех ко horhynchus, с хвостом до 53 см. длины,
нечностях. Те ло их было голо, как водяное животное с густым ме хом;
и перепонка. Из П. «хорошо изучены клюв похож на утиный, челюсти по
роды: верхне-юрский Rhamphorhynchus, крыты роговым футляром; передния
отличавшийся очень длиниым хвостом ноги плавательныя с широкой плава
и длинными зубами, Pterodactylus, пред тельной перепонкой. Утконосы ясивут
ставители котораго были величиной от по берегам ре к Австралии и Тасмаворобья до орла, и, наконец, гигантский нии и роют норы с двумя входами,
ме ловой Pteranodon, име вший в раз- надводным и подводным; самки клазяахе крыльев до 6 м. и найденный в дут 3—4 яйца величиной с оре хъ.
М. Нечаев»
громадном количестве в среднеме лов.
Птицемлечнике, Ornithogaium, род
отложениях Канзаса.
М. Нечаевъ.
Птица райская (Apus), созв. южнаго из сем. лилейных; луковица образо
неба при — 76° склоиения и 240° прямого вана нижними частями листьев, листья
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нрикорнпнып, цне тоиосный стебель без
листный, цие ты сродней величины обpmiyini i. инстшшдное или кистевидноиинии гш ими еоцие тие; листья околоцве тmи:и п м. бе лыо. Представители этого
pi m» (О, iimhollatum, fO. nutans и др.)
» ирЬм. in» юлси. и ю.-з. России.
М. H .
ІІІИЦОЯДЪ, см. пауки , XXXI, 383.
II i ицы (Aves) образуют класс пош ю жгииых, подобно млекопитающим
нмЬющнх
собственную температуру
грипп (жив. теплокровный), четырехкампрмоп сердце и только одну дугу аорты,
m» у П . сохраняется не ле вая, а пра
йм и дуга аорты, те ло покрыто перьями,
породиІл конечности превращ ены в
ирымьи, в задних предплюсна, как
• мм<)стоятольпыйотде л, исчезает, чис>ио шпйных нозвонков колеблется от
и до 24, ли ц оии.ш части чоропа образу
ют!. ииме оте ivi, iiишспоИ челюстью клюв,
ІІДІѴГЫЙ рогоиымь ЧОХЛОМ'Ь, ІГЬ голов
ном ь момгЬ доли днухолмиии сдвинуты на
ом. ..иую ноин»|о поел ь моига, in. глане райи.иии i. i рнПншопь, наружное ухо разнито г-мм(1н, «Нол удо ici. iдн иииференцироваи
нм породиІП
железистый и Задмий —
мускульный (11У11о ICI.), C-y 11щству от КЛ0п и.н, с/ь органами ды хапия связаны воз
душ ные меишсн, не тъм очового пузы ря,
in. полоныхч» органах
самки развиты
ничникь и яйцо под
ле вой стороны,
риы м пожниІо происходить при помощи
пни ь, од Ьтых ь известковой скорлупкой.
Ирмин в ннн II, но м ч им особенностям ^
сво дн о й с т р о п ы , <ѵь млекопитающими,
с и. Другой, иѵь рнптплилмн, мы видим,
что с ь первыми 11. сближаются лиш ь ф и
лологически, но теплой крови и связан
ной (VI, от 11 м ч оты рех кам е | )пости сердца,
но температура крови U. вышо, иожели
у м,накопит., a нсле дствио большого разиитил иащитпых'ь м окровны хъобразова
н а (перья) тем пература и всего те ла
также нисколько выше у П ., по сравне
ние с млокопит. II м.против, морфоло
гически П . непосредственно близки с
рептилиями, предс/ганляя собою позвоночпых, ироисиииединпх из
р ептилий
путем присиособлопия организации к
нередиииж ению в воздухе , т. о. к поле»V I І связи с этим стоит вся форма
kи.лм, с перенесопиом цонтра тяж ести
и», область брюха, поддорж кате л а тольы: -.одними конечностями, изме иоыие пег днич'ь в крылья, образование очень

прочнаго, но легкаго рогового покрова
из различны х перьев, изме нение хво
ста в ве ер, име ющий зиачение руля,,
своеобразное развитие грудной кле тки,
с мощной грудиной и сильны м и мыш 
цами крыла, преобладание зре ния над
другим и чувствами, и пр.
Анатомия. Кожа П. очень тонка и чрез
вы чайно бе дна железами, и з которых
развита лиш ь т. наз. кобчиковая, состоя
щ ая из двух половии, леж ащ их при
осповаиии хвоста. Эта ж елеза выде ляет
жирное вощество, вылеимаемое и з яеелезы или иадавливанием клюва или сокращ ениом мыш ц самой жолезы и служ а
щее для см азы вания перьов. Е стествен
но, что у водяных П. кобч. леолоза д о с т и гает н а и б о л ь ш а я развития; у миогих
назем ны х она или очень мала, или д а
же совершенно неразвита. Н а пеопоренны х частях иог кожа образу от твер
дые роговые щ итки или чеш уйки, по
добные те м лее образованиям
у рептп л ий; иа клюве кожа у больш инства
затворде ваот в очень прочны й рого
вой чохол, но у гусей остается боле е
или моие о мягкой на большей части
клюва и только на конце в е р х н я я клю 
ва образует твердое вздутие, т. наз. ноготок; у голубей и хищ ных кояеа при
основании верхняго клюва не только
остается м ягкой, но далее взбухает, обра
зу я т. наз. восковицу. На концах пальцев ног и у немногих на концах
недоразвиты х пальцев кры льев
н а
ходятся когти, н иче ^и сущ ественно неразнящ иеся от соотве тствую щ их образований у рептилий, но на п альцах ног
достигаю щ ие различной величины, изме няющиеся по форме и у иеисоторых
П . разной величины и форА
м ы в р аз
ное время года. Кроме того, общие по
кровы П. развиваю т
на кры льях
и
ногах ие которых форм т. наз. шпо
ры. Но самы ми характерны м и коясными
образованиям и П. являю тся гиерья, ко
торы х не т ни у кого и з других по
звоночных, и которыя присущ и ре шит ельно все м П. Между перьям и надо
различать эмбриональны я и окончатся ьны я. П ервы я походят на пух и со
сто ять из короткаго стерж ня, оканчи
в а ю щ а я с я кисточкою из небольшого
числа бородок,
покрытых
ре дкими
боковыми ве точками. Окончательное
перо име ет очень сложное строение и со- -
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стоит из стержня, полая основная реди черепом, поясов конечностей,
часть котораго, погруженная в кожу, грудины и скелета самих конечно
называется очином, и двух опахал, стей. Череп состоит из коробки,
иаружнаго и внутреиня-го, расположен- облекающей головной мозг, лицевых
ных супротивно по бокам стержня, частей, вытянутых в верхний клюв
за преде лами очина. Опахала состоят (собственно верхнюю половину клюва),
в свою очередь из оородок, соеди- и нижней челюсти, образующей ®нижненных друг с другом бородками ний клюв (нижняя половина клюва).
второго порядка и крючечками. Благо Нижняя челюсть прикре плена к соб
даря такому строению, перо очень легко, ственно черепу посредством подве сио плотно, и его опахала могут отгре ка (квадратная кость). Бока черепа заняты
бать воздух. Основание пера, или очин, большими глазницами, разделенными
сидит чехлом на соединительно-ткан- окостене вающей межглазничной перего
иом сосочке с кровеносными сосу родкой. Развитие костей нёба предста
дами, дающими необходимое питание вляет значительное разнообразие, одна
развивающемуся перу; спустя не кото- ко подводится к ие скольким опреде рое время после развития пера сосочек ленным типам, име ющим значение
стмирает, и перо спадает, заме няясь, для классификации. С позвоиочником
спустя немного, новым. У не которых череп П. соединяется, как у рептилий,
П. в ме сте перехода очина в осталь одним сочленовным бугорком. Дли
ной ствол находится добавочный стер на шеи П., в отличие от млекопитажень, очень небольшого разме ра. Периоди- ющих, обусловливается не только ве
чески повторяющийся процесс заме ны личиною, но и числом позвонков, со
старых перьев на новыя составляет членовная поверхность которых седлолиньку птиц. Однако, как ни слож видна. Два первые шейные позвонка
но строеиие пера, повидимому, оно мо дифференцированы в атлас и эпистрожет быть выведено из чешуи репти фей. В туловище форма сочленовной
лий; указанием на это служит не толь поверхности тел позвонков у разных
ко строение перьев иа крыльях гшнг- П. различна, но у громаднаго большин
винов, но и линька этих партий, при ства боле е или мене е плоская. У хоро
чем перья не выпадают по одному, шо летающих П. спинные позвонки ча
а сходят партиями после того, как сто срастаются своими верхними ости
под ними разовьются новыя. Окраска стыми отростками. Основное число крестперьев зависит от присутствия в бо- цовых позвонков у П. два, но поздродках не которых пигментов, т. е. не е к ним прирастают спереди все
красящих веществ, вырабатываемых поясничные и задний спинной, а сзади
кровью, и структуры самих перьев. передние хвостовые, отчего получается
Яркие металлические цвета колибри, нек- длинный т.наз. "сложный крестец. Окон
тарок и других П. зависят от струк чите позвоночника представлено лишь у
туры перьев, обусловливающей систе немногих П. не сколькими сросшимися
му отражающих све т поверхностей. У недоразвитыми позвонками, у огромнаго
большинства П. перья не сплошь покрыва- большинства зде сь находится ^расши
ют те ло, а расположены партиями (pte- ренная в разре зе трехгракиая кобчиrylia), между которыми находятся участ ковая кость, представляющая крайнюю
ки, свободные от
перьев (apteria); степень изме нения сросшихся последсплошное расположение перьев наблю них хвостовых позвонков. У юрскаго
дается только у П. нелетагощих. Пух, Archaeopteryx был длинный ящерич
похожий по строению на эмбриональныя ный хвост, усаженный по бокам су
перья, может расти или между перь противно перьями. Спинные или груд
ями, или на участках не занятых ные позвонки несут ребра, каждое со
перьями. Перья, опреде ляющия конту стоящее из двух половин — верхней
ры П., называются контурными; перья позвоночной, с крючковидным отросткрыльев, обусловливающия полет, на ком, и иижией грудинной. Ребра, кроме
зываются маховыми; перья хвоста — задних, соединяются с грудиной, ко
рулевыя. — Скелет П. состоит из торая, независимо от своей формы, у
.позвоночника, заканчивающагося спе все х летающих П. состоит из гори-
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П. большею частью играет подсобную роль н сельском
хозяйстве , но повсюду име ет
очень важ ное j
зн ач еп ио, доотанляя весьм а це нное и вкусное мясо, яйца,
перо м иух. Оио служит
отличным
сродством для
иснохьвования излиш ка различны х зериовых продую*
тов, картоф еля, жмыхов на корм птице для перера
ботки их на боле е це нные продукты, при чем це пность
иосле дииих все боле е и боле е возрастаот, а экспорт
из Р оссии нревысил уже сотню миллиопов
рублей.
Но в то время, к а к в Зап. Бнроне и Се в. Америисе
П . во мпогих
случаях
приобре ло самостоятельное
значение и достигло высокаго процое тания к ак
по
количеству разводимой птицы, та к по отношепию к ея
качеству и технике содержапия, р Р оссии, ва немногими
нсклю <ениями, оно стоит на примитивной ступопи раявития , а птица разводится б. ч. безию родпал, неудовлетво
рительная как по качеству м яса, т а к и по яйценос
кости. Впрочем,
з а после днео время с
раавитием
крупны х и ме стных сольскохоалйстпоппых обществ,
кооперативов
и агрономической помощи зам е чается
значительное улучш ение, начииают все чаще разводиться
культурныя породы, а также распространяться боле е
«равильны я све де ния о технике откорма и содержания
Vптицы, a вме сте с те м увеличивается и число нтицо• водных районовъ.
Торговля продукт ами П. 1) Я и ч н а я т орговля. Первое
ме сто по количеству вы пускаем ых в продажу яиц
занимаю т губ. В оронеж ская (ежегодно свы ш е 200 мил.
яиц
хорошаго качества), К урская и Х арьковская.
Г л авн ая м асса яиц отправляется через Р игу и Дибаву за границу. В Воронеже и Волчанске (изюм, у.)
име ются холодильники. В
после днео время сильно
р азвивается яичная торгопля в Казанской и Нижегород
ской губ., откуда отпускается свыше 800 мил. ян ц г,
прайда, мслких
и плохо разсортироваипы х;
дале е
Б ессар аб , губ. (до 100 мил. лиц с те ми же недостат
ками), Там бовская и П ензенская (хорош, качества с
тщательной упаковкой). Главными потребителями яиц на
внутреннем ры нке являю тся города П етроград, М осква
и В арш ава, а экспорт шел на П етроград, Н ов. Порт,
Р игу, В индаву. Р аспреде ление яиц
было сле дующее:
1903 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г.
(в
ты с я ч а х
ну д о в ) :
В М оскву . . .
649
761
559
726
„ П етроград
.
1.443
1.530 1.461
1.626
745
1.769 2.097
1.932
„ Н ов. Порх
.
4.565
499 5.530
4.969
„ Р игу
. . .
„ Виндаву . . .
5
23
20
32
96
„ В арш аву. . .
100
108
118
По количеству вывозиммх на мировон рыпок яиц
Россия заиимает
первое ме сто, при чем
эксп рт
р азви вается с большой быстротой. Стоимость нывозим ых яиц постоянно попы тается, дойдя в 1912 г. к
А нглии до 28 р. 8Г> к. за ты сячу. Яйца идут, гл о б р .,в
Англию, где , впрочем,
русекий товар расце нивается
всле дствие плохой сортировки и упаковки ниже других,
зате м в Герм анию, мене е требовательную в
этом
отношении, и, наконец,
в Д анию и Австро-Венгрию,
где р усския яйц а сортируются и пе р е н р о д а к т я Для
сортировки яиц
в
Р оссии их пропускамт через
отверстия в 38 и 40 миллим., при чем
прошсдшия
через первое, составляю т 3-й сорт, через второе—
2-й сорт, и, наконец, к р у иш ы я, не проходящия через
отверстия —1-й сорт. Н а рынке большей це нностью обла^дают яйц а сортированныя (1-й сорт) , чистыя, све ж ия
|и неоплодотвореппыя, к ак
лучше сохрапяю щ ияся.
’Отправляют их в ящ вк ах , по 120 дюжин в
каждом, с двойной перегородкой носредине (чтобы можно
их было распилить на 2 полуящ ика), переклады вая яйц а
мелкой стружкой. Что касает ся хранения яиц, то лучш е
всего яйца сохраняю тся при сле д. условия х : при пол
ной чистоте скорлупы, в сухих чистых поме щения х ,
ири постоянной t° в -|-80Ц ., неоплодотворенныя, осен
ней носки, смазанпыя вазелином или погруж енны й в
известковое молоко. Отличные результаты дает дерясание яиц в холоднлыииках при 2°Ц. Впрочем,
со дер
жание в известковом молоке оказы вается н а много де
шевле (Vs к о ит. на сотню яиц) . З а границей холодильнг
ки весьма многочисленны, в России же име ютея только
в самы х крупных центрах яичной торговли.
2) Торговля бит ой и ж ивой п т и ц ей . Вы воз птиц
е живом и битом виде особенно разг.^т в поволжских губ. и М алороссии. Ж ивая птица отправляется,

гл. обр., из губ.: Черниговской, Виленской, МогилечичсоЙ,
Волынской, Херсонской, Полтавской, иСивнской, Ковен-»
ской, Воронежской и Тамбовской. Битая птица и деть
преимущественно из губ.: Тамбов., Ворон., Обл. В. Дон
ского, К урск., Саратовск. и Х арьковской. Экспорт
живой птицы в малооткормленном
виде продолжает
оставаться иреобладающим, при чем отправители м> ого
теряю т на пухе и псре , которые продаются за бозце пок.
Впрочем,
за после днее время в
связи с
развитием
П. увеличивается в есима сильно и коли
чество откормочных», заведений Р азвитие торговли цтицей в битом пиде тормозится недостатком холоднльников. В аж не йшие внутренние рынки для живой пти
цы: Москва, П етроград
и В арш ава, при чем це ны
н а петрогр. ры нке стояли сле дующия:

Куры . ,
Инде йкн
Гуси . .
Утки . .

. ,
. ,
. ,
. .

1910 г.
1911 г.
1912 г. 1913 і
з а ш т у к у):
(в ъ к о п е й к а х
65
75
80
60
420
380
250
350
180
160
190
120
65
80
75
55

Из общаго экспорта за границу живой птииы в
9.644 т. руб. в 1 9 13 г. огр *мион прсобладание припадлежало гусям (7.801 т. руб.), котоиью, ил. обр., отправ
лялись в Герм анию. Утки и ииде йки идут, гл ., обр. в
А нглию.
Общии
бывоз
В
т о м
ч и с л е
въ:
(в пудах) : А в.-Венгр. Великобр. Германию Дапию
1901 г. 476.785
14.262
254.944
173.080
19.712
1906 „ 501.187
34.387
192.461
231.464
34.862
1910 „ 733.557 5 1 7 3 9
361.852
2 6 3 .‘54
51.095
1913 „ 913.057
45.200
462.762
350.800
52.102
Экспорт живой птицы ведется очень плохо, птица
в большом количеств^ набивается в кле ткн в вагон ах и дает большой % урона.
Главные рынки битой птицы: М осква, Петроград,
Р ига и Виндава, при че* Гига р аботает исключи иы иь но для экспорта в
А иглию и хорошо оборудована,
техникой холодилыиаго де ла. Главная масс.» битой птицы,
однако, вы возилась в Гсрмлнию и А всиро-Вемгрию.
Торговля яйцами, живой и битой ип идей, а такж е иухом
и пером вы раж алась сле д. цифрами (в ты с. руол.):
Птица
живая
битая Перо и пухъ
Яйца
Годы
Всего
56.300
7.900
3.600
Г-06
1.500
69.300
1907
53.300
6.800
3 800
1.800
65 700
6.800
1.600
54.900
1908
7.500
67 800
7.100
5.2 0
1.500
1909
62.300
74 00
1.000
63.700
8.500
1910
6.200
80.000
7.600
6 890
1.9и0
80.800
1911
97.1 ;Д)
84.600
9.100
5.100
1.800
1912
100.600
6. 00
90.600
9.600
1.900 1913
109.200
наз.
Эисстеръеръ д ом аш них птиц?,. Экс ерьером
понятие о вне шнихь формах п ииц, которое ию зноляет
отличить одну поро.,у от другой и так. обр. даеть воз
можность опреде лить их
продуктивность. Подробное
опнсание признаков
и статей, характ- рнзув щих дан
ную породу, соетавляет т. наз с андарт. Х лрактерн ми
особенностями породы являю т я общая ф игу р а, <троение
и гармония различны х частей те ла, a зате м хариктер
оперения и цве т
пера. Соотноинение между кнеииней
формой и продуктивностью особенно сильно вы раж ается
у кур. Т а к , у лучших несу пн к - кур силы,о разви
ты кожистые придатки головы (гребень, сереж ки, ушныя
мочки), а сильное р а зиш тие яичников
и янцеводов
соотве тствует
развитию тазовы х
костей и общей
волости живота. После днее обусловлинает
ширину
спины и х о рон ее разви тие кочени (задней "асти жинота,
покрыто! душистыми перьями), который во время клад
ки оказы вается мягким и как
бы нолым.
Кроме
того, та к ия куры отличаются живостью, хорошо летают,
бе гают и фуражирую т. JM: спы я куры характеризую тся
сильным
развитием
грудипы и плечевого пояса, на
которых отлага тся много м яса, веле дствие чего перед
няя часть туловища широкая, а задняя суж ивается.
Ц ентр тяжести у них
ближе к передней части, а
в связи с этим сильно принодпяга грудь и оиушен
зад, тогда кп к у носкихг кур корпус приблизитель
но горизонтален. Хорошия столовыя куры , Kpowfc того»
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д о л ю ш гше ть коротвия погв и тонкия коств; Кожистые
придатки roJi'jfebi у них мсне е развиты
Прародителе домашнвх кур с точностью некзве стша, котя есть иного оснований считать таковыми бан«таских
кур, сходных
с
бойцовыми зарактером
оперепия и мн. др. признаками. Возможно, что эту роль
лыградЕ н др. породы диких
ку р
се в. Индии»
м ко п я из которы х до сих пор еще не достаточно
изучены. И з И вдии куры перешли в К атай и П ерсию,
<а оттуда в Г рецию (еще до P . X .) н вате м распро
странилась по Евроиие. ,
Н и п е существующая породы можно разде дить на
о с н о в н ы й и производная. Первыми считаются те , кото
ры й б. ч . были изве стиьх издавна, хотя свой настоящий
вид установила р подовиие XIX в. Вторыя произошли
от скрещ нвадия основных
пород между собою и с
мѢстеымн безиородкьшв курами. К оспозаы м нринадлсжат: все а з иатския, английския бойцовыя, нспанския ,
Еталъянския , гам бургския , гуданы п падуаиския. В ы 
дающуюся роль в обр азо вал и производных
пород
сы гр ал и а з иатския породы: кохинхины, брама, м алайсб Ія и отчасти амершсапския доминикския.
Домашпие гуся произошли от
диких сйаериы х
гусей и разводятся с
еезапамятны х
вромей.
В
культурном состоянии они были хорошодсше стны древеим
егнптянам н китайцам. БлагопрЫ тныя естествен
н а я условия , обалив л уговь и водяиыж
бассейпов
сильно способствовали развитию гусеводства в Россия, и
в энсоорте живой птииш гуси запЕмаю гь первоо ые сто
(почти s/e де нпости вывозимой птицы). В
связи с,
втпм в Р оссии развились породы гусей, весьм а це нпыл в продуктиваом отдоаюаин: тульские, холмогорские
к арзам асские.
Родена ннде вк— Америка. В
Европу попали в
1500 г. Домашния ипде йки происходят от трех вород
диких: г о н д у р а с с к и ^ с блсотащнм оперением, мекстлкак€киос&, самы х крунпых, с тусклым оперением,
и бронзоеых, днких.
" ~
М . Н ечаееъ,

можно большей бе лизной лнца, з а последнее время'
постепенно вырождается. Наг вы ставках
появляются
только отде льаые, посредственные экземпляры,

И тальянская Ое дая. ,

V ' ’Ітлльям скилбы заю т не скольких оперепІЙ: куро,ч'&тчатыя, бе лы я, черныя и палевы я. Строение гребня у
итальявских такое же, как у мьнорок и у нспапских.
Уииныя мочки бе льия, но. не та к ия большия, как у минор'ок.
Хвост довольно полный, изящно изогнутый, ни
сколько покатый. Клюв в ноги должны быть непрсме нно,
ж елтые. Птица эта боле е м елкая, нежели иопанския и ми*,
норка; средний ве с пе туха ок. 6 ф., курицы —ок. 4 ф. *О тдел ьн ы й породы . I. Куры . А) Породи яйцечоския . И тальянския куры обильно несутся (до150 яиц в год) ,:
1) Минорка, В числе пород, отличающихся яйиугпоо давая яйца довольно крупныя (60-70< гр.), чпсто-бе лаго:
костью, первое ме сто по справедливости должно быть цве та. Порода эта s e насиживаотъ* И тальяпския куры
отведено миноркам. Это—-довольно крупная, черпаго опо- весьм а популярны и в России, разводятся давно и с
репия , кр аси в ая птица с красным лицом, бе лыми уш- большим успе хоиъ.
вьш из мочками в прямостоящим листовидным гребпем,
В)
Породи м лен и я. 1) Фавероль представляют собою
пасчитывающим у пе тухов от 5 —7 глубоко наре зан- результат сложной метнзации Оне бывают лососевыя
ных крупных зубдов.
У к у р втой породы гребепь (каиболе е распространенный тин) , черныя п б е лы я. P asперегибается на какую-либо из сторон, закры ваеть личаюп» два типа фавероль: французских^ a алглийских.
лицо и име ет
ярко-красный цве т.
Гребень пе туха ф р ап аузския накболе е распрострапены. У пкх одиночный;
должен, однако, сохранять устойчивое положение и не
перегибаться с л е вой стороны на правую и наоборот.
Хвост у пе тухов большой, откинутый пазад, у кур—
длинный сомкнутый. Н есут до 200 яиц бе лаго цве та
до 70-75 гр ве сом каждое. По велнчине яв ц минорка
занямают
первое ие сто. Количество их,
впрочом,
паходится в строгой зависимости от вы гулов.
Че м
больше пространство, предоставленное в распоряж енио
мвиорокъ', т е м
па большее количества яиц
может
разечитыват» разводчнк.
Средниии ве с
п етуха 8 ф.,
курнчы —6 ф. Вопреки составившемуся мне п ию, минорка
хорош9. переноелт
пебольшие морозы .в неотанлииаемых Тио м Ѣ щ р н ия х при непреме нном, однако, условин,
чтобы курятник был
плотно построен и чтобы но
было екзозияков.
Мипоркв обыкновенно не питаюг
наклонности к насиживанию, но в те х случаях, когда
опе принимаются за это де ло, о е е доводят его до конца
в охотно и уме до водят цыплят. Цыплята быстро оперя
ются; в возрасте 3 ме сяцев я е тушки должны быть отде лены от курочек. В те х хозяйствах, где минорки
разводятся в
птичниках,
плохо защищ аю щиль от
холода, нахлежиг путем. подбора стремиться к умень
шению гребней. П ризндсо, что „иепоме рно* развитые
гребни у минорок, равно к а к слиииком большие хох
лы у гудан,
ведут
к
уменьшению продуктивпости
этих
породъ.
2)
И спансиф и не сколько выше на погах, нежели ми
норки В ю тдачие от минорок у нспанских совершедв с бйлыя лица Б е дизва лица начинается над глазами,
окруааот их,
покрывает щ екиь я продолжается до
соединения ушных
мочек с сережками. Гребень у
Ф авероль.
испавских, к а к в у минорок, красный с изящным»
глубокама выре за и а. У кур гребень пере гнбаетсл на гребень, борода а баки. Коги оперены к у шиемешшх
сторону. О азреаие блестяще-черное с зедеяоватым от- производителей должны быть обязательно о пятя аадетво и . Z'?z йрекрасная, продуктивная птица, всле д- цах, т. к. фаверолд происходччт я о г д о р кзн гь ш \f
которым присуща 5 п&дьиеоь. Ф^Е^роль
{’ГГ8І6 с т и д 4 к ия л м б а ш ?8 отзвста 9 Ш ккдеры СЪ 60»; 0Г4 гуда.н,
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«чеяь скороопе лы, в мясо srx арокрасвего качества. яы в (до 60 гр. в е сои) . Откармливаются .быстро в хо
Средвий ве с и ге туха 10 ф., курицы—8 ф Фавероль до* рошо. СреддиЗ вЪс ае туха Ш ф ., курицы—8 ф. Гребек
у доркипгь листовадный, большой, срякостоящ ий с%
вольно хорошо несутся (до 120 вии
в
гсд
ве сом
шестью влв восемью зубцами. У ое туха темао-се раго one*
€0*65 гр ), вме сте с те м ове —хорошия оасе дхи. 11ы
ллята быстро растут а скоро оперяются. В чнстом ввде рения с п в н а темво-се рая, грудь чернал с ееленоваты иь
черный. болъгаоЗ с
хорошо взогнуразводить фавероль трудно, т. к. метдозацил отражается отлввом. хвост
« а иотомстве , д ав ая уклоаеяия то в ту, то п другую гьима серповвдаымв аерьянв, голова в шея покрыты с е 
ребри сто-се рымв перьями с первыми продольными по
сторону Развод фавероль выставочнаго типа требует
лоскам о. У курицы грудь лососево-розовая, спина темнобольших затрагь в постоявнаго обиопдеиил.
се рал. У соребристо-сероЗ развовадноств етоц породЫѵ
2)
Доркиниь. Куры этой породы бывают серебриста*
го, се раго, темно-се раго в бе лаго опероиия. Порода ан- шея в спина покрыты серебросто-бе лымн аерьям а с
гл ииская. Свое аа зв ан ие опЬ получили отѵ города Дор- яе раыив полосками, голова серебристо-бьлая. Фигура»
каяг, находящагося о южпои графстве Серри. Эго - весьма впушительвых разме ров, на пнзкях вогах.
одна в з лучшах мясных пород Млсо бе дое, пе жлаго Отличительное свойство этой породы—5 пальцев, аяты й
жкуса. Оне хорошо васвжнваю т, прекрасно водят цып загнуть кверху. Кур этой породы без пятаго пальца
лята а удовлетворительно несутся. Яйца довольно круп
сде дуот считать браком. К сож але нию, доркинги очень
оЬжны и даже ори самом тщ ателышм
уходе трудно разводимы в Россин.
у;
3)
Гудачь. Порода ф ранцузская, наяаа* я ие получила от города Гудан, ле жащ&го
на эапад от
Парижа, в департ. С е ш
и Уазы. Это — очепь продуктивная по
рода, дающая прекрасное мясо о обидь*
яое количество яиц. Яйца бе лы я, круп
ный, до 150 в год. Средн. ве с ffbryxa.
8 ф , курицы —6 ф. Надлежнт
отме тоть
их скороспелость: оне быстро растут
и вперяю тся. Хозяйственный качества этой
породы вве всякаго сомпе пия, а потому
можно лишь рекомендовать ея разведепио*
По оперевио разде ляются па черных с
бе лымц пятпамв, бе лых в голубых. Н а
голове крупный хо хо л.
Отличительном
черты этой породы: 5 .палъцев
на н-ога х
в гребень, раздвоенный в
вид1>
раскрытой кнвги. й о га короткия , се раго
изе та. Грудь вы пуклая, спива ш ирокая,
Разводятся эта порода сравнительно лег
ко; цыплята скоро оперяются в в непро
должвгельныы срок достигают разме
у у , /у - Ш
ров, годныл для откармлввааия к сто
лу. Костяк тоаок. Отрицательным к а
чеством
ея сле дует считать хохол,
который в сырую погоду или во время
'питья легко нямекает е пргичинлег ь боде зпа глаз. Кромб to ro , заслоняя гл аза,
гохол литиает эту породу возможности
Доркингъв
своевременно заме тить в спрятаться от
хащнявдЪ,
Порода эта боятся тумааоэ, дождя. сыройти в разво
дится успе шно лишь в сухом климаге .
• *) Куку-де-лсмлип. Цыплята этой породы отличаются.
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Куку-де-малинъ.
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Птицеводствол

сксроепе лоетью в прекраеным
м ясоя; в то -л ю б и м ая
иорода бсльгийцев. РоДнна малин— Б ед ьгия ; в г ь встре чгают в окрестностях^ Брю сселя. БольгІйцы гордятся
»той породой, считаю ть се нациоаалы иой. Малкн быва
ю т ку куш еч яаго, бе лаго и чернаго онерев ий. Фигура
круп ная, величественная, движепия м едлевныя. Голова
иф е пкая, но не грубая; клюв те лесно-се роватаго цве та;
гребень ярко-красный, небольшой, с яазубрипами. Глаз
красны й или све тло-оранаЁевый; сережки краскы я, длинмыА; ушныя кочки красный. Ш ея сильная, хорошо опер енная. Корпѵс очень большой с кре пкнм костяком,
грудь обширная, продолговатая; спина продолговатая;
кво сть короткий. закругленный. Оперение кукуш ечны х
малин се рое с
черкым, к ак
у длнмут- рок, но
боле е мазапнаго рисунка. Б е лы я малин— чисто-бе лаго
« в е та; че рныя — чернаго с
велеяоватым
отлввом.
Малин
хорошо несутся: o u i дают
ежегодно до 130
яиц.
П орода эта не име ет недостатков;
не боятся
холода и сырости. Н а племя нужно оставлять экзем
пляры , отведенные в мапте ; остадьньш» нужно сткар-
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в л и вать Ея® продавать. **На племя оставляю т те вкэоипляры , которые наиболе е блняко подходяльй стандарту«
Очень хорошие результаты получаются от скрещ ввания
малин с доркйагам я нли фаверолямв, ко иетксы скоро
вырождаются. Малин хороши саки по себе , доставляя
прекрасное мясо, будучи выносливыми. Это—сам ая под
ходящ ая порода для промышлеппых це лей.
С)
Породы поАъзобателъиыя. К породам^ как мяс
еым, так и яйценоским,
сле дуст отнести:
1)
Л ат ш ап. Родина их— Маньчжурия и л и с е вервый
Китай. В Россиа разводятся давно и успе ишо. Очень
выносливы. Принимая во внвмание, что цыплята долго
пе оперяю тся, надлеж ать преступать к отводу цыплята»
возможно раньше. Насиживають лангшаны охотно в удач
но. Оне - ваботливыя насе дки. Хорошо несутся (до 1&С
янц) и, что весьма важно, если отведенное вм ъпом е шение
удовлетворительно, налинають кладку зимой е л и ранней
весною. Яйца довольно крупный (ок. 6 0 гр.), красивой жел
той окраски, ве которыя ватолстою коеце покрыты, как
бы весвуш каки, коричневыми кранннкамв. Мясо бе лое,
пе жпое, сечвое, а потоку
. лакгш ан
могут
быть
употреблены для откорма.
Средний ве с пе тухаІО ф .,
ку р и ц ы - 8 ф. Гребень лкстоп идя ый. Г л аза темнокоричневые, почти чер
нью. Грудь вы п уклая,
широкая. Когти бЬлыв.
Клюв
черный. Птица
круп ная, ио еме сте с
те м изящ ная. Лангшаны
бывают, главньш обра
зом,
чернаго слерения, :
ваге м голубого и бе лаго.
2) Плимутт-рокь— ревультат
сложной мети; зацин. Оне вме ют все
' качества хозяйственных
пород; хорошо несутся,—
до 130 све тл о -б у р ы х
яиц б год, прекрасно
выснживают и удовлетво
рительно водят цы олят.
ЛІясо пх вкусное, не ж
иое. Хорошо откармли
ваются. Единственно, на
что указывают
в отно
сясь к отрицательным
качествам пулярд плк*
муг- рок, это их желтая
кож а, желты я ноги, котоvj'- рц я не одобряются люби

Плимут- рокъ.
■гелями хороших пуллрд, ошибочно предполагающими,
что желтыяноги сл уж ать признаком иевкусоаго грубаго
мяса. ПлимутЪгрокя бывают двух оперений: кукупючнаго (све тло-се раго, с синовато-чериыми поперечными по
лосками) н бе лаго; иосле дния мало распространены. Р азсматривают два типа илимут- рок: англииский и американский. После дний культивируется и распространяется
лишь в самое носле днсе время. Плимут- роко англ ийскаго типа боле е крупны и боде е темнаго оперспия. американскаго же тина значительно мельче, во у иысменных
особей рисупок
ярч е, красиве е. Хозяйственный к а
чества а н гл ийских плимут- рок выше америкаыских.
Срсдпий ве с
пе туха плимут- рок англ. тепа 9 ф.,
курицы—1Чг ф*. Амер. типа п.-роки легче: средн. ве с
пе ту х а 8 ф ., курицы —6 ф. Хотя плимут- рок довольно
подвижны, все асе оне не обладают
подвижностью
легких пород; поэтому оне ие т а к
успе шио фуражируют и, к а к
все круппыя породы, прожорливы.
Воспитание плвиут- рок ие требуегь особых усплии
Эта порода воспитывается так ж е,как и бсзпородныл;
сле дует
лишь в е жале ть ей корма. Пе тухов
вгой
.породы держ ать до 2 ле т, кур до З-х. Производителей выбврают мартовского вывода,
3)
Орпингпѵоп— порода срабпигельпо повая, иесущпя
яйца желтой окраски и-обладаю щ ая иясом
хорошаго
качества.- Е я выпосдивооть, способность нести яйца,
•'главным образом, фимой, крупные цыплята, откарм
диваемые к столу, в ея спортивны я качества привле
каю т к мей все козрастающий иптсрес. Эта оорода
создана в зв е стыым англиискпм разводчнком Куком.
Говорят, что оргшкгтон, цолучвдвсь от скрещивания

Сопингтонъ.
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л&нгшап,
плввут- рок и даже минорок, по каков*
бы пи был секреть разводчика, неоспоримо, что прохсдв
всего выгодно разводить эту воиую породу, которая
м л у ч в д а свои хорошия качества от а з иатсю их пород,
wpQ»b которых течет в ея жмлцхь. Орииигтоп бмиаюг ие сколййвх осереяий. Вотре чаются сле дующия
разновидности: налевы я, бе лы я, дымчатых или сизы я-го л у бы я в юбилейиыя. Фигура у орииигтдв наос к иная с обширной грудью; голома орииигтои
но
сравнению с фигурой м аленькая. Хм^ст короткий, пол
ный, покатый. Орпингтоны па коротких погах, опоре*
wie у них
пушистое, но но настолько* как
у кохиихиа. Гребень одиночный, красный, срсдпнх равме рои,
с 5—7 зубцами. Глаэ
красный. ІІальцен па погах
четыре. Когти jjtji a r o цве та. У сизых
опоропио шов,
сливы, крыльев в хвоста болйо интсясиииои то мно
си заго цве та, остальное опорение боле о спе тлое. Opmmr-'
гоны черн.ыя—черыаго опораиия с аелоиюпатым отлнвом, П алевы я—сплошь паленаго игиета; бе л м л —сплошь
бкдаго цве та; юбялойныя—чориыл с Се лын. Орпмнгтоп— удовлетворительный восушкп; количество получао*
мых от нвл яи ц ъ ’достигаегь 120 шт. в год. Іиоспитываемыя в соотве тствугощих
условиях, опе пачянают кладку зимой, когда яйца в особенности це инн.
€ и е —хорошия насе дкн; Им можно предоставить до 18
япц, ,которыя оне прекрасно высиживают. Всле дствие
тозч), что орпингтон
мало подвижны, плохо фуражируют, оне пригодны для разведения В сравнительно
небольиних зы гул ах. Это не зн ачи ть, что орпингтоны
плохо развиваю тся на большнх участках, —этим лишь
сказано, что оне не уме готь так широко использовать
предоставлбпнуио пм свободу для отыскивания насе коизыи в черомкоо, как мвнорки, нтальянския и пр мрлк ия хорошо фуражмрующия породы. Эта порода предетапдлот также интерес и иля-спортсмепов, которым до
ставило эаиятие и удопольствио отвести голубых и юбил е иных орпингю а. К сожали нию, мода я дюбптели стре
мятся исиортить эту прекрасную породу: ея сельскохозяйствспеыя качества постепенно выте сеяются, уступая ме с*
ѵо пуху и перу; другими словами, лю бители.как бы ео-
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Айлэпд) выносливых и продуктввяых к у р с италь
янскими, бойцовыми и кохинхинами. Стала взве ствы толь
ко с 1897 г.; в Россин разводятся ведавно, хотя одно
время встре чалнсь на выставках в большом количестве . Заносле дпее время количество вх на вы стааках ста
ло убы вать. Род- айлэЕд— хорошия ио су тки ; кладку вачипают ещ е зимой. Я йца ях желтоватой окраски; ко
личество яиц колеблется от 150—180 шт. в год, ве сом ок. 7g гр. каждое. Гребень у этой породы листовидный,
хотя острЬчаются род- айлэод в с розоишдным гребпом. Красивая птица, изящная, с очень продолговатым*
корпусом в прокрасным опсрением ъярко-краснаго цве
та, съ/боле о интенсивной окраской оперения на снине в
кры льях»; хвост черный. Ушныя мочки в лицо' красныя.
Ф игура могучая, но элегантная. Грудь обширная, вы пук
л ая. Спина широкая, длнпиая. Крылья плотно прижаты.
Хпост сродней величины, продолговатый. В е с ве туха в
сродп. Оф., курвды —7ф. Очень выносливы по отвошепию к
холоду, сыростп и норсме нам погоды и, обладая выдаю
щейся поскостьюи красипым опорением, представляют*
иптсрео к ак для сольскаго хозяина, тав о для люби
теля. Оке хорошо высиживают
и также хорошо во
дить цыплят.
Мясо род- айлэвд бе лоо, вкусное. В ь
числе ледостатков род- айлэнд
можпо указать на то,
что эта порода не обладает подввлспостью легких по
род и поэтому с ышиыиим. успе хом фуражорует.
Несмотря на то, что у этой породы много положитель
ных качёств, ее ечитаю гь скорее любительской,, не
жели сельскохозайствепноЗ. Род- айлэвд можно раз<
водить, чтобы* иш е ть хорогавх пулярд и яйца зимой,
Ц ыплята род- аилэид
быстро растут
и е дят все;
зерно, ме сиво, вареное мясо в пр. Оставлял на илеичя
производителей, нужпо выбирать цаиболе е подходящих*
к стандарту.
б) В иандот —ам еряканскаго происхождения , хорошо
прсутсл а. обладает* вкусным сочвым мясом. Прлагаю т,
что виавдот
получились оп> мотизации сибрайт,
гамбургских, кохинхнн в брама. Хота виавдот и не нревосходлт качеством
кур е рропейсвжхи
пород, onfe. те ми со мев е е, очень це шшы в Р о ссии.
Наиболе е распространенныя виандот серобрнстаго и золотистаго оиерепия. Оие средних?-»
разме ров, у них ееоперенныя ja o ra , розовидаый гребень и небольшой полный закруглен
ный хвост. Голова круглая, кре пкая; клюв
кре пкий, темно-коричневаго цве та. Грудь кр у г
л ая, ш ирокая. Виапдот хорошо насижквают.
Количество получаеыых от них яын достигае гь 150 шт.; несутся также в зимой. К а
чество м яса в иандогь уступает, однако, Ка
честву мяса европейских пород. РекомеЕдуют разводить виаядои в чистом виде , не
скрещ ивая вх с другими породами или
с безпородными.
D)
Русския породы. 1) Лаеловския . Р у сск ия
куры этой породы бывают двух онерений: зо 
лотистый и серебристыя. П авловския очень
хорошо весутся, во яйца вх м елаия. Свое название получили о гь с. П авлова, Нижегород
ской губ., где разводятся с успе хом. Р азме ры навловсквх невелики. К ак у пе туха,
т а к ц у.курицы голова украш ена хохлож.
ИавлбВСкия облддают Шерокнм в воротким
корпусом.
Большую часть лнца, горла, а
равно ушныя мочки 8акрываю гь баки и боро
да. У павловскнх золотистых оперение золо
тисто-коричневое,’при чем ънакон цах перьев
чериыя пятна. Перья, составляю щия г р в в у ,так
же оканчиваются червгцми продолговатыми пят
нами. У павлоэских серебристых оиереиив
геребристо-бе лое с черными пятнами на<гконцах оерьев. Шеиныя перья имЬют на Концах
черныя продолговатыя пятва. СредвииІ
ве с п е ту х а 4’/j Ф-, курицы—3'/* Ф- Эта кр асквая по вве шности русская порода удовлетворяет к ак любителя, та к и сельскаго хо
зяина я поэтому заслуж ивает улучшения ш
Ь и&адот сер р б р в ст а а (
распррстрапения.
2)
Орловския бывают
3 оперспий:
адаютъ'нз орпингтон фабрику оер ьев и пря'зтом упу- сбтцсвыя в бе лыл. Эго очень внтсреспая во все х
к себе;
гк ю ог ррисущ ия ей качества. В итицеводной литературе отношения х птица. Прежде всего лривлекает
в в се'льскохозяЙ ствеяных общ ествах* обращ ено, о д  внимание каК любителя, та к » сельскаго хозяина гор
ях
р&змЬры, красивый
нак о, на это внимаиие, в нуж ио н дде я гь сл , что этому деливая осанка орловских,
вне шний вид. Эту породу справедливо можно считать
скоро буд§т полож ен преде лъ.
как
мясной, та к
м * яйценоской. Орловския . давно
4)
Р Ш -и й р н д происхождения ам еряк авсхаго, предР оссию, » чест&. сш ъ *
стаАлвют. р ш * в т а т с б р е д и вш я » Ь с ш и д (шт. Р одь- в усп е дшо разво д я тся ъ
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j*d* ©той «рек расяой породы ярияисывают
С^афу в с хорогаим нясопе ,
3) Г олллндскил бп лохохлы я, оае ж е п о лъ ш 'я бе дохох■’Оряову-Чесмевскому. К ладку яиц ордовския к у р ы ‘Про
изво д и ть -д о глубокой осени, пасиживаю т хорошо я л ы я, отличаются очень красивой в ее шностью и большой*
«старательно яодят цьгплят. Среди iS ве с це туха 11 ф., носкостью. Если разиодчях
заинтересовав
лишь в
« у р и ц ы —7 ф. Единстаеняым недостатком. этой породы получе иия большого количества яиц и пе гонится з а
«читают подверженность ея к заболе ваниям
в сы- качеством
м яса разводимЫх
п&гь ку р , то иаиболе е
1>ых ме стпостях,
так как,
будучи оч-нь чувстви подходящей породы оп пе наидетъ.
тельны в сырости, орловския е я н е оереносягь. Цып
4) Лабранския-отличаются те ми же качествамя; наруж
л ят а орловскнх
хур
медленно оперяю тся я поздно ность их весьма прйвлекательна. Разлнчают совершен 
фазвзваю т'сл. Отложение мяса на грудной костХ обильное, но бе лых падуанских, падуанских шамоа и йадуаял само мясо бе лбв, вкусное. Хозяйственный качества ских серебристых и золотистыиъ.
8той породы вполве определились, а потому е е‘ можно
£) Б ент ам ки, к л и к а р ли ѵ о в ѵ я куры , отличаю тся ма
« нужно распространять среди сельских хозяев. Импе лым ростом, по по сравпению с своим ростом несут
раторское Р осс. О-во сельскохо8яйственнаго П ., вполне довольно крупный яйца. Оне хорошо насиживают, —им
оце нивая прекрасный ка чества орловскях, неоднократно можно подкладывать до 5 яиц о т
обы кповеш ш х.
устраивало ковкурЬы этой породы, награж дая лучш ие куръ.
экземпляры призами и медалями.
II. Гуси. 1) Холмогорскив гуси бы ваю т
бе лые а
Е)
Декораип и т ш я породы. 1) Кохикссины бывают 3 опеn-Ьгие. Достигают боле е 20 ф. ве са; порода кр у п н ая,
репШ: бе лыЯ, черяыя и палеаы я. Кохинлнны после дней выносливая, подвижная, плодовитая. М ясо, обильное»
расцве тки навболе е распространены. Порода эта ссочное, вкусное. Отличительная черта холмогорсквх—
нграда важную роль в нашем отечествеп н о у ъ П .. а по большая шишка на голове у основания клю ва и ск ладка
тому падлежмть ск азать и о чей нисколько слов.
кожя под
нижней челюстью, н а горле . Ш иш ка э т а
Не т любителя вли сельскаго хозяина, которые не во бы вает оранжево-желтаго цве та у бе лых и тем наго,
дили бы кохивхии. Кохинхины—это т а порода, с Ко почти чернаго цве та у се ро-пе гихъ.
2) Т ульские короткопосыв гуси се раго оперения , не
торой большинство начали водить пТицу. Родина кохийхин— Китай. В России появились в 1845 г. я перво так крупны, как холмогорскио ,—достигаю т лишь 15 ф.
начально, оплачивались очень дорого. Главное условио Порода храбрая, отлично защищ аю щая свои в^хнодк»
Употребляются для боев.
ллеме нвых кохинхинок— пышное оперение.У них дрлж- от пападевия хищников.
«ш быть сильно разви ы поясничныя и кроющия перья Хорошо разводятся.
3) Арвамасскив гуси особенно хорошо разводятся а
хвоста, образующия т а к называемую подушку. Убор
«ог должен быть густой. Подколънки должны Сыть средней полосе Р о ссип. Больше тулъских. Мясо обиль
круглой формы. Т ак вазы ваемы л ястребин ы я подко ное, сочное. Достигают J2Q ф. ве са*. Отличительный
арзам асских— массивный горбатый, как бы
ленки недопустимы. Средний ве с пе туЛа и2 ф ., кури признак
цы —10 ф. Прожорливость кохинхин, чрезме рная склон загнутый каизу клюв. Корпус широкий; Приземистый.
4) Т улузские гуси. Родину— Франция. Снабжены преность « наснживапию, небольшое количество получаП орода очень круп
емых от них яиц, - все это, вме сте взятое, охладило красным обальным оперением.
пуда. Мясо их.
ныл разводчнков и заставило их перейти на другия ная. Ве с двухле тпигь достигает
очень це питсл,—оно ые жвое и вкусное. Откормщики п у 
боле е продуктивны/! породы.
тем
спедиальнаго откорма развиваю т у тулузски д
2)
Брама. Шѵлагают, что брама представляют собою
огромных
разме ров
»
продухт
скрещ иваиия кохинхинок
с
какой-нибудь почонь, которая достигает
другой породой, возможно— с малайскими. Различаю тъ служить предметом особой торговли. Корпус у тулузских гусей массивный. Отличительный при
зн ак этой породы — отвислая складка под
клювом и ме шки па ж ивоте , отврсающие до
землп. Хозяйственный качества этой породи
^неоспоримы. В России сильно распростране
нны, разводятся довольно хорошо.
III . Утки. 1) Руапския получила свое*
я а з в а н ио от
города Р у ао
в
Нормандш.
>Мясо их не жное, превосходпаго в ку са. Кочиичеотво получаемых от пих яиц дости-гает 90 шт. в год. Ф игура стройная, го
ризонтальная. С
усие хом
разводятся в
Р оссии
2)
Іиекинския — китаискаго пронсхождсния.Ючень крупная, красивая порода с длнпвым
Wipe подняты м корпусом. Хорошия несушка»
Оперенис бе лое с
желтоватым
палетом. .
Мясо желтое, грубе е , че м
у руанских*. i
Очень скороспе лы я выносливы. Хозяйствен
ный качества етой породы дают возможность,
настойчиво предлагать все м сельскны хозяевам разведение ея.
<
IV. Инде йкн. Америкапския бронзосыя»
Родвяа этих
ивде ек — Америка; onfc
произошла от
скрсщивапия домашнах
он-,
де ек с дикими. Это —весьма крупная по
рода. Голова а часть шеи покрыты мясиетым иаростом бе ловато-голубого цве та. В
моменты возбуждсния цве т
бороаавчатаго
нароста де лается красяы м , а расположенный
' над клювом мясистый ва рост удлиняется
Трам а.
в свисает. Ш ея, грудь в спипа коричневаTS.ro оперевия, покрытаго налетом, отливающим
на
солнце бронзой. В зависимости от племенпых ка?дя£ опереиІяНйрамъ^Шлов я темнее.
Ое лаго иве та и лишь в г р и в е и концах к р ы л ь ев—
честв вТс аыерикапских инде ек бы вает различ
Йе лое с
черным, а хвост ч ер п ы н . Темныя брама: у ный—от 20 ф. и до пуда. Оне несут большия, вкусны я9
гчфтуха черная грудь, грива и поясиичиыл п е р ь л бе лы я покрытия крапинками яйца. Положвв до 20 яиц, ви
с болыпим чйслоы червы х поЛосокть; головы; еги инар д а к и пристклаготЬ Ке пасиживанию. Сид ять ове очень
плечи серебрнсто-бе лы я; у курицы цве т пера се рова- прилежно в, выведя одно поколе ние иыплят,
oxorno
Чгый с
темными продольными черточками. Эта порода приступают к выводу сле дующаго. Поэтому вх спра
живыми инкубаторами. Во время
безусловно продуктнвне е ' кохинхин, a све тлы х брама ведливо величают
.ам ер и кап екаго“ типа можно сме ло рекомендовать как 1 периожа васиж ивапия их сле дует, во взбе ж ание встоІлюбиѵелям, так в сельски м хозлевам .
При окреп?и- шениа, кормить возможно обнльне е в лучше. К сож але itoltip с беапоеодными .дают метисов большого роста нию, индюшата очень л е жпы, я только я а з е стаыЗ про-
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Поме щепил д ля домашней п т и ц ы . К урятник прежде
дент их достигает полнаго возраста. Зато взрослый
влияния вне шней
индюшки очень выносливы: не боятся стужи и лучше всего должен защищать птицу от
температуры,
вредно отражающейся на адоровье птицы.
всего воспитываются н а воздухе . При изве стном опыте ,
болъших вы гулах
инде нки хорошо риамножаются и Тем пература в курятнике должна быть зимой не ни
ж е—2—3°, a ле том в птичнике должно быть прохлад
дают разводчику большую пользу.
но. К урятник должен быть безусловно сухим. Он
V.
Ц есарки. Виды иесарок
в
диком
состояпии
встре чаются в
Африке . Отличительная черта цеса- должен быть построен окнами на солнечную сторону.
рок — костистый в
виде шлема нароот иа гололе . Окна должны быть большия до самаго пола. Пе надо
Клюв и ноги бурые. Спина покрыта неры ими, име ющими забывать о вентиляции, но избе гать при этом сквозного
по черновато-голубому фону бЬл^л точки; кры лья и не тра. Лучшим вентилятором может служить прохо
иотолке . К ухвост черно-бурые с множеством’!» ииятоигь бе лаго цвиѵта. ди щи л через крышу вытяжная труба в
Грудь розоватая. Мясо цоеарок нрекраонаго вкуса. Я il па рнтшик может быть построен из любого материал а,
ио
внутри
он
должен
быть
или
ош
тукатурен
илн
получаются от цесарок при уме лом и ааботливом
уходе в достаточном количеств^. ІЗсе ити данный сви- обмааан глишой, дабы в нем не заводились паразитки
де тельствуют о том, что цооарки заслуж иваю т» раз- Uo всю сте ну каж даго отде ления курятника устраиваю т
ведения . К отрицатольпым качостпам цоеарок отно- ся помосты, а на них у кр е иляются нашести. П омосгь
сят их пронзитолмш й крик, по та к как ме сто для удобеп н том отиошении, что на нем задерж ивается
ночлега цесарки выбираюсь на деревьях и издаюсь свой накапливающейся sa ночь навоз, который утром удоб
крик при цриближонии опасности, можно утверждать, но убирать; такое устройство нашестей име ет еще то
преимущество, что т. образом
не загр язн яется иолъ.
что ото—лучшая иа еве те сторожевая нтица.

Курятникъ.

\ \ \ \ \ т \

Газрпз а—6. I—гнезда. 2—capat.

Газрпзь в—t. I-вытяжная груба*

682'

Птицеводство.

Помосты сле дует
ежедневно после уборки протирать
влажной шваброй; р а з
в неде лю нашести и помосты
промыкаются водой с
креолином.
Под
помостом
устраиваю тся гне зда, задняя сторона которых откры
вается в
коридор.
Это представляет то удобство,
что, проходя ио коридору, разводчик
мбжет обирать
яйца, не безиокоя ку р и не входя в отде ления. Пол
пе должен быть деревянным, т. к. он очень скоро
загр язн яется и потому что под ним заводятся крысы;
он может быть асфальтовый, бетонный или глинобит
ный. Такой пол очень легко содержать в
чистоте ,
так к а к его легко и удобно промывать. Пол должен
бы ть обильно усы нан
подстилкой, дабы у кур
не
зябли ноги и чтобы им уд бно было ры ться. Подстил
кой может служить: рубленая солома, мякина, торф я
ной порошок
(сфагнум) , а лучш е всего собранные
осенью сухие листья.
К урятник
рубится в 2 1/* или 3 арш . вышипы,
б арш. ширины; длина зависит от ме ста, находящагося вь распоряжении разводчика; однако, при иостройке
птичн; ков нужно име ть в виду, что каждое отде ление
не должно име гь мене е 3 арш. в квадрате . В окнах
доллскы быть двойныя рамы, чтобы они пе промер
зали Внизу каж даго большого окна де лается форточка
(6 верш. шир. и % а Рш* выс.), которая одновременно
служиг и для выпуска кур из поме щеним. К курят
нику вплотную пристраивают закрытый со все х сторон све тлый сарай. В углах
его насынают золы ,
леску, конскаго навоза. Сюда выпускаю т зимою кур
погулять, покупаться в
зол*, порыться в
навозе .
Ле том куры пользую тся расположенными перед отде лениями выгула.ми (паркетами), при чем че м эти выгулы больше, те м
лучше. Эти выгулы д о ижны быть
засаж ены травой, мелким кустарпиком, ягодными ку
стами. В коридоре курятника могут бы ть нонзщ ены
инкубаторы, лари с кормом, печь для отапливания к у 
рятника и всякий запасный инвентарь.
К р м леп ие. Переме на в
пище име ет
для птицы
такое же значение, к ак
и для челове ка, поэтому не
сле дует
давать курам постоянно один
и тот же
корм . Кроме зерен, она должна получать в
корм
зелень, сырое или вареное мясо и червей. Не надо
такж е забывать предоставлять курам гр а в ий, который,
эа неиме пием у кур зубов, споеобствует переработк е пищи. К корму сле дует прибавлять яичную скор
лупу в мелко искрошенном
виде . Скорлупа содер
жит*, 93—97% извести. Чтобы не приучать ку р е сть
их собственныя яйца, яичная скорлупа прибавляется
к мягкому корму в
истолченном
виде . Фосфорно
ки слая мука, прибавленная к мягкому корму, способствует укре плению костей и росту молодняка. Особен
но рекомендуют
давать курам
фосфорнокислую му
ку во время липыш . Поилки нужно соде рлсать в боль
шой чистоте . Чистая вода—одно из важне йших услов ий воснитания кур. К рап ива—весьма полезная и даже
це лебпая прпме сь к мягкому корму. Она споеобствует
ииицеварению, предуирсжиает боле зни, усиливаетъкладку
молодых кур. Взрослую птицу кормят только 3 раза
в ден ь,—цы плят
чащ е и боле е тщ ательно. М ягкий
корм дают утром, а зерновой на ночь, дабы в
иищ еварении во время долгой ночи не наступило остановки.
Хорошо давать курам
ле том
зеленый клевор.
В
холодную, дождливую погоду надо давать птице больше
зерна, мене е м ягкаго корма. К уры чувствуют
себя
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лучше всего в
фруктовых
садах
и на зелены х
лу гах . О выводе цыплят см. высижиб'шгв (X II, 51/53).
Отпорм. П редназначенную для откорма птицу заключают в
особое поме щение. Отисармливают
насиль
ственно и самоклевом; в
после днем случае изоли
рованная от другой птицы и лиш енная моциона птица
жире ет всле дствие того, что ей часто и в большом
количеств* предлагается самый разнообразны й корм.
При насильственном откармливании птицу заключаю т
в кле тку (для каждой птицы отде льно), в которой она
не может повернуться. Одна кле т к а расположена око
ло другой и в зависимости от оборотпв откормочнаго
заведения таких кл е ток бывает
не сколько рядов.
Для откорма берут только молодую птицу, по возмож
ности племенную—м ясны х
пород или метисов от
них. Н аибольших успе хов откормщики досгигаю т,
приступая к откорму птицы племенной, — чясных
по
род в возраст* 4 —6 мЬсяцкв. Насильственно птица
откармливается жидким кормом или катуш ками. Жидк ий корм вводится в зоб птицы при помощи Л О Ж ІШ
или особой машинки системы М артена (Франция).
Ж идким кормом служит
сме сь из
молока, воды,
ж ира, сахара и пряностей. При большом количеств* му
ки и круто заме шанном
т е сте является возможность
из м *сива де лать катуш ки, которые один
за другимь пропихиваются вь горло птицы, при чем катуш ки
предварительно обмакиваются п молоко, растопленное
масло или сало. Катушки вводятся птиц* рала 3 —5 в
день. Откорм продолжается 2 —3 неде ли и ааиисимости
от упитанности откармливаемой птицы.
В Р оссии откормом издавна занимаю тся в
Я ро
слав. и Костром, губ. Приготовляемыя там
пулярки
слы вут под названием „ростовских“ .
К м сервирование я и ц . Самый простой способ— это
приме нение вазелина. Све же-снесенныя яйца отмывают
от грязи и протирают тряпочкой, смазанной вазелином. З ате м каждое отде льное яйцо завертывиется в
бумагу н кладется рядами в ящики или корзипы. В
таком вид* яйца хорошо сохраняю тся в ь тепенин н*скольких ме слцев. Народный снособ у казы ваете на
хранение в зол*. В
течение 4 ме с. можно зержать
яйца в холодильниках. Если яйца держ атся в холодильниках не дольше означеинаго срока, то их почти
невозможно отличить от све жих,
и на рынке они
це нятся гораздо дороже известковых. Поел* 4 мЬс. пребывания в
холодильник* яйца бывают
годны лишь
на яичницу, а если держать их там
особенно долго,
то только на бисквиты и на кондитерския изде лия.
При хранении яиц
в
известковом раствор* иа к а 
ждую ты сячу штув заливаем ы х яин растворяется для
I сорта 8 ф. извести, для II с .—9 ф., для I II— 10 ф.
Че м слаб*е яйца, т е м больше надо извести. Паливши
раствором половину чапка, опускают
в
него яйиа;
когда вс* яй ц а опущены и леж ат и е сно и ровно, чанок доливается те м же раствором на верш ок
вы
ше поверхности яиц; тогда заливка готова, и через
сутки на поверхности чана показы вается незначитель
ной толщины известковая корочка. В
таком
растворе яйца можно держать до 9 мЬс. При вы ем к* яйца пред
варительно опускают в чистую холодную воду, что
бы обметь известь. Яйца, сохраняемый в
известко
вом раствор*, не теряю т
цве та содержимаго, но
мсне е вкусны , нежели све же-снесенныя.

JI, Керковъ.
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зонтальной части н гироходяицаго вдоль равняется приблизительно 7 6всего ве са
П. Под ней, начинаясь еще глубже
иея вортикалыиаго кили, у иелотающих
же име от вид плоской кости. Благо и оканчиваясь на том же основном :
даря такому устройству грудной кле т- конце плечевой кости, идет гораздо
ки грудина можот то приближаться к боле е слабая малая грудная мышца,
позвоночнику, то удаляться от него, поднимающая крылья. В задних конечв зависимости от того, расширяется иостях име е тся обводящая мышца, ко
или суживается грудная кле тка. В по- торая, натягиваясь при сгибании ноги,
ясе переднихъкопоч постой коракоидныя заставляет пальцы охватывать ве тку
кости упираются своими нижними кон или другой продмет, на котором еицами в выре зки породияго края гру дит П., дажо во сие , без всякаго учадины, ключицы срастаются пород гру стия воли животнаго. Головной мозг П.
диной в т. наз. вилоДку, лопатки ле восьма своообразон всле дствие сближ ать над робрими. Таз состоит из ж о ииия полушарий большого мозга с моздвух полови п, прикрывающих крест жочком, че м обусловливается полоцовую часть по июночишка и состоящих жоиио долой двухолмия иа боках и да
каждая из трех сросшихся в верт жо не сколько ниже. Полугаария болыи.
лужной яме костей (подвздошной, се да- мозга гладкия, но срсдний отде л мозжеч
лищной и лобковой). Вентралы-ю таз ка име е т ряд поииоречиых борозд. В
раскрыт, чтостоитъв связи с размно- спинном мозги надо отме тить расширеженисм относительно крупными яйца иия в области передних и задних ко
ми, к тому же оде тыми твердой скор нечностей, где отходят плечевое и по-,
лупой. Лородния копочиости изме иеиы яснично-крестцовое сплетеиие. Что каса
в крылья и только у юрскаго Archaeo ется органов чу ветвь, то осязательныя
pteryx оканчивались тремя свободными те льца развиты преимущественно в
пальцами; у остальных изве стных П. мягкой коже клюва и отчасти на языке
три остающиеся пальца срастаются,цза- и вообще в слизистой оболочке рта,
чаток четвертаго, наблюдаемый в за где органы вкуса отсутствуют. Орган
роды шевом состоянии, исчезает, от- обоняиия с вне шней стороны име ет
д е л запястья весьма недоразвить. В типичное строение, но чувство обоняния
задних конечностях за бедром и го развито у П. черезвычайно слабо. Орган
ленью сле дует це вка из трех срос слуха, как у млекопитающих, состо
шихся плюсневых костей; отде л пред ит из трех отде лов, но наружное
плюсны распадается на два ряда костей, ухо развито еще слабо, хотя у не котокоторыя срастаются соотве тственно с рых сов име етея большое полулунное
плжишм копи м большой берцовой и отверстие, ведущее в него, и большая
иорхпнм плюя вых. Сле доват., у П. кожная складка, прикрывающая это отпальцы ноги об лзованытолько фаланга верстие. Так наз. перяныя уши (напр.,
ми. Накоик ч,
помятиом подъязычный у филина) не име ют никакого отиошеаппарат Ь , с ютоящий из непарной ко ния к органу слуха. Во внутроннем
сти и дву, рожков, своим сокращени- ухе надо отме тить хорошо развитый в
ом ирив д. ищих ее в движение, подоб виде цилиндрическаго выроста, по не за
но пружинам. Мускулатура П. развита крученный улиткой нижний отце л, сооточень сильно, представляя наибольшее ве тствующий улитке млекопит. Орган
видоизме попио в те х ея частях, ко зре ния является наиболе е развитым
органов чувств П. Сна
торая заве дуют движением конечно из все х
стей?'В связи с передними конечно ружи глаз защищается тремя ве ками:
стями особоппаго развития достигает слабо развитым верхним, сильно раз
большая грудная мышца (парная), кото витым нижним и прозрачным третьрая начинается с каждой стороны в им, или мигательной перепонкой, завнутренняго
лтле между горизонтальной частью гру дергивающим глаз из
дины и ея килом, оканчивается же на угла, сбоку. Само глазное яблоко кону
основиом конце плечевой кости. Эта сообразно, име ет сильно выпуклую ро
мышца опускает крыло, отгребая вме - говицу и в склере кольцо косточек,
сте с те м воздух, и, чтобы судить о черопицеобразно налегающих друг на
•ея развитии, можно указать, что ея ве съ друга. Радужина у многих П. отлича223®
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ется очень яркой окраской. В задний роны полости желудка более или меотде л глаза, наполненный стекловид- не е толстой выстилкой из затворде вн ы м ъте лом, вдается богатая сосудами шаго выде ления желез, тогда как в
складка, т. наз. гребешок (pecten). Осо сте нках под железистым слоем раз
бенно заме чательнаспособность глаза П. виваются многочисленный мышечиыя
приспособляться с изумительной бы волокна. Мышечный желудок слабо разстротой к ясному зре нию на весьма вит у П., питающихся рыбой и падалью,
различных разстояниях. Неблагоприят- и сильно у зерноядных, играя у них
ное для зре ния положение глаз у гро- роль терки, перетирающей зерна. Длина
маднаго большинства П. на боках го собственно кишек очень изме нчива в
ловы съизбытком вознаграждается по зависимости от рода пищи; сле пыя киш
движностью шеи.—Кишечный канал П. ки могут быть или не быть, тоже изочень длинен. Ротовая полость у со- ме няясь по степени своего развития. —
временных П. лишена зубов, но уюр- Органы дыхания представлены трахеей,,
скаго Archaeopteryx и разных П. ме ло- легкими и воздушными ме шками, кото
вой эпохи были настоящие зубы в обе - рые являются прямым продолжением
их челюстях. Язык очень разнообра- или выиячивапиями легких.
Трахея
з ен по форме , будучи то толстым, иногда зиачитолыю длшше о шеи, вра
мясистым, как у попугаев, то длин- стая в гробень грудины, где образу
ным, тонким, способным далеко вы ешь петли, и уже потом, по выходе от
брасываться, как у дятлов, то длин- сюда, распадается на бронхи. Л егкия
ным трубчатым, как у колибри, то име ют губчатое строение, своей наруж
средних разме ров. Вообще, форма язы  ной стороной срастаются со сте нками
ка изме няется в зависимости от рода грудной кле тки и потому, собственно,
пищи и способа ея добывания. У безки- расширяются и суживаются вме сте сч»
левых П. язык очень мал, у весло- расширением и сужением поеле дней.
иогих молсет быть назван даже зача- Воздух, накачиваемый при этом в
точным, что стоит в связи с боль- легкия, не остается в них, а продува
шим или меньшим развитием из ется в воздушные ме шки, которые выдна глотки особаго ме шка, куда эти П. полияют промежутки между внутрен
набирают рыбу. У гусей и попугаев ними органами грудной и брюшной по
в связи с особыми движениями, про лости и заходят в кости, выте сняя
изводимыми языком и клювом при из их полостей костный мозг. Так.
добывании первыми пищи из ила, а обр. воздушные ме шки, с одной сто
вторыми при обдирании кожуры пло- роны, умеиыпают абсолютный и отно
дов, между верхним клювом и че- сительный ве с те ла П., с другой—слу
репом
развивается подвижное сочле- жишь резервуаром, где воздух нако
нение. Из слюниых желез особен- пляется позади легких. ' Повидимому,
наго внимания заслуживаюсь подъязыч наибольшее значение возд. ме шки име ный, выде ляющия у стрижей саланган ют при дыхании на-лету, помогая воз
густую слюну, похожую в затверде в- духу механически просачиваться сквозь
шем виде на студень, из которой эти л егкия и доставляя его после дним при
птички ле пят свои (съе добныя) гне зда. изве стных условиях полета. При наУ зерноядных П. в связи с пищево- чале трахеи лежит верхняя гортань, содом развивается особое выпячивание— отве тствующая гортани остальных позоб, в котором пища первоначально звоиочных, но слабо развитая и не име размачивается У голубей зоб несет ющая значения голосового аппарата. В
железки, выде ляющия вещество, похо качестве после дняго служит так наз.
жее на казеин, и этим- то „молочком“ нижняя гортань, поме щающаяся в ме ~
или размоченными в нем зернами вы сте отхождения от трахеи бронх. Эта
кармливаются птенцы. За пищеводом, гортань представляет сочетание скелетдлина котораго соотве тствует длине ных частей, перепонок
голосовых
шеи, сле дует желудок, подразде ляю- струн и мышц, и бывает развита или
щийся на передний—железистый изадиий— на счет трахеи и бронх, или на счет
мускульный. После дний также име ет только трахеи, или лее только на счет
слой желез, но опе прикрыты со сто бронх. В после дних случаях ея
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устройство очень просто, сравнительно аметр яйцевода, желток спускается
с трахойио-броихиал ы тй . Ие которыя П. в яйцеводе к выходу вращаясь по
лишены голосового аппарата, подавая спирали, и потому слой бе лка* обволазвуки щолканьом клюва. Органы кро- кивающий желток при этом движевообращения име ют главный особенно нии, в свою очередь закручивается спи
сти в строении сердца н в иирисутствии ралью, образуя на двух противополож
правой дуги аорты. Сердце состоит из н ы е концах желтка закрученные бе лдвух половин, каждая с свои м пред- ковые шнуры, халазы, хорошо види
сердием и желудочкомч», но отверстие мые на разре зе через круто сваренное
между правым продеордиом и тиравым яйцо. Скорлупка яйца может быть или
желудочкомгь защищено клапаном, ко бе лая, или покрашенная равноме рно в
торый является мясистой складкой, вы одни, большею частью голубой тон,
росшей от одного из краов иомяну- или покрыта пестринами, наичащ ескутаго отворстия, заме иякицей, но не гомо чоииыми на тупом конце яйца. Форма
логичной трохлонастному клапану, на яиц довольно изме нчива, при чем в
ходящемуся зде сь у млокопитающих. — качостве осношиых ея видоизме ненш
Лимфатическая система развита у П. надо упомянуть о кругл о-овал ыиыя, оваль
довольно хорошо, и для страусов, ка- ный и грушовидныя яйца. Хотя между
зуаров, не которых болотных и пла- величиною П. и разме рами яиц, ко
вающих П. описываются даже лимфа- нечно, существует изве стное соотнотическия сердца, поме щающияся в хво шение, однако у больших П . наблюда
стовой области. Селезенка лежит у боль ются сравнительно мелкия яйца и у
шинства справа от жолозистаго желуд небольших относительно крупныя. Ко
кладке подвержено
ка, у ие которых сле ва. — Почки пред личество яиц в
ставляюсь длшшыя неправильной фор таким же колебаниям, как их вели
мы те ла, поме щающияся справа и сле ва чина и окраска; вообще это число изот позвоночника в углублениях по ме няется от одного до двадцати, но в
яснично-крестцовой области. В общем больших кладках число яиц подвер
оне дольчатаго строения,н ер е дко ассим- жено довольно сильным колебаниям. —
метричны, и правая с ле вой срастается Оплодотворенное яйцо подвергается нана том или другом протяжении, чаще сиживанию, которое длится от 10 дней
в задней их части. Мочевого пузыря до 8—9 неде ль; наименыпие сроки нане т. — Се менники являются парными, сиживания наблюдаются у мелких птакаждый более или меиее округлой фор шек, наибольшие у безкилевых птиц.
мы и весьма изме нчивы по величине в Не которыя П. не насиживают яиц, а
разноо время года. Из яичииков раз- поме щают их либо в песок, либо
витымч, и фуиикциопирующим является в кучи гниющих веществ, и в тале вый с принадложащим ему яйце- ком случае необходимая для развития
водом, но в виде исключеиия быва- зародыша температура получается или
ют развиты части и правой половины от нагре вания солнечными лучами или
органов размножения самки, то яич- от гниеыия растительных веществ.
ник, то яйцевод, то оба вме сте . Со Развитие яйца приводит к образоваспинной стороны в клоаку открыва нию зародыша с амнионом и алланется т. наз. фабрициева сумка, гомо- гоисом, подобно млекопитающим и
логия и физиологнческое значение ко рептилиям; на конце клюва у готоваго
торой остаются до сей поры неизве ст- к выклюнутию птенца име ется острый
известковый зуб, помогающий птенцу
ными.
Размножение. П. размножаются исклю пробивать яичную скорлуп* и спадачительно яйцами. Каждое яйцо выходит ющий через не сколько дней после роиз яичника в виде желтка, который ждения. Птенцы вылупляются из яйца
попадает в яйцевод через отверстие в весьма различной степени развития:
на переднем расширениом конце по- у одне х П. еще совершенно безпомощсле дняго и лишь при проходе по яйце ные, нуждающееся в продолжител ьных
воду оде вается бе лком и другими обо- заботах родителей (такия П. называ
лочками, в том числе и скорлупкой. ются птенцовыми), у других достаточ
Т. к. диаметр желтка превышает ди- но развитыми, чтобы, обсохиув, могли
*
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сойчас же сле довать за родителями (П.
выводковыя).
Половая разница. Вти окраске и даже
в наружном виде и величине у самдов и самок одного и того же вида
многих П. наблюдается существенная
разница. У огромнаго большинства П.
самки ие сколько меньше самцов или
равны им, но у большинства дневных
хищников самка гораздо больше самца.
У многих П. самцы и самки окрашены
приблизительно одинаково, но у многих
же самцы ярче самок, особенно в пеХ>иод размиожения; у не которых ви
дов, напр., у турухтана, у самцов в
период размножения развиваются осо
бый перяныя украшения, исчезающия
иоздне е; наконец, как среди моногамов име ется много видов с посто
янными отличиями в окраске самцов
от самок, так все полигамы име ют
ре зко выраженный гиоловоп днморфизм,
состоящий не только в различной ок
раска самцов и самок, но и в разви
т ы у первых особых п зряных украшений, часто достигающих чрезвычай
ной пышности (райския птицы, фазаны,
тетерева). Иногда самцы отличаются от
самок кожными выростами иа голове ,
итрисутствием шпор на ногах и т. д.
(инде йки, куры). У ие которых П. по
ловой диморфизм выралсается в раз
ной форме клюва у самцов и самок,
что стоить в связи с разным способом добывания ими корма. Молодыя
обоих полов в общем сходны по
окраске с взрослыми самками. В те х
немногих случаях, когда семейныя
заботы падают иа самцов, а не на са
мок, после дния окрашены ярче самцовъ.
Б иолагия. Б иологически П. де лятся на
наземных, болотных и водяных. Соб
ственно бе гающия или нелетающия П.
представлены группою безкилевых, т. е.
страусами, казуарами и киви, но мыогия
другия П., напр., дрофы, пастушки, коро
стели, таиш е являются предпочтитель
но бе гающими. Все оне обладают силь
ными ногами, и у африканских страусов число пальцев сокращено, как
у копытных млекопитающих, всего до
двух на каждой** яоге . Болотныя П.
также отличаются ьяльным развитием
иог, но после дния пригодны не столь
ко для быстраго бе га, сколько для
хюждения по боле е или мене е топкой
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почве . К бе гаюицим
примыкают и
лазящ ия, будут ли оне лазать гио скалам, как сте нолазы, поползни, или
по деревьям, как дятлы. Водяныя П .
узнаются по присутствик перепонок
мелсду пальцами или вокруичь аальцев,
при чем в после днем случае оне выре заны лопастями. Многия из водя
ных П.—преимущественно иыряющия,
таковы поганки, гагары и особенно пинг
вины. После дние, подобно безкилевым
П., совершенно утратили способность
полета, но тогда как у первых крылья
просто недоразвиты, у после дних они
видоизме нены в ласты, име ющие боль
шое значение при нырянии, т. к. пингвин гребет ими под водою. Характерне йший способ нородвижения П. —
полота, который иродставляот разный
видоизме нония, являясь то собственно
полетом, сопроволсдающимся взмаха
ми крыльев, то пареньем, когда П.
описывает винтовыя двилсения в воздухе , без взмахов крыльями. Многия
П. могут взлетать только с
разбе га,
другия бросившись с дерева, скалы и
т. п. Водяныя П. часто поднимаются то
же пробе жав не которое разстояние по
воде , хлопая крыльями. Равным обра
зом, опускаясь на землю, многия П. не
могут сразу остановиться и пробе гают не сколько шагов с поднятыми
крыльями. Древесныя, опускаясь на ве тку, не прямо садятся па нее, а подлете в к ней на не которое разстояние,
слегка поднимаются и ужепотом тихо
опускаются на ве тку. Зато хищники,
пресле дуя добычу, падают иа нее „камием“ , предохраняя себя от опасности
разбиться о землю во-время распущен
ными крыльями. Многия водяныя П. с
налета бросаются в воду и пролетают в ней, как бы ныряя, не которое
разстояние, хотя это двилшние в воде не
представляет
собою собственно нырянья. Быстрота полета П. очень раз
лична: голубь пролетает в час от
37,5 до 45 верста, почтовый голубь в
среднем 66—69 в., хотя при благоприятных условиях можетъ^ развить ско
рость до 115 в. в час, ласточка мо
жет сде лать в час 300 в., наиболь
шая изве стная быстрота для И., хотя
едва ли в де йствительности самая боль
шая из достигаемых П.—Плавать мо
гут почти все IL, но собствен ю пла-*
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вающия обыкновенно узнаются не толь
ко по присутствию перепоиок между
пальцами, но и по положоиию ног на
зади туловища. Если ногиложат очень
далеко назад, такая П., выходя на су
шу, принимает боле е или мопе о верти
кальное положение, что столь ре згсо вы
ражено у чистиков и шшгвиповъ.
П. де лятся на дношшх, суморочных и ночных, смотря по тому, когда
оне проявляюсь свою де ятолыюсть.
Ночныя обыкновенно узнаются по мяг
кому оперонию, обусловливающему безшумный полот.
Однако как
дновныя, так и ночныя но бывают де ятельны сплошь весь день или всю ночь, —
на протяжении этого времени оне да
ют себе часы отдыха. Многия П. живут в одиночку, парами или семьями,
многия являются общественными, соби
раясь в значителы иыя стада; очень ча
сто также П., о д и н о ч н ы й в одно время
года, являются общественными в дру
гое. Так
какч> суточный явлония в
жизни П. повторяются изо дня в день
с изве стной правильностью, их назы
ваюсь суточными периодическими явлениями, разуме я под годовыми периодическими явлениями такия, которыя по
вторяются из года в год, как- то:
период размножения, воспитания моло
дых, линьки, кочевой жизни и т. д. В
уме ренных и холодных странах се вернаго полушария к этому присоеди
няются миграции и жизнь на зимовках.
Рязмииожонио ГГ. спровождается це лым
рядом любопытииых явлений, особенно
у иолигамов, у которых наблюдаются
собрания самцов па опреде ленном ме сте ,устраивающих настоящие турниры,
т. е. ухаживающих за самками и вступающих в бой между собою (тока тетеревов, тяга вальдшнепов) . У моногамов семейныя заботы падают
глав
ным образом тоже на самку, но са^ е ц часто кормит ее, пока она сидит
на яйцах, заме няет, когда она схо
дить с гне зда, приносить корм вы
ведшимся птенцам и т. д. Яйца сно■сятся П. в огромномъболыпинстве слу
чаев в гне зда того или другого устрой
ства (см. гтъзда). По окончании периода
размножения старыя П. приступают к
линьке (см. линяние). Осенью в наших
ѵширотах наступает отлет большин
ства П. на зимовка, где оне оста
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ются до еле дующей весны (см. мтрации). Остающияея у нас на зиму П. ве- j
дут бродячую или даже кочевую жизнь .
и также, повидимому, кочуют, т. eJ
совершают неправильные перелеты на и
большей или меньшей площади (тропи-1
ческия и подтропическияП.). КакъустановлоЕио, перолетныя П. на зимовках не
гне здятся, хотя остаются там в тече
т е ие скольких ме сяцев в хороших
условиях питания.
Географическое распространение П . см.
географическое распространение.
Классификация. Систематическое подраз де л оние класса П. является еще далоко ио разработанным, но во всяком
случае принципы этого подразде ления и
могут считаться в настоящее время ■
установленными вполне научно. После |
многих опытов построения биологи- !
ческих классификаций, наконец уда
лось отде лить признаки приспособления
от боле е глубоких морфологических
особенностей и сде лать первые шаги по
пути построения естественной классификации 11. Беря описываемый класс в
це лом, с изве стными до сих пор
ископаемыми формами, получаем сле дующия главне йшия подразде ления.
Подкласс Archaeornithes (древне йшия
П.). Три пальца крыльев с их пястны
ми костями разде лены, т. е. свободны,
каждый палец оканчивается когтем,
челюсти с
коническими зубами, по- ,
звонки двояковогнутые, хвостовые по- !
звонки многочисленны с укре пленными на них попарно справа и сле ва
хвостовыми перьями. Archaeopteryx, ис
копаемая П. из соленгофенских сланцев юрскаго периода.
Под класс Neornithes (нове йшия П.).
Пястныя кости срослись, 2-й палец
самый длинный, 3-й прямо соединен
со 2-м, но сильне е редуцирован, хвостовых позвонков не боле е 13, из
которых 5-6 поеле дних у огромнаго
большинства срастаются в кобчиковую
кость. Три подразде ления: Ratitae (безкилевыя), Odontolcae (безкилевыя зубатыя) и Carinatae (килевыя) І. Batitae. .
Нелетающия наземныя П. с грудиной
без
киля (плоской), с
квадратной
костью, име ющей простую верхнюю со
членовную поверхность, с коракоидной
костью и лопаткой образующими тупой
угол, во взросл^м состоянии без пте-
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рилий и без кобчиковой кости. Выми ныя). Преимущественно наземныя, от*
рающая группа, с неболынимъчислом части древесныя П., с сильными но
современных
представителей, распре- гами, свободными пальцами, без впаде ляемых по не скол ьким семействам дин от надглазничных желез, с
(страусы, нанду, казуары, эму, киви; из непрободенной носовой перегородкой
ископаемых сюда относятся моа и эниор- (куры, фазаны, тетерева и многия троцисы). П. Oäontolcae. Морския нелетающия пическия формы). 10-й отр. G r u i f о гП. ме ловой эпохи, с грудиной без ки m e s (журавлиныя).БолотыыяII.съприля, с зубами в бороздках. ПІ. Carina тупленным задним коыцом нижней
tae. Ископаемый и современный килевыя челюсти, всегда развитым сошником,
П. 1-й отр. I c h t y o r n i t h e s . Ископае- свободными,т. е. не срастающимися спинмыяП.ме ловой эпохи с грудиной, име в- иыми позвонками, функциоыирующими
шей киль, с хорошо развитыми кры сле пыми отростками и настоящим зольями (летавшия),с сиде вшими в ячей- бом (пастушки, лысухи, журавли, дро
ках зубами и двояковогнутыми позвон фы, солнечныя цапли и др.). 11-й отр.
ками. 2-йотр. C o l y m b i f o r m e s (гага- C h a r a d r i i f o r m e s (ржанковыя). Н е
ровидныя). Водяныя П.с далеко отодви который особенности скелета, кровенос
нутыми назад ногами, сплошными или ной системы, органов пищевареиия и
лопастными перепонками и очень корот птенцоваго опороиия объодиияют весь
кими рулевыми (гагары, поганки). 3-й ма разнообразный биологичоски группы
отр. S p h e n i s c i f o r m e s (пингвины). П., каковы кулики (преимущественно
Нелетающия морския П. антарктической болотныя), чайки (водяныя), рябки (на
области, с це лым рядом примитив-_ земныя) и голуби (древесныя); однако
ных особенностей организации. 4-й отр. правильие е рябков и голубей выде P r o c e l l a r i i f o r m e s s. T u b i n a r e s лять вме сте в отряд голубиных. 12-й
(бѵреве стниковыя или трубконосыя).Хо отр. C u c u l i f o r m e s (кукушковыя).
рошо летающия морския П. с трубча Отличаются устройством костей нёба
тыми ноздрями (альбатросы, буреве ст- и срастанием пальце в, из которых
иики, качурки). 5-й отр. C i c o n i i f o r - наружный может отворачиваться (ку
m е s (аистовыя). Водяныя или болотный кушки и попугаи). 13-й отр. С о г а с ииП. с
соотве тствующим
строением f o r m e s (сизоворонковыя). Древесныя
I ног, с
не которыми опреде ленными по существу, птенцовыя П., у кото
‘ особенностями строения черепа и в рых птенцы выклевываются сле иыми,
. большинстве случаев птеицовыя’(толь- число шейных позвонков 13—15, в
ко краснокрылы выводковыя; бакланы, мускулатуре ног име ются не которыя
пеликаны, фаетоны, олуши, фрегаты, опреде ленныя особенности отрицательцапли, аисты, ибисы и краснокрылы). наго типа (недоразвитие не которых
6-й отр. A n s e r i f o r m e s (гусиныя). мышц) , пальцы или срастающиеся или
За устройство клюва прежде называ свободные (сизоворонки, зимородки,удо
лись пластинчато-клювыми (Lamellirost- ды, щурки, совы, козодои, стрижи, дят
res). Плавающия выводковыя П. (только лы, туканы). 14-й отр. F a s s е г i f о гпаламедеи наземиыя), с характериым m e s (воробышыя). Огромная группа, ку
строением костей нёба (паламедеи, гуси да относится около половины числа ви
и ѵтки).7-й отр. F a l c o n i f o r m e s (хищ- дов современных П., объединяемых!»
ныя дневныя). Наземныя или древес- типичным строением ног, ие которы, ныя П., питающияся мясом, с загну- ми особенностями скелета, опреде леитым на конце крючком верхним клю- ными типами строепия голосового аппа
вом, основание котораго оде то воско- рата и пр. (питты, лирохвосты, ласточ
вицей с ноздрями, птенцовыя (грифы, ки, мухоловки, славки, соловьи, дрозды,
орлы, соколы, коршуны, ястребы, луни сорокопуты, вороны, райския П., иволги,
и др.). 8-й отр. T i n a m i f o r m e s (тина- скворцы, вьюрки, овсянки, нектарки, си
му). Килевыя с особенностями стро- ницы, поползни, пищухи, трясогузки,
ения черепа страусовых П., с
недо жаворонки и др.).
Филогения. Пал еонтологическияданны я
развитой кобчиковой костью и другими
примитивными особенностями органи- по П. столь отрывочны, что набросать
зации. 9-й отр. G a l l i f o r m e s (кури- даже в самых общих чертах эволю-
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ционное развмтио этой группы почти но-1I Птицы-иосороги, Bucerotinae, иодвозможно. Однако мы должны мме ть в семейство удодов, отличаются огромвиду сле дующия у казан ия и этом на ным клювом, нере дко с болыним
правлении: самая дровшил известная П ., наростом разнообразнаго вида, иногда
юрский Archaeopteryx, име от столь за- плотным, чаще ячеистым. Большин
ме чательное сочотанио иримитивиых ство П.-н,—-крупныя птицы. Распростра
особенностей оргаиизацип (вооруженный нены в количестве 19 родов с 70 ви
зубами челюсти, крыло с свободными дами в тропических частях Стараго
пальцами, чрезвычайно с,лабая грудная Света. Ж ивутгь на деревьях, ходят
кле тка, ящеричный хвост) с ясно вы ноуклюже, лотают хорошо, но с больраженными характо pin л ми иггич ьи м и тм м шумом; очень осторожны и вни
чертами (пояса комом постой и оеобошю мательны, в неволе легко приручают
задния конечности), что является вопро- ся ii привязываются к хозяину. Пита
сом, молено ли поставить эту „птицу" ются гл. обр. плодами и зорнами, но
на прямом пути развития класса; ме - е дят и мелких животных, опустошаЬовыя П. уже настолько дифференци ют гпезда и не отказываются от па
ровались, что без труда находят
се дали. Гнездятся в дуплах (см. XV,
бе ме сто среди современных групп 237). Во вромя высиживания самка лиП.; третичныя уже содержат роды со няет и теряет способность летать.Наивременной фауны. Современныя безки- более извёстны виды: калао малайстй,
левыя, невидимому, произошли из ле Buceros rhinoceros, до 1 м. длины; общая
тающих П ., путем утраты "фу нкциоиш- окраска черная с металл и ческим отрующих крыльов, потери распроде - ливом, брюхо, ноги и хвост, украшен
ления перьев
по пторилиям и т. д.; ный черным поясом, белые. Клюв
^пингвины содержать в своей органи- беловато-желтый с красным, загнукверху наростом
и черным
зации це лый ряд
особенностей не- тым
сомпе нно примитивнаго характера, но основанием. Яванский калао, В. silvestris,
слишком специализировались в при с прямым наростом, несколько мень
способлены к водному образу жизни, ше. Гомрещ Dichoceros bicornis, до 1,5 м.
чтобы слуяшть безошибочной ве хой на длины, с болыним наростом- шлепути эволюционнаго развития П. Пере мом, вдавленным на вершине и вы
ходя от этих отрывочных данных дающимся спереди двумя отростками;
к сравнителыю-апатомическим и эм- окраска также пестрая, белая с чер
бриологическим, мы можомьДОозоши- ным. Абагсшба, рогатый ворон, Висобочно доказать родство П . с ропти- rax abyssinicus, до 1,1 м., чернаго цвета,
л иями и притом ь с какой-либо низшей весьма распространенная птица в е/Ьв.
группой динозиифои. Среди после д- половине Африки, хорошо ходить, пита
них иам изве стны такия формы, ко ется мышами щдр. мелкими животными,
торыя ходили иа задиих лагиах, име я на крупных зми й иападает сообща с
if. Н .
иеродния свободными, име ли в задиих другими.
наме тивгаееся разде ление предплюсне
Птичий глаз, красивый риеуыок в
вого отде ла на два^ )яда окостене ний, поделочном дереве, особенно в клеие ,
которыя потом могли соответственно обусловливаемый свилеватостью — не
отойти к берцовым и плюсневым ко- правильностью или спутанностью дрестям, продставляли птичьи особенно весных волокон.
Я .Ü.
сти черепа, таза и пр. Однако, при ка
Птичь, река Минск, г., начинается в
ких условиях такое существо могло минск. у., протекает игуменск. и бободе ться перьями вме сто чешуй, при- руйск. уу. и в мозырск. у. впад. сл е
обре сти собственную температуру те ла, ва в Припять. Дл. 364 в.
вме сте с утратой одной дуги аорты,
Птичьи б азары , огромныя скопления
выработать из передних конечностей птиц, чаще всего гаг, чаек, гагарок
икрылья, утратить хвост и т. д., — все и кайр, в южн. полушарии пингвивов
это совершенно неясно. Несомне ино на островах и побережьях океанов.
л ишь одно, что на всю эту эволюцию ну- Эти скопления иногда сотен тысяч
: жеи был огромный промежуток вре- птиц бывают обыкновенно в период
мепп.
1/. Мензбиръ.
высиживания птенцов. На них господ-
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ствует неописуемый шум, но вме сте
с те м и строгое соблюдение правил,
по которым каждый вид и каждая
пара заиимает точно обозначенное ме сто. Так. обр., напр., на Фолклэндских
островах, тысячи пингвинов вытяну
ты в правильные длинные ряды, между
которыми оставляются свободные про
ходы, чтобы прибывающие могли удобно
добраться до своих гне зд. В таких
ме стах скопляются в течение тысячеле тий огромный массы экскрементов
(напр.,по зап. берегамъЮ . Америки),слу
ж атся для добывапия гуано.
Ж. Н .
Птиалин, см. слюна.
П т о з и с , см. глазныя болш нн, XV*, 73.
П толем еи, династия греко - магседоиских правителей Египта, сл«.ХІХ,575/578.
IL I, сын Л ага—-отсюда наз ва nie П.
Лагидами (£штдо — спаситель), полководец Александра В., получивший после
его смерти в управлеиие Египет и Ливию, а в 304 г. до P. X. п р и н явтий царский титул; основал нриобре тш ий вбемирную изве стность музей; в 285 г. П.
передал ирестол сыну. Ум. в 283 г.
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до P. X.—П. I I Филадельф (285—247)
значительно расширил царство вглубь
Африки и, по приме ру отца, покровительствовал наукам и искусствам.
При сыне его П. I I I Эвергете (247—221)
вне шнее могущество Египта достигло
своего апогея. При сле дующем П . 1 У1
Филопаторгь (221—205) и начинается па
д е т е Египта. ІТ. X , Александр I I (81 г.)
был возведен на престол Суллою и
после своей смерти заве щал свое цар
ство и свои богатства Риму. Возведенные
в 47 г. на престол Цезарем IL X I I I и
сестра его,знаменитая впосле дствии Кле
опатра, были после дними представите
лями династии П.
П толем ей, Клавдий (ПтоХг^аио; KXavoto;),
изве стпый астроиом древности, род.
в Егиите и жил по 11 и. но Р. X. в
Александрии; боле о о его жизни ничего
не изве стно. Он написал
знамени
тый „Альмагест“ (см), „Geographia“,
„Optica“ и др. Ом. XIII, 238/9 и 241/2,
Птомаин, см. IV*, 494 и XV, 214/15.
Пуазель (Poiseullle), Ж ан Луи Мари,
франц. физик (1799-1869),с,уН.ХІѴ*; 185,489

_

.

Ш лемоносны й к а зуа р ,

„

Таблица I.

'

Пни ц ы.

П оганка (большая).

Киви, или безкры лъ

п

тзц

н к

Олуша.

ы.

Таблица II.

Короле в с к ий грифъ.

Т инаму.

Гоацинъ.

Трубачъ.

I

Дополнительный листок к 33 тому.
1933 г.
( Поляновский мир — П уазель).
Знаком * обозначены слова, не вошедшие в основной том.
* Помол, см. хлебное дело, XLY , ч. 2,
* Полярная треска, см. XLI, ч. 9, 181.
* Полярность веществ, см. раст вори, 490 сл.
Помона, 14.083 жит. (1921). В Кёрку оле—
XXXV, 679.
* Полярные координаты, сисгома коорди 3.697 жит.
* Поморское воеводство, в современной
нат (см. XII, 66 сл.), в которой положение
точки на плоскости определяется расстоянием
г точки от заданного начала (полюса)—р а д и 
усом-вектором, и амплитудой ср— углом, ко
торый радиус-вектор образует с данной
прямой (полярной осью). Если полюс совпа
дает с началом прямоугольных координат, а
полярная ось с осью абсцисс, то между П. к.
и прямоугольными декартовыми существуют
соотношения:
X — г cos ср; у = г sin <р;
г — ÿ аР + у г; tg'f =
X

В П. к. особ, часто задаются ур-ия спиралей
(см. XIII, 331/32, прил., 48/49).
* Полярные тельца, то же, что 1) напра
вляющие пузырьки, см. животные, XX,
232/33; 2) центросома, X X, 223, 226.
Полярные экспедиции и страны, см. также
экспедиции географические, LI, 488 сл.; ср.
также Ш пицберген.
* Помазание, см. миропомазание.
Померания, 1.897.166
жит. (1926). В
1920 г. незначительная часть П. (9,6 кв. км)
отошла к Полыиие.
* Померанцевые, см. рутовые.
Помеси, см. XXXIII, 26/29.
Поместные сборы, см. XXXIII, 29.
Поместье, см. XXXIII, 29/32.
Помилование. В СССР право П. по всем
делам принадлежит Съезду Советов и ЦИК‘у
СССР; по делам, подсудным республиканским
„ органам,—ЦИК‘ам и Съездам Советов союзных
республик. Право возбуждения ходатайств о
П. принадлежит как самим осужденным, так
и их семьям. Кроме того, «когда суд по
внутреннему своему убеждению, основанному
на обстоятельствах дела, признает справед
ливым не применять к подсудимому мер
социальной защиты, он может... войти с
ходатайством в Президиум ВЦИК об осво
бождении осужденного от меры социальной
защиты» (У.-П. К. РСФСР, ст. 326; ср. также
У. К. РСФСР, ст. 8 и 51).

Польше, см. Речь И осполит ая, X X X V I, ч. 2,
16.
Поморское согласие, см. также старооб
рядчество, XLI, ч. 4, 381/82.
* Помпельмус, см. райское яблоко, X X X V ,
529.
Помпея, см. также Р и м —искусство.
Пондишери, го р .— 43.499 жит. (1931); провинц. — 183.555 жит.
Пондоле нд, 264.904 жит. (1921), в том
числе 2.084 европейца (1931).
Поневеж и поневежский уезд, по мирному
договору 12 июля 1921 г. отошли к Литве.
В наст, время П. (Panevèzys) окружной гор.
19.834 жит. (1927).
* Пониковский, Антоний, польск. полит,
деятель, см. X L VII, прил. соврем. полит .
деятели, 65.
Понсе, 53.430 жит. (1930).
* Понсонби, Арчер, англ. полит, деятель,
см. X L VII, прил. соврем. полит . деятели,
65. П. был тов. министра по делам колоний
во втором кабинете Макдональда в 1929 г.,
в том же году получил титул лорда.
Понта Дельгада, 14.904 жит. (1920).
Понтеведра, пров. — 577.861 жит. (1930);
гор. — 28.291 жит.
Понтианак, 16.454 жит. (1925).
Понтийские острова. На о. Понца в 1921 г.
было 5.6Ô4 жит.
Понтипридд (Pontypridd), 47.184 жит. (1921).
Понтифекс, см. также Р и м , X X X V I, ч. 2,
315/16.
Понтопиддан, Генрик, датский писатель,
см. также XLYIII, прил. соврем, деятели
науки и литерат уры, 143.
* Поп, Вильям, англ. химик, см. XLYI1I,
прил. соврем, деятели науки, 20.
Попечительства о народной трезвости, после
революции упразднены.
* Поплар, пролетарский квартал Лондона
в Ист-Энде (см. XXVII, 371'), к сев. от вестиндских доков, 162.578 жит. (1921).
Попов, Александр Степанович, см. также
радиот ехника, X X X V , 363.
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Попов, Иван Иванович, см. также XL,
прил. автобиографии революционных дея
телей 70-х— 80 X годов, 335/43.
Поповиче вская, ныне в тимошевском рай
оне Северо-Кавказского края, 10.707 жит.
(1926).
* Пополяри, полит, партия в Италии, см.
X LVII, 591. Основана в январе 1919 г., в
1926 г. ликвидирована, как и другие партии,
фашизмом.
* Популяры, полит, партия в древнем Риме,
см. XXX YI, ч. 2, 250.
Попурри, см. также L, 475.
Попустительство, см. также уголовное право
СССР, XLI, ч. 3, 144 сл.
Попутная, ныне в отрадненском районе
Сев.-Кавк. края, 8.067 жит. (1926).
* Поражение прав, см. уголовное право
СССР, XL1, ч. 3, 148.
Поречский уезд (XXXIII, 101), после рево
люции переим. в демидовский, в 1927 г.
упразднен, территория вошла в состав смолен
ского уезда.
Поречье (XXXIII, 102), гор., после рево
люции переим. в Демидов, ныне районный
центр Западной области, 5.404 жит. (1932);
демидовский район занимает 2.286 кв. км,
103.067 жит. (1931).
Пористость, см. тело физическое, XLI,
ч. 7, 289 сл.
* Порог раздражения, см. чувств органы,
XLY1II, 694/95.
Порос, гор., 4.881 лсит. (1923).
Порох, см. также хи м и я взрывчатых ве
ществ, XLY, ч. 2, 272 сл.; пуш ки, X X X IY,
136/39; т ехника в мировой войне, XLYI,
183/86.
Порт Артур (японск. Риоюн), 23.702 жит.
(1927).
Порт Глэсго, 21.023 жит. (1921).
Порт Гурон, 31.361 жит. (1930).
Порт Луис, 53.988 жит. (1930).
Порт Маон, 15.261 жит. (1920).
Порт-о-Прэнс, 79.797 жит. (1927).
Порт-оф-Спэн, 69.534 жит. (1930).
Порт Саид, 104.603 жит. (1927).
Порт Элизабезс, в 1921 г. было 52.298 жит.,
из них 26.303 европейца, в 1931 г. европей
цев было 43.835.
* Порталегре, гл. гор. одноименного округа
(6.441 кв. км , 162.588 жит.) в Португалии,
11.171 жит. (1920).
Портан, Генрих-Габриель, финский ученый,
см. XL1II, 727.
Портичи, 21.299 жит. (1921).
Портленд (шт. Орегон), 301.815 жит. (1930).
Портленд (шт. Мен), 70.810 жит. (1930).
* Порто, см. Опорто, 215.625 жит. (1925).
Порто Алегре, 273.376 жит. (1929).
Порто Маурицио, провинция, с 1923 г. на
зывается И м перий (Imperia), 162.210 жит.
(1931). Город И м перий , образованный в том
же году из П. М. и Онелья, 28.516 жит. (1931).
Порто Ново, 23.614 жит. (1929).
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Порто Рико, 1.543.913 жит. (1930). Ср.
также С .-А. С. Ш ., XLI, ч. 6, 308, 425/26.
Порто-Риш, Жорж, франц. драматург, см.
также XLYIII, прил. соврем, деятели науки
и литературы, 143.
Портоферрайо, 8.573 жит. (1921).
Портсмут, гор. в англ. графстве Саутгэмптон, 249.288 жит. (1931).
Портсмут, гор. в сев.-ам. шт. Нью-Гэмпшир,
14.495 жит. (1930).
Портсмут, гор. в сев.-ам. шт. Виргиния,
45.704 жит. (1930).
Португалия, см. также П орт угалия в эпоху
Четырехлетней войны,X L Y U , 670/76; о по
ложении рабочего класса в Португалии см.
X X X IY, 645/49.
Португальская Восточная Африка. После
присоединения в 1919 г. так. наз. «Треуголь
ника Кионга», принадлежавшего раньше
Германии, заним. тсррит. в 1.108.000 кв. км
с 3.514.602 жит., в том числе 17.842 белых
(1930).
* Португальская Гвинея, см. Г ви н ея, XIII,
6/7; 343.961 жит. (1928); гл. гор. Болама.
* Португальская Западная Африка, см. А н 
гола, III, 83; 2.487.438 лсит. (1927), из них
ок. 40.000 европейцев.
* Португальская Индия, портовые колонии
на Малабярском берегу в Индии (Гоа, Д и у,
Даман), 3.807 кв. км, 570.426 жит. (1929).
Гл. гор. Понлсин (Н ова-Гоа).
* Портунус, греч. болсество, см. рели ги я,
X X X YI, ч. 1, 426.
Порты и портовые сооружения, см. XLI,
ч. 10, прил. экономика и новейшая т ехника
транспорта, 645'/47',
Порубка лесная. Порубка растущего леса, а
также и мертвого леса, преследуется либо в ад
министративном порядке, по обязательным по
становлениям местных исполн.комитетов, если
стоимость незаконно добытого или истреблен
ного леса не превышает 50 руб. по ценам,
установленным для отпуска леса населению;
либо в судебном порядке (ст. 85 УК РСФСР,
ст. 82 УК УССР), если стоимость леса выше
50 р. В последнем случае суд вправе назна
чить исправит, трудовые работы на срок до
6 месяцев и штраф в размере не свыше трой
ной стоимости незаконно добытого или истре
бленного леса, с обязательным отнятием
незаконно добытого. Судебной же ответствен
ности подлежат, независимо от стоимости
незаконно добытого или истребленного леса,
и лица, которые занимаются П. в виде промысла
(исправит.-трудовые работы на срок до од
ного года). Подробная классификация лесных
нарушений с указанием порядка их пресле
дования изложена в «Инструкции о порядке
преследования нарушений в лесах государ
ственного лесного фонда» от 21 марта 1У27г,
УК УССР особо предусматривает, кроме того,
покупку леса, заведомо добытого путем са
мовольной П. (лишение свободы до 6 мес., а
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в случае совершения по промыслу — до трех
лег с конфискацией всего или части имуще
ства и запрещением пребывания в лесных
местностях).
Поручение, см. также хозяйственное право
С С С Р XLI, ч. 3, 49/50.
Поручительство, см. также хозяйственное
право СССР, XLI, 3, 41/42.
Порфирий, см. также схоластика, ХІЛ, ч. 5,
598/99.
* Порфиров, Петр Федорович, русск. боллетрист, см. XI, 689.
Порхов, гор., ныне раииоши. центр Ленин
градской обл., 9,5 тыс. жит.(1932). Порховский
район заним. 2.21 S кв. км с 86.900 жит. (1931).
Порховский уезд, <• переходом Ленинградской
области на окружное долоиио п 1927 г. уп
разднен.
* Посадка деревьев, см. садоводство,
XXXVII, 52/54.
Посадник, см. также Новгород,XXX, 290/91.
Посвящение, см. также таинство, XLI,
ч. 9, 690.
* Послания президента, см. XLI, ч. 9, 305/06.
Посников, Александр Сергеевич, умер в
1922 г.
Пособничество, см. также уголовное право
СССР, XLI, ч. 3, 146.
Посошков, Иван Тихонович, ср. крестьяне,
ХхХУ, 467/68. См. также Россия — история.
Посредничество, см. также трибунал международный, X L I, ч. 9 , 221/22.
Поссарт, Эрнст, ум. в 1921 г.
* Поссибилисты, см. социализм, XL, 493.
Пост, см. также часовой, XLV, ч. 3, 609.
Пост св. Ольги, ныне поселок Ольга, район
ный центр Дальне-Восточного края, 1,6 т. жит.
(1932); олыинский район занимает 15.704 кв.
км, 31.200 жит. (1931).
Постав жерновой, см. также хлебное дело,
XL У, ч. 2, 491 сл.
Поставка, см. также хозяйственное право
СССР, XLL, ч. 3, 45/46 и 47/48.
* Постглоссаторы, см. рецепция римского
права, ХХХУІ, ч. I, 604/07.
* Постники, см. хлысты, X Ly, ч. 2, 612.
* Постоянные величины, см. высшая мате
матика, XII, 64.
* Поталь (мишурное золото), см. сплавы,
XLI, ч. 4, 183.
Потанин, Григорий Николаевич, ум. в 1920 г.
Потапенко, Игнатий Николаевич, ум. в
1929 г.
* Потапов, Александр Львович, см. XXIII,
прил. члены Гос. совета, 674.
Поташ, см. также щелочи, L, 561.
Потебня, Александр Афанасьевич, см. также
XLI, ч. 4, 596 97.
* Потемкинское восстание, см. Россия —
история.
Потенца, пров. в Италии (в 1927 г. часть
территории отошла к пров. Матера), 6.194
кв. км, 348.148 жит. Гор. П. — 25.481 жит.
(1931).
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Поти, ныне гор., самостоятельная админи
стративно-хозяйственная единица в ССР
Грузии, 16.671 жит. (1932).
* Потиорек, Оскар, австро-венгерский ге
нерал, см. ХИУІ, прил. соврем, военные дея
тели, 398'.
Потози, 34.083 жит. (1929).
Потоцкий, Северин Осипович, см. XXIII,
прил. члены Рос. совета, 647/48.
Потребительская кооперация, см. также

кооперативное законодательство СССР,ХЫ,
ч. 3, 98/101; кооперация GGGP, XLI, ч. 3,
345 сл.; потребительская кооперация GСGP,
XLI, ч. 3, 397 сл.
Потресов, Александр Николаевич, во время
Мировой войны занимал оборонческую пози
цию, был членом редакции газеты «День»,
с 1927 г. в эмиграции.
Потсдам, с пригор. 67.390 жит. (1925).
Поульсе н, Вольдемар, датск. инженер, см.
XLVIII, прил. соврем, деятели науки , 23;
ср. радиотехника, XXXУ, 363.
Похищение людей, см. также рабство,
Х Х Х У , 286/94. По ст. 149 Угол, кодекса
РСФСР специально оговаривается наказуе
мость «похищения, сокрытия или подмены
чужого ребенка с корыстной целью, из ме
сти или иных личных видов» (лишение свобо
ды до 3 лет). Что касается П. взрослых людей,
то в этих случаях применяется ст. 147 УК,
предусматривающая насильственное лишение
кого-либо свободы. Обманный увоз женщин
в целях вовлечения их в проституцию ка
рается по ст. 155 УК как один из видов
половых преступлений. П. л., как вид престу
пления, совершаемого в целях вымогательства,
как это наблюдается в настоящее время в
САСНІ в широком масштабе, может быть,
кроме того, преследуемо по ст. 174 УК как
вымогательство, в каковом случае суд может
назначить лишение свободы до 3 лет.
* Похлин, см. словинцы, XXXIX, 525.
Поццуоли, 30.000 жит. (1926).
Почеп, ныне гор., районный центр Западной
области, 12.213 жит. (1932). Почепский
район занимает 1.608 кв.
93.64 4 жит. (1931).
В 1919 г. П. был сделан уездным городом
почепского уезда Гомельской
губ. (об
разованного *из 13 волостей прежн. мглинского уезда Могилевской губернии), в 1923 г.
перечисленного в Брянскую губернию и уп
раздненного в 1929 г. с организацией За
падной области и переходом на окружное
деление.
Почетное гражданство, после Октябрьской
революции упразднено.
Починки, ныне село, районный
центр
Горьковского (б. Нижегородского) кран,
11.238 жит. (1932); почишовский район
заним. 1.547 кв. км, 82.635 жит. (1931).
* Починок, с 1 9 2 6 г.— город, станция М оскБелор.-Балт. жел. д о р , 1.337 жит. (1932);
почишовский район Западной области за
ним. 1.474 кв. км, 87.905 жит. (1931).
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Почка, см. также растение, XXXYI, 38/39. чимость ограничена пространством и време
Пошехонский уезд (с 1921 г. пош ехоно- нем. Истина умирает, как только распалось

володарский), в 1921 г. вошел в Рыбинскую
губ., с 1923 г., с расформированием Рыбинск,
губ., присоединен обратно к Ярославской
губ., в том же году присоед. часть упразднен
ного тутаевского у.; упразднен в 1929 г. с
организацией Ивановской пром. обл. и пе
реходом на районное деление.
Пошехонье, с 1921 г. Пошехонье-Володарск,
районн. центр Ивановской промышл. обл.,
4.386 жит. (1931). Пошехоно-володарский
р а й о н заним. 2.510 кв. км, 55.800 жит.
Пошлины, см. также финансы, XLIII, 580,
587, и торговля, XLI, ч. 8, 455 сл.
Поэтика, см. также ст илист ика и ст и
хосложение.
jfПоярково, ныне а0й^^Дальне"^осточного
края, 2.617 жит. (1926).
Поярок, см. шерстобитное дело, XLIX,
482,489.
Пояса, в кристаллографии, см. сит ония,
XXXIX, 12.
ППС (Польска парт ия социалистична),
основана в 1892 г., см. Речь П осполит ая,
X XX YI, ч. 1, 686/90, 692, 715/20, 724/25, и
X X X Y I, ч. 2, 52, 69/71, 92/94.
Право авторское, см. также хозяйственное
право СССР, XLI, ч. 3, 33/35.
Право международное. О международных
договорах, пактах, конгрессах и т. д. см.
также дипломатия и мировая война, XLY1I,
42/123, и эпоха пактов.
Право семейственное, см. также семейное
право СССР, XLI, ч. 3, 110/23.
* Право Союза ССР, см. цикл статей, XLI,
ч. 3, 1/266.
* Правозаступник, см. адвокатура в СССР,
XL1, ч, 3, 220/23.
* Правосознание социалистическое, см. уго
ловное право СССР, XLI, ч. 3, 137, и ос
новные моменты развит ия советского права,
XLI, ч. 3, 256 сл.
Правоспособность, см. также хозяйственное
право С ССР, XLI, ч. 3, 13/14.
Прага, с 1918 г. — столица Чехословакии,
848.081 жит. (1930), см. XLYIII, 338/39 и
353.
Прагматизм, по словам его сторонников, ха
рактеризуется прежде всего любовью к кон
кретности и тесно связанной с нею действен
ностью миропонимания. Конкретность истины
в том смысле, как ее понимают прагматисты,
есть не что иное, как обусловленность ее
данным, совершенно определенным и в неко
торых случаях даже неповторимым стечением
обстоятельств. Эти обстоятельства решают ха
рактер нашего суждения гораздо в большей
степени, чем процесс логической дедукции,
т.-е. извлечения истины, относящейся к дан
ному случаю, из истины более высокого или,
точнее, более общего порядка. Отсюда выте
кает и относительный, преходящий характер
конкретных истин. Бытие их эфемерно, зна

стечение обстоятельств, ее обусловливавшее*
По словам Джемса, „Истина“ с прописным И,
Истина в единственном числе требует, разу
меется, своего абсолютного признания, но
конкретные истины во множественном числе
могут быть признаваемы лишь тогда, когда их
признание удобно. Истину всегда должно пред
почесть лжи, если обе оне имеют отношение
к известному положению; если же это не так,
то истина так же мало обязательна для нас,
как и ложь“. Действенность П. сказывается
в постоянном его стремлении превратить вся
кую мысль в стимул для определенного дейст
вия. Слово „действительность“ имеет в устах
прагматиста буквальный смысл. Оно означает
тот познавательный комплекс фактов или явле
ний, с помощью которого мы наилучшим обра
зом можем действовать, т.-е. осуществлять
свои цели. Не действительно и не истинно
то, что этому требованию не отвечает. Протагоровская формула „человек есть мера
всех вещей“ для П. является чрезмерно об
щей и должна была бы читаться так: данный
человек в данных условиях есть мера данных
вещей. Все это в корне отрицается филосо
фией марксизма. Диалектический материализм
исходит из понятия объективно существующей
действительности и объективно данной ис
тины. Роль человеческого интереса в позна
нии ограничивается выбором познавательных
объектов и пределами их изучения. Значение
человеческой практики мыслится при этом
как значение проверочного метода. Следую
щей чертой различия между диалектическим
материализмом и П. является присущий по
следнему плюрализм. Единичность и непов
торимость каждой вещи приводят прагматиста
к убеждению, что и вселенная является не ка
ким-то единством, а просто совокупностью пред
метов, не системой, в которой каждый из них
занимает определенное положение, а скорее
кладовой, в которой они сложены без всякого
порядка или в поэтическом беспорядке. Здесь
П. смыкается с распространенным в англо
саксонских странах персонализмом (Уорд,
Рэшдэл, Стэрт, Ройс, Вариско). В противо
положность этому, диалектический материа
лизм еегь система философского монизма,
для которой закономерность представляется
необходимой формой связи всех вещей. Свое
образие отдельных явлений, их комплексов
и циклов с точки зрения диалектического
материализма вполне сочетаемо с единством
начала, лежащего в их основе, и системой
закономерности, последовательно возвышаю
щейся к единству. Своеобразная трактовка
истины и плюралистические симпатии D.
интимно уживаются с религией. Действитель
но, если религия имеет практическую цен
ность—другой вопрос для кого и в каком от
ношении,—то тем самым она приобретает
право считаться истинной. С другой стороны.
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освобождение мира от жестоких пут законо
мерности освобождает место для бога и при
том не для бога Спинозы или даже деистов,
а для личного бога, доступного мольбам и
приношениям и дарующего свою благодать
тем, кто может его умилостивить. Само со
бой разумеется, что и этот личный бог но
слишком требователен в своих притязаниях
на единство и что он либо охотно допускает
рядом с собой существование других личных
богов, либо представляется во многих аспек
тах. „Многообразие религиозного опыта“ не
только не уменьшало ценности религии в
глазах Джемса, но даже возвышало ее. Дру
гой видный сторонник П ., Шиллер, н 1908 г.
писал конгрессу церквей Великобритании,
что если все представленные на ном рели
гии оказываются действенными, то все они
истинны. Из этого лее источника идут
симпатии к П. некоторых католических пи
сателей, так наз. модернистов, в их числе
Леруа и Луази, симпатии, осужденные, впро
чем, Ватиканом. Религиозный плюрализм со
прягается с плюрализмом философским: раз
личия философских систем Джемс рассмат
ривает как различия темпераментов их твор
цов. Все это вместе свидетельствует о полной
противоположности между П. и диалектиче
ским материализмом. Ленин причисляет П. к
реакционным течениям буржуазной философии
и указывает на его близость к махизму.
То обстоятельство, что П. получил наиболь
шее распространение в англо-саксонских
странах, особенно в Америке, отнюдь не яв
ляется случайным и позволяет рассматривать
его как философское отражение американского
делового практицизма, для которого реальным
является то, что выгодно, и который,— напри
мер, в биржевой игре,—гораздо меньше инте
ресуется реальной ценностью предприятий,
коих облигации имеют хождение на биржах,
чем ценностью бумаг, определяемой ходом
игры, интересом повышателей и понижателей
и т. п. Русская литература о П.: Берман,
„Сущность П.“, 1911; Деборин, „Введение в
философию диалектического материализма“,
1930, гл. XII; Тальгеймер, „Введение в диа
лектический материализм“, 1928, гл. XVI.

И. Ильинский.
Прадилья, Франсиско, ум. в 1921 г.
Праздники. В СССР празднование рели
гиозных П. окончательно отменено с вве
дением 24. IX. 1929 г. непрерывной произ
водственной недели и установлением пяти
дневки (4 дня работы, 5-й день отдыха),
при чем и некоторые революционные П. сде
ланы рабочими днями, а нерабочими рево
люционными днями сохранены: 22 января
(день смерти В. И. Ленина и памяти 9 япв.
ст. ст. 1905 Г;), I и 2 мая (дни Интерна
ционала) и 7—8 ноября (праздник пролетарской
революции). В конце 1931 г. пятидневка
на подавляющем большинстве предприятий

и учреждений заменена прерывной шести
дневкой с общими днями отдыха (выходными
днями) 6, 12, 18, 24, 30 числа каждого ме*
сяца.
Прасковея, седо, 15.393 жит. (1926), ныне
в прикумском районе Северо-Кавказского
края.
Прасныш и праснышский уезд, по мирному
договору 1921 г. отошли к Польше.
Прато, 67.614 жит. (1928).
Прахов, Адриан Викторович, ум. в 1916 г„
Провоза, 8.659 жит. (1928).
Прово, см. также Франция, XLIV, 529/30.
Превышение власти, см. также уголовное
право СССР, XLI, ч. 3, 162, и военно-су

дебное и военно-уголовное право

СССРГ

XLI, ч. 3, 196.
* Продольная полезность, см. экономия
политическая, LI, 408 сл.; см. также цен

ность меновая.
* Предкавказье, см. Кавказ, X X 111, 50, и
природа СССР, XLI, ч. 1, 474/75.
* Предостережение, см. уголовное право•
СССР, XLI, ч. 3, 149.
* Предохранитель, см. электротехника —
коммутация электрических станций.
Предприниматели, см. также рабочий класс,.
XXXIV, 548/53, 599, 670, 673, 757/58, и
X X X V , 66, 105, 251/63.
Представительство, см. также хозяйствен
ное право СССР, XLI, ч. 3, 49 сл. О П.
на суде см. гражданский процесс в СССР,
XLI, ч. 3, 230/31.
* Президиум ЦИК СССР и ВЦИК, см. Союз
ССР, XLI, ч. 1, 271, 313/14, и прил. Кон
ституция СССР и РСФСР, 6', 25', 32'.
Прейсс, Гуго, герм, юрист, см. XLYIIr
прил. соврем. полит. деятели, 65. Умер и
1925 г.
Пре карий, см. также феодализм, XL1II,
180/81.
Прелюбодеяние, в советском законодатель
стве не рассматривается как преступление,,
см. уголовное право СССР, XLI, ч. 3, 165.
Премии на вывоз, см. также торговля
XLI, ч. 8, 464.
Пренцлау, 21.799 жит. (1931).
Прены, по мирному договору 1920 г. отошли)
к Литве.
* Преображенский, Евгений Алексеевич,
см. XLI, ч. 2, прил. деятели СССР и Ок
тябрьской революции, 120/32.
Прерии, см. также С.-А. С. Ш XLI, ч. 6,.
5/6, 19, 21.
Пресбург (Братислава), с 1919 г. в Чехо
словакии, см. XL УIII, 340/41, 353; 123.852 жит..
(1930).
Пресвитер, см. также христианство, XLV ,
ч. 3, 17 сл.
Престолонаследие. С падением монархи
ческого строя закон о П. утратил силу.
Престон, 118.839 жит. (1931).
Преступление, см. также цикл статей по
праву СССР, XLI, ч. 3.
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Приговор, см. также уголовное судопро
изводство СССР, XL1, ч. 3, 253/55.
Преступления политические, см. также уго
* Пригонка, см. сборка, X X X YII, 428.
ловное право СССР, XLI, ч. 3, 156/62.
Приготовление к преступлению, по Угол. '
Преступления должностные, см. также

уго

ловное право СССР, XLI, ч. 3, 162/63.

Преступления против веры, в законодатель- кодексу РСФСР преследуется наравне с по•стве СССР не существуют, см. нарушение кушением, см. уголовное право СССР, XLI,
правил об отделении церкви от государ ч. 3, 145.
ства, XL1, ч. 3, 163.
Приданое, см. семейное право СССР, XLI,
Претор, см. такжоРим —история, XXXYI, ч. 3. 110/22, и супруги, XLI, ч. 5, 490 сл.
ч. 2, 320/22, 324/25, 239, 240.
* Признаки, см. расхождение признаков,
Преторианцы, см. также Рим — история, XXXY1, ч. 1, 104/06.
XXXYI, ч. 2, 267, 269, 272, 273.
Призовое право, см. также XLI, ч. 9, 225.
Претория, 83.017 жит., из них 62.096 белых
Призрен, ныне гор. в Вардарской бановине Югославии, 16.433 жит. (1921).
<1931).
* Преференциальные тарифы, см. торговля,
Призрение общественное, см. также со
XLI, ч. 8, 462.
циальное страхование, ХІЛ, ч. 1, 137 сл.;
* Преформизм, см. цитология, XLY, ч. 3, об организации соц. страхования и обеспе
468/69.
чения в СССР см, XLI, ч. 2, 340/46.
* Преципитаты, см. XL1I, прил. удобре
Прикарпатская Русь, см. Чехословакия,
ние, 752.
XLYIII, 333, 452, 457/59, 521/24.
* Преципитация, см.иммунитет, XXI, 577.
* Прикладной час, см. приливы и отливы,
* Прешев (Эперъяш), 21.870 жит. (1930), XXXIII, 469/70.
см. X L IX, 107.
* Прикумск (б. Святой Крест), гор., рай
Прешерн, Франц Ксаверий, см. также ил онн. центр Северо-Кавказского края, ст.
лиризм, XXI, 530; словинцы, XXXIX, 529; С.-К. жел. дор., 17.471 жит. (1932); прио переводах см. L, 565.
кумский район занимает 10.335 кв. км,
Пржевальск, переименован в Жаракол, 159.644 жит. (1931).
18.720 жит. (1932), ныне районн. центр Кир
* Прикумский уезд, быв. святокрестовский
гизской АССР; караколъский район зани (см.), в 1921 г. передан в Терскую губерн.,
мает 11.504 кв. км с 51.954 лсит. (1931).
в 1924 г. вошел в Северо-Кавказский край,
Пржевальский уезд, переименован в кара упразднен с переходом на окружн. и рай
колъский уезд, в 1924 г. передан в Киргиз онн. деление.
скую АССР (б. Кара-Киргизск. авт. обл.),
* Прилеп, гор. в Вардарской бановине Юго
о переходом на окружное и районное деле славии, 18.508, жит. (1921), на жел. дор.,
ние упразднен.
торговля хлебом, табаком, шерстью. В 1912 г.
Пржевальский, Николай Михайлович, см. отошел от Турции к Сербии, в 1915 г. был
также Тибет, XLI, ч. 8, 41.
занят болгарами.
Пржедборж, по мирному договору 1921 г.
Прилипало, см. также XLY, ч. 3, 723.
отошел к Польше.
Прилуки, гор., ныне районн. центр Харь
Пржибрам, вместе с присоединенным гор. ковской области УССР, ст. Южн. жел. дор.,
Виркенберг — 15.667 ж. (1921).
28.754 жит. (1932). Прилукский район за
* Приатлантическая низменность, см. С.-А. нимает 1.209 кв. км, 109,3 тыс. жит. (1932).
С. ÏÏI., XLI, ч. 6, 4, 19.
Прилукский уезд, с переходом УССР на
Прибавочная стоимость, см. Маркс, XXYIII, окружное деление в 1925 г. упразднен, тер
233 сл.
ритория вошла в состав упраздненного в
Прибалтийское право, о современном за 1929 г. прилукского округа (см. XL1, ч. 3,
конодательстве см. Латвия, XLYII, 730/50, прил. администр. деление РСФСР и УССР,
и Эстония.
69/70, 79).
* Прибылев, Александр Васильевич, см.
Приматы, см. также человек, XLY, ч. 3,
XL, прил. автобиографии револ. деят. 655.
70—80-х годов, 343/62.
Примирение, см. также гражданский про
* Прибылева-Корба, Анна Павловна, см. цесс в СССР, XL1, ч. 3, 235.
XL, прил. автобиографии револ. деят.
Примирительное разбирательство, см. также
70—80-х годов, 362/87.
третейский суд.
Прибыль на капитал, см. также Маркс,
Примирительные камеры и разбиратель
XXYIII, 233 след., и ценность меновая, ХЪУ, ство, см.рабочий класс: в Австрии—XXXY,
ч. 3, 299 след.
154/55; Англии—XXXIY, 565, 586; Бельгии—■
Прива, 6.681 жит. (1926).
X X X Y, 43/6; Дании—X X X Y , 77; Испании —
Прививка (предохранительная), о тубер XXXIY,640; Италии—XXX1Y, 672; Нидер
кулезных П. см. XLI, ч. 9, 467/70.
ландах— X XX Y, 17; Норвегии—XXXY, 86;
Прививка, см. также садоводство, XX.XYII, Чехословакии—X X XY, 127, 131; ср. труд
47; ср. трансплантация, XLI, ч. 9, 130. в СССР, XLI, ч. 2, 332 сл.
Привислинский край, см. Речь Л осполитая,
* Примо до Ривера, Мигуель, см. Ривера,
XXXYI, ч. 1, 676.
XXXYI, ч. 2, 157/64.
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Приморская область, была преобразована
в Приморскую губернию, упраздненную при
переходе на окружное деление в 19*26 г.,
территория ныне входит в состав Дальне
восточного края. С января по октябрь 1923 г.
существовала Приамурская губерния, выде
ленная в составе иманского, кербинского
и хабаровского уездов П. г.
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марксистской философии. В ее разрешении
диалектический материализм резко сталки
вается с различными системами субъектив
ного идеализма, критицизма и др. Исходным?
пунктом этих столкновений является вопрос;
об априорности или реальности причинного
отношения. Безоговорочно признавая реаль
ность внешнего мира и разумея под этой
Приморских Альпов департамент, 435.253 реальностью действительное бытие не только
самих вемией, но и слагающихся м^жду ними?
жит. (1926).
Приморско-Ахтарская, ныне раионн. центр отношений,марксистская философияполностью»
Сев.-Кавк. края, 11.381 жит. (1932); при утверждает реальность причинного отноше
морско-ахтарский район занимает 2.175 ния, как важнейшего из этих отношений. От
рицание П., как свойства реального бытия*
кв. км, 46.983 лсит. (1931).
* Primrose League (лига прдспежпжа), см. ведет, по Энгельсу, к необходимости ограни
чиваться лишь гипотезами и отказу о г всяких
Великобритания, IX, 284/86.
* Примулы, см. первоцветные, XXXI, 476, попыток проникнуть в действительную сущ
ность вещей. Считая, что наука не может
и цветоводство, XLY, ч. 3, 225, 234.
* Принудительные работы, см. уголовное довольствоваться таким скольжением по по
верхности, Энгельс относит априорное пони
право СССР, XL1, ч. 3, 148 и 153 сл.
* Принудительный курс, см. бумажные мание П. к продуктам плоского мышления»
Ленин коснулся этого вопроса в III главе#
деньги, YII, 121/22.
Принуждение, в римском праве см. XXXYI, «Материализма и эмпириокритицизма» и пол
ч. 2, 349/50; в советском законодательстве ностью поддерлсал то его разрешение, которое*
см. уголовное право СССР, XLI, ч. 3,164 сл. дается Фейербахом в полемике против Гайма*
Принца Эдуарда остров, 88,038 жит. (1931). т.-е. безусловное признание объективной зако
* Принцип относительности, см. физика, номерности и П. в природе, отрая«аемой лишь
XLIII, 341/43, и теория относительности, приблизительно верно человеческими пред
ставлениями о порядке, законе и пр. Трактов
XLI, ч. 7, 401 сл.
* Припев, см. рефрен, XXXYI, ч. 1, 593. ка П., как априорной категории, выведение?
* Приправка, см. типографское дело, XLI ее из потребностей разума «не только отры
ч. 8, 121/22, и фотомеханическое дело’ вает человеческий разум от природы, не*
XLIY, 391.
только противопоставляет первый второй, но»
Припять, см. также Речь Посполитая, делает природу частью чистого разума вме
сто того, чтобы разум считать частичкой при
XXXYI, ч. 1, 740.
Присвоение, см. также уголовное право роды». П. есть вполне реальное, «вещное»
отношение. Нельзя приравнивать закон П. к
СССР, XL1, ч. 3, 165/66.
Прислуга, о положении П. на Западе см. закону достаточного основания. Строгое раз
личие между тем и другим проводил уже
цикл рабочий класс.
* Пристань, см. XLI, ч. 10, прил. эконо Лейбниц, взгляды которого в этом случае вос
мика и новейшая техника транспорта, принял и Гегель, отметивший, однако, в лей643'/44'.
бницевых рассуждениях телеологическую при
* Пристрелка, см. стрельба, XLI, ч. 5,11, и месь. Соответственное место «Науки логики»
Гегеля передано и подчеркнуто в конспекте
пушки, XXXIY, 151 сл.
, * Присутствие, см. коллегии, XXIY, 500. к ней, составленном Лениным. Так же отри
Присяга, как вид доказательства в совет цательно встречает диалектический матери
ском судопроизводстве не допускаете^, см. ализм попытки подменить понятие П. поня
уголовное судопроизводство СССР, XLI, ч. 3, тием функциональной связи. Математическое
252. В Красн. армии и флоте П. заменена описание тяготения, как функциональноготоржественным обещанием.
отношения между силой, массой и расстоянием,,
* Притвиц, Макс, герм, генерал, см. XLYI, есть лишь способ выразить реальное взаимо
прил. военные деятели, 391*.
действие между
реальными элементами*
* Притирка, см. шлифование, L, 255.
взаимодействие, существенно отличающееся
Притяжение, см. также XXY1II, прил. от взаимоотношения, например, между числи
механика, 582'; тяготение, XL1I, 1 сл.; телем, знаменателем и дробью или сторо
работа, XXXIY, 353/54.
нами и углами треугольника; такие понятия*,
* Приходские школы, см. школьное дело, как сила и масса, нельзя усвоить вне понятия
L, 129, 130, 131, 134, 136, 144.
П. Борьба за действительное, а не мнимое“
. Прицветники, см. также цветковые расте бытие П. есть не что иное, как борьба за
признание реальности научно познаваемого^
ния, XLY, ч. 3, 186.
Прицел, см. пушки, XXXIY, 151/53; пуле внешнего мира, ибо закон П. есть первейший и
мет, XXXIY, 69; ручное огнестрельное основной из всех законов науки. Всякое ослаб
ление его значимости открывает путь идеализ
оружие.
Причинность, одна из узловых проблем му, пытающемуся поставить личное сознание*
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иди мировой дух на место материи, доступной
научному знанию в своем существе и в своих
закономерностях. Попытки этого рода идут
за последнее время не только из философии
в академическом смысле слова, но и из
точных наук, подтверждая тем самым мысль
Ленина, что философская нейтральность обыч
но прикрывает те или иные философские
убеждения, притом во многих случаях корен
ным образом противоречащие самим основам
изучаемой автором науки. Это следует
сказать и о знаменитом уравнении Шредингера,
который стремится заменить в квантовой
механике начало причинной необходимости
началом вероятности и тем самым по суще
ству ликвидировать научный детерминизм.
Теория Шредингера, встретившая теплый при
ем и у некоторых представителей советской
физики (акад. Рождественский), вновь напо
минает об исключительной важности марксист
ского анализа такого понятия, как матема
тическая вероятность, исследования отноше
ний между вероятностью, с одной стороны, и
необходи мо стью—с другой, исследован ия, с ильно запаздывающего. Между тем философия ди
алектического материализма содержит все
предпосылки для правильного решения во
проса. Отвергая ограниченное «механиче
ское» понимание П., марксистская философия
рассматривает ее лишь как момент всемирной
взаимозависимости, универсальной связи ве
щей, момент, правда, видный, но не исчерпы
вающий. Диалектика движется «от сосущество
вания к каузальности и от одной формы связи
и взаимозависимости к другой, более глубо
кой, более общей» (Ленин). «Только исходя
из этого универсального взаимодействия мы
приходим к реальному каузальному отноше
нию» (Энгельс). В совокупности взаимодействияпричина и следствие не противополагаются
как обособленные моменты, а составляют
единство. Разделение их является методологи
ческим приемом, удобным для анализа отдель
ных явлений, вырываемых из всеобщей связи
именно в целях этого анализа. Оно объясняет
ся, с другой стороны, и тем, что человеческая
практика наложила явственный отпечаток на
целый ряд человеческих понятий. Само по
себе правильное чередование известных явле
ний в природе содержит лишь зародыш по
нятия о П. Вызывая эти явления своею актив
ной деятельностью, причиняя их, человек, с
одной стороны, убеждается в действенности
явлений природы (а не только в сосуществова
нии их), с другой же—-приписывает им свой
ство, подмеченное им в своей собственной
практике. Методологически плодотворное и
частично правильное перенесение это «сни
мается» на той ступени философского разви
тия, которое позволяет, при сохранении за П.
всех свойств реально существующего отноше
ния, рассматривать ее как частный случай
мирового взаимодействия, дальнейшее изуче
ние коего средствами диалектического метода
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откроет науке и философии еще много неизве
данных сторон бытия. Литература: кроме
указанной в тексте, см. Богданов и Михайлов,
«Проблема П. в истории новой философии и
диалектический материализм», М. 1933.

И. Ильинский.
Михаил Михайлович, см,

XI,
699, и русская литература.
Пришиб, ныне село Ленинское, районн.
центр Нижне-Волжского края, 12.913 жит.
(1932); ленинский район занимает 3.532
кв. км, 39.838 жит. (1931).
Приштина, ныне в Вардарской бановине
Югославии, 14.338 жит. (1921).
Проб (XXXIII, 500), см. также Рим —исто
р и я , X X X Y I, ч. 2, 300.
* Пробковая ткань, см .растение, X X X Y I,
ч. 1, 45.
. I
* Пробковый камбий, см. феллоген, XLIII,
132/34.
* Пробковый пояс, см. спасание на водах,
XLI, ч. 4, 31/32.
* Проверочный баланс, см. счетоводство,
XLI, ч, 5, 623.
Провиденс, 252.981 жит. (1930).
* Провинциалы, см. иезуиты, XXII, 589/90.
* Провода, о телеграфных П. см. XLI, ч. 7,
241; о телефонных П. см. XL1, ч. 7, 274;
о П. для сильных токов см. электротехника—
Пришвин,

I;

j
,
!

электрическая канализация.
* Проводимость, см. электричество; о П.
нервного волокна см. физиология нервной
системы, X LIII, 380.
* Проводники, см. электричество иэле- I
ктротехника.
і
* Проводящая ткань, см. растение, XXXYI, |
ч. 1, 19, 26/31.
Проволока, см. также травление, XLI, ч. 9,
32/33.
Программная музыка, см. также XLY , ч. 1,
578.
Продажа, см. также хозяйственное право
СССР, XLI, ч. 3, 43/46.
* Продовольственные затруднения, см. цикл
Четырехлетняя война (тт. XLYII, XLYIII),
статьи по истории отдельных стран.
Продолговатый мозг, см. также физиология
нервной системы, XLBI, 393/97.
* Проекции картографические, см. карто

графия.
* Проекции кристаллографические, см. XXY,
прил. специальные отделы кристаллографии,

6/ 11.
* Прожиточный минимум (Existenzm inim um ),

см. подоходный налог, XXXII, 429 и 432;
финансы, XLIII, 591; финансы СССР, XLI,
ч. 2, 516/17.
* Произведение, см. XLI, ч. 1, прил. тео
ретические основания математики, 417718',
428', 439', 442'.
Производительность труда, см. также труд,
XLI, ч. 9, 356/65.
Производная функция, см. также функция,
X L Y , ч. 2, 37/38.
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Производственные отношения, см. произ- клейковины
\
пшеницы, гордеин из семян
водсшво, XXXIII, 523/24.
;ячменя, зеин из семян кукурузы и др.
Пролетариат, см. цикл статей рабочий
* Прокамбий, см. растение, XXXVI, ч. 1,
28/29.
i
класс
, т. т. XXXIV и XXXV; учение о дикта
туре П. см. Ленин и ленинизм, в повтори,
Прокопович, Сергеи Николаевич, в июле- ■
октябре 1917 г. входил в правительство Ке изд. т. XXVII, 65/78.
* «Пролетариат», соц.-рев. партия в Поль
ренского, сначала в качестве министра тор
говли и промышленности, а затем министра ше, см. XXXVI, ч. 1, 685/86, 716/17.
Проливы, см. также империализм и миропродовольствия. Октябрьская революция, есте
ственно, отбросила бернштеинианца П. еще вал война, XLV1I, 9/20; дипломатия и ми
более вправо. В 1921 г. был в составе т. и. ровая война, X L VII, 46, 75, 77, 78/79, 109,
общественного комитета помощи голодающим 114/15.
* Промотание, см. военно-судебное и воен
(II. - Кускова - Кишкин, прозван
Лениным
«Прокукиш»), распущенного за антисоветскую но-уголовное право СССР, XLI, ч. 3, 195.
Промысловый налог, см. также финансы
деятельность, и в том лее году был вы
слан за границу. В эмиграции занимался GGGP, XLI, ч. 2, 451 сл.
Промыслы, см. также кооперативное зако
конъюнктурными исследованиями. ІІаиболео
ценным исследованием П . является „Распре нодательство СССР\ XLI, ч. 3, 104/05,
деление народного дохода в России'1; из и промысловая кооперация СССР, XLI, ч. 3,
других работ молено отметить: „Война и на 393/97.
Промышленные кризисы, см. экономические
родный доход“ (1917, 2-е издание 1918), „На
родный доход западно-европейских стран“ кризисы, LI, 309/74.
(Москва, Ленинград, 1930).
* Пронация, см. супинация, XL1, ч. 5, 482.
* Прокопьевск, гор. Западно-Сибирского
Ирония, см. также Сербия, XXXVIII, 354.
края в Кузнецком бассейне при ст. Тенты
Нронск, с 1926 г. село, районн. центр Московск. обл., 1.350 жит. (1932); пронский
Томск, жел. дор.; 95 тыс. жит. (1932).
* Прокормофиты, см. фитопалеонт ология, район заним. 907 кв. км, 52.779 жиг. (1931).
Пронский уезд, в 1923 г. уездн. центр
XL1V, 29, 31, 32.
Прокофьев, Сергей Сергеевич, композитор, перенесен в с. Старолшлово, в 1924 г. П . у.
см. русская музыка.
расформирован, территория вошла в состав
* Прокул, см. римское право, XXXVI, ч. 2, гл. обр. рязанского уезла и отчасти в спас
341.
ений, ряжский и скопинский уезды.
Пропаганда преступная, см. уголовное пра
Прокура и прокурист , см. т орговля, XLI,
во GGGP, XLI, ч. 3, 159.
ч. 8, 583, 585/86.
* Пропашник, см. X X X IX , прил. сел.-хоз,
Прокуратура, см. судоустройство СССР,
XLI, ч. 3, 214/16 и 219; гражданский про машины и орудия, 20.
Пропойск, ныне местечко, районн. центр
цесс в СССР, XLI, ч. 3, 227, 241. Декретом
от 2Г>.ѴІ. 1933 г. учреждена П. Союза ССР. БССР, 4.618 жат. (1926); пропойский район
«Прокурор Союза ССР осуществляет: а) над занимает 1.169 кв. км, 45.227 жит. (1930).
Проприоцептивные органы, см. XLVIII, 6 Ю.
зор за соответствием постановлений и рас
Пророчество, см. также религия, X X X V I,
поряжений отдельных ведомств Союза ССР
и союзных республик и местных органов ч. 1, 412/13.
власти—Конституции и постановлениям пра
Просветительное движение ( Б . философия),
вительства Союза ССР; б) наблюдение за см. XLIV, 627/34.
Проскуров, ныые гор., районн. цептр Вин
правильным и единообразным применением
законов судебными учреждениями союзных ницкой обл. УССР, 28.251 лшт. (1926); просреспублик с правом истребования любого куровский район занимает 1.007,5 кв. км,
дела в любой стадии производства, проте- 121,5 тыс. лшт. (1932).
Проскуровский уезд, в 1923 г. территория
стования приговоров и решений судов в вы
шестоящие судебные инстанции и приоста вошла в состав проскуровского округа (см.
новления их исполнения; в) возбуждениеi XLI, ч. 3, прил. административное деление
уголовного преследования и поддержание• Р С Ф С Р и УССР, 70,79), с переходом УССР
обвинения во всех судебных инстанциях на. на окружное деление в 1925 г. П. у. упраздтерритории Союза ССР; г) надзор, на основе: иен.
Просниц ( Простеев), ныне в Чехословаособого положения, за законностью и пра
вильностью действий ОГПУ, милиции, уго• кии, 33.487 жит. (1930).
Просрочка, см. также хозяйственное право
ловного розыска и исправительно-трудовых:
учреждений; д) общее руководство деятель СССР, XLI, ч. 3, 40.
* Простагма, см. хризовулл, XLV, ч. 2, 771.
ностью прокуратуры союзных республик».
Прокурор военный, см. военно-судебное иь Проституция, см. также уголовное право
военно-уголовное право GGGP, XLI, ч. 3,185.. СССР, XLI, ч. 3, 165.
Простое число, см. XL1, ч. 7, 440/41.
* Проламины. белки, не растворимые ни[
Пространство, см. также теория относив воде, ни в растворах нейтральных солей,,
но растворимые в 70% спирте: ълиадин изи тельности.
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Проступок, см. также уголовное право
СССР. XLI, ч. 3, 166.
* Просянка, см. овсянка, XXX, 48*2.
* Протеазы, см, ферменты, XL1JI, 234.
* Протеинотерапия, см. терапия , XLI,

хословакии—XXXY, 113, 118/22; Швеции—
XXXY, 98/102; в Союзе ССР— см. труд вСССР, XLI, ч. 2, 265/67, 277/79, 313/36.
* Профессиональный отбор, см. XL1, ч. 9,
387/b8.
ч. 7, 531.
* Профинтерн
(Красный интернационал
* Противогазы, см. XLYI, 402/08.
профессиональных союзов), см. социализм,
* Противодействие, см. XXXYI, ч. 1, 180. XL, 532/34, и рабочий класс, XXXY, 6/8,.
Противоестественные пороки, см. также 119, 156, 163, 275/76, 283, 615, 645, 648/49,
уголовное право СССР, XLI, ч. 3, 165.
677.
* Противутела (антитела), см. XLI, ч. 5,
Прохладная, с 1929 г. раб. пос. Прохлад 639/42.
ненский, районн. центр Сев.-Кавк. крля, ст.
* Протил, см. химия , X LY , ч. 2, 308. Ср. Сев.-Кавк. жел. дор., 13.827 жит. (193и);;
Крукс.
прохладненский район заним. 2.053 кв. кму
Протисты, см. также растение, XXXYI, 46.328 жит. (1931).
ч. 1, 3,5.
Процентные бумаги, см. также хозяйствен
* Протоактиний,
см. радиоактивность, ное право СССР, XLI, ч. 3, 65/67.
XXXY, 341/42, 345/47.
Прошение на высочайшее имя, с падением
* Протозойные заболевания, см. тропи монархического строя перестало существо
ческие болезни, XL1, ч. 9, 320/21.
вать.
* Протон, см. электронная теория.
* Прошьян, Проша Перчевич, см. XLJr
Протонема, см. также X X YI, ч. 1, 21.
ч. 2, прил. деятели СССР и Октябрьской
Протоплазма, см. также цитология и ра революции, 132/33.
стение, XXXY1, ч. 1, 12.
* Проявители, см. фотография, XLIY,
* Протопопов, Александр Дмитриевич, член 355 сл.
Гос. Думы 3 и 4 созыва (см. XY1I, 69'),
Пругавин, Александр Степанович, ум.
последний министр внутренних дел (1916—■ в 1921 г.
1917) царского правительства. Ставленник
Прудон, Пьер-Жозеф, см. также социализм,
Распутина. Февральскую революцию пытался X L , 447/49.
подавить вооруженной силой. В 1918 г. рас
Пружанский уезд, по мирн. договору 1920 г.
стрелян. См. Россия — история.
отошел к Польше.
Протопопов, Михаил Алексеевич, ум. в
Пружаны (Pruzana), по мирному договору
1915 г. Ср. художественная и литератур 1920 г. отошел к Польше, ныне окружи, гор.
ная критика, XLY, ч. 3, 89/90.
в Полесском воеводстве, 6.332 жит. (1921).
Пруссия, 292.695 кв. км, 38.175.989 жит.
Протравы, см. также травление, XLJ, ч. 9,
29/34.
(1925); историю П. см. Германия эпохи ми
* Проут, Вильям, см. химия , XLY, ч. 2, ровой войны, XLYII, 186 сл.
307/09.
Пруссия Восточная, но Версальскому, д о 
Профессиональная тайна, в социалистиче говору 1919 г. к Литве Ьтошли 2.656 кв.\км
ском обществе утрачивает свое значение. и к Польше 501 кв. км. Полоса со смеш. на
Угол, кодекс РСФСР предусматривает раз селением иа ю.-з. в 1920 г. при шгебисциие
глашение судебной тайны как должностное высказалась за присоединение к Германии.
преступление, см. уголовное право СССР, В 1922 г. присоединен округ «Западная Прус
XLI, ч. 3, 162.
сия» из территории бывш. одноименной про
Профессиональное образование, см. также винции. Территория И. В. отделена от всей
школьное дело, L, 5,6, 33/34, 38, 41/42, 56, Германии так. наз. «Польским коридором».
59, 60, 63, 149/51, 182; профессиональное ІІыне П. В. занимает 39.010 кв. км с 2.256.349
образование в СССР, XLI, ч. 3, 302/11.
жителей (1925). Историю см. Германия эпохи
Профессиональные болезни, см. также са мировой войны, XLY1I, 186 сл.
нитария промышленная, XKXYII, 237/74.
Пруссия Западная, по Версальскому дого
* Профессиональные союзы, см. цикл ста вору 1919 г. от прежней провинции 1.914 we.
тей рабочий класс: в Австрии — X X X Y, км отошли к вольному городу Данцигу,
156/63; Англии — XXXIY, 392/96, 409, 412, 15.844 we. км — к Польше. В 1922 г. округа
416/21, 441/46, 457/58, 461, 465/66, 492, 497, к зан. от Вислы выделены в одноименный
499/502, 517/36, 536/48, 561, 569, 586/87, округ (3.14-0 we. км, с 264.405 жит. в 1925 г.),
590; Аргентине — XXXY, 272/76, 282/86; вошедший в пров. Пруссия Восточная. О сталь
Бельгии — XXXY, 39/40, 48, 58/66; Венг ная часть прежней провинции была распре
рии— XXXY, 181/84; Германии — XXXIY, делена между провинцией Померания (окру
726, 729/30, 747/57; Дании — XXXY, 70/75; га Нейштадт на зап. и Картгауз) и вновь
Испании—XXXIY, 629/32, 640/45; Италии — образованной провинцией Пограничная марка
XXXIY, 668/77; Нидерландах—XXXY, 1/12; Познань — Западн. Пруссия (округа Иелохау,
Норвегии, XXX Y,
84/89; Португалии — Флатов и Дейч-Крона). Историю см. Гер
XXXIY, 646; С.-А. C. Hl. — X XX Y, 192, мания
т охи мировой войны, XLY1I,
203, 241/50; Франции - XXXIY, 602/08; Че 186 сл.
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* Пруст, Жозеф Луи, франц. химик, см.
XLY, ч. 2, 298/99.
* Пруст, Марсель, франц. писатель, см.
XLY1I1, прил. деятели пауки и литерату
ры, 143.
Прутков, Козьма, см. таклсе XLI, ч 8, 304.
* Прутц, Ганс, немецк. историк, см. XLYIII,
прил. деятели науки, 57.
* Прыгаше, см. XLY, ч. 2, 030/31.
* Прыгуны, см. сектантство, XXX YИ,
609/10.
* Прюдон, Пьер, см. также XLY, ч. 1,
550/51.
Прядение и пряжа, см. хлопчатобумаж
ное производство, XLY, *и. 2, 552, 556/59,
564/67, 579/80, 583/84, и прил. техника
хлопчатобумажного производства, 4/27;
холсты, XLY, ч. 2, 693/95, 70J/12; шер
стяное производство, XL1X, 515/32; шелко
вое производство, XLIX, 427/35; шелк искус
ственный, XL1X, 376/78.
Прямокишечные, см. черви, XLY, ч. 3, 707.
Прянишников, Дмитрий Николаевич, член
Всесоюзной академии наук с 1928 г.
* Псевдоскопия, см. фотография, U h IY,377.
Псевдосфера, см. также XLI, ч. 7, прил.
теоретические основания математики, 361'.
* Псефитовыз горные породы, разновид
ность обломочных пород (см. XY, 615), со
стоят из сцементированных осколков; к ним
относятся конгломераты (см.) и брекчии (см.).
* Пснлофиты,
см.
фитопалеонтология,
XLIY, 22, 29, 31, 32.
* Психоанализ, см. фрейдизм, X LY , ч. 1,
610/16.

22

* Психологическая школа (в экономике), см*
LI, 408 сл.
Психометрия, см. также тест, XLJ, ч. 7,
640/46.
* Психотерапия, см. терапия, ХЫ , ч. 7,526.
Псков^ гор., ныне районный центр Ленин
градской области, 55,2 тыс. жит. (1932); псков
ский район занимает 2.610 кв. км, 110.700 жи
телей (1931).
Псковская губерния, по мирным договора и
1920 г. часть островского уезда (1.319 кв. км)
отошла к Латвии, часть псковского уезда
(1.883 кв. км) — к Эстонии. В 1924 г. в со
став П. г. включены уезды себежский, вевельский и велижский упраздненной Витеб
ской губ. В 1927 г., с образованием Ленин
градской области и переходом на окружное
деление, П . г. упразднена.
Псковский уезд, по мирному договору
1920 г. часть П . у. (1.883 кв. км) отошла
к Эстонии. В 1927 г., с переходом на окруж
ное деление, упразднен.
Псковское озеро, см. также XLYIII, 699.

РивгорвЫа^м.фитопалеонтология^ЫУ,^#.
* Пти-Дютайи, Шарль, франц. историк,
см. XLYIII, прил. соврем. деятели науки, 58.
Птицеводство (в С.-А. С. ПХ), см. такжэ
XLI, ч. 6, 183/84.
Птицы, ср. также миграция, XXXYIII,
589/92, и социальная оюизнь животных,
XLI, ч. J, 47/51, 58/59.
Птичьи базары, см. также XLI, ч. 1, 58/59.
Птолемей, ср. также система мира,
X X X IX , 67/68, и тригонометрия, X LI, часть
9, 244.
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